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Заседание одиннадцатое
(6 апреля 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. 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!».
Д. А. Кунаев (председательствующий). Товарищи делегаты!
Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня
съезда — Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетиему плану
развития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы. Слово
для доклада по этому вопросу предоставляется Председателю
Совета Министров Союза ССР товарищу Косыгину Алексею Ни
колаевичу. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь мы е а п л о д и сменты. Вс е в с т а ют . )

ДИРЕКТИВЫ
XXIV СЪЕЗДА КПСС
ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
на 1971 —1975 годы
Доклад
Председателя Совета Министров СССР
товарища А. Н. КОСЫГИН А

Товарищи делегаты! Центральный Комитет КПСС предста
вил на рассмотрение съезда проект Директив по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы.
В этом документе получила дальнейшее развитие разработан
ная XXIII съездом и пленумами ЦК КПСС экономическая поли
тика партии, определившая задачи современного этапа комму
нистического строительства и пути их решения.
В Отчетном докладе Центрального Комитета, с которым вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, все
сторонне обобщен опыт, накопленный партией после XXIII съез
да, и изложены основные вопросы экономической политики пар
тии на современном этапе. В докладе дан марксистско-ленин
ский анализ международного и внутреннего положения, рас
смотрены вопросы внутрипартийной жизни, а также задачи даль
нейшего укрепления мировой системы социализма, развития
международного коммунистического и рабочего движения и
упрочения дружественных связей нашей партии с братскими
партиями других стран.
Минувшее пятилетие продемонстрировало возросшую руко
водящую роль партии в жизни советского общества. Усили
лась ее идейная и организационная сплоченность, еще более
упрочились связи с народом. Партия с честью выполняет высо
кую миссию боевого авангарда советского народа. ( А п л о д и с 
менты. )
Ленинская внешняя политика, последовательно проводимая
партией, обеспечила в весьма сложной международной обста
новке укрепление позиций социализма. Несмотря на усилившееся
противодействие агрессивных империалистических сил, одер
жаны новые победы в борьбе за мир, за свободное развитие всех
народов, за социальный прогресс.
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Обсуждение Отчетного доклада ЦК КПСС на нашем съезде
ярко и убедительно продемонстрировало высокую идейную спло
ченность рядов нашей партии, великое единение всех народов на
шей страны с ленинской партией и ее Центральным Комитетом.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Высокая оценка деятельности ЦК, дан
ная в выступлениях делегатов съезда по докладу Л. И. Бреж
нева, конкретность, содержательность, идейно-политическая
направленность этих выступлений глубоко и всесторонне
раскрывают огромную работу, которую проводит партия во
всех областях материальной и духовной жизни нашего обще
ства.
Под руководством партии советский народ прошел большой
путь, насыщенный революционной борьбой и героическим тру
дом. Н аша победа в Великой Отечественной войне принесла мир
и национальную независимость народам многих стран, создала
условия для возникновения мировой социалистической системы.
В послевоенные годы советские люди в короткие сроки восстано
вили разрушенные врагом города и села, более чем в 8 раз по
сравнению с 1940 годом увеличили производство общественного
продукта, технически перевооружили -народное хозяйство. Со
здан прочный фундамент для успешного решения новых задач
коммунистического строительства.
Могущество первого в мире социалистического государст
ва, созданного доблестным созидательным трудом советского
народа, вселяет гордость и надежду в сердца трудящихся всех
стран.
Великой цели — созиданию коммунистического общества
подчинены наши планы хозяйственного строительства. Пред
ставленный проект Директив по девятому пятилетнему плану
обсуждался на съездах компартий союзных республик, на крае
вых, областных, городских и районных партийных конференциях,
в партийных организациях, на собраниях трудящихся и в пе
чати. Во всех выступлениях выражено единодушное одобрение
линии партии на построение материально-технической базы ком
мунизма, ускоренное развитие экономики, дальнейшее повыше
ние уровня жизни народа. Было высказано много полезных и
глубоких соображений по вопросам экономического, социального
и культурного развития. Все они будут внимательно изучены.
Одни из них, очевидно, получат отражение в Директивах съезда,
другие будут учтены при составлении и практическом осуществ
лений пятилетнего плана.
Обсуждение проекта Директив свидетельствует о глубоком
понимании и горячей поддержке широкими массами трудящихся
политики пашей партии, об их активном участии в решении
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Среднегодовое производство
гг. — м иллионов тоик

1966—1970

п лп п о пы е
3 1ДЯПИЯ

Зерно ............................................ .....
Хлопок-сыоец....................................
Сахарная свекла ............................
Подсолнечник ....................................
Картофель ........................................
О в о щ и ................................................
Мясо (в убойном в е с е ) ................
Молоко................................................
Яйцо — миллиардов штук . . . .
Шерсть — тысяч т о н и ....................
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107
!> , 0 - 0 , 0
зо
0
100
2 1 ,6
11
78
34
391

выполнение
1 6 7 ,0
0 ,1
81
0 ,3 7
9 4 ,8
1 9 ,3
1 1 .0
8 0 ,5
3 5 ,8
397

процент
вы полнення
1 0 0 ,3
1 0 8 , 9 — 101 ,7
1 0 1 ,3
1 0 6 ,2
9 4 ,8
8 9 ,4
1 0 5 ,4
1 0 3 ,2
1 0 5 ,3
1 0 1 ,5

Приведенные данные свидетельствуют о значительных успе
хах в деле выполнения пятилетнего плана.
В политической жизни страны за годы пятилетки произошло
дальнейшее укрепление социалистического строя, идейно-полити
ческого единства сб щества, сплоченности советского народа во
круг Коммунистической партии, ее Центрального Комитета.
Еще более окрепли союз рабочего класса и крестьянства, дружба
и братское сотрудничество всех народов Советского Союза.
Дальнейшее развитие получила социалистическая демократия.
В области экономического развития — выполнение плана
восьмой пятилетки подняло народное хозяйство на более вы
сокую ступень. Были ускорены темпы научно-технического про
гресса, роста производства и производительности труда. Воз
росла эффективность общественного производства, улучшена от
раслевая структура народного хозяйства, созданы условия для
дальнейшего подъема всей экономики страны.
В социальной области — повысились материальное благосо
стояние и культурный уровень жизни населения. Улучшилась
профессионально-техническая подготовленность рабочих и кол
хозников. Как и прежде, в стране была обеспечена полная заня
тость трудоспособного населения. Сделан важный шаг в реше
нии таких коренных социальных задач, как постепенное преодо
ление существенных различий между городом и деревней, между
физическим и умственным трудом.
Как видите, товарищи делегаты, достигнуты огромные успехи
во всех областях развития нашего общества. Оно стало еще бо
лее однородным, гармоничным, сплоченным и могущественным.
(П р о д ' о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Для обеспечения намеченного роста общественного производ
ства и проведения крупных социальных мероприятий, естествен
но, потребовались огромные средства. Единственным источни
ком, откуда Советское государство черпает эти средства, был и
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остается создаваемый трудящимися национальный доход. По
этому ускорению темпов роста национального дохода уделялось
особое внимание. Если в седьмой пятилетке национальный доход
возрос на 32 процента, то в восьмой пятилетке он увеличился на
41 процент.
Изменились и пропорции в распределении национального до
хода. В седьмой и во всех предшествовавших ей пятилетках
(кроме первой послевоенной) темпы роста фонда накопления
значительно опережали темпы роста фонда потребления. План
восьмой пятилетки предусматривал сближение этих темпов, что
и было осуществлено. Прирост фонда потребления в восьмой
пятилетке составил 56,8 миллиарда рублей против 31,4 мил
лиарда рублей в седьмой пятилетке, то есть почти удвоился при
одновременном возрастании фонда накопления. Таким образом,
в условиях развитого социалистического общества одновременно
с ускоренным развитием народного хозяйства быстро повы
шается жизненный уровень народа. Это вытекает из природы со
циалистического способа производства, который навсегда покон
чил с отчуждением продукта труда от его производителей, с при
своением эксплуататорскими классами результатов производст
венной деятельности трудящихся.
Обеспечение высоких темпов роста национального дохода и
его правильное распределение в интересах укрепления могуще
ства страны и роста благосостояния трудящихся — коренная
проблема нашего планирования. Вопросы определения объемов
производства и вопросы распределения национального дохода
ежегодно рассматривались Центральным Комитетом партии и
правительством при разработке народнохозяйственных планов и
государственных бюджетов, были предметом обсуждения на пле
нумах ЦК КПСС и на сессиях Верховного Совета СССР.
Как же был использован национальный доход, полученный
за годы минувшей пятилетки?
Общий объем национального дохода за последние пять лет
составил огромную сумму— 1 триллион 166 миллиардов рублей.
Чтобы представить, насколько велика эта цифра, напомню, что
в седьмой пятилетке (1961 —1965 годы) общий объем националь
ного дохода составил 840 миллиардов рублей, а за пять пред
военных лет (1936—1940 годы) лишь 154 миллиарда рублей.
(Все эти данные приведены в сопоставимых ценах 1965 года.)
Около трех четвертей национального дохода, созданного в
годы восьмой пятилетки, использовано на потребление.
Так, 518 миллиардов рублей израсходовано на потребление
трудящимися и их семьями за счет заработной платы рабочих
и служащих производственной сферы и доходов колхозников.
199 миллиардов рублей было направлено на просвещение,
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здравоохранение и удовлетворение других культурно-бытовых
нужд населения и общественных потребностей.
Около 80 миллиардов рублей пошло на содержание нетрудо
способного населения (ветеранов и инвалидов труда, инвалидов
войны, людей, временно утративших трудоспособность), а также
на стипендии и пособия учащимся.
41 миллиард рублей составили расходы на науку.
Следовательно, основная часть национального дохода была
использована на потребление, но нам постоянно нужно забо
титься и о дальнейшем расширении общественного производ
ства. Поэтому часть национального дохода — 186 миллиардов
рублей — была направлена на производственное накопление,
то есть на увеличение основных производственных фондов фаб
рик, заводов, железных дорог и других производственных пред
приятий, а также на увеличение запасов товарно-материальных
ценностей.
Стоимость прироста жилищного фонда, сети школ, больниц,
культурных и других учреждений составила за пятилетие 62 мил
лиарда рублей.
Советское государство в современной международной обста
новке должно неустанно заботиться об укреплении обороноспо
собности страны. За годы пятилетки на нужды обороны израс
ходовано 80 миллиардов рублей.
В пашей стране распределение национального дохода осуще
ствляется в соответствии с принципами социализма, объектив
ными закономерностями развития социалистической системы хо
зяйства, незыблемой основой которой является общественная
собственность на средства производства. Эти принципы, научно
разработанные в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, записаны
в Программе нашей партии, они лежат в основе социалистиче
ского хозяйствования. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Рост национального дохода и распределение его в интересах
трудящихся позволили успешно решить социальные задачи, на
меченные Директивами XXIII съезда на восьмую пятилетку.
Планом предусматривалось увеличить за пятилетие сред
нюю заработную плату рабочих и служащих не менее чем
на 20 процентов, фактически же она возросла на 26 процентов.
Денежные и натуральные доходы колхозников от общественного
хозяйства предусматривалось увеличить на 35—40 процентов,
фактически они возросли на 42 процента. Реальные доходы на
душу населения увеличились в минувшем пятилетии на 33 про
цента против 19 процентов в седьмой пятилетке. Мы можем с
удовлетворением отметить, что задание XXIII съезда КПСС по
росту реальных доходов населения перевыполнено. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты.)
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Важным показателем роста материального благосостояния
народа является увеличение объема розничного товарооборота.
В 1970 году он достиг 153,6 миллиарда рублей, то есть увели
чился по сравнению с 1965 годом на 48,4 процента. Однако рост
производства некоторых товаров отставал от увеличения денеж
ных доходов населения.
У нас имеются еще трудности в удовлетворении спроса насе
ления на отдельные товары, в частности, на мясо и мясопро
дукты, хотя за годы восьмой пятилетки их годовое душевое по
требление возросло в среднем по стране на 7 килограммов.
Следует проявлять больше заботы об удовлетворении расту
щих потребностей народа. При составлении пятилетнего плана
необходимо дополнительно рассмотреть все возможности, кото
рые позволили бы в ближайшие годы обеспечить более полное
удовлетворение спроса населения в товарах. Вопросы увеличе
ния производства товаров массового потребления и улучшения
торговли должны постоянно находиться в центре внимания как
союзных, так и республиканских и местных органов.
XXIII съезд КПСС поставил в качестве одной из крупных
задач восьмой пятилетки значительное увеличение жилищного
строительства. В истекшей пятилетке на эти цели израсходовано
около 60 миллиардов рублей. Построено 11 миллионов 350 тысяч
квартир. Как показывает международная статистика, в мире нет
другой страны, в которой за последние пять лет было бы построено
такое количество квартир. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Но мы не мо
жем еще сказать, что все население нашей страны нормально
обеспечено жильем. Эта проблема и па последующие годы
остается одной из серьезных проблем.
Много сделано для улучшения культурно-бытовых условий
жизни населения. Расширилась сеть театров, кинотеатров, клу
бов, библиотек. Значительно выросли тиражи газет, книг, жур
налов. Широко вошли в быт телевизоры, радиоприемники, хо
лодильники, стиральные машины, электрические приборы. Ко
личество газифицированных квартир увеличилось более чем
вдвое.
Большая работа проведена в области народного образова
ния. По данным переписи 1939 года, среди всего работающего
городского населения СССР лиц со средним (полным и непол
ным) и высшим образованием было 24,2 процента, а на селе
только 6,3 процента. Перепись, проведенная в 1970 году, пока
зала, что среднее и высшее образование имеют 75 процентов тру
дящихся города и более 50 процентов тружеников села. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . ) Быстрый рост уровня образования и повышение
культуры населения — великое достижение социалистического
строя. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
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Значительны наши успехи и в развитии здравоохранения.
Расширена сеть больниц, поликлиник и других лечебно-профи
лактических учреждений, санаториев, курортов и домов отдыха.
Больше стало дошкольных детских учреждений. Сейчас в неко
торых городах и промышленных центрах потребность в детских
учреждениях удовлетворена.
Одним из важных социальных мероприятий в минувшем пя
тилетии явился планомерный перевод рабочих и служащих на
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Увели
чена минимальная продолжительность оплачиваемого отпуска
рабочих и служащих.
Высокие темпы роста национального дохода и повышение
жизненного уровня народа достигнуты на основе успешного раз
вития социалистического производства, чему в значительной
мере способствовала хозяйственная реформа, одобренная
XXIII съездом КПСС.
Общий объем промышленного производства составил в
1970 году 373 миллиарда рублей, то есть возрос за пятилетие
в полтора раза.
В промышленности произошли крупные качественные изме
нения, основой которых является внедрение современных дости
жений науки и техники. Производство продукции машинострое
ния и металлообработки возросло на 74 процента, химической
и нефтехимической промышленности — на 78 процентов, электро
энергетики — на 54 процента.
В значительной мере прогрессивные изменения в промышлен
ности определяются также расширением ее сырьевой базы, от
крытием новых месторождений газа, нефти, руд черных и цвет
ных металлов, алмазов и других полезных ископаемых. Так, из
разведанных запасов газа, превышающих в настоящее время
16 триллионов кубических метров, более 13 триллионов составил
прирост запасов за минувшее пятилетие. Значение открытия
этих месторождений видно из того, что доля нефти и газа в топ
ливном балансе составляет сейчас почти 60 процентов против
51 процента в 1965 году. Создана крупнейшая база нефти п газа
на Востоке. Богатейшие тюменские месторождения полностью
обеспечивают нефтью быстро растущее хозяйство Сибири и
Дальнего Востока. Еще недавно нефть доставлялась в Сибирь
с запада, а теперь Сибирь сама направляет часть нефтяных ре
сурсов по трубопроводам и па запад, и на восток.
Наряду с освоением природных богатств идет процесс созда
ния и более широкого промышленного использования экономич
ных, высококачественных синтетических материалов.
Качественные изменения выражаются также и в том, что
в промышленности находят все более широкое применение агре-
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гаты большой мощности. Так, например, значительно увеличи
лись мощности энергетических блоков, установок по первичной
переработке нефти и других химических агрегатов, а также
объем доменных печей и конверторов. Повышены грузоподъем
ность железнодорожных вагонов, судов, подъемных кранов, мощ
ность тракторов, автомобилей, экскаваторов и многих других
машин и механизмов. Переход к более крупным агрегатам по
зволяет значительно поднять производительность труда и резко
снизить удельные капиталовложения.
Перевооружается технически и машиностроение. Сущест
венно расширен выпуск современных приборов, автоматических
линий и электронных вычислительных машин. От производства
отдельных машин мы переходим к производству систем машин,
позволяющих комплексно механизировать труд. Организовано
производство станков с программным управлением, которые
дают возможность обрабатывать детали сложной конфигурации
по заданной программе, повысить точность обработки, автомати
зировать мелкосерийное производство.
Минувшая пятилетка внесла большие изменения в жизнь
социалистической деревни. Проделана значительная работа по
укреплению материально-технической базы колхозов и совхозов.
Сделан крупный шаг в электрификации села. Проведены в боль
шом объеме мелиоративные работы. Значительно увеличена по
ставка колхозам и совхозам сельскохозяйственной техники, удоб
рений, химикалий. Поднята урожайность сельскохозяйственных
культур и продуктивность животноводства, увеличен объем про
изводства всех продуктов сельского хозяйства. Это позволило
увеличить государственные закупки зерна, технических культур,
молока, мяса и других продуктов.
Вот данные о росте закупок сельскохозяйственных продуктов:
Закуплено в среднем за г о д —
миллионов тони

Зерно — всего.....................................
в том числе крупяные
. . . .
из них рис....................................
Хлопок-сырец.....................................
Сахарная свекла ............................
Подсолнечник....................................
К ар тоф ел ь........................................
О в о щ и ................................................
Мясо (в убойном в е с е ) ................
Молоко.................................................
Яйцо — миллиардов штук . . . .

за 19G1 —
1905 гг.

за I9GG —
1970 гг.

51,0
1,0
0,21
5.0
55,4
3,4
8,4
0,7
5,2
31,1
8, 7

00,0
2,0
0,07
0,1
74,4
4,7
11,0
9,4
7,3
43.2
14,4

I9GG-1 970 гг.
и процентах
к 19G 1— 19G5 гг.

128
ЮЗ
324
122
134
138
131
140
139
139
166
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Развитие социалистической промышленности, сельского хо
зяйства, подъем благосостояния народа были бы невозможны
без осуществления обширной программы капитального строи
тельства. Основные производственные фонды страны увеличи
лись за пятилетие почти в полтора раза. Общий объем капиталь
ных вложений в народное хозяйство составил 352 миллиарда
рублей (в ценах 1969 года). Это почти столько, сколько было
вложено за восемь предшествующих лет. Таковы масштабы на
шего роста.
В соответствии с планом восьмой пятилетки введены в дейст
вие новые мощности по производству электроэнергии в количе
стве 54 миллионов киловатт, построена крупнейшая в мире Крас
ноярская ГЭС мощностью 5 миллионов киловатт. Введены в экс
плуатацию нефте- и газопроводы общей протяженностью 35,4 ты
сячи километров.
В черной металлургии введены в действие мощности по произ
водству 9,7 миллиона тонн чугуна, 18 миллионов тонн стали,
14,3 миллиона тонн проката и по добыче 120,5 миллиона тонн
железной руды в год. В цветной металлургии значительно уве
личены мощности по производству меди, никеля, цинка, алюми
ния. В химической промышленности введены мощности по про
изводству 33 миллионов тонн минеральных удобрений, заводы
искусственного волокна и по производству каучука. В промыш
ленности строительных материалов сооружены цементные за
воды, предприятия по добыче и переработке асбеста. Введено
в строй много предприятий легкой и пищевой промышленности.
В ходе выполнения пятилетки было принято решение о сооруже
нии в городе Тольятти крупнейшего в стране автомобильного за
вода. Строительство его началось в 1967 году, а в августе
1970 года Волжский автомобильный завод уже выпустил первую
партию легковых автомобилей. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Вместе с тем в капитальном строительстве есть существен
ные недостатки. Сроки сооружения ряда предприятий и объектов
превышают нормативы, что вызывает непроизводительные за
траты и потери. Велик объем незавершенного строительства.
Технический прогресс, совершенствование организации произ
водства и повышение квалификации работников способствовали
ускорению темпов роста производительности общественного тру
да. В целом в народном хозяйстве производительность общест
венного труда увеличилась на 37 процентов против 29 процентов
в седьмом пятилетии. Если в седьмой пятилетке за счет повыше
ния производительности труда было получено 62 процента при
роста промышленной продукции, то в восьмой — 73, а в 1970 го
ду — даже 84 процента. Рост производства продукции промыш
ленности и сельского хозяйства все в большей мере должен

14

ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

происходить за счет повышения производительности труда. Это
основной путь развития социалистической экономики.
Серьезные успехи достигнуты в деле снижения себестоимости
продукции. Прибыль предприятий за пятилетие более чем удвои
лась, возросла рентабельность производства.
Развитие нашей экономики тесно связано с крупными дости
жениями советской науки. Велика роль ученых в создании новых
машин, синтетических материалов, электронной техники. Значи
тельные научные результаты достигнуты в области математики,
физики, химии, геологии, биологии, исследования космоса.
Центральный Комитет партии и Советское правительство
уделяли и постоянно уделяют внимание укреплению обороноспо
собности страны, развитию оборонной промышленности. К этому
нас обязывает современная международная обстановка, инте
ресы безопасности нашей Родины. На основе последних дости
жений пауки и техники разработаны и выпускаются многие
новые виды современного вооружения, повышены боевые и тех
нические качества оружия. Мы можем доложить съезду, что Со
ветские Вооруженные Силы оснащены новейшей боевой техникой
самого высокого класса. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты.)
Товарищи! Объем работы, проделанной партией, и значение
итогов выполнения восьмого пятилетнего плана огромны, но мы
не должны переоценивать свои успехи. У нас есть еще немало не
решенных задач, есть трудности и недостатки.
Пятилетний план выполнен по основным показателям. Однако
не полностью выполнили план строительные министерства, а
также не полностью введены в действие мощности по добыче
угля, производству проката черных металлов, химических воло
кон, пластмасс, грузовых автомобилей, тракторов, целлюлозы, це
мента и ряд объектов легкой н пищевой промышленности. Это
сказалось на невыполнении заданий по выпуску отдельных видов
продукции. Недовыполнены задания по росту производитель
ности труда в промышленности, сельском хозяйстве и особенно
в строительстве.
Нельзя не учитывать, что экономическое развитие страны в
период восьмой пятилетки протекало в условиях обострившейся
международной обстановки. Это вызвало необходимость прове
дения дополнительных мер оборонного характера, которые по
требовали некоторого отвлечения средств и сил.
Вместе с тем у нас имеется немало недостатков, причины ко
торых нельзя признать объективными. Эти недостатки были
вскрыты на декабрьском (1969 г.) Пленуме ЦК КПСС. Цент
ральный Комитет партии подверг критике нарушения государст
венной дисциплины некоторыми хозяйственными руководите-
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лямн: невыполнение планов, заданий по кооперированным по
ставкам, ослабление чувства ответственности перед народом.
На партийных конференциях и на съездах компартий союзных
республик, предшествовавших данному съезду нашей партии,
работа ряда хозяйственных организаций, министерств и ведомств
была предметом основательного критического разбора. Справед
ливой критике подверглись некоторые машиностроительные
предприятия, выпускающие станки, сельскохозяйственные ма
шины, технологическое и особенно литейное оборудование, не от
вечающие современному техническому уровню. Легкая промыш
ленность все еще не удовлетворяет спрос населения на высокока
чественные швейные и трикотажные изделия, обувь и ьекоторые
другие товары. Обновление продукции происходит слишком мед
ленно, сырье используется порой недостаточно рационально. Нередко бывает так, что высокое качество имеют лишь первые пар
тии новой продукции, а затем оно снижается и становится ниже
уже достигнутого уровня. Иногда и новые предприятия, оснащен
ные современной техникой, выпускают продукцию устаревших
образцов. Много недостатков в использовании основных произ
водственных фондов в промышленности, медленно осваиваются
проектные мощности новых производственных объектов.
В пищевой, рыбной и мясо-молочной промышленности имеют
место большие потери сырья, нарушения технологической дис
циплины, что непосредственно сказывается на качестве продук
ции. Мало внимания уделяется расширению ассортимента. Ма
шиностроительные министерства недостаточно обеспечивают
предприятия легкой и пищевой промышленности и коммунальное
хозяйство новейшим высокопроизводительным оборудованием.
Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР и Министерство целлюлозно-бумажной промышленности
не справляются с задачей увеличения производства мебели, бу
маги и картона. Качество мебели не всегда удовлетворяет потре
бителя. Имеют место перебои в торговле посудой и многими
предметами домашнего обихода.
Разумеется, у нас есть немало предприятий, продукция ко
торых заслужила добрую славу. Хорошие товары массового по
требления производят многие предприятия легкой и пищевой
промышленности, а также судостроительной, электронной, авиа
ционной, оборонной, приборостроительной и радиопромышлен
ности. Задача заключается в том, чтобы этого добились все без
исключения предприятия, чтобы вся выпускаемая ими продук
ция была добротной и отвечала возросшим требованиям насе
ления.
Партия требует от каждого руководителя высокого сознания
своего долга перед народом, государственного подхода к реше-
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нию экономических задач, постоянной заботы об улучшении ус
ловий труда работников, повседневной, упорной борьбы за повы
шение социалистической дисциплины, за рациональную органи
зацию труда, производства и управления, за быстрое внедрение
достижений науки и техники в производство.
Если подвести общий итог, то можно сказать: наша страна в
политическом, экономическом и социальном отношениях успешно
продвигается вперед по пути коммунистического строительства.
(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 наши достижения в восьмой пятилетке — это результат
огромной созидательной работы, проделанной советским народом
под руководством Коммунистической партии.
Славный трудовой подвиг советского народа, совершенный в
истекшей пятилетке, станет новой яркой страницей истории
строительства коммунизма! ( А п л о д и с м е н т ы . )
II. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ДЕВЯТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Товарищи! Проект Директив — это программа осуществления
экономической политики партии, решения важнейших социальноэкономических проблем на современном этапе развития социали
стического общества.
Девятый пятилетний план будет важным этапом в дальней
шем продвижении советского общества по пути к коммунизму, в
строительстве его материально-технической базы, в 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 вы
соких темпов развития социалистического производства, повыше
ния его эффективности, научно-технического прогресса и ускоре
ния роста производительности труда.
Выдвигая задачу значительного подъема материального и
культурного уровня жизни народа, партия исходит из реальных
возможностей, созданных всем предыдущим развитием социали
стического производства, из возросших ресурсов нашей социали
стической экономики, выражением которых является националь
ный доход страны.
В девятой пятилетке среднегодовой объем национального до
хода достигнет 325 миллиардов рублей против 233 миллиардов
рублей в восьмой пятилетке, а в целом за девятое пятилетие он
составит 1 триллион 625 миллиардов рублей. В этом состоит ма
териальная основа осуществления задач девятого пятилетнего
плана. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Наш народ — полновластный хозяин своего национального
дохода. В социалистическом обществе нет присущего капитали
стическому строю антагонизма между накоплением и потребле
нием: у нас и то и другое используется полностью в интересах
всего народа.
Для планомерного развития социалистического народного
хозяйства необходимо, руководствуясь марксистско-ленинской
теорией, научно определять пропорции в распределении нацио
нального дохода и всесторонне учитывать все факторы —достиг
нутые масштабы производства, уровень жизни населения, меж
дународную обстановку, задачи и перспективы развития эконо
мики.
Из задач и условий современного этапа коммунистического
строительства вытекают следующие основные, органически свя
занные друг с другом особенности новой пятилетки:
во-первых, еще больший поворот всего народного хозяйства к
повышению благосостояния народа, к улучшению условий его
труда и быта. Для минувшей и новой пятилеток характерно зна
чительное увеличение ресурсов, направляемых государством на
повышение народного благосостояния. В восьмой пятилетке при
рост фонда потребления составил 57 миллиардов рублей, а в де
вятой планируется 75—81 миллиард рублей;
во-вторых, усиление интенсификации всего общественного
производства и повышение его эффективности на основе сущест
венного ускорения научно-технического прогресса. Этому должно
способствовать значительное улучшение структуры производ
ства, выпуск технически совершенных машин и оборудования, но
вых материалов, расширение ассортимента продукции.
В проекте Директив намечены следующие важнейшие пока
затели развития общественного производства в девятой пяти
летке:
Прирост
за пятилетие
1970 г

Национальный доход (и сопостави
мых цепах) — миллиардов руб-

,

266 3

1975 г.

366— 373

I 9GLi—
970 гг.

197 1 —
1975 гг.

77,2

99— 107

7 5 -8 1

24^26
155-171

13

ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Продолжение;
При./.Ос Г
за пятилетие
1970 г.

1975 г.
I 960 —
1970 гг.

Продукция сельского хозяйства
(среднегодовой объем за соответ
ствующее пятилетие в сопоста
вимых ценах)— миллиардов руб
лен ....................................................
Рост производительности труда —
процентов;
в промышленности....................
в сельском хозяйстве (колхозы
п совхозы) ................................
в строительстве ............................

80,3

9 0 -9 8

—

—

—

—

1971 —
19 75 гг.

14

15,7— 17,7

32

36—40

35
22

37—40
36—40

В новой пятилетке сохраняются высокие темпы развития всего
народного хозяйства. Национальный доход страны возрастет за
пятилетие на 37—40 процентов, объем промышленной продук
ции— на 42—46 процентов, среднегодовой объем продукции
сельского хозяйства — на 20 —22 процента. Предусматривается в
промышленности увеличение за пятилетие производства средств
производства на 41—45 процентов, а производства предметов по
требления — на 44—48 процентов.
В проекте Директив полностью учтены задания, установлен
ные июльским (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС, который определил
главные направления развития сельского хозяйства.
Следует подчеркнуть, что никогда еще на развитие сельского
хозяйства и отраслей, связанных с производством товаров для
населения, не направлялись столь огромные денежные и мате
риальные ресурсы, как в нынешней пятилетке. Мы уверены, что
это скоро даст свои плоды, ощутимо скажется на дальнейшем
подъеме благосостояния населения города и деревни.
Советский Союз как мощная социалистическая держава зани
мает ведущее положение в развивающейся в мире научно-техни
ческой революции.
В девятом пятилетии будет сделан крупный шаг по пути реа
лизации достижений научно-технической революции, которая ока
зывает все большее влияние на общественное производство.
Научно-техническая революция открывает возможности ради
кального преобразования методов производства, создания прин
ципиально новых, высокопроизводительных орудий труда, про
грессивных материалов, вызывает к жизни новые отрасли, обес
печивает невиданные ранее возможности повышения эффектив
ности всей производственной деятельности.
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В странах капитализма буржуазия использует достижения
этой революции в своих классовых интересах. Однако научно-тех
ническая революция обостряет присущие капитализму социаль
ные противоречия. Так, например, в США некоторое ускорение в
прошлые годы роста производительности труда сопровождалось
увеличением безработицы: миллионы трудящихся были выбро
шены за ворота фабрик и заводов.
Об обострении классовых противоречий свидетельствует неук
лонный рост забастовочного движения. По официальным данным
министерства труда США, количество человеко-дней, потерянных
в связи с забастовками, увеличилось с 97 миллионов за 1951 —
1965 годы почти до 220 миллионов за 1966—1970 годы.
Только социалистический строй создает безграничные возмож
ности для научно-технического прогресса. В отличие от капита
листической экономики высокие устойчивые темпы роста социа
листического производства обеспечивают советским людям при
ускоренном росте производительности труда полную занятость.
Именно благодаря социализму и только в рамках нашего об
щественного строя научно-техническая революция получает пол
ное и всестороннее развитие, результаты которого являются до
стоянием всех трудящихся.
Проектом Директив предусмотрены опережающие темпы раз
вития отраслей, определяющих технический прогресс. В целом
выпуск продукции по таким отраслям, как электроэнергетика, хи
мическая н нефтехимическая промышленность, машиностроение,
приборостроение, производство средств автоматизации, вычисли
тельных машин и оборудования для механизации трудоемких ра
бот, намечено увеличить за пятилетие на 67 процентов.
Реализация возможностей научно-технической революции
требует все более крупных затрат. Однако на каждом этапе сво
его развития государство располагает определенными ресурсами,
которые оно может направить на эти цели. Отсюда необходи
мость выбора и предпочтительного развития наиболее важных
направлений научно-технического прогресса, выработка и после
довательное проведение единой государственной технической по
литики. Основные задачи этой политики изложены в проекте Ди
ректив.
Первая задача — создавать качественно новые орудия труда,
новые материалы и более совершенную технологию. Не повторяя
известные решения, необходимо ориентироваться на уровень, пре
вышающий лучшие мировые образцы. Только так можно создать

технику, отвечающую требованиям строительства материальнотехнической базы коммунизма, и обеспечить полную победу в эко
номическом соревновании с капитализмом.
(А п л о д не
ме ц т ы.)
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Вторая задача — ускорять темпы обновления и замены уста
ревшей техники. Доля новых производственных фондов, вводи
мых в действие в предстоящие пять лет, составит в 1975 году в
промышленности 46 и в сельском хозяйстве 60 процентов. Это
существенно повысит технический уровень производства. Выпол
нение планов по новой технике должно стать важнейшим крите
рием при оценке деятельности министерств и предприятий, а
равно и результатов социалистического соревнования во всех от
раслях народного хозяйства.
Одна из первоочередных задач — широкая механизация тру
доемких работ, чтобы в максимально возможной степени заме
нить ручной труд машинным. Предстоит завершить комплексную
механизацию важнейших производственных процессов в промыш
ленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. Не
обходимо переходить шире к проектированию систем машин и
широко внедрять автоматизированные системы управления.
Следует всемерно расширять масштабы химизации народного
хозяйства, более широко использовать в ведущих отраслях про
мышленности и сельском хозяйстве химические продукты и ма
териалы, внедрять химические технологические процессы. Это яв
ляется одним из важных факторов повышения эффективности об
щественного производства.
Все возрастающие объемы производства, задачи всемерного
повышения его эффективности требуют комплексного подхода к
развитию не только основного производства, но и обеспечивающих
его смежных производств. Нельзя забывать и о таких участках,
как складское и тарное хозяйство, от состояния которых зависит
сохранность и экономия сырья, материалов, готовой продукции.
Задачам ускорения технического прогресса должна активно
способствовать вся система хозрасчетных отношений, в частности
экономически обоснованные цены на продукцию, формы финан
сирования и кредитования предприятий.
В ускорении технического, экономического и социального
прогресса велика роль нашей науки. Свою роль наука может ус
пешно выполнять, если обеспечивается быстрое осуществление
всего комплекса работ — от научных исследований и технических
решений до внедрения результатов их в производство.
Мы высоко ценим вклад наших ученых в повышение экономи
ческого и оборонного потенциала нашей Родины. Наши ученые,
теоретики и экспериментаторы, имеют необходимые условия для
плодотворной научной работы.
Однако не всегда мы удовлетворены результатами исследова
ний. Проводимые некоторыми академическими и отраслевыми
институтами и вузами исследования недостаточны для решения
важных проблем научно-технического прогресса.
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Дальнейшее повышение эффективности научных исследова
ний зависит от творческой активности научных работников. Сле
дует, видимо, совершенствовать и систему оплаты труда ученых,
которая учитывала бы в большей мере действительный вклад
каждого работника в дело научно-технического прогресса. (П р од о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . ) Это будет способство
вать улучшению состава научных кадров и повышению результа
тивности исследований. Большую роль в укреплении связи науки
с производством должны сыграть производственные объединения.
В объединениях целесообразно сосредоточить планирование и
проведение прикладных научных исследований, конструкторские
и экспериментальные работы, что должно обеспечивать быстрое
практическое использование научных достижений.
Взятый партией курс на интенсификацию производства опре
деляет необходимость значительного повышения производитель
ности общественного труда, экономии сырья и материалов, улуч
шения использования производственных фондов, повышения
эффективности капитальных вложений на основе внедрения но
вой техники, научной организации производства и совершенство
вания методов управления народным хозяйством.
На девятое пятилетие намечено повышение производитель
ности труда в промышленности на 36—40 процентов против
32 процентов в прошлой пятилетке. В колхозах и совхозах про
изводительность труда предстоит повысить на 37—40 процентов
по сравнению с 35 процентами в 1966—1970 годах. В строитель
стве производительность труда повысится на 36—40 процентов
против 22 процентов в предшествующем пятилетии. Эти задания
имеют решающее значение для всей нашей программы развития
народного хозяйства. Подъем народного благосостояния непо
средственно зависит от роста производительности труда. За счет
повышения производительности труда в девятой пятилетке мы
должны получить 80—85 процентов всего прироста националь
ного дохода.
Задания по ускорению роста производительности труда
вполне реальны. Возможность их выполнения обеспечивается по
вышением технической оснащенности производства.
Наряду с механизацией труда надо систематически улучшать
организацию производства и труда, распространять передовые
методы работы, решительно сокращать потери рабочего времени.
Мы не можем мириться с тем, что внутрисменные простои дости
гают на ряде промышленных предприятий 15—20 процентов всего
рабочего времени. Особое внимание должны уделить улучшению
организации вспомогательных, в частности транспортно-погру
зочных, работ, где можно высвободить и использовать в основ
ных процессах производства большое количество рабочих.
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Это важно потому, что при высоком уровне занятости населе
ния мы не можем рассчитывать на большой рост производства за
счет увеличения численности рабочих. Надо также иметь в виду,
что в новой пятилетке будет в значительно большем количестве
направляться работников в сферу культурного и бытового об
служивания населения.
Необходимо обеспечить дальнейшее улучшение условий и
охраны труда рабочих и служащих, создать достаточные мощно
сти по производству современных средств техники безопасности
и охраны труда.
Намечается осуществить большие мероприятия по снижению
материалоемкости продукции. Это огромный резерв нашей эко
номики, который используется еще далеко не достаточно.
Увеличение добычи топлива и минерального сырья, увеличе
ние производства металлов требует, как известно, больших ка
питальных вложений. Поэтому экономия сырья и материалов по
зволит снизить себестоимость продукции и значительно умень
шить потребность в рабочей силе и капитальных вложениях. При
наших масштабах производства экономия сырья и материалов
превращается в огромные дополнительные резервы.
Для получения наибольшего результата от снижения мате
риалоемкости требуются новые научно-технические, конструктор
ские решения, новые технологические режимы переработки
сырья, уменьшение веса изделий. Большой вес изделия, как из
вестно, вовсе не свидетельствует о его высоких технических ка
чествах. Наоборот, как правило, технически передовым является
более легкое изделие. Для того чтобы уменьшить вес машины,
сохраняя или даже улучшая ее технические данные, необходимо
повышать уровень конструкторских решений, а также общетехпический уровень производства. Таким образом, снижение мате
риалоемкости продукции должно стать одним из критериев оцен
ки научно-технического уровня производства в данной отрасли,
на каждом предприятии. Надо построить работу так, чтобы из
сырья производилось больше готовой продукции. В этом деле
наряду с широким применением современных научных методов
в технологии и организации производства большое значение
имеют бережливость, строгий учет расходуемых материалов.
Это должно быть предусмотрено планом каждого пред
приятия.
Необходимо провести большую работу но улучшению исполь
зования производственных мощностей и основных фондов. Сле
дует сказать, что в ряде отраслей на многих предприятиях все
еще имеет место снижение фондоотдачи, то есть уменьшение вы
пуска продукции на один рубль основных производственных
фондов.
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Уровень фондоотдачи во многом зависит от качества проекти
рования и стоимости строительства. Мы должны исходить из
того, чтобы выпуск продукции на рубль основных производствен
ных фондов, рентабельность н производительность труда на но
вых предприятиях и производствах были выше, чем на старых.
Это требует от проектных и строительных организаций более эф
фективных технических решений, значительного сокращения сро
ков строительства и его удешевления, а от промышленности —
более быстрого освоения вновь введенных в действие фондов и
мощностей.
Из сказанного выше следует, что необходимо добиваться
улучшения каждого показателя эффективности: производитель
ности труда, материалоемкости, фондоотдачи, с тем чтобы в ко
нечном результате достигалась наибольшая экономия всех затрат
общественного труда.
Пр едусмотрениые проектом Директив рост производства и по
вышение его эффективности создают надежную базу для выпол
нения в девятой пятилетке широкой социальной программы. Эта
программа включает:
осуществление системы мероприятий по улучшению условий
жизни всех слоев населения;
более рациональное использование трудовых ресурсов, даль
нейшее улучшение условий труда;
большее увеличение прироста доходов населения при совер
шенствовании механизма их распределения, систем оплаты труда
и экономического стимулирования работников;
значительное увеличение средств, выделяемых на воспитание
подрастающего поколения, оказание помощи многодетным
семьям н улучшение условий труда и быта женщин;
дальнейший рост культурно-технического уровня населения,
завершение введения всеобщего среднего образования;
существенное сближение уровня жизни сельского и городского
населения.
Рост благосостояния народа в целом характеризуется тем, что
общая сумма реальных доходов населения в новой пятилетке
увеличится на 72 миллиарда рублей, тогда как в прошлом пяти
летии они возросли на 54 миллиарда рублен. В расчете на душу
населения реальные доходы увеличатся примерно на 30 процен
тов.
Наши враги клевещут на социализм, пытаясь внушить несве
дущим людям, что социалистический строй якобы несовместим с
высокой организацией труда, с заинтересованностью работников
в проявлении и развитии своих способностей. На самом деле со
циализм и коммунизм — это торжество свободного творческого
труда. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Социалистическое государство пла-
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номерно создает условия для роста производительности труда
каждого работника, повышения его квалификации и на этой ос
нове обеспечивает увеличение доходов и улучшение благосостоя
ния всего населения. Многое уже сделано. В девятой пятилетке
будет сделано еще больше для плодотворной деятельности всех
тружеников нашего общества.
Товарищи! Советская экономика на всех этапах своего раз
вития всегда ярко демонстрирует неоспоримые преимущества
перед капиталистической экономикой.
Эти преимущества позволили в исторически короткие сроки
создать крупную, технически современную индустриальную базу,
воспитать многомиллионную армию высококвалифицированных
работников для всех отраслей народного хозяйства, вовлечь в
хозяйственный оборот колоссальные природные ресурсы. Наша
экономика не знает ни кризисов, ни спадов, ни других экономиче
ских потрясений.
Уверенная поступь нашей страны находит свое выражение
прежде всего в темпах экономического роста, в быстроте нара
щивания производственного потенциала. Вот данные за послед
ний период, включая 1970 год.
Если Соединенным Штатам Америки понадобилось для удвое
ния национального дохода 20 лет, Англии — более 30 лет,
ФРГ — почти 15 лет, то Советскому Союзу при огромных мас
штабах общественного производства — 10 лет. ( А п л о д и с 
менты. )
Если США для удвоения объема производства промышленной
продукции потребовалось 18 лет, Англии — 22 года, ФРГ - бо
лее чем 11 лет, то Советскому Союзу — восемь с половиной лет.
(Аплодисменты. )
Если США смогли удвоить основные производственные
фонды за 22 года, Англия — за 19 лет, ФРГ — за 10 лет, то Со
ветский Союз — за 8 лет. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Таковы шаги социалистической экономики. Они убедительно
свидетельствуют о планомерности и динамичности развития на
шего народного хозяйства. Такой динамичности не знает эконо
мика ни одной из указанных стран капитализма. ( А п л о д и с 
менты. )
На поприще экономического соревнования двух противопо
ложных общественных систем нам предстоит еще длительная и
упорная борьба. Мы, коммунисты, уверены в конечном исходе
этой борьбы в пользу социализма.
Воплощение в жизнь заданий девятой пятилетки обеспечит
новый подъем нашей экономики, позволит значительно повысить
уровень жизни советских людей. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а пт
л о д и с м е н т ы.)
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Товарищи! Проект Директив содержит широкую программу
развития всех отраслей материального производства. Останов
люсь на некоторых важнейших задачах.
Промышленность. Выпуск промышленной продукции наме
чено довести в 1975 году до 528—544 миллиардов рублей. На
помню, что в 1965 году было произведено продукции на 248 мил
лиардов рублей. Таким образом, за десятилетие объем промыш
ленного производства в нашей стране более чем удвоится.
Непрерывное увеличение производства продукции является
закономерностью развития нашей промышленности. В новой пя
тилетке предусматривается быстрое развитие всех ее отраслей.
Приведу несколько цифр, из которых видно, как росло произ
водство промышленной продукции в трех пятилетках. Так, в седь
мой пятилетке абсолютный прирост промышленной продукции
составил 84 миллиарда рублей, в восьмой — 125 миллиардов, а
в девятой пятилетке он составит уже 155—171 миллиард рублей.
Тяжелая промышленность была и остается фундаментом эко
номического могущества страны, дальнейшего роста народного
благосостояния. Она обеспечивает технический прогресс, разви
тие всего народного хозяйства, в том числе сельского хозяйства и
отраслей, связанных с производством предметов потребления,а
также укрепление обороноспособности Советского государства.
Эти задачи имеют первостепенную важность для нашего народа.
Мы уверены, что работники тяжелой промышленности с честью
с ними справятся. ( А п л о д и с м е н т ы . ) «
Прежде всего необходимо сказать о топливно-энергетических
отраслях. Задача этих отраслей — удовлетворять возрастающие
нужды народного хозяйства и потребности населения в топливе
и энергии, совершенствовать структуру топливно-энергетического
баланса.
Объемы производства топлива и электроэнергии в новом пя
тилетии будут следующие:
Объем
производства

'
Электроэнергия — миллиардов килонатт-часов ................................
Нефть (без газового конденсата) —
миллионов тонн ............................
Газ
естественный — миллиардов
кубических метров ....................
Уголь — миллионов тонн................

1970 г.

1975 г.
по проекту
Директив

Абсолютный прирост
производства
за восьмую
пятилетку

за девятую
пятилетку

740

1030— 1070

233

290—330

349

480—500

107

131-151

198
624

300—320
685—695

70
46

102— 122
61—71 .
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За пять лет будут введены в действие новые мощности элек
тростанций на 65—67 миллионов киловатт. Важно отметить, что
12 процентов всего прироста мощностей дадут атомные электро
станции.
В новом пятилетии мы приступаем к осуществлению широкой
программы строительства атомных электростанций, прежде всего
в европейской части страны, где ресурсы топлива ограничены.
Эта программа предусматривает ввести в действие в течение
10—12 лет атомные электростанции мощностью 30 миллионов
киловатт, что сократит капитальные вложения на развитие уголь
ной промышленности на 3 миллиарда рублей. В прошлом пяти
летии мы не могли начать осуществление такой программы, так
как машиностроение еще не было подготовлено к производству
необходимого количества оборудования для атомных электро
станций.
В развитии электроэнергетики в девятой пятилетке будут про
исходить и другие коренные изменения, направленные на даль
нейшее ускорение технического прогресса в этой отрасли. В теп
лоэнергетике намечено строительство крупных электростанций
мощностью до 4 миллионов киловатт с энергетическими блоками
не только 300 тысяч, но и 500, 800 и 1 миллион 200 тысяч кило
ватт. Это обеспечит значительную экономию топлива и резко по
высит производительность труда в энергетике.
В прошлой пятилетке создана объединенная энергосистема
европейской части страны. Сейчас будет продолжаться создание
единой энергосистемы СССР. Мы скоро сможем передавать
электроэнергию из Сибири и Казахстана в европейские районы.
К государственным энергетическим системам будут присоеди
нены почти все колхозы и совхозы.
В девятом пятилетии развернется в больших масштабах до
быча нефти на новых крупнейших месторождениях Тюмени и
Мангышлака, где предусматривается получить 75 процентов
всего прироста добычи нефти. В старых нефтедобывающих райо
нах европейской части страны важнейшей задачей является бо
лее полное извлечение нефти из недр. Для решения этой задачи
необходимо шире использовать эффективные методы воздействия
на пласты. Огромный прирост добычи газа будет достигнут ['дан
ным образом за счет освоения новых уникальных месторожде
ний в Оренбургской области, Коми АССР, Тюменской области, а
также в Узбекской и Туркменской союзных республиках. Эти
месторождения станут крупнейшими базами газоснабжения
страны. Будут проложены трубопроводы больших диаметров, ко
торые позволят наиболее эффективно перекачивать на многие ты
сячи километров огромное количество нефти и природного газа
из районов их добычи в районы наибольшего потребления.
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В нефтеперерабатывающей промышленности особое внимание
должно быть уделено выпуску нефтепродуктов высокого каче
ства: преимущественно малосериистого дизельного топлива, вы
сокооктанового автомобильного бензина, масел с высокоэффек
тивными присадками.
Проект Директив предусматривает техническое перевооруже
ние угольной промышленности, с тем чтобы добиться значитель
ного удешевления добычи угля и улучшения условий труда шах
теров. Наибольшее развитие получит открытый способ добычи
угля в крупных карьерах: этим способом будет получено около
одной трети всей добычи угля. Комплексная механизация и ав
томатизация тяжелых работ, особенно подземных, позволят по
высить производительность труда в угольной промышленности
примерно на 40 процентов против 20 процентов в прошлом пяти
летии. Это означает, что рост добычи угля, который составит в
новом пятилетии 11 процентов, будет достигнут при уменьшении
численности работников на 20 процентов.
Второй крупной группой отраслей, на развитии которых сле
дует остановиться, являются сырьевые отрасли. Главная их за
дача — обеспечить народное хозяйство в необходимом количе
стве и ассортименте сырьем и материалами высокого качества,
наиболее подготовленными для последующей обработки.
Проектом Директив предусмотрено производство важнейших
видов сырья и материалов в следующих объемах:
Обгем
П| онзводстпл
1
1975 г.
1970 г. 1 по проекту
| Директив

Сталь ■— миллионов т о н н ................
по
Продукция химической и нефтехи
мической промышленности — миллиардов рублей ............................
21,1
Пластмассы п синтетические смолы — тысяч т о н н ............................. 1672
Волокна химические — тысяч тонн
623
Целлюлоза — тысяч тонн . . . .
5110
Бумага — тысяч т о н н .................... 4185
95
Цемент — миллионов тонн . . . .

142— 150

3 6,2
3457
1050— 1100
8490
5560
122-127

Абсолютный прирост
ПрОПЛБО пц:тпа
за восьмую
пятилетку

25

9 ,3
869
216
1875
954
23

за девятую
пятилетку

2 6 — 34

15,1
1785
4 2 7 — 477
3380
1375
2 7 — 32

Производство черных металлов увеличится за пятилетие на
28 процентов, цветных — на 40 процентов.
В металлургии значительно возрастут единичные мощности
агрегатов. Намечено и дальше продолжать сооружение доменных
печей с полезным объемом 3 тысячи 200 кубических метров, а в
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1975 году предусмотрено построить доменную печь объемом
5 тысяч кубических метров. Доля стали, выплавленной в кисло
родных конверторах, повысится до 30 процентов от общего объ
ема выпуска стали. Максимальная емкость конверторов увели
чится со 130 до 350 тонн. Существенно возрастет непрерывная
разливка стали.
Железорудное сырье будет применяться в более подготовлен
ном для плавки виде. Металлургия должна поставлять машино
строителям более широкий сортамент профилей и размеров про
ката с наименьшими отклонениями от номинальных размеров
(точные заготовки), с тем чтобы обработка их в машиностроении
была минимальной. Намечается и дальше ускоренно развивать
трубное производство, создавать новые мощности по изготовле
нию газопроводных труб большого диаметра, тонкостенных труб
для машиностроения, высокопрочных труб для нефтяной и газо
вой промышленности.
Для достижения намеченного проектом Директив уровня про
изводства цветных металлов предстоит завершить строительство
Братского, Красноярского и Иркутского алюминиевых заводов,
расширить и реконструировать Норильский, Джезказганский,
Алмалыкский и Гайский комбинаты. Необходимо повысить вни
мание к созданию твердой и устойчивой сырьевой базы цветной
металлургии. Важной задачей является дальнейшее увеличение
добычи алмазов, золота и других драгоценных металлов.
Огромные средства, которые государство вложило в химиче
скую промышленность в прошлые годы, должны дать полную от
дачу в новой пятилетке. Производство минеральных удобрений
достигнет 90 миллионов тонн, причем 80 процентов из них соста
вят высококонцентрированные и сложные удобрения. Выпуск хи
мических волокон увеличится более чем в 1,7 раза, пластмасс и
синтетических смол — в 2 раза, изделий бытовой химии —
в 1,9 раза.
Для характеристики масштабов роста химических произ
водств и их технической оснащенности приведу такой пример.
В настоящее время на Невинномысском, Северодонецком и Но
вомосковском химических комбинатах строятся агрегаты по про
изводству аммиака мощностью 400—450 тысяч тонн в год. Мощ
ность одного такого агрегата примерно равна мощности всех за
водов по производству аммиака в стране в 1948 году. Производи
тельность труда при работе на этих агрегатах в 10 раз выше, чем
на действующих агрегатах меньшей мощности.
Быстрое развитие получит резиновая промышленность. Про
изводство шин к 1975 году достигнет 50 миллионов штук. Про
изводство каучуков возрастет в 1,7 раза.
Для ускоренного развития химической промышленности
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крайне важно добиться полной сбалансированности производства
всех видов химической продукции — исходного сырья, химиче
ских материалов, полуфабрикатов, готовых изделий.
В лесной и деревообрабатывающей промышленности особое
внимание должно быть обращено на более полное использование
древесины. В новом пятилетии коэффициент полезного исполь
зования древесины на основе ее комплексной, химической и ме
ханической переработки намечено повысить до 75 процентов.
В результате этого производство древесных плит увеличится в
2,8- 2,9 раза, целлюлозы — в 1,7 раза.
Материальной основой технического перевооружения всего на
родного хозяйства является машиностроение. Его главная за
дача — обеспечить все отрасли высокоэффективными машинами
и оборудованием. Необходимо, чтобы производительность новых
машин была более высокой, а стоимость единицы мощности сни
жалась.
Проектом Директив предусмотрены следующие объемы про
изводства машиностроительной продукции:
Объем
производства
1970 г.

I

197 5 г.
по проекту
] Директив

Продукция машиностроения и ме
таллообработки — миллиардов
рублей . . . . . ........................
88
148
Автомобили — тысяч штук . . . .
916
2000—2100
в том числе легковые автомоби
ли — тысяч ш т у к ....................
344
120С— 1300
Приборы, средства автоматизации
и запасные части к ним— мил
лионов рублей ............................ 3102
G155
Машины и оборудование для лег
кой и пищевой промышленно
сти — миллионов рублей . . .
771
1564
Сельскохозяйственные машины —■
миллионов рублей ........................ 2115
3500
575
458,5
Тракторы — тысяч ш т у к ................
миллионов лошадиных сил . . .
29,4
53
Комбайны зерноуборочные — тысяч
138
ш тук.................................................
99,2

Абсолютный прирост
производства
ла восьмую за девятую
пятилетку J пятилетку

37
300

60
1084—118

143

856—956

1684

3053

263

793

619
104
8,4

1385
116,5
23,6

13,4

38,8

Перед машиностроителями ставится задача полнее обеспечить
все отрасли народного хозяйства техникой для механизации тя
желых ручных работ, и прежде всего системами машин для
комплексной механизации важнейших производств во всех от
раслях, особенно в сельском хозяйстве. Выпуск сельскохозяйст-
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сенных машин намечено увеличить к 1975 году на G5 процентов,
а тракторов — на 25 процентов при значительном расширении
их номенклатуры и повышении единичной мощности.
В 2 раза увеличится производство приборов и средств авто
матизации, значительное развитие получит научное приборо
строение. Выпуск электронно-вычислительных машин возрастет
в 2,6 раза.
В новом пятилетии произойдет большой сдвиг в развитии оте
чественного автомобилестроения. Предстоит освоить производ
ство 22 новых моделей грузовых автомобилей и автотягачей, по
высить их грузоподъемность. В пятилетием плане будут разрабо
таны мероприятия по дополнительному увеличению производства
прицепов к грузовым автомобилям и колесным тракторам. Одна
из крупнейших строек пятилетки. — Камский автомобиль
ный завод, рассчитанный на выпуск 150 тысяч дизельных автомо
билей и автопоездов в год.
В настоящее время вводится в действие Волжский автомо
бильный завод, строительство которого будет завершено в
1972 году. Проектная мощность этого завода 660 тысяч легковых
автомобилей в год. Выпуск автомобилей «Москвич» в 2 раза уве
личится после завершения реконструкции Московского завода
имени Ленинского комсомола. Производство их достигнет 200 ты
сяч штук в год. Уже в нынешнем году 70 тысяч автомобилей про
изведет новый Ижевский завод, полная проектная мощность
которого составит 220 тысяч автомобилей в год. Все это позволит
довести выпуск легковых автомобилей в 1975 году до 1 миллиона
200 — 1 миллиона 300 тысяч вместо 344 тысяч, выпущенных в
1970 году. (А п л о д и с м ент ы.)
Для того чтобы машиностроение могло справиться с постав
ленными перед ним большими задачами, необходимо ускорить
техническое перевооружение и самого машиностроения. Реша
ющая роль в этом принадлежит стапкоинструменталыюй про
мышленности. В новой пятилетке будет значительно улучшена
структура выпускаемого оборудования: увеличена доля кузнечно
прессового, литейного и сварочного оборудования, станков для
шлифовки и финишной отделки, а также станков высокой и особо
высокой точности. Производство автоматических и полуавтома
тических линий для машиностроения возрастет в 1,6 раза. Не
менее чем в 3,5 раза увеличится выпуск станков с числовым
программным управлением, которые позволят повысить произво
дительность труда в 3—4 раза.
Значительно поднимет технический уровень машиностроения
замена устаревшего оборудования на действующих заводах. На
это пойдет 25—30 процентов всего выпуска металлорежущих
станков и не менее 30 процентов кузнечно-прессовых машин.
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Важным условием быстрого развития машиностроения в но
вой пятилетке является проведение твердого курса на углубление
специализации производства. Будут развиваться преимущест
венно специализированные предприятия с высоким уровнем авто
матизации. Основой широкого развития централизованных и спе
циализированных производств должна служить максимальная
унификация деталей машин, узлов и инструментов, а также ти
пизация технологических процессов. Одновременно должно быть
значительно расширено производство внутризаводских подъ
емно-транспортных средств, механизированного ручного инстру
мента, специального оборудования и технологической оснастки.
Крупным резервом в машиностроении будет повышение коэф
фициента сменности. Благодаря этому, по расчетам Госплана
СССР, может быть произведено дополнительно продукции на
7—8 миллиардов рублей и сэкономлено примерно 6—7 миллиар
дов рублей капитальных вложений. Важной предпосылкой повы
шения сменности должна являться механизация труда, что по
зволит перевести людей с тяжелых вспомогательных работ на
квалифицированные работы во второй смене.
В условиях предусмотренного проектом Директив значитель
ного повышения материального благосостояния советского на
рода возрастают задачи и роль отраслей, производящих предме
ты народного потребления.
В проекте Директив предусматриваются следующие объемы
производства продукции этих отраслей:
Объем производства

1970 г.

Продукция легкой промышлен
ности, товары культурно-бы
тового назначения и хозяй
ственного обихода — милли
ардов рублен ........................
Мебель — миллиардов рублей
Холодильники — тысяч штук
Ткани — миллиардов квадрат
ных метров ............................
Обувь
кожаная — миллионов
п а р .............................................
Продукция пищевой, мясо-ыолочной и рыбной промышлен
ности — миллиардов рублен

76,5
‘>,8
4140
8,9
67G
78,8

1975 г.
по проекту
Директив

112,4
4,55
6686

10,5—11
800—830
106,6

Абсолютный прирост
производства
за восьмую
пятплетку

27,4
ГО
2465
1,4
190
19,3

ад девятую
пятилетку

35,9
1.75
2546
1,6—2,1
124—154
27,8

Для обеспечения намеченного роста производства этих това
ров необходимо усилить техническую оснащенность предприятий
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легкой и пищевой промышленности. Производство оборудования
для них возрастет в 2 раза. Так, в текстильной промышленности
будут устанавливаться высокопроизводительные безверетенные
прядильные машины, бесчелночные ткацкие станки, отделочное
оборудование, полуавтоматические и автоматические поточные
линии и другое оборудование, в 1,5—2 раза повышающее произ
водительность труда. Новым оборудованием предстоит заменить
примерно треть парка прядильных машин и ткацких станков.
Пищевая промышленность получит комплексно автоматизирован
ные и механизированные линии для переработки сырья, для
операций по розливу, расфасовке и упаковке товаров. Оснащение
легкой и пищевой промышленности современной техникой —
крупнейшая задача девятой пятилетки. И эту задачу мы должны
решить.
Существенно расширится сырьевая база легкой и пищевой
промышленности. Увеличится выпуск новых синтетических ма
териалов, возрастут поставки сельскохозяйственного сырья.
Все это позволит увеличить выпуск тканей на 19—24 про
цента, трикотажа — на 47 и обуви — на 18—23 процента.
Значительно возрастет производство пищевых продуктов.
В 1975 году намечается произвести мяса на 40—43 процента
больше, чем в 1970 году, рыбной продукции — на 47 процентов.
При этом должен быть улучшен ассортимент мясных и рыбных
продуктов.
Проектом Директив намечено увеличить выпуск товаров куль
турно-бытового назначения в 1,8 раза. При разработке пятилет
него плана Госплан СССР, союзные республики, министерства и
ведомства должны еще раз рассмотреть возможности дополни
тельного увеличения производства этих товаров, с тем чтобы пол
нее удовлетворять спрос населения.
В развитии производства товаров массового потребления
большую роль призвана сыграть тяжелая промышленность. Все
ее отрасли будут производить в 1975 году этих товаров почти в
2 раза, а машиностроительная промышленность в 2,2 раза
больше, чем в 1970 году. Значительно возрастает выпуск товаров
народного потребления на предприятиях местной промышлен
ности.
Огромные масштабы производства, современный научно-тех
нический прогресс предъявляют все более высокие требования к
организации работы промышленности. Особое значение имеют
четкая и слаженная работа министерств, объединений и предпри
ятий, неукоснительное выполнение обязательств по коопериро
ванным поставкам, тщательное изучение потребностей народного
хозяйства и населения, быстрая и гибкая перестройка произ
водства в соответствии с изменением этих потребностей, высокая
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ответственность перед государством и народом за внедрение в
производство новейших достижений науки и техники.
Мы уверены, что рабочие и инженерно-технические работники
нашей промышленности, как и прежде, будут в авангарде борьбы
за новую технику, за передовую организацию производства, за
высшую производительность 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.)
Сельское хозяйство. Высокоразвитое сельское хозяйство явля
ется неотъемлемой частью материально-технической базы комму
низма, непременным условием быстрого подъема жизненного
уровня народа.
Развитие сельского хозяйства в нынешнем пятилетии харак
теризуется следующими основными показателями:

Валовая продукция сельского хозяйства —
миллиардов рублей .........................................
Важнейшие виды продуктов в натуре;
3epFio — миллионов т о н н ............................
хлопок-сырец — миллионов тонн ................
мясо (в убойном весе) — миллионов тонн
молоко — миллионов тонн .............................
яйцо — миллиардов ш т у к ............................
шерсть — тысяч тонн.....................................

Среднегодовое
производство
за 197 1—197 5 гг.

Абсолютный
прирост средне
годового произподстоз
зз девятую
пятилетку

96—98

15,7— 17,7

195
6,75
14,3
92,3
46,7
464,0

27,5
0,65
2,7
11,8
10,9
67

В девятой пятилетке сельское хозяйство в основном на тех
же площадях должно давать продукции в среднем за год на
16—18 миллиардов рублей больше, чем в прошлой пятилетке.
Ключевой проблемой остается увеличение производства зерна.
Урожайность зерновых культур должна быть повышена за пяти
летие не менее чем на 4 центнера с гектара. Задача нелегкая, но
вполне выполнимая.
В проекте Директив предусматривается рост поголовья, по
вышение продуктивности скота и птицы, увеличение производства
мяса, молока, шерсти и другой продукции.
Решающим условием дальнейшего подъема сельского хозяй
ства является укрепление его материально-технической базы, все
мерная интенсификация сельскохозяйственного производства.
Проектом Директив предусматривается поставка сельскому
хозяйству тракторов, комбайнов, автомобилей, сельскохозяйст
венных машин и других материально-технических средств в пол3

Стенотчет, т. И
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ном соответствии с постановлением июльского (1970 г.) Пле
нума ЦК КПСС.
Энергетические мощности в сельском хозяйстве возрастут за
пятилетие на 161 миллион лошадиных сил, или в 1,5 раза, трак
торный парк — на 540 тысяч штук, или на 27 процентов. В кол
хозы и совхозы начнут поступать мощные тракторы Волгоград
ского, Харьковского, Минского, Челябинского, Алтайского трак
торных и ленинградского Кировского машиностроительного
заводов, высокопроизводительные зерноуборочные комбайны и
другие машины. Значительно увеличится поставка машин и обо
рудования для механизации трудоемких процессов и облегчения
труда в животноводстве.
Само собой разумеется, что современная мощная техника
требует правильного ее использования, обеспечения полной ее
сохранности. Должно быть значительно улучшено инженерно-тех
ническое и производственное обслуживание колхозов и совхозов
со стороны «Сельхозтехники».
Возрастет потребление электроэнергии в сельском хозяйстве:
оно достигнет 75 миллиардов киловатт-часов, то есть практиче
ски удвоится.
Одна из важных задач нового пятилетия — полное освоение
севооборотов и переход к посевам только высококачественными
сортовыми семенами.
В повышении продуктивности земледелия и животноводства
огромную роль призвана сыграть селекция. Страна ждет от на
ших селекционеров выведения высокоурожайных сортов растений
и наиболее продуктивных пород скота.
В 1975 году сельскому хозяйству будет поставлено 75 милли
онов тонн минеральных удобрений и кормовых фосфатов против
46 миллионов тонн в 1970 году. Задача состоит в том, чтобы в
каждой почвенно-климатической зоне применять наиболее эф
фективные способы использования минеральных удобрений. Од
новременно необходимо увеличить производство и применение
химических и биологических средств защиты растений.
В нечерноземной полосе будет повсеместно завершено первичное-известкование кислых почв.
Большое внимание в новом пятилетии должно быть уделено
осуществлению широкой программы мелиорации земель, созда
нию баз гарантированного производства зерна на орошаемых
землях.
Надо ускорить строительство оросительных систем, с тем
чтобы в Поволжье, на Северном Кавказе и на юге Украины вве
сти в действие не менее полутора миллионов гектаров орошаемых
земель, а в Средней Азии — 650 тысяч гектаров. В зоне избыточ
ного увлажнения намечено провести осушительные работы на
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площади 5 миллионов гектаров. Предстоит обводнить пастбища
на площади более 41 миллиона гектаров.
Общий объем капитальных вложений в сельское хозяйство
(государственных и колхозных вложений) определяется в раз
мере почти 129 миллиардов рублей, что на 47 миллиардов
больше, чем в предыдущей пятилетке. Кроме того, увеличива
ются за пятилетие на 11,5 миллиарда рублей и составят 29,3 мил
лиарда рублей капитальные вложения в отрасли, связанные с
материально-техническим обеспечением сельского хозяйства
(производство минеральных удобрений, сельскохозяйственных
машин, комбикормов, электроэнергии, а также развитие микро
биологической промышленности и других отраслей).
Все это даст возможность существенно повысить уровень
механизации труда в сельском хозяйстве, поднять его произ
водительность, значительно продвинуться вперед по пути пере
вода сельскохозяйственного производства на промышленную
основу.
Для ускорения роста производства продукции животновод
ства и повышения его эффективности предусматривается строи
тельство механизированных животноводческих ферм в колхозах
и совхозах, создание вблизи городов крупных государственных,
колхозных и межколхозных комплексов по производству живот
новодческой продукции на промышленной основе, а также пти
цефабрик.
Одной из первоочередных задач в развитии животноводства
является укрепление кормовой базы.
Нужно в корне изменить отношение к возделыванию кормо
вых культур, больше выделять для них минеральных удобрений,
вести па научной основе семеноводство, по-хозяйски использо
вать и естественные кормовые угодья.
К концу пятилетки государственные предприятия доведут
производство комбикормов не менее чем до 30 миллионов тонн и
белково-витаминных добавок — до 1 миллиона тонн. В широких
масштабах должно быть налажено производство комбикормов в
колхозах и совхозах с использованием зерна этих хозяйств и по
лучаемых от государственных предприятий белково-витаминных
добавок.
Необходимо поощрять увеличение поголовья скота и птицы в
личной собственности сельского населения (разумеется, в преде
лах определенных норм) и оказывать ему помощь в обеспечении
скота кормами и пастбищами.
В новой пятилетке сохраняется одобренный мартовским
(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС и целиком оправдавший себя
принцип установления на все годы твердого плана заготовок и
поощрения хозяйств за сверхплановую продажу важнейших
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вмдов сельскохозяйственной продукции государству. В этих усло
виях дальнейшее повышение рентабельности должно происхо
дить за счет роста производства и снижения себестоимости сель
скохозяйственной продукции.
Мы обязаны добиться резкого уменьшения потерь продукции
на всех стадиях ее производства, хранения и транспортировки,
значительно расширить емкости хранилищ и холодильников,
обеспечить улучшение складского хозяйства. Надо покончить с
таким положением, когда часть продукции, на производство ко
торой затрачен труд наших людей, не доходит до потребителя.
Важнейшее значение в развитии сельского хозяйства имеет
рост производительности труда.
Для успешного решения задач, поставленных перед сельским
хозяйством, надо лучше использовать экономические рычаги, за
вершить перевод всех совхозов на полный хозяйственный расчет.
Дальнейший рост общественного хозяйства в колхозах и совхо
зах во многом будет зависеть от укрепления дисциплины, улуч
шения организации труда, совершенствования распределения
доходов, более широкого применения принципов хозрасчета, от
развития и укрепления колхозной демократии в соответствии с
Уставом колхоза, принятым на Третьем Всесоюзном съезде кол
хозников.
Огромные качественные преобразования, которые происходят
в материально-технической базе сельского хозяйства, выдвигают
новые требования к системе управления в этой отрасли. Крупное
высокомеханизированное хозяйство колхозов и совхозов во все
большей степени приближается к современному промышленному
производству. Отсюда возникает необходимость применять в
сельском хозяйстве современные формы и методы управления,
широко использовать средства механизации и автоматизации
процессов управления, готовить квалифицированные кадры.
Выполнение заданий партии и правительства по развитию
сельского хозяйства — общенародное дело. Нет сомнения, что
труженики колхозов и совхозов, работники отраслей промыш
ленности, поставляющих сельскому хозяйству материально-тех
нические средства, строители сделают все для того, чтобы ус
пешно выполнить задания пятилетнего плана. ( П р о д о л ж и 
те л ь ные аплодисменты. )
Транспорт и связь. Повышение эффективности общественного
производства требует четкой и слаженной работы транспорта.
Однако в настоящее время железнодорожный и автомобильный
транспорт еще не в полной мере удовлетворяет потребности на
родного хозяйства, особенно в осенне-зимний период.
Приведу следующие показатели намечаемого на пятилетие
объема перевозок:
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Прирост
зз 1971 — 1975 гг.

Грузооборот всех видов транспорта ........................
В том числе:
железнодорожного.....................................................
автомобильного (общего пользования)................
морского .....................................................................
р еч н ого.........................................................................
нефтепроводного.........................................................
Пассажирские перевозки всеми видамитранспорта
в том числе в оздуш ны м .........................................

на 32—35 процентов
на
22 процента
на
60 процентов
на
40 процентов
на
24 процента
более чем в 2 раза
на
40 процентов
на
70 процентов

В новой пятилетке работники транспорта должны увеличить
грузооборот на 32—35 процентов, причем на железнодорожном
транспорте полностью за счет роста производительности труда.
Около двух третей всего грузооборота обеспечивает в насто
ящее время железнодорожный транспорт. В прошлом пятилетии
мы ставили задачу завершить в основном перевод железных до
рог на прогрессивные виды тяги. Эта задача решена: сейчас 96,5
процента всех грузовых перевозок выполняется электровозами и
тепловозами. В девятой пятилетке на электрическую тягу перево
дится еще 6—7 тысяч километров железных дорог. Будут вы
пускаться более мощные локомотивы, что даст возможность по
высить вес и скорость движения поездов. Машиностроители
должны поставить железным дорогам 420—430 тысяч грузовых
вагонов, в основном цельнометаллических, большой грузоподъ
емности, на роликовых подшипниках.
На наиболее грузонапряженных направлениях, например
Москва — Казань — Свердловск, Ленинград — Мурманск, Цели
ноград— Барнаул, Караганда — Ташкент, предусматривается
строительство вторых путей. Особое внимание потребуется уде
лить развитию станционных путей, внедрению современных
средств автоматики и телемеханики в управление движением по
ездов.
За пятилетие намечено проложить ряд новых железнодорож
ных линий, в том числе имеется в виду завершить строительство
700-километровой магистрали Тюмень — Сургут, связывающей
нефтяные районы Западной Сибири с сетью железных дорог
страны, а также линии Хребтовая — Усть-Илим, которая даст
возможность быстрее освоить новый район Восточной Сибири,
где строится Усть-Илимская ГЭС.
В результате проведения намеченных мероприятий железные
дороги к концу пятилетки должны значительно лучше обеспечи
вать нужды народного хозяйства в перевозках.
Перед автомобильным транспортом поставлены задачи: рас
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ширить наиболее экономичные централизованные перевозки,
улучшить транспортное обслуживание предприятий и снять часть
короткопробежных перевозок с железных дорог. Для этого гру
зовой автомобильный парк получит значительное пополнение.
В целях улучшения обслуживания населения будет сущест
венно пополнен автобусный парк как в городах, так и в сельской
местности. Намного увеличится парк такси, а также легковых
автомобилей в личной собственности граждан.
Значительное развитие автомобильного транспорта потребует
подготовки большого числа квалифицированных водителей и уси
ления ремонтно-технической базы автотранспорта, включая соз
дание широкой сети станций технического обслуживания.
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
намечено увеличить примерно на 110 тысяч километров. Эту
цифру мы считаем минимальной. Советы Министров союзных
республик, местные Советы обязаны найти дополнительные воз
можности для строительства дорог, шире используя местные ре
сурсы, всемерно поддерживая инициативу предприятий, совхозов,
колхозов. Особенно важно обеспечить обустройство дорог всем
необходимым для безопасного и быстрого движения транспорта.
В новой пятилетке расширит свою деятельность морской тор
говый флот, как в международном судоходстве, так и в обеспече
нии потребностей народного хозяйства во внутренних перевоз
ках, особенно в районах Севера и Дальнего Востока. Флот зна
чительно пополнится новыми судами. Многие морские порты, в
частности на Дальнем Востоке, должны быть расширены и ос
нащены современными средствами механизации.
Возрастет роль речного флота, прежде всего в смешанных пе
ревозках. Перед ним поставлена задача — за счет лучшего ис
пользования Волжского бассейна и Волго-Балтийского водного
пути несколько разгрузить железные дороги европейской части
страны. Улучшатся транспортные связи с отдаленными районами
Сибири. Флот получит большое пополнение, в том числе суда,
способные плавать как по рекам, так и по морю. Войдут в строй
новые механизированные порты на Оби, Лене, в Северо-Запад
ном и других бассейнах.
За пятилетие намечено увеличить более чем в 2 раза транс
портировку нефти и нефтепродуктов по трубопроводам и тем са
мым существенно разгрузить железные дороги. Транспортировка
газа этим способом возрастет примерно в 1,5 раза.
Перевозки пассажиров воздушным транспортом возрастут за
пять лет примерно на 70 процентов. Самолетный парк пополнится
современными реактивными лайнерами, улучшится обслуживание
пассажиров в аэропортах, получат более широкое применение
автоматизированные системы навигации и посадки самолетов.
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Значительно расширится использование авиации на геологораз
ведочных и изыскательских работах, на строительстве в трудно
доступных районах, а также в сельском и лесном хозяйстве, в
грузовых перевозках в районы, отдаленные от других путей со
общения.
Общей задачей для всех видов транспорта является резкое
улучшение использования транспортных средств. Госплану, Гос
снабу, Советам Министров союзных республик, министерствам и
ведомствам следует критически оценить сложившиеся транспорт
ные связи и практику прикрепления потребителей к поставщикам,
не допускать нерациональные перевозки.
Первостепенное значение имеют согласованная работа всех
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему
страны, правильное распределение перевозок между ними, коор
динация управления перевозками. Неотложными задачами ра
ботников всех видов транспорта являются механизация погру
зочно-разгрузочных работ и развитие контейнерных перевозок.
Народное хозяйство и население страны с каждым годом
предъявляют все более высокие требования к связи. В девятой
пятилетке будет продолжена работа по созданию единой авто
матизированной системы связи. Почти вдвое увеличится протя
женность каналов междугородной телефонной связи, будет рас
ширена автоматическая и полуавтоматическая междугородная
связь.
Предусматривается дальнейшее развитие и совершенствова
ние местной телефонной связи в городах, совхозах и колхозах,
улучшение обслуживания населения почтовой связью. Особенна
много предстоит сделать в области телевидения и радиовещания.
Для этого имеются все необходимые технические возможности,
в частности будут шире использованы искусственные спутники
Земли, обеспечивающие прием телевизионных передач почти на
всей территории страны.
Капитальное строительство и размещение производительных
сил. Для решения экономических и социальных задач новой пя
тилетки потребуется осуществить большую программу капиталь
ного строительства. От успешного выполнения этой программы,
от того, насколько эффективно будут использованы капитальные
вложения, во многом будет зависеть наше продвижение вперед.
Общий объем капитальных вложений на 1971 —1975 годы со
ставит около 500 миллиардов рублен, то есть примерно па 40
процентов больше, чем в предшествующей пятилетке.
Основные задачи нового пятилетнего плана определяют и
нашу политику капитальных вложений. В соответствии с этим
намечаются существенные изменения пропорций в распределе
нии капитальных вложений по отдельным отраслям народного
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хозяйства. Государственные капитальные вложения в сельское
хозяйство увеличиваются более чем на 70 процентов, в трактор
ное и сельскохозяйственное машиностроение — примерно в
2 раза, в развитие производства минеральных удобрений и
средств защиты растений — на 60 процентов, в легкую промыш
ленность — на 90 процентов, в пищевую и мясо-молочную про
мышленность— на 60 процентов. Всего на развитие сельского
хозяйства и увеличение производства продуктов питания и това
ров широкого потребления направляется примерно 30 процентов
всех государственных капитальных вложений в народное хо
зяйство.
В течение пятилетия предстоит значительно увеличить произ
водственные мощности во всех отраслях народного хозяйства.
Перечислить даже наиболее крупные стройки новой пятилетки
не представляется возможным, ибо в каждой республике наме
чается построить электростанции, металлообрабатывающие и хи
мические заводы, предприятия легкой и пищевой промышленно
сти. Титульный список новых строек будет уточнен и обсужден
с союзными республиками и министерствами при составлении
пятнлетнего плана.
Одной из важных экономических задач пятилетки является
всемерное повышение эффективности капитальных вложений.
Выбор конкретных путей рационального использования капи
тальных вложений требует проведения глубоких экономических
и инженерных расчетов. Наибольший эффект даст прирост мощ
ностей на действующих предприятиях за счет внедрения передо
вой технологии, модернизации и замены устаревшего оборудо
вания.
В техническом перевооружении предприятий, в модерниза
ции оборудования, улучшении условий труда большую роль
стали играть средства фонда развития производства. По предва
рительным расчетам, предприятия и объединения смогут напра
вить на эти цели за пятилетие примерно в 2 раза больше средств,
чем за истекшее пятилетие. В плане будет предусмотрено необхо
димое материальное обеспечение работ, осуществляемых за счет
этих фондов. Министерства и ведомства должны оказывать по
мощь предприятиям в выполнении намечаемых ими планов
строительства за счет фонда развития производства, следить за
тем, чтобы эти средства направлялись по целевому назначению.
Надо повысить качество проектирования, покончить с имею
щимися случаями неправильного определения сметной стоимости
строительства. Смета должна стать твердой основой плана капи
тальных вложений и хозрасчетных отношений между заказчиком
и подрядчиком. В этом деле должен быть наведен четкий по
рядок.
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ЦК КПСС и правительство приняли решения, направленные
на коренное улучшение планирования капитального строитель
ства и проектно-сметного дела. Надо быстрее реализовать эти
решения. Министерства и ведомства, Советы Министров союзных
республик, Госстрой СССР должны глубже вникать в вопросы
проектирования, повысить требовательность к проектным орга
низациям, усилить контроль за качеством проектов.
У нас создана мощная строительная индустрия, располагающая крупными строительно-монтажными организациями,
квалифицированными кадрами, большим парком машин и ме
ханизмов.
За истекшее пятилетие основные производственные фонды
подрядных организаций возросли на 83 процента, а механовоору
женность труда в строительстве — на 53 процента. В текущем
пятилетии на дальнейшее развитие строительной индустрии на
мечается выделить около 15 миллиардов рублей против 11,5 мил
лиарда рублей в восьмой пятилетке.
Главное сейчас для всех строительных организаций, заказчи
ков и поставщиков оборудования — добиться решительного сок
ращения сроков строительства. При современных мощных и вы
сокопроизводительных установках и технологических комплексах
каждый сэкономленный день в строительстве дает существенную
прибавку в производстве важнейших видов продукции. Так, со
кращение срока. строительства крупной доменной печи всего
лишь на один день дает 8—10 тысяч тонн чугуна. Комбинирован
ная установка по переработке нефти мощностью 6 миллионов
тонн может дать за день продукции примерно на 500 тысяч руб
лей.
Проектом Директив предусматривается концентрация капи
тальных вложений, сокращение числа одновременно строящихся
предприятий и объектов, с тем чтобы быстрее вводить их в дей
ствие.
При составлении пятилетнего плана и определении заданий
по годам надо обеспечить увязку программы капитального стро
ительства с материально-техническими ресурсами и мощностями
строительных организаций.
Обеспечению ввода в действие мощностей и объектов в нор
мативные сроки служит и хозяйственная реформа в строительстве,
внедрение которой начато в прошлом году. Финансовая и хозяй
ственная деятельность строительной организации оценивается
теперь по выполнению заданий по вводу в действие мощностей, в
прямой зависимости от этого определяются и размеры образуе
мых у нее поощрительных фондов. В течение пятилетки пред
стоит завершить перевод всех строительных организаций на но
вую систему планирования и экономического стимулирования,
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перейти на прогрессивные формы расчетов за законченные объ
екты или этапы работ.
Перед работниками строительства стоит ответственная за
дача— выполнить задания пятилетки практически без увеличе
ния численности работников, то есть за счет роста производи
тельности труда.
Для этого необходимо повысить уровень механизации строи
тельных работ. В новом пятилетии намечено увеличить поставки
строительным организациям экскаваторов, бульдозеров, скрепе
ров, передвижных кранов на 30—40 процентов и средств малой
механизации примерно в 2 раза.
Увеличение сменности, сокращение простоев машин, улучше
ние технического обслуживания — таковы конкретные пути луч
шего использования строительной техники. Следует значительно
увеличить мощности ремонтно-эксплуатационной базы, повысить
ее технический уровень.
Большим резервом роста производительности труда является
сокращение потерь рабочего времени на стройках. Причины по
терь кроются главным образом в недостатках в организации
строительного производства.
Необходимо изучить и широко внедрить передовой опыт ор
ганизации работ. В частности, заслуживает внимания опыт Минмонтажспецстроя СССР и Минстроя СССР, применивших на
Горьковском автомобильном заводе конвейерный способ сборки
и сооружения крупных цехов.
В новой пятилетке при возведении зданий и сооружений
шире должны использоваться сборные конструкции высокой за
водской готовности. Особое значение имеет облегчение веса зда
ний и сооружений.
Сейчас имеется возможность применять в промышленном
строительстве облегченные металлические конструкции. В тече
ние пятилетки эти возможности значительно расширятся с вво
дом в действие новых мощностей по производству алюминиевых
строительных конструкций.
Существенные изменения необходимо внести в структуру
производства строительных материалов, увеличить производство
отделочных материалов, изделий с высокой заводской готовно
стью, теплоизоляционных материалов, а также санитарно-техни
ческого оборудования повышенного качества для нужд жилищ
но-гражданского и производственного строительства.
Дальнейшее развитие должно получить производство цемента,
выпуск которого в 1975 году возрастет до 122—127 миллионов
тонн, а также стекла, шифера, мягкой кровли, стеновых матери
алов.
Черная металлургия увеличит поставки строительным орга
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низациям сталей высокой и повышенной прочности, широкопо
лочных двутавровых балок, гнутых профилей, профилирован
ного стального настила.
Необходимо, чтобы химическая промышленность значи
тельно расширила производство и ассортимент синтетических
материалов для строительства и повысила их качество. Надо су
щественно увеличить производство пенополистирола, лаков, кра
сок и материалов для антикоррозионной защиты конструкций.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность должна
обеспечить более полное удовлетворение потребности строитель
ных организаций в высококачественных столярных изделиях.
Следует сказать, что в ряде районов строительство сдержи
вается недостаточным производством местных материалов. Не
обходимо, чтобы Советы Министров союзных республик, Мини
стерство промышленности строительных материалов СССР и
строительные министерства предусмотрели в планах развитие
этой отрасли производства.
Большие задачи стоят перед строительными министерствами
по созданию в местах наибольшей концентрации строительства,
особенно в восточных районах страны, специализированных пред
приятий по производству строительных конструкций, деталей и
монтажных заготовок.
Сокращение сроков строительства во многом зависит от ком
плексной поставки технологического оборудования повышенной
заводской готовности в установленные сроки. В этом отношении
заслуживает положительной оценки практика комплексной по
ставки технологических установок Министерством химического
и нефтяного машиностроения. На Новомосковском химическом
комбинате установка для производства слабой азотной кислоты
мощностью 180 тысяч тонн благодаря высокой заводской готов
ности была введена в действие за 15 месяцев вместо 23 месяцев
по нормативам. Этому хорошему примеру должны последовать и
другие министерства. С пятилетним планом должны быть ут
верждены также и планы комплексных поставок оборудования
для объектов строительства на 1971—1975 годы.
Сейчас на наших стройках трудится 7 миллионов человек.
Центральный Комитет партии и правительство приняли решения
о расширении подготовки и повышении квалификации строитель
ных кадров. Существенно повышена заработная плата строите
лей. Им выделяется теперь больше жилья, улучшаются бытовые
условия. Все это способствует закреплению кадров строителен.
Перед строителями и монтажниками поставлены большие
задачи. Позвольте выразить уверенность, что они приложат все
усилия для выполнения программы, намеченной на пятилетие.
(П р о д о л ж и т е л ь и ы е а п л о д и с м е н т ы . )
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Одним из важнейших условий повышения эффективности об
щественного производства является правильное размещение про
изводительных сил, обеспечивающее дальнейшее индустриальное
развитие всех союзных республик, последовательное осуществле
ние ленинской национальной политики.
В новой пятилетке предстоит выполнить огромные объемы
работ по ускоренному освоению богатых природных ресурсов Ев
ропейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и
Средней Азии. Будет формироваться ряд новых промышленных
районов и узлов общесоюзного значения, таких, как Западно-Си
бирский нефтегазовый, Братско-Усть-Илимский и Саянский в
Восточной Сибири, Нурекский в Таджикистане и другие. В вос
точных районах сосредоточивается строительство новых энерго
емких предприятий, главным образом предприятий цветной ме
таллургии и химической промышленности, значительное развитие
получат черная металлургия, глубокая переработка древесины.
По предварительным подсчетам, к концу пятилетки мы будем в
состоянии производить здесь 70—73 процента всего алюминия,
примерно одну треть целлюлозы и картона и много других энер
гоемких видов продукции.
Для осуществления намеченной программы развития север
ных и восточных районов необходимо укрепить существующие
и создать новые строительные организации в этих районах. Сле
дует предусмотреть опережающие темпы жилищного, комму
нального и культурно-бытового строительства, с тем чтобы соз
дать условия для дальнейшего закрепления здесь квалифициро
ванных кадров.
Новая пятилетка будет периодом дальнейшего развития про
мышленности и сельского хозяйства во всех союзных республи
ках. В подавляющем большинстве республик промышленное
производство увеличится на 40—50 процентов и более. Перед
всеми союзными республиками стоят большие задачи по увели
чению производства продукции сельского хозяйства на базе уг
лубления его специализации.
Рациональное размещение производительных сил позволит
ускорить темпы хозяйственного строительства, более правильно и
полно сочетать общегосударственные интересы с интересами раз
вития союзных республик и экономических районов. ( П р о 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. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Товарищи! В истекшей пятилетке проводились важные меро
приятия, призванные привести формы и Методы управления на
родным хозяйством в соответствие с современным этапом разви
тия социалистической экономики. Главное направление пере
стройки системы управления определено решениями XXIII съезда
КПСС. Сентябрьский (1965 г.) Пленум Центрального Комитета
в постановлении «Об улучшении управления промышленностью,
совершенствовании планирования и усилении экономического
стимулирования промышленного производства» сформулировал
конкретные меры по совершенствованию всего хозяйственного
механизма, которые были одобрены XXIII съездом. Все это поло
жило начало проведению в нашей стране хозяйственной ре
формы, являющейся дальнейшим развитием ленинских принци
пов социалистического хозяйствования.
Итоги восьмой пятилетки свидетельствуют о большом поло
жительном влиянии новой системы планирования и стимулиро
вания на эффективность производства.
Мы видим, что в новых условиях резко повысилась заинте
ресованность коллективов предприятий в экономических резуль
татах работы, возросла активность хозяйственных кадров, ши
рится участие трудящихся в решении вопросов экономики про
изводства.
Нельзя, однако, не отметить, что отдельные министерства
еще слабо используют новые методы управления производством.
Нередко хозрасчетные права предприятий ущемляются, эконо
мические методы подменяются администрированием. В то же
время накопленный опыт позволил выявить и те аспекты хозяй
ственной реформы, которые нуждаются в дальнейшем уточне
нии и развитии. Очевидно, что методы планирования и стимули
рования, критерии оценки деятельности предприятий и объеди
нений должны дальше совершенствоваться, с тем чтобы усилить
воздействие реформы на ускорение научно-технического прогрес
са, улучшение качества продукции, рост производительности
труда и повысить заинтересованность предприятий, объединений
и министерств в более высоких плановых заданиях. Это сейчас
самое главное.
Хозяйственная реформа — не единовременный акт. Это про
цесс совершенствования управления хозяйством в целях макси
мального использования всех преимуществ социалистического
способа производства.
В новой пятилетке будет завершен перевод хозрасчетных
предприятий и организаций всех отраслей материального произ
водства и сферы обслуживания на новую систему планирования
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и стимулирования. Исходя из накопленного опыта, необходимо
подвести итоги пройденного этапа реформы и выработать предло
жения по ее дальнейшему развитию.
Советское планирование имеет всемирно признанные дости
жения. Сложившаяся в условиях новой общественно-экономиче
ской формации социалистическая система планирования непре
рывно развивается в соответствии с требованиями социальноэкономического прогресса.
Назрела потребность в улучшении межотраслевого планиро
вания, значение которого все больше возрастает в связи с необ
ходимостью решения многих крупных народнохозяйственных
проблем сучастием ряда отраслей хозяйства. В качестве при
мера приведу автомобилестроение. Намеченный рост производ
ства автомобилей определяет развитие не только смежных от
раслей промышленности, но и дорожного строительства и широ
кой сети пунктов различного обслуживания, а также соответству
ющей планировки городов. Другими словами, нам нужны
комплексные планы, которые следует разрабатывать не только
«по вертикали», но и «по горизонтали».
Большое значение для решения комплексных народнохозяй
ственных проблем имеют долгосрочные прогнозы. Они должны
сыграть важную роль в повышении научной обоснованности
долгосрочных перспективных планов. За последнее время на
шими научными центрами, Комитетом по науке и технике, Гос
планом были составлены, а Советом Министров СССР рассмот
рены долгосрочные прогнозы развития транспорта, нефтяной и
нефтехимической промышленности, мелиорации и химизации
сельского хозяйства, прогноз топливного баланса страны. Сейчас
рассматривается генеральная схема размещения производитель
ных сил. На этой основе мы сможем правильно подойти к состав
лению долгосрочного плана развития народного хозяйства СССР,
скажем на 10—15 лет, который должен занять важное место в
системе планирования.
Нам необходима всесторонняя разработка проблем научнотехнического прогресса. Должна быть улучшена система показа
телей народнохозяйственного плана, ориентирующих все хозяй
ственные звенья на повышение технического уровня производ
ства, скорейшее внедрение результатов научных исследований,
систематическое обновление продукции. Планы по новой технике
должны стать органической составной частью всего народнохо
зяйственного плана, но вместе с тем и сам народнохозяйственный
план во всех разделах должен базироваться на научно-техниче
ском прогрессе.
Необходима дальнейшая разработка системы технико-эконо
мических нормативов, применяемых в планировании. Мы должны
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располагать научно обоснованными нормами расхода сырья,
топлива, электроэнергии, материалов, трудовых затрат. Плано
вые органы должны своевременно проводить пересмотр норма
тивов, обеспечивая непосредственную связь этих норм с дости
жениями технического прогресса.
Усиление роли долгосрочных планов, всестороннее изучение
общественных потребностей и покупательского спроса, сбаланси
рование развития всех отраслей народного хозяйства на основе
прогрессивных нормативов использования материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов, более глубокая разработка социаль
ных проблем и проблем научно-технического прогресса в их един
стве с экономическим развитием страны — таковы главные
направления дальнейшего повышения научного уровня плани
рования. На этой основе может быть достигнута большая устой
чивость планов и стабильность экономических нормативов, обес
печена заинтересованность предприятий и объединений в опти
мальных плановых заданиях.
Выполнение планов, согласующих работу разных предприятий
и отраслей производства, так же как и перспективы их развития,
требует повсеместного повышения государственной дисциплины.
Необходимо поднять ответственность каждого министерства,
объединения, предприятия, коллектива работников за своевре
менное выполнение всех плановых заданий. Важную роль в ук
реплении дисциплины и повышении ответственности каждого
работника за порученное дело призвана сыграть четко налажен
ная проверка исполнения. Партийные и советские органы па ме
стах, органы народного контроля с их многомиллионным акти
вом, органы государственной статистики должны поставить в
центр своей деятельности систематическую проверку исполнения
решений и указаний партии и правительства.
Надо отметить, что плановые органы недостаточно внимания
уделяют проверке выполнения планов. Они должны своевременно
разрабатывать меры, которые предупреждали бы возникновение
диспропорций, обеспечивали точное выполнение планов и наибо
лее полное использование внутренних резервов.
В докладе товарища Брежнева обращено внимание на необ
ходимость умелого использования экономических рычагов, совер
шенствования товарно-денежных отношений. Центральный Ко
митет партии и Советское правительство исходят из того, что ве
дущим и определяющим является директивное планирование и
что товарно-денежные отношения могут и должны использоваться
в интересах укрепления планового руководства народным хозяй
ством и развития инициативы предприятий и объединений на на
чалах хозяйственного расчета. Товарно-денежные отношения у
нас имеют новое, присущее социализму содержание. Разумеется,
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мы отвергаем всякие ошибочные концепции, подменяющие ры
ночным регулированием ведущую роль государственного центра
лизованного планирования.
Необходимо полнее сочетать индивидуальную и коллективную
заинтересованность, интересы отдельного работника, предприя
тия и всего общества, с тем чтобы воспитывать в людях отноше
ние к труду на благо общества как к своей первейшей обязанно
сти и главному источнику повышения благосостояния. Важно
при этом усилить заинтересованность работников предприятий,
объединений, министерств не только в текущих, но и в долговре
менных результатах — в широком внедрении достижений науки
и техники и улучшении качественных показателей работы пред
приятий. Этим целям нужно подчинить дальнейшее совершенст
вование всех экономических рычагов, поставив систему матери
ального стимулирования в прямую зависимость от выполнения
заданий пятилетнего плана.
Новая система экономического стимулирования, основанная
на укреплении и развитии хозрасчета, предполагает усиление
роли прибыли в народном хозяйстве. Мы рассматриваем прибыль
и рентабельность как важные показатели эффективности про
изводства. Вместе с тем прибыль — это основной источник не
только хозрасчетных фондов предприятий и объединений, но и
важнейший источник доходов государственного бюджета.
Конечно, социалистическому обществу не безразлично, за
счет чего, каким путем и при каких условиях увеличивается при
быль. Повышение эффективности производства, снижение себе
стоимости продукции и рост производительности труда — вот
наш путь увеличения прибыли. Всякие попытки получать при
быль за счет обхода государственных цен или повышения их, на
рушения установленного ассортимента и стандартов являются
антигосударственной практикой. Надо повысить ответственность
министерств, ведомств, объединений и руководителей предприя
тий и органов ценообразования за строгое соблюдение государ
ственной дисциплины цен и выполнение плана по номенклатуре
продукции.
Вместе с тем необходимо дальше совершенствовать систему
распределения прибыли, усилить заинтересованность предприя
тий в повышении эффективности использования материальных,
финансовых и трудовых ресурсов.
Промышленные предприятия в 1970 году отчислили в фонды
развития 3,6 миллиарда рублей, в фонды социально-культурных
мероприятий и жилищного строительства— 1,4 миллиарда руб
лей и в фонды материального поощрения — 4 миллиарда рублен.
Всего в эти фонды было отчислено 9 миллиардов рублей. Многие
предприятия смогли за счет своих фондов провести большую ра-

ДОКЛАД О ДИРЕКТИВАХ XXIV СЪЕЗДА КПСС ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ

40

боту по модернизации производства, улучшению жилищных ус
ловий рабочих и служащих, дополнительно построить детские
сады, ясли, культурные учреждения.
Возрастающую роль в усилении материальной заинтересован
ности коллективов в совершенствовании производства играют
фонды материального поощрения. Более четверти всего прироста
средней заработной платы рабочих и служащих в промышлен
ности в истекшей пятилетке достигнуто за счет средств этих фон
дов. На предприятиях, переведенных на новую систему, вошло в
практику выплачивать из фонда материального поощрения воз
награждение по итогам года с учетом непрерывного стажа ра
боты, дисциплины, качества работы. Опыт показал, что такой
порядок поощрения способствует росту производительности
труда, снижению текучести кадров и укреплению трудовой дис
циплины.
Хозрасчетные фонды стимулирования создаются за счет до
ходов предприятий, и широкий актив рабочих и служащих дол
жен быть привлечен к всестороннему обсуждению вопросов их
рационального использования. Вместе с тем необходимо и
дальше совершенствовать систему формирования и распределе
ния фондов стимулирования.
Действенность экономических рычагов планового руковод
ства народным хозяйством во многом зависит от системы цено
образования. Мы провели большую работу по упорядочению
оптовых цен на промышленную продукцию, в результате чего
они стали точнее отражать общественно необходимые затраты
труда. Это создало условия для дальнейшего укрепления хозяй
ственного расчета. Следует и дальше улучшать систему оптовых
цен. По мере роста производительности труда, уменьшения из
держек производства мы будем снижать оптовые цены на про
мышленную продукцию.
Правильная система ценообразования должна усилить заин
тересованность предприятий и объединений в обновлении про
дукции, улучшении ее качества, ускорении научно-технического
прогресса. Цены на новую технику следует устанавливать с уче
том экономического эффекта, который дает ее применение, с тем
чтобы она была выгодна и производителю, и потребителю.
Цены — это мощный рычаг экономического управления в руках
социалистического государства, н мы должны пользоваться им
умело и эффективно.
В условиях реформы возросла роль кредита. С участием кре
дита теперь формируются почти половина оборотных средств и
заметная часть основных фондов народного хозяйства. Значи
тельную помощь кредитом государство оказывает колхозам, меж
колхозным организациям, потребительской кооперации и населе4
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нию. Более 75 процентов платежей за товары и услуги осуществ
ляется с участием кредита.

В истекшем пятилетии улучшилось использование общегосу
дарственного ссудного фонда и оборотных средств. Об этом сви
детельствует ускорение оборачиваемости оборотных средств в
промышленности и сокращение сроков возврата кредита.
Необходимо и далее повышать роль кредитных отношений.
Госбанк и Стройбанк при кредитовании предприятий и органи
заций обязаны усилить воздействие на выбор наиболее эффек
тивных объектов строительства и технического перевооружения
производства. Само собой разумеется, что преимущество в кре
дитовании в рамках общегосударственного плана следует предо
ставлять объектам, обеспечивающим быструю окупаемость затра
чиваемых средств и удовлетворение первоочередных нужд народ
ного хозяйства.
Большие задачи стоят перед системой материально-техниче
ского снабжения. За последние годы фактически создана новая
общегосударственная система органов материально-технического
снабжения по территориальному принципу. Опыт подтверждает
жизненность такой системы, хотя в работе органов материальнотехнического снабжения есть еще немало недостатков.
Общегосударственная система снабжения дает возможность
организовать сферу обращения, не сковывая ее ведомственными
ограничениями и в то же время используя преимущества отрас
левого руководства промышленностью. В последнее время на
чали развиваться постоянные связи между предприятиями при
посредстве Госснаба, что гарантирует комплексное снабжение
предприятий в согласованные сроки.
По мере увеличения ресурсов мы сможем развивать оптовую
торговлю средствами производства. Это расширит самостоятель
ность и инициативу предприятий и объединений в выборе рацио
нальных хозяйственных связей, будет способствовать экономии
материальных ресурсов, улучшению работы и сокращению аппа
рата снабжения.
Одна из важнейших задач, которая должна быть решена в те
чение новой пятилетки,— дальнейшая рационализация структуры
управления народным хозяйством.
Выбор новых схем управления применительно к особенностям
отдельных отраслей должен производиться на основе тщатель
ного изучения практического опыта и данных науки. Нам нужно
критически пересмотреть действующие типовые структуры уп
равления, которые в ряде случаев уже устарели.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают меры к даль
нейшему совершенствованию организации управлений1отраслями
промышленности. В последнее время проведена работа по ана
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лизу и совершенствованию существующей структуры управления

в ряде отраслей. Упрощение структуры произведено, например, в
угольной промышленности: ликвидированы угольные тресты, ко
торые признаны лишним звеном между шахтой и комбинатом.
Подобные мероприятия проведены в нефтяной и химической
промышленности.
Перестройка управления химической, нефтяной, угольной про
мышленностью показала, что наиболее приемлемой является, как
правило, двух- и трехзвенная система организации управления.
Крупные производственные хозрасчетные объединения обла
дают серьезными преимуществами по сравнению с отдельными
предприятиями. В состав крупных объединений могут входить
наряду с производственными предприятиями научно-исследова
тельские, проектные, конструкторские организации. Это прибли
жает науку к производству, создает условия для быстрей
шего внедрения научно-технических достижений в народное хо
зяйство.
Отдельному предприятию трудно самостоятельно выявлять
потребности, организовать снабжение и сбыт, совершенствовать
специализацию н кооперирование, централизовать вспомогатель
ные работы и т. д. Эти функции должны быть возложены на объ
единения, организация которых предполагает дальнейшую кон
центрацию производства и централизацию необходимой части
материальных и финансовых ресурсов.
Создание производственных объединений представляет собой
новый важный элемент совершенствования системы управле
ния. Развитие объединений позволит полнее реализовать возмож
ности хозяйственной реформы, ускорить научно-технический про
гресс.
К формированию объединений нужно подойти вдумчиво и
экономически обоснованно. Объединение предприятий не дол
жно порождать дополнительные промежуточные инстанции ме
жду министерством и предприятием, увеличение аппарата управ
ления и расходы на его содержание.
Министерства должны решительно стать на путь внедрения
такой формы организации управления. Об этом справедливо го
ворилось на съезде.
Разумеется, организационная структура и формы объедине
ний не могут быть одинаковыми во всех отраслях, и здесь еще
нужен творческий поиск.
Целесообразную форму производственных объединений
представляют собой крупные головные предприятия с филиа
лами, а также научно-производственные объединения, где функ
цию головной организации выполняет научно-исследовательская
организация. Полезной формой повышения ответственности
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объединений за реализацию продукции и непосредственное изу
чение потребительского спроса является создание фирменных
магазинов объединений.
Положительный опыт можно было бы иллюстрировать рабо
той многих объединений, таких, как ленинградские оптико-меха
ническое, «Светлана», «Позитрон», московские автомобильный
завод имени Лихачева, швейное объединение «Большевичка».
С образованием объединений министерства могут сосредото
чить внимание на решении коренных, принципиальных вопросов
развития отрасли. Первым таким вопросом является изучение
общественной потребности на продукцию отрасли. Удовлетворе
ние этой потребности — важнейший критерий оценки работы
министерства. Если министерство не может сегодня полностью
выполнить эту задачу, оно должно выработать план действий,
определить пути и сроки ее решения.
Исходя из перспективы развития отрасли, министерства при
званы разрабатывать и осуществлять единую техническую поли
тику, повышать эффективность производства и строительства.
Примером слабой организаторской работы министерств, прежде
всего машиностроительных, является положение с обеспечением
потребностей в запасных частях к машинам и оборудованию.
Особенно остро это ощущается в сельском хозяйстве. Перебои в
поставке запасных частей наносят большой ущерб, вызывают
простои, вынуждают большое количество людей заниматься по
лукустарным производством, что намного удорожает капиталь
ный ремонт оборудования.
Совершенно недопустимо, чтобы министерства освобождали
себя от ответственности за обеспечение изготовленного ими обо
рудования и машин запасными частями. Необходимо поставить
дело так, чтобы по первому требованию потребителя завод по
ставлял ему запасные части. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Деятельность
машиностроительных предприятий и министерств следует оцени
вать не только по количеству выпущенных машин, но и по тому,
как работают эти машины, как они обеспечены запасными ча
стями. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Особое внимание во всех звеньях хозяйственной системы —
будь то предприятие, объединение, министерство или Госплан —
необходимо уделять оптимальности принимаемых решений.
При подготовке решений по тем или иным хозяйственным во
просам должны быть сопоставлены различные варианты на ос
нове не только ведомственных, но и вневедомственных эксперт
ных оценок. Необходимо повысить требования к проектным ор
ганизациям, министерствам, ведомствам, Госплану, Госснабу в
отношении всесторонней обоснованности принимаемых или пред
лагаемых ими решений.
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Надо лучше сочетать отраслевой принцип управления, опре
деляющий единство хозяйственной и технической политики в от
расли, с системой рациональных хозяйственных связей внутри
республик, экономических районов и областей. Для этого необхо
димо улучшить разработку межотраслевых и территориальных
экономических проблем. Следует повысить ответственность ми
нистерств за развитие межотраслевых связей, в частности за вы
полнение поставок в порядке кооперации. Социалистическое
хозяйствование принципиально несовместимо как с ведомствен
ностью, нарушающей рациональные производственные связи, так
и с местничеством, ослабляющим единство хозяйственной дея
тельности.
Совершенствование системы планирования и управления на
родным хозяйством в современных условиях требует широкого
применения экономико-математических методов и использования
электронно-вычислительной техники, оргтехники, технически пе
редовых средств связи. Применение электронно-вычислительных
машин позволит ускорить получение и обработку информации,
разработку различных вариантов плана и нахождение оптималь
ных плановых решений. Благодаря преимуществам социалисти
ческой системы хозяйства, позволяющей управлять экономиче
скими и социальными процессами в масштабе всей страны, широ
кое применение электронно-вычислительной техники поможет
усилить обоснованность наших планов и найти оптимальное для
них решение.
Автоматизированные системы управления успешно приме
няются в ряде министерств и на многих предприятиях. Вычисли
тельные центры созданы в Госплане, Госснабе, ЦСУ и в рядедругих ведомств. За пятилетие намечено ввести в действие не менее
1600 автоматизированных систем управления предприятиями и
организациями промышленности и сельского хозяйства, связи,
торговли и транспорта.
Наше плановое хозяйство позволяет создать общегосударст
венную автоматизированную систему сбора и обработки инфор
мации для учета, планирования и управления народным хозяйст
вом на базе государственной системы вычислительных центров
и единой автоматической сети связи страны.
Постоянного внимания требует вопрос о кадрах управления.
Перед нами стоит задача — последовательно расширять и улуч
шать систему подготовки и переподготовки управленческих кад
ров на всех уровнях, включая высшие руководящие кадры.
Обязанность хозяйственных руководителей— учиться управ
лять по-новому, на основе глубокого освоения марксистско-ле
нинской теории, теории и практики управления, научной органи
зации труда, новых методов планирования и экономического сти-
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мулпровання. применения экономико-математических методов и
современной вычислительной техники.
Важным условием повышения эффективности организации и
управления народным хозяйством является дальнейшее развитие
социалистической демократии, расширение участия трудящихся
в управлении производством. Это обеспечивает реализацию важ
нейшего принципа нашей хозяйственной деятельности — сочета
ние интересов общества, коллектива с интересами каждого тру
дящегося.
Проект Директив после его утверждения съездом партии ста
нет руководством для всех советских людей. Нужно в короткие
сроки закончить составление пятилетнего плана с распределе
нием заданий по годам. Предстоит рассмотреть пятилетний план
в правительстве, на Пленуме ЦК КПСС и внести на утвержде
ние сессии Верховного Совета СССР. Составление плана должно
быть завершено не позже 1 августа 1971 года, с тем чтобы свое
временно довести его до каждого объединения, предприятия.
Разумеется, составление пятилетнего плана по годам не ис
ключает необходимости внесения коррективов, диктуемых
жизнью.
Главное требование, предъявляемое к Госплану, Советам Ми
нистров союзных республик и министерствам,— обеспечить в
плане правильные пропорции, составить сбалансированный пяти
летний план. Это позволит точнее определить общественные по
требности, полнее учесть научно-технические достижения, пра
вильнее определить структуру производства.
Позвольте выразить уверенность, что партийные, профсоюз
ные организации, государственные и хозяйственные руководи
тели проявят творческую инициативу и настойчивость в выполне
нии выдвигаемых съездом партии задач в области совершенст
вования управления и планирования. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты.)
V.
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Товарищи! В Отчетном докладе ЦК КПСС товарищ Брежнев
изложил политику партии по повышению материального благо
состояния народа.
В проекте Директив намечена широкая программа повышения
жизненного уровня, улучшения условии труда и быта советских
людей.
Материальное благосостояние нашего народа будет возра
стать в новом пятилетии прежде всего в результате увеличения
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заработной платы рабочих и служащих и доходов колхозников
по мере роста производительности труда и повышения квалифи
кации работников. За счет этого обеспечивается основная часть
всего прироста доходов населения.
Программа повышения уровня жизни народа предусматри
вает проведение ряда крупных мероприятий.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР с участием ВЦСПС,
взвесив наши возможности, определили последовательность и
сроки осуществления намеченной программы.
В соответствии с этой программой в 1971 году будет повышен
до 70 рублей в месяц минимум заработной платы и одновременно
увеличены ставки и оклады среднеоплачиваемых рабочих и слу
жащих железнодорожного транспорта. В этом же году повыша
ются тарифные ставки механизаторов сельского хозяйства.
С 1 июля 1971 года предусматривается повысить минималь
ный размер пенсий колхозникам и распространить на них поря
док исчислений пенсий, установленный для рабочих и служащих.
С этого же срока, то есть с 1 июля 1971 года, будут увеличены
минимальные размеры пенсий по старости для рабочих и служа
щих.
В течение 1972 года будет введен новый минимум заработной
платы и одновременно повышены ставки и оклады среднеоплачи
ваемых рабочих и служащих в производственных отраслях в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на
Европейском Севере, Дальнем Востоке, в Восточной и Западной
Сибири и на Урале.
С 1 сентября 1972 года планируется повысить одновременно
во всей стране заработною плату учителям и врачам в среднем
примерно на 20 процентов, а воспитателям детских дошкольных
учреждений-—в более высоком размере. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
С этого же срока будут также повышены стипендии студентам
вузов в среднем на 25 процентов и учащимся техникумов в сред
нем на 50 процентов. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В течение 1973 года новый минимум заработной платы и по
вышение ставок и окладов среднеоплачиваемых рабочих и слу
жащих в производственных отраслях будут введены в Казах
стане, Средней Азии, Поволжье, Волго-Вятском районе и в Дон
бассе.
Будут также увеличены пенсии семьям военнослужащих,
потерявшим кормильца.
Предусматривается увеличить продолжительность отпуска с
выплатой пособия по временной нетрудоспособности, предостав
ляемого для ухода за больным ребенком.
В 1974 году завершится введение нового минимума заработ
ной платы и повышение ставок и окладов среднеоплачиваемых
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рабочих и служащих в производственных отраслях в остальных
районах страны, а также в области просвещения и здравоохра
нения.
Одним из крупных мероприятий по пенсионному обеспече
нию в девятой пятилетке явится увеличение размеров пенсий
инвалидам труда и войны. Размеры пенсий инвалидам повы
шаются в среднем на 33 процента. Одновременно повысятся
в среднем на 20 процентов пенсии семьям, потерявшим
кормильца.
В 1975 году полностью завершится введение нового минимума
заработной платы и повышение ставок и окладов среднеоплачи
ваемых рабочих и служащих.
В течение девятой пятилетки намечено также постепенно осу
ществить повышение заработной платы в отдельных районах пу
тем введения или повышения районных коэффициентов. В За
падной Сибири, на Урале, в Казахстане (кроме южных районов),
а также в отдельных районах Средней Азии будут установлены
коэффициенты к заработной плате тех рабочих и служащих, ко
торые их еще не получают. В ряде районов Дальнего Востока и
Восточной Сибири для работников некоторых отраслей народ
ного хозяйства действующие районные коэффициенты будут по
вышены.
Значительно увеличиваются размеры доплат рабочим и слу
жащим за работу в ночное время.
Введение нового минимума заработной платы, повышение ста
вок и окладов среднеоплачиваемых рабочих и служащих и даль
нейшее совершенствование районного регулирования заработной
платы представляют собой мероприятия большого социальноэкономического значения. Они усилят роль тарифной системы, по
зволят улучшить нормирование труда, обеспечат более правиль
ные соотношения в заработной плате квалифицированных и не
квалифицированных работников, а также в заработной плате по
отраслям и районам страны.
Одновременно с мероприятиями по увеличению минимума за
работной платы будут отменены налоги с заработков рабочих и
служащих до 70 рублей в месяц и уменьшены ставки налогов с
заработной платы до 90 рублей в месяц.
В девятой пятилетке предусматривается ввести пособия на де
тей для малообеспеченных семей трудящихся. Советское государ
ство и сейчас оказывает помощь многодетным семьям. Для мало
обеспеченных семей установлена пониженная плата за пользо
вание детскими учреждениями, снижены ставки налога с зара
ботной платы с учетом числа иждивенцев. В девятой пятилетке
намечается ввести пособия на детей для семей, в которых сово
купный доход (включая все виды доходов) в расчете на одного
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члена семьи не превышает 50 рублей в месяц. Такие пособия бу

дут введены в 1974 году.
Предусматривается повысить нормы питания в больницах, а
также в городских профессионально-технических училищах.
Расходы на все перечисленные мероприятия намечено увели
чить в новой пятилетке в 2,2 раза по сравнению с прошлой пяти
леткой.
’Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и слу
жащих будет повышена за пятилетие на 20—22 процента, оплата
труда к о л х о з н и к о в в общественном хозяйстве колхозов — на
30—35 процентов. Выплаты и льготы из общественных фондов
потребления достигнут в 1975 году 90 миллиардов рублей, или
возрастут примерно на 40 процентов.
Как было уже доложено съезду Генеральным секретарем
ЦК КПСС товарищем Брежневым, предлагается провести до
срочное погашение внутреннего государственного долга.
С 1947 года по 1956 год было выпущено 11 займов. Общая
сумма внутреннего государственного долга по этим займам со
ставляет 25 миллиардов 800 миллионов рублей.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 19 апреля 1957 года погашение долга предпола
галось осуществить в течение 20 лет, начиная с 1977 года.
Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР тща
тельно рассмотрели этот вопрос и, взвесив все возможности, при
знали необходимым начать погашение займов досрочно, начиная
с 1974 года.
Погашение долга предусматривается в следующие сроки: в
1974 и 1975 годах — по 1 миллиарду рублей в год,
в 1976—
1980 годах — по 1 миллиарду 200 миллионоврублей, в 1981 —
1985 годах — по 1 миллиарду 500 миллионов рублей, в 1986—
1989 годах — по 2 миллиарда рублей, в 1990 году — 2 миллиарда
300 миллионов рублей.
Таким образом, срок погашения государственного долга со
кращается на шесть лет.
Высокие темпы роста денежных доходов населения должны
обеспечиваться увеличением производства товаров народного по
требления и ростом товарооборота. В проекте Директив преду
смотрено, что при росте денежных доходов населения на 40 про
центов продажа товаров населению возрастет на 42 процента, а
объем платных услуг — на 47 процентов.
В новой пятилетке рыночные фонды таких продуктов, как
мясо, рыба, растительные жиры, яйца, овощи, увеличится на 40—
60 процентов. Продажа одежды возрастет на 35 процентов, три
котажных изделий — на 56, товаров культурно-бытового назначе
ния— на 80 процентов. Обеспеченность населения холодильни
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ками в расчете на 100 семей повысится с 32 штук в 1970 году до
64 штук в 1975 году, телевизорами — соответственно с 51 до 72,
стиральными машинами — с 52 до 72 штук. К концу пятилетки
продажа населению автомобилей увеличится по сравнению с
1970 годом больше чем в 6 раз.
При общем увеличении производства и продажи населению
потребительских товаров необходимо постоянно расширять и
улучшать их ассортимент. Задача состоит не только в том, чтобы
суммарно покрыть покупательский спрос, главное, какие товары
найдет покупатель в магазинах, насколько он будет удовлетворен
их разнообразием и качеством. Это повышает требования к про
мышленности и торговле, которые должны оперативно реагиро
вать на все изменения в спросе.
Пора усилить ответственность торгующих организаций за
правильное определение заказов, предъявляемых промышлен
ности, за своевременное доведение товаров до потребителя.
В свою очередь и промышленность должна воздействовать на
спрос населения, выпуская новые, более совершенные товары.
В полтора раза возрастет за пятилетие оборот обществен
ного питания. Надо продолжить расширение сети столовых, ре
сторанов, кафе, особенно па строчках, предприятиях, в учебны,?
заведениях. Главное в развитии общественного питания — повы
шение качества, культуры обслуживания.
В новой пятилетке, как сказано в проекте Директив, будет
обеспечена стабильность государственных розничных цен. На от
дельные виды товаров, по мере накопления товарных ресурсов,
цены будут снижаться.
В ближайшие годы следует развернуть в широких масштабах
производство и продажу полуфабрикатов, кулинарных изделий,
концентратов и других изделий, облегчающих домашнее приго
товление пищи. Нужно значительно увеличить выпуск расфасо
ванных товаров, развивать практику предварительных заказов,
посылочную торговлю и другие виды культурной торговли.
Объем бытовых услуг населению предусматривается увели
чить не менее чем в 2 раза. Для этого потребуется расширить
сеть мастерских, ателье, фабрик химчистки, прачечных и других
предприятий бытового обслуживания. Бытовое обслуживание
должно в современных условиях развиваться как крупная меха
низированная отрасль.
В связи с ростом доходов повышаются культурные запросы
широких слоев населения, возникают новые потребности. Все
большее значение приобретает, например, туризм. Нам надо рас
ширить и укрепить его материальную базу, больше строить го
стиниц, кемпингов и других объектов для обслуживания тури
стов.
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В проекте Директив предусматривается построить в 1971 —
1975 годах жилые дома общей площадью 565—575 миллионов
квадратных метров. Жилищное строительство все в большей мере
будет осуществляться по новым проектам, предусматривающим
более удобную планировку, лучшее оборудование и отделку
квартир.
Следует развивать жилищно-строительную кооперацию, а
также содействовать индивидуальному жилищному строитель
ству в городе и на селе.
Большое внимание необходимо уделить улучшению комму
нального обслуживания и благоустройства населенных пунктов.
Подавляющее количество городов и крупных поселков город
ского типа будет обеспечено централизованным водоснабжением.
Увеличится потребление электроэнергии для бытовых нужд на
селения. За пять лет намечено газифицировать 17—18 миллионов
квартир. Уровень газификации жилого фонда в городах составит
65—75 процентов, на селе — 40—50 процентов.
В годы первых пятилеток мы осуществили всеобщее началь
ное образование. В новой пятилетке будет завершено введение
всеобщего среднего образования. Решение этой задачи имеет ог
ромное политическое и социальное значение. Осуществление все
общего среднего образования предоставит каждому широкие
возможности избирать профессию по призванию, наилучшим об
разом применять свои способности на благо всего общества.
В проекте Директив большое внимание уделяется профессио
нально-техническому образованию. Дальнейшее развитие полу
чит высшее и среднее специальное образование. Намечено подго
товить около 9 миллионов специалистов, в том числе по новым
направлениям науки и техники.
Тот, кто в эти годы поступит в школы, будет развивать эко
номику и культуру страны в 90-х годах нашего столетия и в на
чале XXI века. Программы и методы обучения в школах, техни
кумах, вузах должны уже сейчас все больше учитывать перспек
тивы развития науки и техники.
Важное значение для более полного удовлетворения культур
ных потребностей населения будет иметь дальнейшее увеличение
выпуска книг, тиражей газет и журналов, повышение идейного
уровня и улучшение внешнего оформления, развитие сети теат
ров, кинотеатров и киноустановок, укрепление материальной
базы учреждений культуры.
Большие задачи в новой пятилетке стоят в области охраны
здоровья населения.
Необходимо улучшить все виды медицинской помощи, при
близить уровень медицинского обслуживания сельского населе
ния к уровню обслуживания населения городов. Круг этих задач
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в значительной мере определен Законом о здравоохранении, а
также постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и разви
тию медицинской науки в стране». Будет продолжено строитель
ство больниц, поликлиник, диспансеров, санаториев и домов от
дыха. Количество больничных коек в 1975 году намечается до
вести до 3 миллионов.
Дальнейшее развитие в девятой пятилетке получат физиче
ская культура и спорт.
Интересы здоровья населения требуют бережного отношения
к природе, улучшения санитарного состояния населенных пун
ктов. Нужно строго и последовательно проводить в жизнь Ос
новы земельного и водного законодательств, принятые Верхов
ным Советом СССР.
Товарищи! Осуществление социальной программы новой пя
тилетки приведет к подъему благосостояния всех слоев нашего
общества.
Подъем благосостояния и культуры советских людей будет
осуществляться широким фронтом, во всем многообразии
средств и форм, свойственных развитому социалистическому об
ществу.
Необходимо обеспечить гармоничное сочетание материальных
и моральных стимулов к труду. Лучшие результаты в работе,
проявление творческой инициативы нужно стимулировать раз
личными формами материального и морального поощрения, ко
торые выражают общественное признание заслуг человека, по
вышают чувство его профессиональной гордости.
Повышение материального благосостояния и культурного
уровня народа неразрывно связано с дальнейшим упрочением и
развитием социалистического образа жизни. Советские люди ви
дят, как в ходе коммунистического строительства все полнее ска
зываются великие преимущества социализма.
Социализм впервые в истории превращает богатство обще
ства в богатство для всех членов общества. В этом — один из
источников трудового героизма советских людей, их привержен
ности идеалам коммунизма, одна из основ нерушимого единства
партии и народа. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
VI. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Товарищи! Важная задача девятой пятилетки — дальнейшее
развитие внешнеэкономических связей, направленное на макси
мальное использование преимуществ международного разделе
ния труда. Это будет способствовать упрочению международных
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позиций Советского Союза, укреплению единства и экономиче
ской мощи мировой социалистической системы.
Особое место во внешнеэкономических связях СССР занимает
сотрудничество с социалистическими странами. Общий объем
товарооборота между Советским Союзом и другими странами со
циализма возрос за пятилетие почти в полтора раза. Значительно
расширилась производственная и научно-техническая коопера
ция государств, объединенных в Совете Экономической Взаимо
помощи.
Проектом Директив предусматривается ряд конкретных ша
гов к планомерному развитию тесного экономического и научнотехнического сотрудничества СССР с братскими странами. Су
щественно возрастут поставки многих видов продукции советской
промышленности, в том числе машиностроения, химии, сырья и
топлива. Так, поставки нефти в страны — члены СЭВ вырастут
со 138 миллионов тонн за 1966—1970 годы до 243 миллионов тонн
за годы девятой пятилетки, природного газа — соответственно с
8 до 33 миллиардов кубических метров, электроэнергии — с 14
до 42 миллиардов киловатт-часов, железной руды (в пересчете на
металл) — с 72 до 94 миллионов тонн. В новой пятилетке мы бу
дем ввозить из стран — членов СЭВ оборудование для химиче
ской промышленности на сумму 1,3 миллиарда рублей, средства
железнодорожного и водного транспорта почти на 3 миллиарда
рублей, промышленных товаров народного потребления на сумму
свыше 8,5 миллиарда рублей. Рост поставок в Советский Союз нз
стран — членов СЭВ даст нам возможность полнее удовлетво
рить ряд потребностей народного хозяйства.
Всестороннему использованию огромных потенциальных воз
можностей, заключенных в сотрудничестве стран — членов СЭВ,
призвана содействовать разрабатываемая в настоящее время
программа социалистической экономической интеграции.
Наши плановые и хозяйственные органы примут участие в
подготовке с заинтересованными странами совместных проектов,
имея в виду обеспечить значительный прирост ресурсов топлива,
сырья и металлов, налаживание специализации и кооперирования
в различных отраслях экономики. Решение этих проблем облег
чается развертыванием деятельности Международного инвести
ционного банка, который будет содействовать проведению согла
сованной политики капиталовложений. Этот банк, созданный в
1970 году, призван обеспечить тесное сотрудничество стран —
членов СЭВ в совместном финансировании больших строитель
ных программ.
В нынешнем пятилетии наша страна будет уделять большое
внимание углублению всестороннего экономического и научнотехнического сотрудничества и расширению на этой основе внеш
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ней торговли и с другими социалистическими странами — Демо
кратической Республикой Вьетнам, Корейской Народно-Демо
кратической Республикой, Республикой Куба, Социалистической
Федеративной Республикой Югославией.
Советский Союз предпринял ряд шагов к развитию нашей
торговли с Китаем. Однако результаты, достигнутые в этой об
ласти, далеко не соответствуют реальным возможностям обеих
стран. Мы будем стремиться к тому, чтобы в предстоящие годы
торговые отношения с Китаем могли получить развитие на ос
нове равенства и соблюдения взаимных интересов.
В предстоящем пятилетии намечается дальнейшее расшире
ние внешнеэкономических связей СССР с развивающимися
странами Азии, Африки и Латинской Америки. При этом со мно
гими из них — с Индией, Афганистаном, Ираном, Пакистаном,
ОАР, Сирией, Ираком, Алжиром и другими — наша торговля и
экономическое сотрудничество вступают в такую стадию, когда
уже можно говорить о прочно сложившихся взаимовыгодных хо
зяйственных связях. Наше сотрудничество с ними, основанное на
принципах равенства и уважения взаимных интересов, приобре
тает характер устойчивого разделения труда, противостоящего
системе империалистической эксплуатации в сфере международ
ных экономических отношений. Вместе с тем за счет расширения
торговли с развивающимися странами Советский Союз получит
возможность полнее удовлетворить потребности своего народного
хозяйства.
Можно с уверенностью сказать, что экономические отношения
Советского Союза с государствами Азии, Африки и Латинской
Америки служат делу укрепления национальной независимости
этих государств, общему делу борьбы против империализма, за
мир и социальный прогресс. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы стоим за расширение торговых связей и с промышленно
развитыми капиталистическими странами. В наших экономиче
ских отношениях с Финляндией, Францией, Италией, Японией,
ФРГ, Австрией возникает тенденция к заключению долгосрочных
соглашений, включающих в себя торгово-экономические, научнотехнические и кредитно-финансовые аспекты. Это создает допол
нительные предпосылки для развития торговли.
Если промышленные и торговые круги капиталистических
стран проявят достаточную заинтересованность в расши
рении экономических отношений с Советским Союзом, то наша
торговля с этими странами получит более значительное раз
витие.
Конечно, масштабы наших экономических отношений со стра
нами Запада могли бы быть совершенно иными, если бы удалось
сделать конструктивные шаги к решению тех актуальных проб
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лем, которые в настоящее время осложняют международную об
становку.
Известно, например, что Советский Союз придает весьма
большое значение созыву совещания по вопросам европейской
безопасности. Для нас совершенно ясно, что проведение этого со
вещания способствовало бы укреплению доверия в Европе, от
крыло бы путь к широкому экономическому и научно-техниче
скому сотрудничеству. Это могло бы создать условия для реше
ния таких проблем, ка к организация трансконтинентальных пере
возок, строительство мощных линий энергопередачи и создание
на этой основе Единой энергетической системы Европы, привести
к кардинальным сдвигам в решении проблемы топливно-энерге
тического баланса. Вместе с тем это содействовало бы развитию
широкого сотрудничества в таких важных областях человеческой
деятельности, как сохранение естественной среды, и прежде всего
чистоты омывающих Европу морей и рациональное использова
ние их ресурсов, объединение усилий ученых многих стран в ле
чении сердечно-сосудистых заболеваний, в борьбе против рака.
Естественно, что такого рода проблемы актуальны не только
для Европы. Поэтому мы готовы сотрудничать в этой области и
с другими странами, в частности с Канадой и Японией. Мы не
исключаем и развития экономических связей с Соединенными
Штатами Америки, с тем чтобы уровень этих связей в большей
мере соответствовал экономическому потенциалу обеих стран.
Подобное сотрудничество явилось бы прочной основой для ук
репления мира и взаимопонимания на принципах мирного сосу
ществования.
Советский Союз, братские социалистические страны неиз
менно выступают за мирное сосуществование между государст
вами с различным социальным строем. Мы не считаем войну не
избежной и поэтому стоим за экономическое соревнование между
двумя системами. Мы против замкнутых группировок типа «Об
щего рынка». Мы за широкое развитие многосторонних экономи
ческих связей, без всякой дискриминации. Это наша принци
пиальная позиция. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Мы готовы к сотрудни
честву с каждым государством, которое со своей стороны прояв
ляет желание к этому и придерживается принципов мирного со
существования. Те, кто рассчитывает нанести ущерб Советскому
Союзу путем ограничений и дискриминаций в экономических
связях с нами, забывают одно: Советский Союз располагает та
кими ресурсами, которые вполне обеспечивают ему возможность
независимого развития. (А п л о д и с м е и т ы.)
Необходимо, чтобы работники плановых органов, внешнетор
говых организаций, промышленности подходили к вопросам раз
вития внешнеэконом-ическнх связей с позиций их эффективности
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для всего народного хозяйства в целом, а не с позиций отдель
ного ведомства.
Развитие внешней торговли, расширение международного
экономического и научно-технического сотрудничества должны
содействовать успешному выполнению задач новой пятилетки.
* *
Товарищи! История пятилеток — это история великих свер
шений советского народа, который под руководством ленинской
партии построил социализм и ныне успешно создает мате
риально-техническую базу коммунизма. От пятилетки к пяти
летке развиваются экономика, наука и культура, растет нацио
нальный доход, повышается жизненный уровень народа, успешно
решаются все более крупные социальные проблемы.
Съезды нашей партии на всех этапах развития были и оста
ются историческими вехами, определяющими поступательное
движение Советской страны к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Генеральная линия дальнейшего развития, которую намечает
высший орган нашей партии на очередное пятилетие, синтезирует
волю и разум всей партии, всех советских людей.
Девятый пятилетний план — это план дальнейшего подъема
экономики страны и жизненного уровня 250-миллионного совет
ского народа. Наши достижения в этом деле умножают притяга
тельную силу социализма. Пример Советского Союза, других со
циалистических стран оказывает огромное воздействие на уско
рение социального прогресса во всем мире.
Новый пятилетний план — это план дальнейшего развития
социалистических производственных отношений. Он обеспечивает
активное участие широких масс трудящихся в управлении де
лами производства и общества. Советский социалистический
строй — это самый передовой, самый демократический строй, по
зволяющий наиболее полно проявиться творческим силам рабо
чего класса, крестьянства, народной интеллигенции.
Наш пятилетний план— это план мирного строительства. Он
показывает, что политика Советского государства — это поли
тика мира и прогресса. Наши планы мирного строительства,
наша миролюбивая политика противостоят агрессивной поли
тике империализма. Мы боремся за разрядку международной
напряженности
в интересах всех народов. ( А п л о д и с 
менты. )
В сложной международной обстановке, когда империалисти
ческая реакция прибегает к военным авантюрам и прямой агрес
сии, когда американские империалисты, попирая нормы между
народного права, ведут позорную, грязную, бандитскую войну во
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Вьетнаме, Камбодже и Лаосе и способствуют агрессии на Ближ
нем Востоке, когда в мире сохраняется напряженность и угроза
войны, мы не имеем права ни на минуту забывать о необходимо
сти укрепления наших Вооруженных Сил и их высокой боеготов
ности. Новая пятилетка обеспечит дальнейшее укрепление
оборонной мощи нашего государства. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и 
тельные аплодисменты.)
Выполнение пятилетки будет иметь огромное хозяйственно-по
литическое значение для дальнейшего развития всего Совет
ского Союза и каждой союзной республики в отдельности, для
всех народов нашей великой Родины: оно еще выше поднимет се
экономическую мощь, сделает жизнь всех людей лучше и кра
ше — материально более обеспеченной и духовно более содержа
тельной и интересной.
Советские люди встретили XXIV съезд Коммунистической
партии большими успехами всенародного соревнования. План
первого квартала в целом по промышленности перевыполнен.
Объем промышленного производства составил 103 процента к
плановому заданию. Среднесуточный выпуск продукции был на
9,5 процента больше, чем в первом квартале прошлого года. За
дание по производству промышленной продукции выполнено все
ми министерствами, всеми союзными республиками. ( Апл о д ис м енты. ) План и дополнительные задания по заготовкам живот
новодческих продуктов, в том числе мяса и молока, также пере
выполнены. Это хорошее начало новой пятилетки. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты.)
Мы убеждены, что в борьбе за выполнение заданий пятилетки
творческая инициатива трудящихся будет расти, и это явится ре
шающим фактором новых побед коммунистического строитель
ства. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Весь исторический опыт развития советского общества слу
жит ярким подтверждением замечательных ленинских слов: «Чем
больше размах, чем больше широта исторических действий, тем
больше число людей, которое в этих действиях участвует, и, на
оборот, чем глубже преобразование, которое мы хотим произве
сти, тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное
отношение, убедить в этой необходимости новые и новые мил
лионы и десятки миллионов» '.
Трудовые усилия народных масс возглавляет и направляет к
единой цели Коммунистическая партия. Она пользуется безгра
ничным доверием рабочего класса, всех трудящихся. На нас, ком
мунистов, возлож ен а обязанность — всегда, на любом участке
быть примером самоотверженного труда, глубокого знания дела,
1 В. И Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 42, стр. 140.
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высокой организованности и дисциплины, примером принципи
альности и непримиримости к недостаткам. (А и л о д и с м е н т ы.)
В работе съезда принимают участие представители почти всех
коммунистических и рабочих партий мира. Мы благодарны на
шим друзьям за их высокую оценку политики Коммунистической
партии Советского Союза. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.) Наши
хозяйственные успехи они оценивают как важный вклад в укреп
ление мировой социалистической системы, в развитие междуна
родного коммунистического и рабочего движения и национальноосвободительной борьбы.
Международный рабочий класс, все прогрессивные люди
мира воспринимают наши пятилетки как великие победы в исто
рическом противоборстве социализма и капитализма. И новую
пятилетку они расценивают как шаг вперед в социальном про
грессе всего человечества, к торжеству коммунизма во всем мире.
( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Сеоими планами, своей политикой мы, коммунисты, говорим
трудящимся всего мира, что наша главная забота и цель — благо
человека труда, создание таких условий, которые обеспечивают
полный и всесторонний расцвет человеческой личности.

Директивы по девятому пятилетнему плану, которые утвер
дит XXIV съезд нашей партии,— это всенародная программа.
По сравнению со всеми предыдущими пятилетними планами,
которые советский народ успешно претворил в жизнь, нынешняя
пятилетка выделяется силой своего размаха, величием намечен
ных задач, широтой охвата всех важнейших сторон жизни совет
ского общества.
Каждый труженик нашей страны не пожалеет сил и энергии,
чтобы внести свой вклад в великое общенародное дело. ( Пр о 
должительные аплодисменты.)
Позвольте выразить уверенность в том, что волей партии, во
лен и самоотверженным трудом всего советского народа девятая
пятилетка будет выполнена успешно. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Великая партия Ленина ведет нас к новым славным свер
шениям, к новым победам коммунизма! (Г1 р о д о л ж и т е л ь и ы е
аплодисменты.)

Да здравствует великий советский народ — творец комму
низма! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы .
Все в с т а ют . 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 ц и я .
Р а з д а ю т с я в о з г л а с ы : « С л а в а КПСС!», « С л а в а с о 
в е т с к о м у пароду! », «Ура!»).
Д. А. Кунаев (председательствующий). Объявляется перерыв
до 16 часов.

Заседание двенадцатое
(6 апреля 1971 года, вечернее)
Появление членов президиума съезда н руководителей деле
гаций зарубежных коммунистических и рабочих, левых социа
листических, национально-демократических партий участники
съезда встречают бурными аплодисментами. Все встают. В зале
звучат приветствия в честь ленинской Коммунистической партии
Советского Союза, Политбюро ЦК КПСС. Раздаются возгласы:
«Слава
Коммунистической
партии
Советского
Союза!;«КПСС — слава, слава, слава!»
Д. А. Кунаев (председательствующий). Товарищи! Продол
жаем работу съезда. Переходим к обсуждению доклада «Дирек
тивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы». Слово предостав
ляется товарищу Щербицкому— Председателю Совета Минист
ров Украинской ССР. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В. В. Щербицкий. Товарищи! Здесь, на этом высоком форуме
коммунистов-лениацев, слушая обстоятельный, убедительно аргу
ментированный доклад Генерального секретаря ЦК КПСС то
варища Брежнева Леонида Ильича о работе Центрального
Комитета нашей партии, оценивая планы новой пятилетки, изло
женные в проекте Директив и в докладе товарища Косыгина
Алексея Николаевича, вдумываясь в выступления делегатов
съезда и наших уважаемых гостей, мы с особой силой ощутили
все величие плодотворной работы, проведенной нашей партией и
народом за годы истекшей пятилетки, и перспектив дальнейшего
развития нашей страны.
К своему XXIV съезду наша партия пришла во всеоружии,
с подлинно марксистско-ленинским пониманием всех проблем,
стоящих сейчас перед пашей страной, твердо зная пути их успеш
ного решения.
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Об этом ярко свидетельствует Отчетный доклад Центрального
Комитета КПСС, характерной чертой которого является научный
анализ, глубокий реализм, четкий, ясный и деловой подход к
решению самых насущных, коренных задач как в области внут
ренней, так и в области международной жизни.
Чувство особого удовлетворения вызывает то, что наша пар
тия стала еще более сплоченной, закаленной и обогащенной
новым опытом коммунистического строительства. Всеми своими
делами она еще раз доказала безграничную преданность своему
народу, великим идеям марксизма-ленинизма, пролетарского
интернационализма. (А и л о д и с м сит ы.)
Неуклонно и последовательно осуществляя генеральную ли
нию партии, решения XXIII съезда КПСС, строго соблюдая ле
нинские принципы коллективного руководства, Центральный
Комитет своевременно и правильно решал актуальные задачи
внутренней и внешней политики, обеспечил мирные условия труда
и жизни советских людей, рост экономического и оборонного
могущества нашей Родины, существенное повышение жизнен
ного уровня народа.
Вот почему коммунисты, все трудящиеся республики высоко
оценивают, полностью одобряют и активно поддерживают поли
тическую линию и практическую деятельность Центрального Ко
митета КПСС, который уверенно ведет нашу страну по ленин
скому пути. (А п л о д и с м е и т ы.)
Это с большой силой подтвердили и выборы в Верховный
Совет нашей страны, и недавно прошедшие партийные конфе
ренции, и XXIV съезд Коммунистической партии Украины.
Товарищи! Выполняя решения XXIII съезда партии, поста
новления Центрального Комитета КПСС и его Политбюро, тру
дящиеся Украины вместе со всеми народами нашей великой
Родины за годы пятилетки приумножили свои успехи и достигли
новых рубежей в создании материально-технической базы ком
мунизма. Директивы XXIII съезда КПСС по всем основным эко
номическим и социальным показателям успешно выполнены.
Объем промышленного производства и основные производствен
ные фонды увеличились в полтора раза.
Наряду со значительным количественным ростом во всех
отраслях народного хозяйства республики произошли важные
качественные изменения. За годы восьмой пятилетки на совре
менном техническом уровне построено более 250 крупных про
мышленных предприятий, сотни заводов и цехов реконструиро
ваны. Комплексно механизировано и автоматизировано 310 пред
приятий, свыше 3 тысяч цехов и участков, введено в действие бо
лее 8 тысяч автоматических и механизированных линий, 96 авто
матизированных систем и подсистем управления.
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Все это дало возможность организовать серийное производ
ство значительного количества новых видов высокопроизводи
тельной техники.
Большая работа проведена по осуществлению обширной про
граммы развития сельского хозяйства. В результате укрепления
материально-технической базы колхозов и совхозов, создания
устойчивых экономических условий, стимулирующих дальнейший
рост сельскохозяйственного производства, в республике повыси
лась урожайность, валовой сбор зерна достиг в 1970 году
.36,4 миллиона тони. Среднегодовые закупки мяса в колхозах и
государственных хозяйствах возросли па 48 процентов, молока —
на 40 процентов, яиц — в 2,2 раза, сахарной свеклы — на 34 про
цента и подсолнечника — па 42 процента.
Ыа основе достижений в развитии экономики за годы восьмой
пятилетки проведена большая работа по увеличению реальных
доходов трудящихся, общественных фондов потребления, роз
ничного товарооборота, осуществлен ряд других важных меро
приятий, что уже дало ощутимые плоды в повышении материаль
ного благосостояния и культуры трудящихся республики, как и
всех народов Советского Союза.
Следует особо сказать, что вопросами социального развития
нашего общества, улучшением условий труда, быта и жизни
советских людей все эти годы очень внимательно, последова
тельно и настойчиво занимались Политбюро ЦК КПСС и лично
Леонид Ильич Брежнев. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Отмечая существенный вклад в развитие эконо
мики нашей страны рабочих, колхозников и интеллигенции Со
ветской Украины, важно подчеркнуть, что основой всех успехов
нашего государства в целом и каждой республики в отдельности
являются политическое и идейное единство нашего общества,
братство и дружба всех наций и народностей. Поэтому мы, ком
мунисты, и все трудящиеся Украины считаем, что достижения
нашей республики — это результат героического, творческого
труда всего советского народа, результат того, что экономика,
наука, культура Украины развиваются в тесном содружестве и
взаимодействии с экономикой, наукой и культурой всех советских
республик, на основе ленинской национальной политики партии
и нерушимой дружбы народов. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В этом большая заслуга Центрального Комитета КПСС и
Советского правительства, которые в своей повседневной огром
ной политической и организаторской работе постоянно и неустан
но заботятся о процветании всех союзных республик, о благе и
счастье всех народов Советского Союза. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Разработанная под руководством Центрального
Комитета КПСС научно обоснованная программа дальнейшего
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развития экономики нашей страны и существенного повышения
жизненного уровня народа повсеместно нашла полное одобрение
и поддержку. Эта программа базируется на огромном экономи
ческом потенциале нашей страны, ее неисчерпаемых ресурсах и
возможностях, она основана на конкретных расчетах, выражает
коренные интересы советского народа, и в этом ее реальность и
жизненность.
Рабочие, колхозники, интеллигенция высоко оценивают итоги
минувшей пятилетки и планы партии на будущее. Проявляя под
линную заботу о повышении эффективности общественного про
изводства, они уже внесли десятки тысяч предложений, которые
помогут нам лучше использовать свои резервы и хозяйственные
ресурсы, быстрее устранить недостатки, имеющиеся в ряде от
раслей народного хозяйства.
Важной особенностью проекта Директив является то, что в
нем предусмотрено планомерное и пропорциональное развитие
народного хозяйства всех союзных республик с учетом наиболее
рационального размещения производительных сил.
Новая пятилетка открывает широкие перспективы и перед
Украинской Советской Социалистической Республикой. Преду
сматриваются высокие темпы роста промышленного и сельско
хозяйственного производства, производительности труда, наме
чена обширная программа капитального строительства.
В промышленном отношении наша республика и в дальней
шем будет развиваться как одна из важных топливно-энергети
ческих, металлургических, химических и машиностроительных
баз Советского Союза. Выработка электроэнергии достигнет
200 миллиардов киловатт-часов, добыча угля — 215 миллионов
тонн, выплавка стали — 54 миллионов тонн, производство мине
ральных удобрений — 16,6 миллиона тонн в год. Объем про
дукции машиностроения и металлообработки увеличится в
1,7 раза.
Значительное развитие получат легкая, пищевая и местная
промышленность, что позволит существенно увеличить производ
ство товаров народного потребления и повысить их качество.
На основе интенсификации сельскохозяйственного производ
ства среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяй
ства намечается увеличить на 20 процентов. Валовой сбор зерна
в 1975 году должен достичь 43 миллионов тонн, то есть увели
чится на 6—7 миллионов топи. Для этого необходимо повысить
урожайность зерновых культур в среднем по республике до 26—
27 центнеров с гектара. Планируется увеличить продажу госу
дарству зерна на 37 процентов, мяса — на 26, молока — на 25,
яиц — на 60 процентов, картофеля — на 39 и овощей — на 32 про
цента.
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Конкретные пути осуществления этой большой и важной про
граммы дальнейшего развития сельского хозяйства указаны в
решениях июльского (1970 г.) Пленума ЦК КПСС, выполнение ко
торых мы считаем своей важнейшей и первоочередной задачей.
В новой пятилетке мы должны значительно повысить эффек
тивность производства и капитальных вложений, ускорить темпы
роста производительности труда. С учетом этого возрастет вы
пуск новых высокопроизводительных машин и оборудования, в
частности средств автоматизации и электронно-вычислительных
маши;.’. Количество автоматизированных систем управления уве
личится в 3,4 раза.
Две трети капитальных вложении, выделяемых на развитие
промышленности, направляются на реконструкцию и техническое
переоснащение предприятий, что значительно повысит экономи
ческую эффективность их работы и улучшит условия труда. Эта
работа будет проводиться во всех отраслях промышленности.
Исходя из темпов роста материального производства, нацио
нальный доход республики возрастет па 37—39 процентов.
С чувством большого удовлетворения повсеместно встречены
крупные мероприятия, намечаемые партией но дальнейшему по
вышению жизненного уровня народа. В нашей республике, как
н по всей стране, в больших масштабах будет осуществляться
жилищное и культурно-бытовое строительство. Намечены важ
ные мероприятия по дальнейшему развитию здравоохранения,
просвещения, бытового обслуживания и коммунального хозяй
ства. В значительных объемах будут проводиться работы по пре
дотвращению загрязнения водного и воздушного бассейнов, бо
лее рациональному использованию водных ресурсов.
Это большие и ответственные задачи. Решение их требует
дальнейшего повышения уровня всей нашей работы, мобилиза
ции всех усилий партийных, советских и хозяйственных органов,
напряженного, творческого труда всего народа. Учитывая это, в
республике уже сейчас детально разрабатываются конкретные
мероприятия по решению этих задач с таким расчетом, чтобы
уже в первом году пятилетки создать необходимые предпосылки
для успешного выполнения всего пятилетнего плана.
Итоги работы за первый квартал сего года показывают, что
все отрасли народного хозяйства республики работают хорошо и
свои социалистические обязательства в честь XXIV съезда КПСС
успешно выполнили. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Это дает нам основа
ние заверить XXIV съезд партии в том, что с поставленными пе
ред республикой задачами трудящ иеся Украины безусловно
справятся. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Центральный Комитет Коммунистической партии Украины,
Совет Министров, местные партийные и хозяйственные органы,
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руководствуясь указаниями декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК
КПСС, настойчиво занимаются совершенствованием управления,
укреплением плановой и финансовой дисциплины, повышают от
ветственность руководящих кадров и специалистов за выполне
ние решений партии и правительства.
Большое значение в этом деле имеют принятые за последние
годы меры по совершенствованию нашего законодательства, по
вышению роли и расширению функции союзных республик и ме
стных Советов депутатов трудящихся.
Товарищи! Говоря об экономической политике нашей партии
па новом этапе коммунистического строительства, товарищ
Л. И. Брежнев глубоко, с марксистско-ленинских позиции осве
тил вопросы, касающиеся главных целей нашей экономики, ис
точников ее роста, поставил конкретные задачи по дальнейшему
улучшению работы всего механизма хозяйственного управления.
Эти вопросы имеют большое теоретическое и практическое зна
чение не только для решения очередных задач коммунистиче
ского строительства, но и на длительную перспективу.
Нам предстоит и дальше проводить кропотливую работу по
совершенствованию экономических методов хозяйствования, по
вышению уровня управления, развитию инициативы в деле тех
нического прогресса, по использованию резервов каждого пред
приятия, стройки, колхоза и совхоза, с учетом улучшения не
только количественных, но и качественных показателей.
Практика работы показала, что нам необходимо осуществить
некоторые дополнительные меры по повышению заинтересован
ности всех предприятий и строительных организаций в принятии
оптимальных плановых заданий, в том числе по внедрению новой
техники. Решающее значение в этом имеют правильные пропор
ции между ростом фондов экономического стимулирования, зара
ботной платы, производительности труда и прибыли.
На нашем съезде уже отмечалось, что накопленный опыт ра
боты подтверждает эффективность таких организационных форм
управления, как хозрасчетные производственные и научно-про
изводственные объединения. В нашей республике их создано уже
более 200 с объемом реализуемой продукции свыше 17 миллиар
дов рублей. Мы и в дальнейшем, исходя из экономической целе
сообразности, будем активно продолжать эту работу. В частно
сти, по нашему мнению, назрела необходимость создать научнопроизводственное объединение, куда бы вошли одиннадцать за
водов угольного машиностроения и соответствующие проектноконструкторские институты.
Товарищи! Не может быть сомнения в том, что советские
люди воспримут решения нашего съезда и планы новой пяти
летки как свое родное, кровное дело. Все мы твердо уверены в
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правильности курса, намеченного нашей партиен, в коренных
преимуществах социалистического общественного строя, и его ог
ромных возможностях и неисчерпаемых силах.
Делегаты от Коммунистической партии Украины вносят пред
ложение: проект Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему
плану раз!зитня народного хозяйства СССР па 1971 —1975 годы —
утвердить. ( Ап л о д и с м е н т ы. )
Коммунисты Украины, весь украинский парод полны решимо
сти под руководством ленинского Центрального Комитета КПСС
сделать все необходимое для практического осуществления реше
ний XXIV съезда партии, успешного выполнения планов повой
пятилетки, для блага и счастья нашей великой Родины. ( П р о 
должительные аплодисменты.)
Д. А. Кунаев. Слово предоставляется товарищу Лебедеву —
шлифовщику Кировского завода города Ленинграда. (Аплод и с м е и т ы.)
Е. И. Лебедев. Товарищи делегаты! Большая мне выпала
честь — говорить с этой самой высокой партийной трибуны от
имени ленинградского отряда рабочего класса. И первое, о чем
должен сказать,— это еще раз подтвердить, что рабочие индуст
риального Ленинграда, как и все советские люди, полностью одо
бряют мудрую политику и практическую деятельность Централь
ного Комитета партии, Политбюро ЦК по строительству комму
низма. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Мы здесь слышали, какую высокую оценку роли рабочих дал
Леонид Ильич Брежнев в Отчетном докладе Центрального Ко
митета партии. Такая оценка вызывает у нас чувство гордости и
чувство большой ответственности. Мы, рабочие, готовы трудиться
еще энергичнее, еще с большим творческим горением. Твердо
говорю: не подведем! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Говорю это от имени пяти с половиной тысяч коммунистов
Кировского завода, от всех путиловцев, обуховцев, арсеиальцев,
от имени трудящихся Выборгской и Петроградской стороны,
Нарвской и Московской застав, от имени всех, кто свято хранит
революционные и трудовые традиции питерского пролетариата.
( Аплодис ме нт ы. )
Когда я уезжал на съезд, мои товарищи мне напоминали: ты
там скажи про всех ленинградских рабочих, но и про нас, про
кировцев, не забывай. Ясно, товарищи, не забуду! Да и как за
быть, как не сказать, что мы полностью перестроили старый Путиловский завод. В годы минувшей пятилетки продолжалась ко
ренная реконструкция гиганта советской индустрии — нашего Ки
ровского завода. Воздвигнуты цехи, в которых возможна самая
высокая производительность труда, цехи, куда идешь- работать,
как на праздник.
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За годы минувшей пятилетки наш завод, все время наращи
вая объемы производства, освоил выпуск двадцати новых видов
изделии. Созданы новые модели теперь уже знаменитых трак
торов «Кировец».
Кировцы хорошо ощущают заботу партии и правительства.
Несмотря на большую занятость, за последние годы у пас побы
вали Генеральный секретарь Центрального Комитета нашей пар
тии Леонид Ильич Брежнев, многие члены Политбюро, секретари
Центрального Комитета. Внимательно рассматривая ход рекон
струкции завода, руководители партии и государства постоянно
оказывали коллективу активную поддержку. Позвольте с этой
трибуны от имени рабочих-кировцев сказать им наше рабочее
спасибо. (А п л о д н с м е н т ы.)
Смотришь сейчас на наши мощные тракторы и невольно срав
ниваешь, как более 40 лет назад первые путиловские «Фордзоиы» вышли на первомайскую демонстрацию. Тогда мы дали пар
тии клятву, что будем постоянно крепить союз рабочего класса и
крестьянства, сделаем все, чтобы поставить паше сельское хо
зяйство на социалистические рельсы. Мы верны своему слову.
И сегодня, как и прежде, считаем своей важнейшей задачей, за
дачей всего рабочего класса, работать для оснащения сельского
хозяйства современной техникой.
Нам, рабочим, доверено очень многое. Мы создаем матери
альные блага и активно участвуем в политической жизни страны,
совершенствуем производство и являемся подлинными хозяевами
своих предприятий. Влияние рабочих на общественную жизнь,
на дела производства становится теперь все более активным не
только на своем предприятии, но и за его пределами. В рабочих
коллективах высказываются интересные, подлинно государствен
ные суждения.
С большой, я бы сказал, личной заинтересованностью в на
ших рабочих коллективах обсуждаются, например, проблемы,
связанные с совершенствованием системы планирования. Не при
ходится здесь говорить о том, как много дала хозяйственная ре
форма для общего технического прогресса, улучшения экономи
ческих показателен. С удовлетворением принимает рабочий че
ловек заслуженное вознаграждение — тринадцатую получку.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Солидные суммы поступают в фонды социально-культурных
мероприятий и жилищного строительства. Достаточно сказать,
например, что наш завод за счет этих средств сейчас реставри
рует бывший великокняжеский дворец в одном из пригоро
дов Ленинграда. Там будет Дворец отдыха рабочих. Уже
и до Сочи добрались — па свои средства сооружаем там
здравницу.
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Результаты хозяйственной реформы — это неуклонный рост
доходов предприятия, а значит, н государства, отсюда и увеличе
ние материальных благ и лучшее удовлетворение социальных
нужд трудящихся.
Главный источник нашего богатства — постоянный рост про
изводительности труда. Именно поэтому нас, рабочих, волнует,
например, проблема рационального использования станочного
парка. Об этом правильно говорил в докладе Алексей Николае
вич Косыгин.
Что же получается? Приходим на работу. Я становлюсь к но
вому современному станку, а сосед — к станку, который уже от
жил свой век, морально устарел. Работаем. Вечером подсчитали:
я сдал в 1,5—2 раза больше деталей, чем сосед. Рабочие нашего
завода, особенно станочники, не раз говорили: надо избавляться
от устаревшего оборудования, заменять его. Мы понимаем, ко
нечно, что невозможно сразу сорвать с фундамента все старые
станки и заменить их новыми. Но, видимо, надо больше направ
лять нового оборудования на заводы, где есть квалифицирован
ные кадры. Это и приведет к резкому повышению производитель
ности труда. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Если к тому же нам удастся
повысить коэффициент сменности оборудования, то и строить но
вых предприятий, наверно, не придется столько, сколько строим
сейчас. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи делегаты! Новые современные станки и машины
требуют, чтобы на них работали люди высокой квалификации,
трудолюбивые, способные брать от техники все, что она может
дать. Нас, кадровых рабочих, очень волнует и проблема подго
товки молодого поколения рабочего класса. В этом деле, как нам
кажется, не все до конца продумано. Считается, что в профессио
нально-технических училищах парни и девушки получают доста
точно высокую квалификацию. Но, по правде говоря, приходят
они па завод «сырыми» в смысле подготовки. Их надо доучи
вать. И на первых порах от молодых рабочих должной отдачи
мы не получаем. А известно, кто не умеет по-настоящему делст
свое дело, т о т не любит его. Отсюда большая текучесть молодых
рабочих кадров. Очевидно, что вместе с ростом технического
уровня производства должен возрастать и объем знаний, которые
мы даем молодым рабочим. Поэтому мы, рабочие, полностью
согласны с положением докладов Леонида Ильича Брежнева и
Алексея Николаевича Косыгина о расширении совмещенного обу
чения в профессионально-технических училищах, с тем чтобы бу
дущие рабочие получали там среднее образование и приходили
на заводы настоящими мастерами своего дела.
Вместе с профессиональной подготовкой нового поколения мы
обязаны повседневно думать об идейной закалке молодых людей,
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воспитывать у них гордость за свое рабочее звание, любовь к
труду, к своему заводу.
Мне думается, что главный воспитатель молодого поколе
ния— сам рабочий человек. С нас за это дело особый и большой
спрос. Подчеркиваю, с нас спрос особый, потому что современ
ный советский рабочий, как я понимаю, располагает достаточной
подготовкой, чтобы нести личную ответственность за воспитание
молодой смены рабочего класса. ( Ап л о д и с м е н т ы. )
Тысячи ленинградских рабочих являются сегодня пропаганди
стами, политинформаторами, агитаторами, две трети наших ра
ционализаторов и изобретателей — это тоже рабочие. В составе
наших местных Советов 50 процентов депутатов — рабочие. Зна
чит, мы имеем все для активной политической деятельности и
творческого влияния на дела производства. И эти возможности
обязаны использовать для воспитания молодежи. У нас в Ленин
граде получил широкое распространение опыт так называемых
рабочих-наставников. Кадровые рабочие шефствуют над моло
дыми, по-отечески наставляют их, отвечают перед коллективом
за воспитание и обучение нашей трудовой смени. Мы убеди
лись — это дает хорошие результаты.
Меня и многих моих товарищей тревожит еще один вопрос.
Дело в том, что за последнее время несколько снизилось внима
ние к моральным стимулам. В то же время доброе слово, общест
венное признание — все это по душе рабочему человеку. Очень
гордится рабочий, когда, скажем, получает право па личное
клеймо отдела технического контроля. Это высшее признание его
мастерства. Это большое доверие; между тем вот уже много лет
идет спор: давать рабочему право ставить такое клеймо на сде
ланную им деталь или не давать? У меня, например, есть личное
клеймо. И каждый раз, когда я ставлю свою отметку на деталь,
душа радуется, п. откровенно говоря, гордишься своим умением
и мастерством. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Еще о моральном поощрении. В Ленинграде да, насколько
мне известно, и в Москве, и в других городах проводятся кон
курсы молодых токарей, фрезеровщиков, слесарей. Очень хоро
шее дело. Готовясь к такому конкурсу, даже не очень радивые
юноши и девушки подтягиваются. Победа в конкурсе — это боль
шой праздник, а если хотите, и огромный моральный стимул. По
чему бы не придать этому делу более широкий размах? У нас
есть лауреаты конкурсов молодых исполнителей — вокалистов,
скрипачей, пианистов. А что, если установить звание лауреата
конкурса токарей? И может быть, не только в городах и респуб
ликах, но и во всесоюзном масштабе. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Продолжу эту мысль. За высокие достижения в своей области
для деятелей науки, культуры, искусства, для врачей и учителей
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установлены почетные звания. Это правильно и нужно, но не на
стала ли пора и для рабочих установить соответствующие зва
ния? Как бы хорошо звучало: «Заслуженный рабочий республи
ки»! ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Все эго еще больше повысит нашу от
ветственность за дела и планы партии. А планы эти величествен
ные. В проекте Директив намечены дальнейшие рубежи нашего
движения вперед. Мы, рабочие, понимаем: все, чего мы достигнем
в девятой пятилетке, будет направлено на благо народа, па ук
репление могущества нашей Родины. Именно поэтому с большим
подъемом работают все трудящиеся в дни съезда. Вчера я звонил
на свой Кировский завод. Товарищи с радостью сообщили, что в
честь съезда в первом квартале выпущено на сотни тракторов
больше, чем в четвертом квартале прошлого года. (А п л о д и см е нт ы.)
Многие рабочие нашего цеха, в том числе и я, обязались вы
полнить задание пятилетки в 3—3,5 года! Вот так мы понимаем
свои задачи, вот так начинаем новую пятилетку! (А п л о д и сме н т ы.)
Мне остается добавить, что ленинградские рабочие готовы к
новым большим делам, которые будут намечены нашим съездом.
Мы отдадим всю энергию, все свое умение и опыт делу коммуни
стического строительства. ( 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. )
Д. А. Кунаев, Слово предоставляется товарищу Шибаеву —
первому секретарю Саратовского областного комитета партии.
( А п л о д и с м е н т ы.)
А. И. Шибаев. Товарищи делегаты! Период между XXIII и
XXIV съездами войдет в историю нашей партии и государства
как время небывалых по силе и грандиозных по размаху сверше
ний в политической, экономической и социальной жизни совет
ского общества. Обсуждение содержательного, глубоко аргумен
тированного доклада Генерального секретаря Центрального Ко
митета товарища Леонида Ильича Брежнева, вся работа съезда
проходят в творческой обстановке. Съезд явился настоящей ле
нинской школой для всех его участников. Здесь рассматриваются
и решаются грандиозные задачи, поставленные перед страной.
( А п л о д и с м е н т ы.)
В Отчетном докладе ЦК КПСС обобщен громадный опыт дея
тельности партии, дана исчерпывающая оценка ее работы после
XXIII съезда, научно обоснована перспектива движения нашего
общества к коммунизму. Ход обсуждения показал глубокое пони

мание делегатам и сути поставленны х вопросов, ответственность
каждого за дело партии и ответственность партии за дело народа.
Леонид Ильич Брежнев в заключительном слове выразил об
щее мнение всех делегатов, что партия твердо и уверенно ведет
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пашу страну по ленинскому пути. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Совет
ский народ под руководством партии привел в движение гигант
ские силы, решил важные проблемы экономического и социаль
ного развития.
Основные задачи развития народного хозяйства страны на
предстоящие пять лет, глубоко проанализированные и четко из
ложенные в докладе члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя
Совета Министров СССР товарища Алексея Николаевича Косы
гина, открывают новую перспективу созидательной работы пар
тия и народа. Проект Директив съезда выдвигает еще более
сложные задачи, открывает качественно новый этап в борьбе за
ускорен?/» научно-технического прогресса, повышение эффектив
ности общественного производства, отражает постоянную заботу
партия и правительства о неуклонном повышении материального
и культурного уровня жизни народа. В каждой строке проекта
Директив ощущается могучая, твердая поступь нашей Родины яо
всему фронту коммунистического строительства, вера в неисся
каемые творческие силы и энергию народа, великие возможности
советского строя.
Всенародное горячее одобрение проекта Директив говорит о
тесной связи ленинской партии с трудящимися массами и все
ляет уверенность, что и эти грандиозные задачи будут успешно
решены. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Саратовская делегация от имени
всех коммунистов и трудящихся области целиком и полностью
одобряет проект Директив партии на новую пятилетку. (Аплод п с м е н т ы.)
Рубежл девятого пятилетнего плана разработаны на основе
глубокого анализа положения дел во всех отраслях народного
хозяйства, с учетом трудовых успехов, достигнутых в предыду
щие годы. Трудящиеся Саратовской области план восьмой пяти
летки по производству продукции выполнили досрочно. Выпуск
промышленной продукции возрос на 54 процента. Опережающи
ми темпами развивались отрасли, которые определяют техниче
ский прогресс,— энергетика, машиностроение, приборостроение,
нефтеперерабатывающая, химическая промышленность н строи
тельная индустрия. Эти отрасли увеличили выпуск продукции в
1,5—2 раза.
Проведена большая работа по техническому переоснащению,
реконструкции и автоматизации производства, внедрению науч
ной организации труда и управления, что позволило основной
прирост промышленной продукции получить за счет повышения
производительности труда. Осуществлена огромная программа
капитального строительства. Основные фонды увеличились на
44 процента. Вошли в строй 18 крупных предприятий, много но
вых производств и цехов.
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В соответствии с Директивами XXIII съезда партии введены
в эксплуатацию комбинат плащевых тканей на 50 миллионов
квадратных метров тканей в год и все 24 агрегата Саратовской
гидроэлектростанции. Построено свыше 5 миллионов квадратных
метров общей площади жилых домов, большое количество школ,
детских учреждений, больниц и других культурно-бытовых объ
ектов.
Значительные сдвиги произошли в сельском хозяйстве. Благо
даря постоянной помощи и вниманию Центрального Комитета
КПСС укрепилась его материально-техническая база. В развитие
сельского хозяйства вложено за пятилетку более миллиарда руб
лей. По сравнению с предыдущей пятилеткой увеличилось средне
годовое производство зерна, подсолнечника, картофеля и всех
продуктов животноводства. Только зерна за эту пятилетку про
дано государству 748 миллионов пудов. ( Ап л о д и с м е и т ы.)
Восьмая пятилетка явилась новым важным этапом дальней
шего развития нашей области как одного из крупных экономиче
ских районов страны с высокоразвитыми индустрией, сельским
хозяйством, наукой и культурой. Но главные изменения произо
шли в людях, в кадрах. Неизмеримо вырос их общеобразователь
ный уровень. Наши вузы и техникумы ежегодно выпускают около
19 тысяч специалистов. В народном хозяйстве области почти каж
дый пятый работающий имеет высшее или среднее специальное
образование.
Текущая пятилетка явится новым важным шагом в развитии
всех отраслей народного хозяйства области. Достаточно сказать,
что только прирост промышленной продукции будет превышать
весь ее выпуск в 1960 году.
В этой пятилетке в городе Балаково строятся два крупных
предприятия — завод резинотехнических изделий, спутник авто
заводов в Тольятти и Набережных Челнах и комбинат сложных
фосфорных удобрений мощностью 3 миллиона тонн и другие
объекты.
Товарищи! Владимир Ильич Ленин учил, что «все искусство
управления и политики состоит в том, чтобы своевременно учес!ь
и знать, где сосредоточить свои главные силы и внимание» '. Цен
тральный Комитет партии и Советское правительство в истекшей
пятилетке провели огромную, поистине титаническую работу но
совершенствованию руководства экономикой страны. Это помо
гало на местах более успешно развивать экономику, лучше кон
центрировать внимание на ее ключевых проблемах. Одним из
таких крупных вопросов, которые были постоянно в поле зрения
областной партийной организации, является качество продукции.
1 В. /7. Л е н и н . Поли. собр. соч., г. 40, стр. 85.
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В Отчетном докладе Леонида Ильича Брежнева и в проекте
Директив съезда особо подчеркивается, что повышение качества
продукции — это общегосударственная, общенародная задача и
решать ее нужно всем сообща. Улучшение качества продукции —
один из решающих факторов повышения эффективности общест
венного производства. Центральный Комитет КПСС одобрил раз
работанную саратовскими машиностроительными заводами си
стему мероприятий по повышению качества продукции и выска
зал рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию Сей
час эта система применяется не только в машипостролтелыюй,
по и в химической, пищевой, пегкой промышленности, на пред
приятиях энергетики, транспорта, связи, в проектных и научноисследовательских институтах. Она открывает неограниченные
возможности для творчества, инициативы, укрепления техниче
ской базы производства, дисциплинирует кадры, заставляет
всех — от рядового рабочего до руководителя — постоянно зани
маться вопросами качества. На предприятиях, где система вне
дрена, 95—99 процентов продукции сдается с первого предъявле
ния. За истекшую пятилетку потери от брака сократились почти
в 3 раза и на многих предприятиях составляют всего лишь 0,2—
0,25 процента. Большое внимание уделяем мы внедрению этой
системы и в сельскохозяйственное производство. Только за высо
кое качество зерна твердых и сильных пшениц хозяйствами полу
чено дополнительно за последние годы 30 миллионов рублей, а
за молоко повышенной кондиции — 4 миллиона рублей.
В девятой пятилетке нам предстоит освоить выпуск более
1,5 тысячи новых изделий. По инициативе передовых рабочих,
специалистов и коллективов предприятий борьба за качество раз
вернулась еще с большей силой. Новая пятилетка станет для нас
и пятилеткой качества.
Проблема качества имеет не только экономический аспект, но
является и важным психологическим, моральным фактором вос
питания коммунистического отношения к труду, к мастерству. От
качества труда каждого работающего зависит эффективность
общественного производства в целом. А это основа создания ма
териально-технической базы коммунизма и достижения цели пар
тии — всемерного улучшения материального и культурного уров
ня жизни советских людей.
С проблемой качества неразрывно связан и вопрос дальней
шего переоснащения производства на новой технической основе,
повышения уровня автоматизации, механизации. Без глубокой
технической проработки этих вопросов высококачественную про
дукцию в век бурной технической революции создать трудно. По
этому совершенно правильно, что в проекте Директив намечены
конкретные меры по обновлению основных фондов, совершенст-
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вованию структуры станочного парка, по повышению роли стан
дартов в осуществлении единой технической политики.
Товарищи! В ыполняя заветы Владимира Ильича Ленина о
том, что без прочной сельскохозяйственной базы невозможно ни
какое хозяйственное строительство. Коммунистическая партия и
ее Центральный Комитет за последние годы выработали научно
обоснованную систему мер по интенсивному развитию произво
дительных сил в сельском хозяйстве. Генеральная линия партии,
разработанная в решениях XXIII съезда и последующих плену
мов, постоянная забота и помощь Центрального Комитета и Со
ветского правительства местным партийным и советским органам
позволили существенно поднять экономику села.
В Саратовской области с каждой пятилеткой валовой сбор
зерна возрастает. В 1956 —1960 годах он составил 14,6 миллиона
тонн, в 1961 —1965 годах — 20,5 миллиона тонн и в 1966—1970 го
дах— 22,3 миллиона тонн. Однако коммунисты и все трудящиеся
области отдают себе отчет в том, что паши потенциальные воз
можности и резервы огромны и используются они далеко не пол
ностью. Определяя рубежи на девятую пятилетку, партийная ор
ганизация поставила задачу довести валовой сбор зерна до 26—
28 миллионов тони.
С ростом валовых сборов зерна увеличивается и среднегодо
вая продажа его государству. В восьмой пятилетке она составила
150 миллионов пудов, а в девятой пятилетке предстоит продавать
в среднем по 175 миллионов пудов в год. Мы представляем всю
сложность этой задачи. Для того чтобы ее выполнить, необходимо
поднять урожайность на 3,5—4 центнера с каждого гектара. Для
засушливого Заволжья это нелегкое дело.
Прочной основой для достижения этой цели являются изло
женные в Отчетном докладе Центрального Комитета и в проекте
Директив мероприятия партии, направленные на всемерное ук
репление материально-технической базы сельского хозяйства и
его интенсификацию, а также возросший опыт хлеборобов и ог
ромная творческая практическая работа. Практика показывает,
что новая высокопроизводительная техника позволяет сократить
сроки и повысить качество полевых работ, резко поднять произ
водительность труда. Эксплуатация в нашей области 2600 трак
торов «К-700» высвободила свыше 5 тысяч механизаторов.
«К-700» — это настоящий пахарь Поволжья, и не только в По
волжье, но и на широких просторах нашей страны. ( А п л о д и с 
менты. ) При достаточном количестве этих машин представ

ляется возможным вспашку зяби производить в ранние сроки,
что в наших условиях дает хорошую прибавку к урожаю.
Особое значение областная партийная организация придает
развитию орошаемого земледелия. Сейчас впервые в истории
6
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нашего государства ставится задача по созданию крупных райо
нов по производству товарного зерна на орошаемых землях в По
волжье. Решение Центрального Комитета нашей партии о разви
тии орошения в Поволжье, глубокая постановка этих вопросов на
настоящем съезде нашли у хлеборобов области единодушную
поддержку и горячее одобрение. Орошение в наших условиях от
вечает вековым чаяниям и жизненным интересам всех трудя
щихся Поволжья, да и нс только Поволжья. О высокой эффек
тивности орошения свидетельствует тот факт, что в 1970 году по
области в среднем был получен урожай зерна 14 центнеров с гек
тара, а на орошаемых площадях с лучших участков — до 54 цент
неров с гектара. Этот пример показывает, как велики возможно
сти увеличения урожайности, когда мы применяем орошение зе
мель. 1 орошаемый гектар становится по своей эффективности
равноценным 3—4 гектарам на богаре.
Товарищи! Близко к сердцу восприняли трудящиеся нашей
области курс на орошение. Восьмой пятилетний план ввода оро
шаемых земель полностью выполнен. В короткий срок созданы
водохозяйственные строительные организации, научно-исследо
вательские и проектные институты, ведется подготовка кадров,
широким фронтом строится Саратовский канал, создается произ
водственная база: введен в строй завод железобетонных изделий
мощностью 100 тысяч кубометров в год, ускоренно строятся и
другие объекты.
Кроме создания базы для инженерных оросительных систем
на промышленных предприятиях области организовано произ
водство дождевальных установок «Радуга» и «Волжанка». Хо
зяйствам уже передано более 300 таких машин.
Трудно, не сразу рождается новая отрасль — орошаемое зем
леделие, но она с каждым годом набирает силу. В этой пятилетке
в Саратовской области предстоит ввести 235 тысяч гектаров оро
шаемых земель и культурных пастбищ. Это позволит в 1975 году
получить с поливных земель 400 тысяч тонн высококачественных
семян зерновых культур, до 400 тысяч тонн сена люцерны и мил
лион тонн кукурузного силоса. О таких объемах раньше мы могли
только мечтать, а сейчас работаем с уверенностью, что эти мечты
и планы станут реальной действительностью.
Водохозяйственное строительство в Заволжье решает две за
дачи— орошение и обводнение земель. В зоне строительства Са
ратовского канала много пересохших рек и старых русел, удоб
ных для создания крупных водохранилищ. По утвержденному
проекту из канала намечается орошать 70 тысяч гектаров, а со
оружение водохранилищ, заполняемых из канала водой в осеннезимний период, позволит удвоить площади орошения.
В комплексе мероприятий, направленных на повышение уро-
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жайности, большое внимание уделяется также лесомелиоратив
ным работам. Мы хорошо понимаем, что выполнение программы
мелиорации и освоение орошаемых земель потребует огромного
труда п немалых средств и что зта задача не одного года. Но по
стоянное внимание к этим вопросам со стороны Центрального
Комитета нашей партии, лично Леонида Ильича Брежнева и Со
ветского правительства, рост экономики нашей страны вселяют в
нас уверенность, что поставленная перед нами грандиозная за
дача будет успешно решена. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Это преобра
зит нашу область, улучшит ее природу, флору и фауну, изменит
климат и сделает ее зоной гарантированных устойчивых урожаев.
Товарищи! Период после XXIII съезда был для нас хорошей
школой жизни, проверкой боеспособности всей партии в целом и
каждого коммуниста в отдельности. Ленинская партия, как ини
циатор и организатор всех преобразований, непрерывно совер
шенствует свою многообразную деятельность, укрепляет связи с
массами.
В решении всех вопросов, в выполнении Директив девятой пя
тилетки большая роль принадлежит Советам депутатов трудя
щихся. В результате принятых партией мер работа Советов стала
более активной, разносторонней. Усилился контроль с их стороны
за хозяйственным и культурным строительством.
Было бы ошибкой, товарищи, утверждать, что наше движение
вперед проходит гладко, что в нашей работе нет недостатков и
нерешенных проблем. Но в том и состоит великая сила ленинской
партии, что свои достижения и успехи она никогда не рассма
тривает как повод для самоуспокоения, а сосредоточивает свои
усилия на нерешенных вопросах.
Съезды ленинской партии всегда были выдающимися собы
тиями в ее героической истории, выражали ее волю, определяли
цели и задачи, пути их решения. Владимир Ильич Ленин назы
вал съезды ответственнейшим собранием партии.
Настоящий XXIV съезд явится также новым выдающимся
вкладом в борьбу нашей партии и народа за осуществление про
граммы строительства коммунизма. Решения съезда послужат
мощным энергетическим зарядом, подъемной силой для всей на
шей дальнейшей работы. Трудом нашего народа под руководст
вом партии создан прочный фундамент ускоренного движения
вперед.
Новая пятилетка взяла хороший старт. Досрочно выполнены
областью социалистические обязательства в честь XXIV съезда
КПСС по выпуску промышленной продукции и производству про
дуктов животноводства. Это является залогом выполнения плана
первого года пятилетки и последующих лет.
Коммунисты и все трудящиеся Саратовской области будут и
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впредь неуклонно следовать ленинской генеральной линии и под
руководством Центрального Комитета партии сделают все необ
ходимое для успешного претворения в жизнь решений XXIV
съезда КПСС, внесут достойный вклад в строительство 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 . )
Д. А. Кунаев. Слово для приветствия предоставляется Пред
седателю Германской коммунистической партии товарищу Курту
Бахману. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н 
ты. В с е в с т а ют . )
Курт Бахман. Дорогие товарищи! Разрешите передать
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза брат
ский привет от Германской коммунистической партии. ( Апл о 
д и с ме н т ы. )
Ваш съезд свидетельствует о больших успехах, достигнутых
советским народом на пути к коммунизму. Он укрепляет веру в
превосходство социалистической системы. Он является для нас
убедительным доказательством того, что решить коренные проб
лемы нашего времени и выполнить задачи, которые ставит перед
человечеством будущее, можно лишь на основе учения Маркса —
Энгельса — Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Тесные узы солидарности связывают Германскую коммунисти
ческую партию с Коммунистической партией Советского Союза.
Наша партия сравнительно молода, по она становится значитель
ным фактором на многих крупных предприятиях и в больших го
родах. Становится все очевиднее, что Федеративная республика
нуждается в сильной коммунистической партии. Это доказано
всем ходом борьбы за повышение заработной платы, забастовка
ми, многочисленными выступлениями в поддержку политических,
социальных и культурных требований рабочих, крестьян и моло
дежи, акциями против неонацизма, антиимпериалистическими де
монстрациями против агрессии США в Индокитае, кампанией за
ратификацию договоров, заключенных в Москве и Варшаве, за
европейскую безопасность и международно-правовое признание
ГДР. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
В Федеративной республике обостряются политические и со
циальные противоречия между классами. Возрастает накал
борьбы вокруг договора между ФРГ и СССР, за подписание ко
торого мы, коммунисты, глубоко благодарны КПСС и правитель
ству Советского Союза. ( Ап л о д и с м е н т ы. )
ХДС/ХСС — эти наиболее реакционные силы крупного капи
тал а— всеми средствами борются против договора. Возглавляе
мое СДПГ федеральное правительство продолжает затягивать
ратификацию договора, ставит ее в зависимость от предвари
тельных условий. Оно упорно отказывается установить нормаль
ные дипломатические отношения с Германской Демократической
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Республикой. В то же время правое социал-демократическое ру
ководство проводит курс, резко направленный против ГКП, про
тив веек левых и социалистических сил в нашей стране. И этим
оно еще раз подтверждает свою роль, выступает как представи
тель интересов крупного капитала.
В этой обстановке решающее значение приобретает борьба
демократических сил народа, рабочего класса и молодежи нашей
страны. Этой борьбе необходимо придать еще более наступатель
ный характер. Такую задачу ставит перед собой Германская ком
партия. Руководство СДПГ нагнетает антикоммунизм. Однако
остается непреложным фактом, что именно от укрепления ГКП,
от единства действий между коммунистами п социал-демокра
тами в конечном итоге зависит, будет ли в Федеративной респуб
лике проводиться политика мира и демократического прогресса.
(А п л о д и с м е н т ы.)
ГКП крепнет и расширяет свое влияние среди рабочих и моло
дежи потому, что в ходе социальных и политических боев она не
уклонно выступает как революционная партия рабочего класса.
Наши выступления за повседневные интересы трудящихся мы
увязываем с борьбой за коренное преобразование общества и за
социалистическую перспективу. ГКП и впредь будет осуществлять
свою политику и практическую деятельность на основе учения
Маркса — Энгельса — Ленина. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Она сохра
нит верность пролетарскому интернационализму, будет последо
вательно бороться против правого и «левого» оппортунизма.
ГК.П решительно отвергает антикоммунистические и антисовет
ские выпады руководства Компартии Китая, направленные и
против интересов рабочего класса нашей страны, и против пашей
партии. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Мы стремимся к тому, чтобы рабочий класс, и прежде всего
молодежь, выработали классовый подход к Советскому Союзу, к
ГДР и другим социалистическим государствам. Германская ком
партия руководствуется словами Эрнста Тельмана о том, что по
зитивное отношение к Советскому Союзу является критерием
каждого настоящего коммуниста. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Как и КПСС, мы считаем, что на основе решений междуна
родного Совещания коммунистических и рабочих партий воз
можно и необходимо обеспечить единство в антиимпериалистиче
ской борьбе за мир, демократию и социализм во всем мире. (Ап
лодисменты. )
Да здравствует Советский Союз! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует партия Ленина — Коммунистическая партия
Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует единство и сплоченность мирового коммунисти
ческого движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Да здравствует коммунизм! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Разрешите мне передать президиуму съезда приветственный
адрес Германской коммунистической партии. ( Б у р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Д. А. Кунаев. Слово для приветствия предоставляется Гене
ральному секретарю Центрального Комитета Перуанской ком
мунистической партии товарищу Хорхе дель Прадо. ( Бу р н ые ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Все в с т а ют . )
Хорхе дель Прадо. Дорогие товарищи! Вождь перуанского
пролетариата Хосе Карлос Мариатеги, говоря о первой советской
пятилетке, отметил более 40 лет назад: «Дело СССР направлено
на осуществление высшего чаяния людей — сделать жизнь дос
тойной и красивой». Видя грандиозные успехи восьмой пятилетки
и оценивая проект Директив девятого пятилетнего плана, деле
гация Перуанской коммунистической партии понимает, насколько
верны эти слова Мариатеги, и горячо приветствует XXIV съезд
КПСС, который укрепляет материальные и культурные предпо
сылки коммунистического общества. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
В эпоху перехода человечества от капитализма к социализму
ваши успехи делают контраст между двумя системами все более
разительным. В то время как лагерь мира, социализма и нацио
нального освобождения укрепляется благодаря замечательным
победам Советского Союза и его международной политике, аме
риканский империализм — основная руководящая сила капита
листической системы и жандарм народов — несет тяжелые пора
жения во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, прилагает отчаян
ные усилия, чтобы разжечь вновь пламя войны на Ближнем
Востоке, самым наглым образом угрожает латино-американским
народам, которые борются за свою независимость. В своей
собственной стране он сталкивается с народным сопротивле
нием против войны в Индокитае и расовой дискриминации.
Американской поджигательской политике, чреватой опасностью
атомной катастрофы, противостоит ленинская политика мирного
сосуществования Советского Союза, сочетаемая с его несокруши
мой оборонной мощью и его решительной поддержкой народов,
борющихся против агрессин.
События последнего десятилетия имели глубокое значение для
нашего континента. Как предвидел XX съезд КПСС, антиимпе
риалистическое движение в Латинской Америке увенчалось важ
ными победами, которые были одержаны в ходе борьбы, развер
нувшейся в различных формах, но направленной к общей цели.
Вслед за революцией на Кубе, где уже строится социализм, раз
вернулись революционные процессы в Чили, Перу и Боливии. Чи
лийская революция — прямой результат борьбы широкого фронта
народных сил, опирающегося на единство рабочего класса и его
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партий, а преобразования в Перу и Боливии — результат мощной
освободительной борьбы наших народов, которая привела к су
щественным изменениям в сознании значительной пасти военно
служащих, в том числе командного состава.
Мы можем с глубоким удовлетворением сообщить участникам
этого великого съезда, что преобразования, начатые в нашей
стране 3 октября 1968 года, продолжают углубляться, несмотря
на американские репрессии и угрозы и гнусный внутренний за
говор олигархии. Как известно, вслед за национализацией нефти
последовали радикальная аграрная реформа, антиолигархический закон о печати и важная перестройка банковской, налого
вой и денежной систем.
В 1970 году эти меры были дополнены Общим законом о про
мышленных предприятиях, который предусматривает монополь
ный контроль государства над основными отраслями промыш
ленности, и законом о промышленной общине, который обязы
вает владельцев предприятий передавать 27 процентов прибылен
трудящимся и предоставляет им участие в управлении. Был так>kl обнародован закон о горнорудной промышленности, предусма
тривающий переход в руки государства переработки и экспорта
минерального сырья. Этот закон позволил нашей стране вновь
стать хозяином самых крупных медных месторождений, которые
еще не начали разрабатываться. Благодаря этим мерам возни
кает сильный государственный сектор экономики и укрепляется
кооперативный сектор сельскохозяйственного производства, что
веде г к важным изменениям в социально-экономической струк
туре страны.
В настоящее время правительство готовит общие законы о
горнорудном производстве, рыболовстве, торговле и банковской
системе. Народ мобилизуется в поддержку этих законов, чтобы
добиться национализации основных природных богатств и пред
приятии по их добыче.
Все более острое столкновение с империализмом и олигархией
вызывает усиление классовой борьбы и углубление преобразова
тельных процессов. Возрастает политическая роль пролетариата,
широких народных масс, растет их организованное участие в рево
люционной борьбе. Это находит выражение в таких важных успе
хах, как официальное признание Всеобщей конфедерации' трудя
щихся Перу, провозглашение закона о всеобщей амнистии, бла
годаря чему па свободу вышли заключенные, брошенные в
тюрьмы за участие в партизанском движении в 1965 году, это
находит выражение и в более независимом и демократическом
курсе па международной арене. Участвуя во всех этих шагах,
действуя в конструктивном и критическом духе, наша партия за
каляется и крепнет.
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В ходе этого движения к независимости мы чувствуем, на
сколько ценна солидарность с нами народов мира, особенно со
лидарность со стороны народов социалистического лагеря, воз
главляемого Советским Союзом, и народов Латинской Америки.
Установление дипломатических и торговых отношений с социалистическими странами стало с самого начала настоящей
преградой для любой агрессии империализма, а кредиты, предо
ставляемые социалистическими странами, способствуют нашему
развитию по пути независимости.
С этой трибуны, с которой весь мир узнает о самых сокровен
ных чаяниях нашего времени, мы хотим от имени Центрального
Комитета Перуанской коммунистической партии и всех комму
нистов Перу горячо поблагодарить Советский Союз за гигантский
вклад в помощь пострадавшим и в восстановление городов, раз
рушенных в Перу землетрясением в мае 1970 года. ( А п л о д и с 
менты. ) С волнением мы воздаем почести советским летчикам
и врачам, героически погибшим во время выполнения этой мис
сии высшей человеческой солидарности. Мы благодарны также
за чрезвычайную помощь, оказанную нам в то время социалисти
ческой Кубой, братским народом Чили и многими другими стра
нами мира.
Ход международных событий, столь глубокий анализ кото
рых содержится в докладе товарища Брежнева, и сам опыт Ла
тинской Америки, в том числе опыт Перу, вновь подтверждают
правильность выводов московского Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий 1969 года, показывая, что ленинский путь,
по которому последовательно идет КПСС, и единство междуна
родного коммунистического движения являются гарантией пора
жения империализма, победы сил социализма и национального
освобождения.
Кроме слов бешенства, отчаяния и злобы, что еще могут про
тивопоставить столь очевидным фактам те, кто пытался раско
лоть единство международного коммунистического движения,
клевеща на КПСС с маоистских или любых других антикоммуни
стических и антисоветских позиций. Коммунистическое движение,
напротив, полностью поддерживает победные успехи XXIVсъезда
КПСС и выражает глубокое убеждение в том, что девятый
пятилетний план приведет к еще более великим решающим
победам.
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство 'Международного коммунистического
движения! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н 
ты. Вс е в с т а ю т.)
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Д. А. Кунаев. Слово для приветствия предоставляется Пред
седателю Коммунистической партии Испании товарищу Долорес
Ибаррури. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н 
ты. В с е в с т а ют . )
Долорес Ибаррури. Советские товарищи и друзья! Сердечно
приветствуя вас на вашем XXIV съезде от имени Коммунистиче
ской партии Испании, мы с особой любовью приветствуем в ва
шем лице весь советский народ — героический авангард всемир
ного движения к социализму. ( Ап л о д и с ме н т ы. )
Для каждого коммуниста, для каждого прогрессивного чело
века любой страны приезд в Советский Союз и присутствие на
съезде Коммунистической партии Советского Союза является
глубоко волнующим и поучительным событием в его политиче
ской жизни. Зто придает ему силы и уверенность в борьбе за де
мократию и социализм, какими бы трудными и тяжелыми ни
были условия, в которых ему приходится действовать в своей
стране.
Разрешите мне на этом братском съезде, который, учитывая
число представленных здесь коммунистических, социалистиче
ских и демократических партий и организаций и стран, мы вполне
могли бы назвать «всемирным революционным форумом», изло
жить вам, товарищи и друзья, некоторые из наших политиче
ских вопросов.
Эти вопросы относятся в основном к тому, что мы могли бы
назвать тактикой и стратегией в нашей долгой и трудной борьбе
против франкистской диктатуры, за установление демократиче
ского строя в Испании.
Известна ленинская аксиома, что конкретный анализ конкрет
ной ситуации — живая душа марксизма, самое существенное при
выработке политики.
Критически рассматривая положение в нашей стране, мы
встречаемся с явлениями — новыми или существовавшими в
скрытом виде и всплывшими на поверхность в национальной
жизни в результате драматического процесса против группы мо
лодых баскских националистов в декабре прошлого года с не
ожиданно!"] четкостью и широтой,— явлениями, показывающими,
что даже во франкистской армии началась оттепель, предвещаю
щая весну надежды для нашей родины. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Очень четко проявляется усиливающийся отход от режима тех
буржуазных сил, которые вчера были опорой франкизма, а сего
дня высказываются против диктатуры.
Влиятельные слои общественности, в том числе католической
церкви в Испании, которая была одним из столпов фашистской
контрреволюции в борьбе против республики, испытывают эво
люцию прогрессивного характера. Ныне эта часть церкви актив-
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но поддерживает политические, экономические и социальные
требования рабочего класса, а во многих случаях даже высту
пает за социализм.
Против франкистского режима выступают представители ин
теллигенции, инженеры, техники и лица свободных профессий.
( Ап л о д и с м е н т ы . ) Испанские университеты и средние учеб
ные заведения сегодня, благодаря боевому духу студентов, бла
годаря их повседневным, постоянным протестам, представляют
собой один из ферментов, способствующих разложению режима в
связи с воздействием , сказываемым борьбой студентов на всю
страну.
Активно участвуют в борьбе против диктатуры крестьяне и
сельскохозяйственные рабочие. Их политические н социальные
стремления сегодня в их борьбе против монополистических ком
паний и крупных земельных собственников идут дальше их преж
них чаяний — владеть клочком земли, чтобы жить на нем стра
дая и умереть в отчаянии.
Но определяющим фактором изменений, которые происходят
в нашей стране, является, главным образом, борьба нашего ге
роического рабочего класса, который не только подрывает устои
диктатуры и своими забастовками и ежедневными демонстра
циями протеста развевает в прах ее социальную демагогию, но и,
в противовес официальным фашистским профсоюзам, организо
вал по месту работы свои собственные унитарные классовые ор
ганизации, рабочие комиссии, представляющие собой становой
хребет народного сопротивления франкизму.
Вместе с этой борьбой с каждым днем все острее разверты
вается национальное движение в Каталонии, Стране басков и
Галисии. Франкизм не может сдержать это движение и разре
шить проблемы, не входя в противоречие со своими собственны
ми нейтралистскими постулатами и не обостряя переживаемого
им кризиса.
И не случайно, что именно в промышленной и рабочей Ката
лонии, обладающей большими революционными традициями, уда
лось достигнуть соглашения между всеми политическими силами,
от национальной буржуазии до нашей Объединенной социали
стической партии Каталонии, с целью ведения борьбы за демо
кратию. Это свидетельствует о наличии больших возможностей
для осуществления Пакта ради свободы, за который выступает
Коммунистическая партия Испании, как основы для мобилизации
всей страны и ликвидации фашистской диктатуры генерала
Франко. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Наряду с этими чрезвычайно положительными фактами, кото
рые дают нам очертания того, чем может быть демократическая
Испания, существует несомненно важный отрицательный фактор,
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который мы не можем недооценивать ни в наших суждениях, ни в
наших перспективах, ни в нашей политике.
Этим фактором являются американские базы, расположенные
в стратегических пунктах испанской территории п направленные
против Советского Союза и против нашего народа. Эти базы, ко
торые Франко предоставил Соединенным Штатам, традицион
ному врагу Испании, используются в качестве средства внутрен
него политического давления.
Но это же обстоятельство чрезвычайно способствует усиле
нию стремления к национальной независимости и суверенитету
нашей страны, которые отданы под залог и ущемлены в резуль
тате антинациональной политики франкизма, к независимости и
суверенитету, которые коммунистическая партия защищала и бу
дет защищать, как это мы делали во время нашей национальнореволюционной войны, в борьбе против вмешательства фашист
ской Германии и Италии Муссолини.
Именно это сложное и противоречивое положение в большой
степени определяет унитарную демократическую национальную
политику Коммунистической партии Испании.
По своей силе, по своей боевитости и авторитету, завоеван
ному в ходе длительной борьбы, наша партия может быть ката
лизатором фронта борьбы против франкизма, но она не может
монополизировать этот фронт.
В условиях растущего оппозиционного движения франкист
ская верхушка, которая не хочет исчезнуть без крови с историче
ской сцены, развязала в последние месяцы жестокие репрессии
против рабочего класса и студенчества, против всех аптифрапкистских сил, а особенно против коммунистов и революционных
членов баскской организации ЭТА.
Разрешите мне с этой высокой трибуны, из Москвы, такой для
нас родной, в которой в свое время было заявлено перед всем ми
ром, что дело Испанской республики есть дело всего передового
и прогрессивного человечества, поблагодарить от имени нашего
народа за волнующую кампанию солидарности с молодыми бас
ками, в которой приняли братское участие Советский Союз и
другие социалистические страны и которая развернулась с небы
валой широтой во Франции, Италии, Бельгии и во многих других
странах. (А п л о д и с м е н т ы.)
В условиях репрессий, которые сегодня обрушиваются на на
ших товарищей и на демократические силы нашей страны, я
вновь обращаюсь ко всем друзьям нашего дела во всем мире,
призывая их к солидарности со всеми антифранкистскими бор
цами.
Продолжая революционную интернационалистскую традицию,
проверенную и доказанную в течение более пятидесяти лет герои-
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ческнх боев, Коммунистическая партия Испании борется за един
ство действий мирового коммунистического движения, учитывая
различные условия, в которых приходится действовать каждой
партии, и на основе взаимного уважения, исключая любое вме
шательство, ведущее к нарушению сплоченности и единства ком
мунистических партий.
Известно, и это никого не может удивить, что в международ
ном коммунистическом движении имеются расхождения, неко
торые из них — как указывалось в решении международного Со
вещания в Москве в 1969 году, на котором Коммунистическая
партия Испании высказала свое мнение,— могут сохраняться
длительное время.
Однако никакое расхождение не может оправдать антисове
тизм, который мы самым решительным образом осуждаем. (Апл о д и с м е н т ы.)
Разрешите мне выразить здесь от имени Коммунистической
партии Испании и всего испанского народа нашу боезую соли
дарность с братскими народами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи,
которые с невиданным героизмом ведут борьбу против подлой и
трусливой агрессии американского империализма. Мы обещаем
сделать все, что в наших силах, чтобы способствовать их сопро
тивлению и приблизить победу над презренными американскими
агрессорами. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Подтверждая нашу политику демократического единства, ос
новывающуюся на ленинизме — краеугольном камне нашей рево
люционной деятельности, мы заявляем с чистой совестью и от
крытым сердцем о нашей братской дружбе с советским народом
и его Коммунистической партией — партией Ленина, партией Ок
тябрьской революции, партией строительства социализма, пар
тией победы над гитлеризмом, партией, которая открыла перед
человечеством дорогу к коммунизму. Мы желаем ей новых успе
хов в решении грандиозных задач, поставленных перед советским
народом в докладе товарища Брежнева. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство международного коммунистического
движения! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует коммунизм! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Д. А. Кунаев. Слово для приветствия предоставляется Пред
седателю Коммунистической партии Дании товарищу Кнуду
Есперсену, ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
Кнуд Есперсен. Дорогие товарищи! Разрешите нашей делега
ции передать XXIV съезду КПСС, всем коммунистам вашей стра-
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ны, великому советскому народу горячий братский привет от
Коммунистической партии Дании! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Под руководством вашей партии Советский Союз добился
грандиозных успехов в коммунистическом строительстве и открыл
для всего человечества новые возможности и перспективы в борь
бе за мир, прогресс и социализм. Именно поэтому отношение к
Советскому Союзу сейчас, как и прежде, продолжает оставаться
пробным камнем для всех, кто действительно борется против
империализма, за независимость народов, за самые гуманные и
справедливые идеи, воплощенные в учении Маркса — Ленина.
В условиях обострения классовой борьбы между социализ
мом и империализмом, во главе которого стоят империалисти
ческие силы США, наши классовые враги предпринимают яро
стные нападки на мир социализма и стремятся посеять раскол в
коммунистическом движении. При этом они делают ставку на
антисоветизм и с помощью лжи и давления пытаются прота
щить его в ряды некоторых компартий. К сожалению, такие
устремления находят поддержку у руководителей Компартии
Китая, которые открыто провозгласили своей целью борьбу про
тив коммунистического движения и Советского Союза, хотя
КПСС, Советский Союз прилагают, как известно, все усилия к
тому, чтобы отношения с КНР были нормализованы.
Однако атаки как правого, так и «левого» оппортунизма не
избежно обречены на провал. Это показало международное Со
вещание коммунистических и рабочих партий 1969 года в Моск
ве. Это подтверждается всем ходом развития мирового коммуни
стического движения. Единство нашего движения крепнет на
основе марксизма-ленинизма. Происходит дальнейшее сплочение
антиимпериалистических сил. Подъем антиимпериалистической
борьбы привел к провалу планов американских агрессоров в
Индокитае, укрепляются позиции прогрессивных сил в Латин
ской Америке. Усиливается борьба народов Африки против коло
ниализма и неоколониализма. Все более широкие круги мировой
общественности осуждают израильских агрессоров и поддержи
вают требования арабских народов о политическом урегулирова
нии проблем на Ближнем Востоке.
Активизация борьбы народов против военных, политических и
экономических блоков империализма происходит также и на
европейском континенте. Народы Европы выступают за свою на
циональную независимость и суверенитет, за сотрудничество
всех европейских государств на основе равноправия. В этой об

становке как никогда актуальна задача созыва общеевропейского

совещания по вопросам безопасности в Европе.
В нашей стране, Дании, усилились выступления против уча
стия страны в НАТО, против попыток датского правительства
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втянуть ее в «Общин рынок», участие в котором поставило бы под
угрозу то, что еще осталось от национальной самостоятельности
Данин.
Активные выступления, развернувшиеся вокруг этих жгучих

проблем, и широкое движение солидарности с народами Индоки
тая привели к тому, что широкие крути общественности и неко
торые некоммунистические партии по-новому оценивают обста
новку. Если наша партия раньше выступала одна в этой борьбе,
то теперь в стране развертывается широкое народное движение.
Наша партия убедительно доказала, что путь к независимой
внешней политике Дании, пе связанной с империалистическими
блоками,— это путь нейтралитета и разоружения, а для этого не
обходимо, расширение связей и укрепление дружбы с Советадш
Союзом и другими социалистическими странами.
Товарищи! Выдвинутая в докладе Л. И. Брежнева программа
борьбы за мир и международное сотрудничество, грандиозные
перспективы развития экономики и повышения благосостояния
народа, дальнейшее развитие социалистической демократии —
все это знаменует качественно новый этап в построении комму
низма в Советском Союзе. (А п л о д и с м е п ты.)
Для международного рабочего класса, для трудящихся Да
нин, которые ведут борьбу против всевластия монополий, за свои
экономические и социальные интересы, ваши планы и решения
явятся новым вдохновляющим примером. Они будут способство
вать усилению борьбы за подлинную демократию, за мир и со
циальный прогресс. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
От всего сердца мы желаем вам успехов в осуществлении ре
шений XXIV съезда КПСС, в вашей дальнейшей борьбе за мир,
за торжество идей коммунизма на благо всего человечества.
( Ап л о д и с м е н т ы . )
Мы гордимся нашей дружбой с партией Ленина, которая впер
вые в истории человечества строит коммунизм.
Да здравствует дружба между датским и советским наро
дами! (А п л о д и с м е и т ы.)
Да здравствует КПСС! (А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует коммунизм! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
н ые а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . Заключительные
слова выступления товарищ Есперсен произносит на русском
языке.)
Д. А. Кунаев. Слово для приветствия предоставляется члену
Руководства Партии арабского социалистического возрождения
Сирии товарищу Мухаммеду Джаберу Баджбуджу. ( 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 . В с е в с т а ют . )
Мухаммед Джабер Баджбудж. Дорогие товарищи! Разре
шите мне от имени Партии арабского социалистического возрож-
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дения приветствовать XXIV съезд КПСС и поблагодарить Ком
мунистическую партию Советского Союза и ее Центральный Ко
митет за приглашение присутствовать на этом съезде. ( Ап л о 
д и с ме н т ы. )
Взоры всего прогрессивного человечества прикованы сейчас
к вашему съезду в ожидании решений, которые он примет, ибс
эти решения будут способствовать дальнейшему укреплению ма
териально-технической базы коммунистического общества. Эти
решения послужат также делу укрепления сил борьбы и про
гресса, сил освобождения народов и приведут к новым пораже
ниям сил колониализма и империализма. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Отсюда вытекает важное значение этого съезда не только для
народа Советского Союза, но и для народов всего мира, для всего
мирового освободительного и революционного движения. (А плодисменты. )
Товарищи! Международный империализм во главе с импе
риалистами США делает все возможное, чтобы поддержать изра
ильского агрессора и закрепить оккупацию им арабских терри
торий, снабжая его всем для продолжения агрессии против араб
ских народов и дальнейшего усиления экспансии. Империализм
усиливает войну во Вьетнаме и переносит ее па территорию Лао
са и Камбоджи.
Товарищи! Мы пользуемся представившейся возможностью,
чтобы сказать вам, что наш арабский народ — это миролюбивый
народ, который дорожит свободой и защищает ее. Поэтому он по
лон решимости защищать свою землю и свою независимость
всеми имеющимися в его распоряжении материальными, мораль
ными и боевыми средствами, в чем его поддерживают миролю
бивые и свободолюбивые силы всего мира. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Необходимо также сказать, что симпатия, поддержка и помощь
Советского Союза — важный фактор побед арабского народа в
его битве против империализма, колониализма и сионизма. (А пл о д и с менты. ) Советский Союз, оказывая нашей арабской
стране — Сирин содействие в создании материальной и эконо
мической базы нового общества, помогает нам идти вперед но
пути социалистических преобразований внутри страны, а также
уверенно противостоять агрессии извне. Советский Союз помог
нам организовать добычу нефти собственными силами, без уча
стия империалистических монополий, что дало нам возможность
покончить с важнейшим фактором империалистического господ
ства в нашей стране. Советский Союз помогает нам и в строи
тельстве грандиозной плотины на Евфрате, которая позволит
оросить более 600 тысяч гектаров земель, а эго в свою очередь
принесет огромную пользу нашему народному хозяйству, приве
дет к росту национального дохода и к повышению жизненного
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уровня населения нашей страны. Кроме того, мы получаем от
СССР военную помощь для борьбы против оккупации и агрес
сии.
Наша партия, товарищи, вериг в арабское единство. Эта вера
покоится не на национализме и шовинизме, она не направлена
против кого бы то ни было, а служит интересам всей арабской на
ции, интересам всех народов, стремящихся к свободе и миру.
Наш арабский народ был разделен колониалистами и империа
листами, которые хотели бы, чтобы мы оставались разобщен
ными и ослабленными, чтобы нас эксплуатировали и оккупиро
вали. Мы стремимся к единству, чтобы ликвидировать раздроб
ленность, эксплуатацию и оккупацию. Таким образом, мы ведем
борьбу на двух фронтах: на фронте внутреннего строительства,
все более расширяя в стране социалистические преобразования,
начатые в 1963 году, и на фронте борьбы с израильской оккупа
цией арабских территорий, начавшейся 5 июня 1967 года, с на
чавшейся еще ранее агрессией против всего палестинского на
рода, в результате чего он оказался изгнанным с принадлежащих
ему территорий.
Мы пользуемся представившейся возможностью, чтобы выра
зить глубокую и искреннюю благодарность нашей партии, на
шего народа Коммунистической партии Советского Союза, ее
Центральному Комитету и его Генеральному секретарю това
рищу Леониду Брежневу, который в своем докладе заявил, что
израильский агрессор, который пытается сохранить за собой ок
купированные им территории, не может остаться безнаказанным.
( Ап л о д и с м е н т ы . ) Мы выражаем нашу благодарность н при
знательность странам социалистического лагеря, социалистиче
ским партиям и всем демократическим и прогрессивным силам
всего мира, поддержавшим наше справедливое дело и вставшим
на нашу сторону во время агрессин 5 июня и после нее. ( Аплод и с м е н т ы.)
Товарищи! Продолжающаяся оккупация Израилем арабских
территорий и непрекращающаяся агрессия против народов Вьет
нама, Лаоса и Камбоджи — это постоянная угроза миру во всем
мире, открытый и наглый вызов силам демократии и мира на
земле, в авангарде которых идут страны социалистической систе
мы. Дело свободы во всем мире есть дело общее и неделимое.
Так считает наша партия. В силу всего этого мы ведем совмест
ное сражение против империализма, этого врага пародов.
Привет великой Коммунистической партии Советского Союза
от сирийской Партии арабского социалистического возрождения!

(Аплодисменты.)
Привет дружественному советскому народу от арабского на
рода Сирии! ( Ап л о д и с ме н т ы. )
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Привет от арабского народа Сирии всем миролюбивым и сво
бодолюбивым народам! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Д. А. Кунаев. Слово для приветствия предоставляется члену
Национального Политбюро Демократической партии Гвинеи то
варищу Лапсана Диане. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Лансана Диане. Товарищи делегаты съезда! Уважаемые гос
ти! Для моей делегации является одновременно честью и подлин
ным удовольствием передать XXIV съезду Коммунистической
партии Советского Союза горячий, дружеский п боевой привет
от имени Демократической партии Гвинеи (ДПГ) и всего гвиней
ского народа. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Мы особенно счастливы
выразить Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Леониду
Брежневу и членам Политбюро ЦК КПСС чувства нерушимой
дружбы от имени Генерального секретаря Демократической пар
тии Гвинеи и руководителя гвинейской революции товарища Ах
меда Секу Туре. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Наше участие в вашем съезде и в ряде других важных меро
приятий Коммунистической партии Советского Союза является
исторической необходимостью. Это политически обусловлено
общностью наших целей и нашей борьбы.
Решения ваших съездов представляют глубочайший интерес
для народов Гвинеи, ибо советский народ является пионером
построения социализма, и, следовательно, его опыт в этой обла
сти не может не привлекать пристального внимания Демократи
ческой партии Гвинеи, которая стремится к тому, чтобы гвиней
ский народ стал передовым строителем социализма в Африке.
( Ап л о д и с м е н т ы . )
Вместе с Коммунистической партией Советского Союза Де
мократическая партия Гвинеи участвует в великой борьбе про
тив империализма, колониализма, неоколониализма, за уничто
жение всех форм эксплуатации человека человеком, за построе
ние нового общества, основанного на принципах прочного мира,
справедливости, социального прогресса.
Мы хотим заверить вас, товарищи, что гвинейский народ от
всего сердца желает, чтобы решения вашего съезда способство
вали еще большему закреплению грандиозных побед, достигну
тых народом Советского Союза на фронтах борьбы против им
периализма и угнетения, в защиту интересов советского народа и
всех угнетенных народов мира, за счастье всех народов. (Аплодис менты.)
Ваша борьба — это наша борьба. Ваши победы — это паши
победы. Следовательно, ваш съезд — это также и наш съезд.
(А п л о д и с м е н т ы.)
7
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Ваш съезд — это также съезд всех народов, еще находящихся
под игом колониальной эксплуатации или вступивших на пути
тяжелой борьбы против преступных происков империализма.
Мы пользуемся поэтому представившимся нам случаем воз
дать должное Коммунистической партии Советского Союза за ее
огромный вклад в дело борьбы за освобождение угнетенных на
родов Африки, Азии и Латинской Америки. ( Ап л о д и с м е н т ы. )
Товарищи делегаты! Со времени своего исторического выбора
28 сентября 1958 года, когда Гвинея отвергла иностранное вла
дычество и тем самым дала толчок процессу освобождения дру
гих колониальных стран в Африке, наш народ не переставал
быть важной мишенью империализма.
После серьезных поражений, понесенных в результате мощ
ных ударов со стороны освободительного движения, которое ши
рится во всем мире и подрывает позиции империалистических
эксплуататоров, империализм перешел в широкое наступление
с применением мощных средств, стремясь восстановить свое гос
подство над странами, которые стали свободными благодаря
борьбе народов.
Именно в рамках этого наступления португальский империа
лизм, который является гнусным орудием международного им
периализма, предпринял 22 ноября 1970 года с помощью озвере
лых безродных наемников вероломное нападение на гвинейский
народ.
Несмотря на силу и неожиданность этой подлой агрессии,
гвинейский народ, вдохновляемый н руководимый Верховным
главнокомандующим Народными революционными вооружен
ными силами Гвинеи товарищем Ахмедом Секу Туре, быстро мо
билизовался и оказал героическое сопротивление наемным убий
цам и одержал блистательную победу. Враги были блокированы
народом во всех захваченных ими пунктах и в течение несколь
ких часов уничтожены, взяты в плен или сброшены в море. (Апл о д и с м е и т ы.)
Что же касается войск, которые через несколько дней с тупым
упрямством предприняли новую атаку в районе Кундара, то п
они также были либо уничтожены, либо взяты в плен.
Эта великая победа гвинейского народа показала, что народ,
который организован, идеологически подкован и полой решимо
сти защищать свою свободу, непобедим. (А п л о д и с м енты. )
В час испытания гвинейский парод высоко оценил действен
ную солидарность, а также материальную и моральную поддерж
ку всех других пародов Африки и всех прогрессивных народов
мира.
Мы пользуемся возможностью обратиться к собравшемуся
здесь столь представительному форуму сил социализма, чтобы
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через их представителей вновь выразить всем народам, оказав
шим нам помощь, искреннюю благодарность парода Гвинеи.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы особенно высоко ценим действенную материальную и мо
ральную помощь со стороны правительства Советского Союза.
Она поможет обеспечить нашу безопасность. Это важно, ибо мы
уверены, что враги не сложили оружия и готовятся к новым
атакам в ближайшем будущем.
Обещаем вам, что если враг вновь попытается на нас на
пасть, то он будет разбит и уничтожен, так же как это было
22 ноября прошлого года. В пашей стране империализм не прой
дет. Ему здесь вырыта могила, и в ней ом будет похоронен.
(А п л о д и с м енты. )
Мы уверенно смотрим в будущее, так как мы служим народ
ным интересам, а дело народа неизбежно должно восторжество
вать. Наша уверенность проистекает также из того, что мы не
одиноки и можем рассчитывать на солидарность всех народов,
борющихся за справедливость, за свободу и мир. ( А п л о д и с 
ме н т ы.)
Наша уверенность в завтрашнем дне особенно укрепилась
после того, как мы прослушали устремленный в будущее доклад
товарища Леонида Брежнева, который содержит конструктивные
и динамичные предложения, направленные на обеспечение един
ства социалистического лагеря, на установление мира во всем
мире.
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует дружба между народами Советского Союза
и Гвинейской Республики! (А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует социализм! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Всегда готовы к революции! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ю т . )
Д. А. Кунаев. Товарищи! Завтра в 9 часов утра в этом зале
состоится заседание комиссии по подготовке проекта Резолю
ции по Отчетному докладу ЦК КПСС. Сейчас объявляется пе
рерыв до 10 часов утра завтрашнего дня.

Заседание тринадцатое
(7 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 ЦК КПСС. Раздаются возгласы:
«Ленинской партии — слава, слава, слава!», «Да здравствует
КПСС!», «Слава!».
П. М. Машеров (председательствующий). Товарищи деле
гаты! Продолжаем работу съезда. Слово для выступления пре
доставляется товарищу Непорожпему — министру энергетики и
электрификации СССР. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
П. С. Непорожний. Товарищи делегаты! В Отчетном докладе
Центрального Комитета партии, с которым выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, с осо
бой силой показан величественный путь, пройденный нашей
страной за годы после XXIII съезда нашей партии. Все мы, уча
стники XXIV съезда, с огромным вниманием и воодушевлением
выслушали доклад Центрального Комитета, единодушно, цели
ком и полностью одобрили его политическую линию и практиче
скую деятельность.
Центральный Комитет КПСС и Советское правительство в
отчетном периоде уделяли огромное внимание решению слож
ных задач опережающего развития нашей электроэнергетики.
Благодаря помощи ЦК КПСС, Советского правительства и твор
ческому труду энергетиков выполнена большая программа даль
нейшей электрификации страны. Ныне наша Родина располагает
электростанциями общей мощностью свыше 166 миллионов кило
ватт. Ежегодный ввод новых энергетических мощностей за по
следние годы обеспечивался в размере 10—12 миллионов кило
ватт. Это в 7 раз больше, чем намечалось планом ГОЭЛРО.
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В 1970 году уровень производства электроэнергии у пас до
стиг 740 миллиардов киловатт-часов, ежегодный прирост соста
вил 50 миллиардов киловатт-часов. В Советском Союзе выраба
тывается сейчас электроэнергии больше, чем в Англии, Франции,
ФРГ и Швеции, вместе взятых. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Советская энергетика за годы восьмой пятилетки поднялась
на качественно новый, более высокий уровень технического раз
вития. На тепловых электростанциях устанавливались в основ
ном энергетические блоки единичной мощностью 20U и 300 тысяч
киловатт на сверхвысоких параметрах пара.
В стране насчитывается 30 тепловых электростанций, установ
ленная мощность которых превысила 1 миллион киловатт, среди
них крупнейшие в мире Конаковская, Змиевская, Приднепров
ская, Бурштынская ГРЭС по 2400 тысяч киловатт каждая. Даль
нейшее развитие получила теплофикация городов и промышлен
ных центров.
В истекшей пятилетке вступили в строй самые мощные в мире
гидроэлектростанции — Братская и Красноярская. Ведется
строительство еще более мощной Саяно-Шушенской ГЭС, круп
ных ГЭС в Сибири и Средней Азии (Усть-Илимская, Иурекская,
Токтогульская и другие). По сложности и масштабам решаемых
нами задач в области гидроэнергетики и гидроэнергомашино
строения наша страна прочно занимает передовые позиции в
мире.
Положено начало созданию крупной атомной энергетики, по
строены липни электропередачи на сверхвысокое напряжение.
В период развернутой электрификации уже невозможно осу
ществлять надежное и эффективное энергоснабжение народного
хозяйства от разрозненных энергосистем. В связи с этим прове
дена большая работа по развитию и объединению энергетических
систем и охвату территории страны централизованным электро
снабжением.
Закончено формирование единой энергетической системы ев
ропейской части Советского Союза общей мощностью более
100 миллионов киловатт. Это самая крупная в мире энергоси
стема, управляемая из единого оперативного центра страны.
За истекшую пятилетку в развитие энергетики было вложено
около 14 миллиардов рублей. За этот период она принесла на
родному хозяйству около 15 миллиардов рублей накоплений.
В отрасли сэкономлено около 70 миллионов тонн условного топ
лива. Удельная численность персонала тепловых электростанций

снизилась в полтора раза, что позволило высвободить более
160 тысяч работников для других работ.
За прошедшее пятилетие построено 1200 тысяч километров
сельских линий электропередачи. В настоящее время централизо
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ванным электроснабжением от государственных энергетических
систем обеспечено 93 процента потребления электроэнергии кол
хозов и совхозов.
Использование электроэнергии государственных энергосистем
в сельской местности обеспечило за пятилетие экономический
эффект в размере более 1 миллиарда рублей за счет ликвидации
многих тысяч мелких сельских энергоустановок, что позволило
высвободить более 130 тысяч работников и направить их в другие
отрасли сельского хозяйства.
Появилась возможность более интенсивно развивать электри
фикацию быта и сферы обслуживания. Особенно резко повы
сился уровень злектропотребления в быту на селе. Все это яв
ляется ярким проявлением большой заботы партии и правитель
ства об улучшении условий жизни трудящихся и повышении их
материального благосостояния.
Богатый опыт электрификации и развития энергетики в СССР
успешно используется для подъема экономики и оказывает пря
мое влияние на развитие процессов интеграции хозяйства социа
листических стран. Как известно, создана и успешно действует
энергосистема «Мир». В это объединение входят энергосистемы
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии и Со
ветского Союза. Сейчас в аппарате Совета Экономической Взаи
мопомощи изучается вопрос о совместном строительстве стра
нами социалистического содружества крупных электростанций и
высоковольтных линий электропередачи для дальнейшего усиле
ния энергосистемы «Мир». Успешно развивается сотрудничество
нашей страны в области энергетики со многими государствами
Азии и Африки.
Позвольте еще раз сказать, что большие успехи энергетиков
являются результатом повседневной заботы партии и правитель
ства. Разрешите от имени более чем полуторамиллионной армии
энергетиков выразить сердечную благодарность и признатель
ность ленинскому Центральному Комитету КПСС и Советскому
правительству. ( Ап л о д и с ме н т ы. )
Товарищи! Вчера мы с большим вниманием и глубоким удов
летворением выслушали доклад Председателя Совета Министров
Союза ССР товарища Алексея Николаевича Косыгина о Дирек
тивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства страны на 1971 —1975 годы. В докладе постав
лены грандиозные задачи по развитию социалистической эконо
мики, всех отраслей народного хозяйства.
Советские энергетики, как и весь народ, горячо одобряют и
единодушно поддерживают проект Директив XXIV съезда пар
тии по девятому пятилетнему плану. Мы с удовлетворением от
мечаем, что энергетическую базу страны, являющуюся стержнем
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всей социалистической экономики, намечается, как и прежде, раз
вивать высокими темпами.
Разработанный нами перспективный план развития энерге
тики на ближайшие 10—12 лет показывает, что за это время не
обходимо будет дополнительно ввести около 200 миллионов кило
ватт энергетических мощностей, в том числе в девятой пятилетке
не менее 67 миллионов киловатт.
Развитие энергетики в девятой пятилетке будет происходить
на базе ускорения научно-технического прогресса, дальнейшего
повышения эффективности энергетического хозяйства, более ра
ционального использования всех имеющихся резервов в энерге
тике и энергостроительстве.
В теплоэнергетике предусматривается дальнейшее укрупне
ние единичных мощностей агрегатов от 300 до 1200 тысяч кило
ватт и дальнейшее увеличение мощности тепловых электростан
ций. Турбогенератор мощностью 1200 тысяч киловатт, товари
щи,— это самый уникальный одновальный агрегат в мире, мощ
ность которого почти равна всему плану ГОЭЛРО. Вот каких
масштабов достигает наша энергетика! Особое внимание будет
уделено внедрению автоматизированных систем управления элек
тростанциями и энергосистемами.
На теплоэлектроцентралях намечено устанавливать в основ
ном крупные теплофикационные агрегаты мощностью до 250 ты
сяч киловатт. Мы будем энергично добиваться сокращения за
трат на сооружение тепловых электростанций, повышения каче
ства строительных и монтажных работ за счет применения более
совершенных проектных решений, внедрения облегченных конст
рукций и новых прогрессивных материалов.
Главное направление в развитии атомных электростанций мы
видим в увеличении мощности реакторов до миллиона киловатт
и выше. Особое внимание будет уделено ускорению исследований,
проектированию и сооружению реакторов на быстрых нейтронах,
что позволит значительно улучшить экономику и расширить топ
ливную базу ядерной энергетики.
Что касается гидроэнергостроительства, то в дальнейшем мы
будем придерживаться взятого ранее курса на сооружение ком
плексных гидроузлов, крупных и высокорентабельных ГЭС преж
де всего в Сибири и Средней Азии, имея в виду использовать по
лучаемую с их помощью дешевую электроэнергию для развития
расположенных в этих районах различных энергоемких произ
водств, а также дальнейшее строительство гидроаккумулирую
щих и других гидроэлектростанций в европейской части Совет
ского Союза для обеспечения комплексных проблем.
Большие потребности в воде не только для целей электроэнер
гетики, но и для других нужд обжитых районов страны, и в осо
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бенности так называемого южного склона европейской части
СССР (бассейны рек Днепр, Днестр, Волга, Кубань, Терек и дру
гие), а также Средней Азии (бассейны рек Амударья и Сыр
дарья), требуют обязательного регулирования стока рек путем
строительства плотин и водохранилищ при них. При этом прихо
дится затапливать и земли. Поэтому надо соответствующим орга
низациям творчески заняться вопросами рационального и ком
плексного использования водохранилищ для более интенсивного
разведения рыбы, посева специальных высокоурожайных сор
тов риса на мелководье и других целей.
Мы, энергетики, принимаем меры для сохранения земли.
Строим низковольтные линии электропередачи вдоль железных
дорог, работаем над проблемой передачи больших потоков мощ
ностей, используя явления сверхпроводимости, занимаемся рас
ширением применения кабеля. Мы любим нашу родную землю,
товарищи работники сельского хозяйства.
Перед строителями гидроэлектростанций, как и прежде, стоит
задача добиться значительного сокращения сроков сооружения
объектов. Для этого принимаются меры к решительному улучше
нию проектирования и организации строительных работ, к разра
ботке более прогрессивных типов гидротехнических сооружений.
Большое внимание будет уделено разработке и внедрению но
вых методов получения электроэнергии — парогазовых циклов,
магнитно-гидродинамических и электрохимических установок.
Б честь съезда на Московской окружной дороге энергетиками пу
щена очень интересная электростанция. Просим делегатов по
сетить ее. Здесь осуществлен совершенно новый метод получения
электроэнергии.
Важнейшим этапом работ по осуществлению сплошной элек
трификации будет создание Единой энергетической системы Со
ветского Союза, охватывающей все электростанции страны. Что
бы реализовать эту задачу, нужно всемерно совершенствовать
технику дальней передачи электроэнергии на высоком напряже
нии. Энергетики и электротехники принимают меры по ускоре
нию разработки и производства оборудования для линий пере
дачи переменного тока напряжением 1 миллион 200 тысяч вольт
и постоянного тока напряжением 1,5 миллиона вольт. Сооруже
ние таких линий позволит с минимальными потерями передавать
электроэнергию из богатых топливными и гидравлическими ре
сурсами районов Сибири и Казахстана на Урал и в Центр страны.
Руководствуясь решениями июльского (1970 г.) Пленума
Центрального Комитета КПСС, выработавшего развернутую про
грамму дальнейшего подъема сельского хозяйства, укрепления
его технической базы, энергетики продолжают работать над ре
шением проблем сельской электрификации. Для того итебы
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полностью обеспечить сельскохозяйственное производство элект
рической энергией, намечается расширить электросетевое строи
тельство, добиться повышения надежности электроснабжения
сельских потребителей путем создания двухстороннего питания
в распределительных сетях.
Мам предстоит провести большую работу в связи с поставлен
ной ЦК КПСС задачей совершенствования форм и методов уп
равления народным хозяйством. Мы имеем в виду ускорить раз
работку и внедрение отраслевой автоматизированной системы
управления энергетикой и на этой основе пересмотреть струк
туру управления в сторону ее значительного упрощения и уде
шевления. Будут закончены работы по созданию гармоничной си
стемы управления отраслью, построенной по трехзвенному прин
ципу: предприятие, укрупненное энергетическое объединение,
союзное министерство.
Большие резервы улучшения работы отрасли связаны с устра
нением имеющихся недостатков. Нами будут приняты меры к по
вышению эффективности капитальных вложений, которые выде
ляет государство на энергетическое строительство, к сокращению
потерь рабочего времени, материальных ресурсов и денежных
средств.
Успешное развитие энергетики, улучшение экономических
показателей энергетических предприятий в огромной степени за
висят от работы тружеников других отраслей. В первую очередь
это относится к проектировщикам и создателям энергетического
и электротехнического оборудования, которые, призваны обеспе
чить энергетику комплексом высококачественных и надежных ма
шин в полном соответствии с потребностями энергетики. И в
частности, они должны ускорить поставку оборудования для
уникальнейшего головного блока в 800 тысяч киловатт на Сла
вянскую ГРЭС, о чем здесь уже шла речь.
Товарищи! В проекте Директив XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану уделено большое внимание задачам развития
энергетического хозяйства страны и повышению его технического
уровня. Вместе с тем нам представляется целесообразным при
разработке пятилетнего плана дополнительно предусмотреть в
нем решение некоторых актуальных вопросов развития энерге
тики, требующих специального внимания.
Ввиду дефицита топлива в европейской части страны для по
крытия все возрастающей потребности в электроэнергии этого
района необходимо привлечь топливные ресурсы восточных об
ластей страны и максимально использовать возможности уголь
ного Донбасса по развитию добычи так называемых энергетиче
ских углей. В этой связи освоение уникальных топливно-энерге
тических ресурсов восточных районов страны становится круп
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нейшей народнохозяйственной задачей на ближайшую перспек
тиву.
Необходимо, по нашему мнению, уже в этой пятилетке раз
вернуть на базе Экибастузского угольного бассейна строитель
ство мощных электростанций, которые позволят обеспечить де
шевой электроэнергией народное хозяйство Казахстана, а так
же осуществить передачу электроэнергии в европейскую часть
Советского Союза.
Следует в наступившей пятилетке начать строительство не
скольких крупных электростанций на попутном и местном газе
в Тюменской области, а также провести подготовительные ра
боты по освоению Итатского месторождения углей в Краснояр
ском крае, где может быть создан крупнейший в мире топливноэнергетический комплекс общей мощностью станции до 50 мил
лионов киловатт. Речь идет о том, чтобы с помощью, образно
говоря, электрического моста Восток — Центр передавать в пер
спективе из Востока в Центр до 500 миллиардов киловатт-часов
электроэнергии в год. Это в переводе на топливо примерно
200 миллионов тонн условного топлива в год.
Одновременно, по нашему мнению, необходимо обеспечить
увеличение добычи энергетических углей в Западном Донбассе
и развернуть на этой базе строительство в девятой пятилетке
2—3 мощных электростанций на Украине, которые мы можем по
строить очень быстро. Они разрешат проблему энергоснабжения
Украины до вступления в строй крупных электростанций на ядеркой энергии, строительство которых сейчас начато. Мы поддер
живаем предложения по этому вопросу первого секретаря
ЦК КП Украины товарища Шелеста и секретаря Донецкого об
кома КП Украины товарища Дегтярева, высказанные ими на
настоящем съезде.
Для связи объединенных энергосистем европейской части
СССР, Средней Азии, Казахстана и Сибири необходимо, по на
шему мнению, в девятой пятилетке предусмотреть значительно
большие масштабы строительства линий электропередачи напря
жением 500 и 750 тысяч вольт. Это повысит надежность электро
снабжения народного хозяйства страны.
Разрешите заверить XXIV съезд нашей партии, что энергетики
Советского Союза используют весь накопленный опыт, знания и
творческую инициативу для успешного выполнения поставлен
ных съездом задач по дальнейшему осуществлению ленинских
идей электрификации нашей великой Родины на благо строи
тельства коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и сме н т ы.)
П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Прохо
рову — секретарю ВЦСПС. ( Ап л о д и с м е н т ы. )
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В. И. Прохоров. Товарищи делегаты! В этом замечательном
зале на свой XXIV съезд собрались коммунисты
представи
тели всех народов нашей великой многонациональной Родины.
Они принесли на съезд свой опыт и знания, свои вдохновенные
планы, чтобы коллективно выработать генеральное направление
деятельности Коммунистической партии на предстоящее пяти
летие.
Наш съезд — живое свидетельство того, как осуществляются
БсЛИКИС заветы Л енина. Эти заветы — в стиле работы Централь
ного Комитета, воплотившего в своей деятельности всю мудрость
и дальновидность политического руководства обществом. Потому
мы и называем наш ЦК ленинским Центральным Комитетом.
( Ап л о д и с м е н т ы . ) Они — в глубокой по своему содержанию,
сложной и разносторонней по своему характеру работе Полит
бюро Центрального Комитета нашей партии, они — в самой на
шей действительности, в творческой, целеустремленной жизни со
ветского народа, руководимого Коммунистической партией.
Трибуна партийного съезда поистине стала высокой всесоюз
ной трибуной, с которой Генеральный секретарь Центрального
Комитета КПСС Леонид Ильич Брежнев выступил с Отчетным
докладом о деятельности ЦК. Это был отчет не только перед де
легатами съезда партии, но и перед всей партией, перед всем со
ветским народом. (А п л о д и с м е н т ы.)
В докладе сделан глубокий марксистско-ленинский анализ тех
больших событий, которые произошли за годы, минувшие после
XXIII съезда партии как внутри страны, так и за ее пределами.
Намечены пути дальнейшего развития социалистического обще
ства, нового подъема экономики, науки, культуры, жизненного
уровня парода. Проект Директив по девятому пятилетпему плану,
конкретные задачи которого изложил съезду Председатель Со
вета Министров СССР товарищ Алексей Николаевич Косыгин,
разработан под руководством Центрального Комитета нашей
партии. В его подготовке непосредственное участие принимал
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов.
Широкая программа всестороннего роста благосостояния со
ветских людей, в основе которой — стремительное развитие на
шей экономики, демонстрирует великие преимущества социали
стического строя, успешное продвижение советского общества по
пути к коммунизму, огромные достижения в строительстве его
материально-технической базы.
Наша страна располагает сейчас возможностями не только
развивать быстрыми темпами промышленность, сельское хозяй
ство, укреплять свою обороноспособность, но н поставить главной
задачей девятой пятилетки существенное повышение благосо
стояния рабочего класса, всех трудящихся.

108

З А С ЕД А Н И Е

ТРИН АДЦАТОЕ

В практике деятельности Центрального Комитета КПСС за
последние годы во всей полноте утвердилась важнейшая ленин
ская традиция — советоваться с народом. ЦК выносит на обсуж
дение масс крупные общеполитические, хозяйственные, внутри
партийные вопросы. Трудящиеся высказывают свои пожелания и
советы, рассматривая дело партии как свое собственное дело. Так
поступил ЦК и на этот раз, опубликовав задолго до съезда пар
тии проект Директив по развитию народного хозяйства на 1971—•
1975 годы.
Эту научно обоснованную экономическую программу изучали
и обсуждали десятки миллионов трудящихся. Они внесли боль
шое количество ценных советов и предложений. Можно с глубо
ким удовлетворением отметить, что многие предложения коллек
тивов предприятий, а также предложения, внесенные профсою
зами, были внимательно рассмотрены Центральным Комитетом
партии, Советом Министров СССР и учтены в проекте Директив.
Глубокий по содержанию доклад товарища Леонида Ильича
Брежнева, величественные задачи, поставленные перед партией,
встречены рабочим классом, всем советским народом единодуш
ным одобрением. И это вполне закономерно, товарищи. Ибо пла
ны Коммунистической партии совпадают с самыми заветными
думами рабочего класса, всех трудящихся. У партии нет других
устремлений и интересов, кроме интересов и устремлении народа.
Советский народ безгранично доверяет своей партии, поддержи
вает ее политическую линию и практическую деятельность.
(А п л о д и с м е и т ы.)
Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета
КПСС дана высокая оценка деятельности профсоюзов. Совет
ские профсоюзы расценивают это как огромное доверие со сто
роны партии. Нам особенно приятно доложить съезду, что все
вопросы и предложения, вносимые профсоюзами, внимательно и
всесторонне рассматриваются в ЦК КПСС, Совете Министров
СССР и лично Леонидом Ильичом Брежневым.
Постоянное внимание партии к работе профсоюзов повышает
уровень их организаторской и воспитательной работы, расши
ряет деятельность профессиональных союзов во всех сферах на
шего общества. Их ряды за пятилетие увеличились почти на
14 миллионов человек. Улучшилась работа коллективных орга
нов — комитетов профсоюзов, в составе которых около 50 про
центов рабочих. Профсоюзы учатся у партии ленинскому стилю
работы, конкретному решению вопросов, воспитывают свои" мно
гомиллионный актив в духе славных традиций ленинской партии.
Они пришли к партийному съезду, тесно сплоченные вокруг Ком
мунистической партии, ленинского Центрального Комитета, го
товые выполнить ее новые поручения.
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Руководствуясь решениями XXIII съезда КПСС, профсоюзы
в истекшем периоде сосредоточили свои усилия на улучшении
форм и методов социалистического соревнования. Ныне в нем уча
ствуют свыше 71 миллиона человек, более половины из них вклю
чились в движение за коммунистическое отношение к труду.
Широкий размах социалистическое соревнование приобрело в
период подготовки и проведения 50-летпя Великой Октябрьской
социалистической революции, 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина.
Особенность соревнования последних лет состоит в том, что
оно все активнее способствует решению важнейших экономиче
ских и социальных задач, всемерному подъему нашей экономики,
повышению материального благосостояния советского народа.
Нового подъема социалистическое соревнование достигло в
дни подготовки к XXIV съезду КПСС. В честь XXIV съезда пар
тии коллективы многих предприятий развернули большую работу
по выполнению мероприятий, выработанных в связи с Письмом
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«Об улучшении использования резервов производства и усилении
режима экономии в народном хозяйстве».
Профсоюзы организовали конкурсы и учредили специальные
премии за лучшую постановку работы по научной организации
труда, механизации тяжелых и ручных работ. Сейчас проводятся
всесоюзные смотры использования резервов производства и ре
жима экономии.
В истекшем пятилетии профсоюзы активнее расширяли тех
ническое творчество рабочих и служащих, что оказывает сущест
венное влияние на успешное развитие общественного производ
ства, на неуклонное повышение производительности труда. До
статочно сказать, что общая экономия от использования в народ
ном хозяйстве изобретений и рационализаторских предложений
за прошлую пятилетку составила 12 миллиардов 500 миллио
нов рублей. Это, товарищи, хороший вклад пытливых людей,
передовиков и новаторов производства в общенародную копилку.
( Ап л о д и с м е н т ы . )
Однако не все правильно относятся к техническому творче
ству рабочих, и поэтому многие предложения рабочих и служа
щих остаются певнедренными и неиспользованными.
Ускорение научно-технического прогресса, повышение эффек
тивности общественного производства и производительности тру
да, значительное увеличение выпуска товаров народного потреб
ления, улучшение качества и технического уровня продукции,
снижение ее себестоимости — таковы важнейшие направления
деятельности профессиональных союзов, на которых они сосре
доточат свои усилия.
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Товарищи! Профсоюзные работники — делегаты съезда глу
боко удовлетворены тем, что в докладе Леонида Ильича Бреж
нева была поддержана практика планирования социального раз
вития коллективов. Профсоюзы активнее займутся социальным
планированием. Оно должно выйти из стадии эксперимента. Эти
планы по сути своей должны стать составной частью комплекс
ного пятилетнего плана предприятия.
Являясь одним из важнейших звеньев в общей системе социа
листической демократии, профсоюзы будут активнее использо
вать предоставленное им право участия в управлении производ
ством, всеми делами общества. Работая под руководством пар
тии, они будут более широко привлекать рабочих и служащих
к планированию производства, совершенствовать систему кол
лективных договоров, добиваться повышения роли рабочих со
браний и постоянно действующих производственных совещаний
в жизни коллективов, всемерно укреплять связи с Советами
депутатов трудящихся, комсомолом, органами народного кон
троля.
В Отчетном докладе ЦК КПСС подчеркивается, что одной из
основных задач профсоюзов остается защита законных интере
сов трудящихся. За истекшую пятилетку осуществлены крупные
меры в этом направлении. Государственные ассигнования на ме
роприятия по охране труда составили 5,4 миллиарда рублей, или
в 1,6 раза больше, чем в предыдущую пятилетку. На 10 миллио
нов человек возросло количество рабочих, получающих бес
платно спецодежду и спецобувь. Затраты на эти цели увеличи
лись на 50 процентов и достигли 5,4 миллиарда рублей. Произ
водственный травматизм по сравнению с 1965 годом снизился
почти в 2 раза, а в некоторых отраслях промышленности —
в 3 и более раз.
Но в этой области еще есть нерешенные проблемы. У нас не
достает санитарно-технического п вентиляционного оборудова
ния. Нужно решить некоторые вопросы более полного обеспече
ния рабочих специальной одеждой, обувью и другие вопросы.
Совершенно справедливо Леонид Ильич Брежнев отметил, что
у нас еще есть предприятия, на которых вошли в систему сверх
урочные работы, люди без особой нужды лишаются выходных
дней, кое-где плохо поставлена техника безопасности. В этом,
конечно, повинны и профессиональные союзы.
Вместе с тем, по нашему мнению, целесообразно, чтобы ми
нистерства и ведомства с участием центральных комитетов проф
союзов предусматривали комплексные мероприятия, обеспечи
вающие безопасность труда рабочих, колхозников, служащих,
широкую механизацию тяжелых и ручных работ, внедрение про
грессивных технологических процессов.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. И. ПРОХОРОВА
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В девятой пятилетке необходимо осуществить дополнитель
ные меры по улучшению условий труда женщин, их профессио
нальной подготовки и повышению квалификации. Хозяйственные
руководители и профсоюзные организации должны добиваться
того, чтобы за эти годы санитарно-бытовые помещения, столовые
на предприятиях были доведены до установленных норм и был
значительно повышен уровень бытового обслуживания всех про
изводствен пых коллективов.
Товарищи! Коммунистическая партия и Советское правитель
ство постоянно расширяют общественные фонды потребления.
Это — одно из великих завоеваний социализма. В связи с их ро
стом также растут и масштабы работы профсоюзов по осуществ
лению государственного социального страхования трудящихся,
их санаторно-курортному обслуживанию, развитию туризма,
физической культуры и спорта. За годы истекшей пятилетки
профсоюзы ввели в строй новые санатории, пансионаты, турист
ские базы и другие учреждения отдыха на 165 тысяч мест. Б но
вой пятилетке предполагается ввести еще на 300 тысяч мест. На
эти цели будет направлено свыше полутора миллиардов рублей.
За 1966—1970 годы преимущественно по бесплатным и льгот
ным путевкам лечилось и отдыхало 67 миллионов тружеников
города и деревин, 41 миллион детей рабочих и служащих про
водили свои каникулы в пионерских лагерях. В этом пятиле
тии оздоровительными мероприятиями будет охвачено около
150 миллионов человек, или в полтора раза больше, чем в про
шлой пятилетке. Нами разработан план дальнейшего развития
общесоюзных курортов.
Профсоюзы уделяют большое внимание воспитательной ра
боте в коллективах, располагая для этой цели значительным ко
личеством культурно-просветительных учреждений и спортивных
сооружений. Но, к сожалению, они размещены неравномерно, их
не хватает, и именно там, где они больше всего требуются,— па
новых предприятиях, в развивающихся отдаленных районах. Это
необходимо поправить в текущей пятилетке.
Следует признать, товарищи, что воспитательной работе
профсоюзов еще не хватает необходимой целеустремленности,
не всегда она достигает должной результативности. В трудовых
коллективах — и это совершенно справедливо отмечали высту
павшие делегаты съезда — есть еще прогульщики, летуны, встре
чаются люди, которые, как говорится, отлично знают все права
советских граждан, но забывают при этом о том, что права пред
полагают и обязанности. Эго требует от профсоюзов усиления,
улучшения воспитательной работы.
Горячо одобряя и целиком поддерживая новую программу
социального и экономического развития, изложенную в докладах
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товарища Л. И. Брежнева и товарища А. Н. Косыгина, советские
профсоюзы отдают себе ясный отчет в том, что намечаемые
блага не придут сами по себе. Они могут быть достигнуты только
упорным трудом всего советского народа. Поэтому все силы
профсоюзов, весь их опыт организаторской и воспитательной ра^
боты будут направлены на новый подъем экономики в свете ре
шений XXIV съезда КПСС. Профсоюзы будут еще активнее
осуществлять роль школы управления и хозяйствования, школы
коммунизма.
Разрешите, товарищи, остановиться еще на одном вопросе.
Как известно, советские профсоюзы проводят большую работу
в международном плане, принимают активное участие во многих
международных организациях. И мы повседневно видим, какую
пагубную, вреднейшую роль в рабочем и профсоюзном движении
играют антиленинская политика и действия китайского руковод
ства. Советские профсоюзы высоко оценивают последователь
ную, принципиальную, твердую позицию ЦК КПСС в отношении
политики китайских руководителей. Мы выражаем уверенность
в том, что отношения между Советским Союзом и Китайской На
родной Республикой будут в конечном итоге нормализованы,
будут развиваться в духе добрососедства и дружбы.
Советские профсоюзы полностью одобряют и поддерживают
ленинскую внешнюю политику Коммунистической партии, Совет
ского государства, ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Советские профсоюзы горды тем, что работают
под руководством КПСС. Они глубоко преданы великому делу
партии, потому что она воплощает в себе коллективный разум
и волю народа. Профсоюзы неуклонно идут за ленинской пар
тией, ибо в ней, и только в ней, в ее руководстве — источник всех
успехов коммунистического строительства.
Позвольте заверить вас, товарищи делегаты, нашу родную
партию, ее ленинский Центральный Комитет, что советские
профсоюзы были, есть и всегда будут надежной опорой и вер
ными помощниками 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. IW. Машеров. Слово предоставляется товарищу Боро
дину — директору Московского автомобильного завода имени
И. А. Лихачева. ( А п л о д н с м е н т ы.)
П. Д. Бородин. Товарищи! С чувством огромного удовлетво
рения и законной гордости за Коммунистическую партию слу
шали мы, делегаты съезда, доклады Генерального секретаря
Центрального Комитета партии товарища Леонида Ильича
Брежнева и Председателя Совета Министров СССР товарища
Алексея Николаевича Косыгина.
В этих важнейших документах партии глубоко и всесторонне
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проанализирована практическая деятельность Центрального Ко
митета КПСС и Советского правительства по последовательному
претворению в жизнь решений XXIII съезда КПСС, развернута
научно обоснованная программа дальнейшего укрепления эко
номического могущества нашего государства и значительного по
вышения жизненного уровня советского народа. Обобщен опыт
борьбы КПСС за укрепление единства коммунистического и ра
бочего движения.
XXIII съезд нашей партии и последующие пленумы Цен
трального Комитета поставили перед нами — работниками про
мышленности задачу: максимально повысить эффективность
промышленного производства путем ускорения внедрения дости
жений науки и техники в промышленность, комплексной механи
зации и автоматизации производственных процессов, совершен
ствования организации и управления производством.
Своевременность и правильность выработанного партией
курса наглядно подтверждает опыт нашего предприятия. В про
шедшем пятилетии на заводе проведены большие работы по
внедрению передовой технологии, совершенствованию организа
ции и комплексной механизации производства, обновлению и мо
дернизации оборудования. Сейчас у пас работают 168 автомати
ческих и 270 поточно-механизированных линий. Общая протя
женность транспортных конвейеров достигла 75 километров.
В результате объем производства вырос на 66 процентов. Вы
пуск грузовых автомобилей увеличен более чем в полтора раза,
рентабельность производства выросла за этот период втрое,
а производительность труда — на 44 процента.
Московский автомобильный завод имени И. А. Лихачева
в настоящее время представляет собой крупное производствен
ное объединение, в состав которого входят восемь специализиро
ванных заводов-филиалов, расположенных в городе Москве
и других городах страны. Создание такого объединения позво
лило значительно повысить уровень специализации в цехах
основного завода и на филиалах.
Положительные итоги деятельности коллектива завода есть
результат большой организаторской и политико-воспитательной
работы партийной организации завода, постоянного внимания и
большой помощи заводу со стороны Центрального Комитета на
шей партии и правительства. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
В предсъездовские дни многотысячный коллектив автомо
бильного завода имени И. А. Лихачева активно обсуждал и еди
нодушно одобрил проект Директив по девятому пятилетнему
плану. Реализация Директив, предусматривающих дальнейший
быстрый рост промышленности в условиях научно-технической
революции, необходимость решения целого ряда принципиально
8
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новых проблем технического, экономического и организацион
ного характера выдвигают новые требования к квалификации
хозяйственных и инженерных кадров и требуют существенного
повышения уровня организаторской работы на предприятиях и
в отраслях промышленности.
У нас на заводе создана система периодического обучения
руководителей отделов, цехов, служб, а также ведущих инжене
ров, конструкторов, технологов и экономистов. Придавая перво
степенное значение подготовке кадров руководителей, обладаю
щих знанием современных методов управления производством,
завод обратился в Министерство высшего и среднего специаль
ного образования СССР и получил его согласие на создание при
заводском втузе вечернего факультета организаторов производ
ства со сроком обучения два с половиной — три года. Таким об
разом, инженеры, окончившие этот факультет, получат второе
гысшее специальное образование и основательную подготовку
для решения сложных задач в области организации управления
и экономики производства.
Товарищи! Неузнаваемо изменился к политически вырос ра
бочий класс нашей страны. Он с глубоким пониманием относится
к решению поставленных партиен задач, активно участвует в уп
равлении предприятиями, в работах по совершенствованию и
внедрению технических достижений в производство.
Технический прогресс в промышленности объективно требует
значительного повышения квалификации рабочих и улучшения
условий их труда. В результате проведения больших работ по
комплексной механизации и автоматизации производства на на
шем заводе значительно уменьшился удельный вес рабочих, за
пятых тяжелым малопроизводительным ручным трудом. Внедре
ние автоматических линий и агрегатов, в которых широко исполь
зуются новейшие достижения автоматики н электроники, потре
бовало от нас вплотную заняться подготовкой рабочих нового
профиля — наладчиков сложного уникального оборудования.
Многие из них имеют специальное среднетехническое образо
вание.
В результате проведенных на заводе работ уровень механи
зации транспортно-складских и других вспомогательных опера
ции возрос за минувшее пятилетие с 55 до 90 процентов. Произ
водительность труда транспортных рабочих повысилась в пол
тора раза, что эквивалентно высвобождению более 2400 человек.
Поднять уровень технического оснащения производства, ме
ханизировать трудовые операщш, облегчить условия труда на
всех без исключения рабочих местах — такую важную социаль
ную задачу поставил перед, нами Центральный Комитет партии.
Мы должны заботиться о том, чтобы труд людей был не только
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высокопроизводительным, но и содержательным, интересным,
приносил бы людям удовлетворение, обеспечивал закрепление
кадров па предприятиях. На наш взгляд, решение этой проблемы
не является частной задачей отдельных предприятий. Она дол
жна привлечь к себе внимание ученых, экономистов, социологов,
руководителей министерств и ведомств, Госплан СССР.
Пути решения этого вопроса определены проектом Директив
по пятнлетнему плану. Задача теперь состоит в том, чтобы уско
рить создание мощностей по производству средств механизации,
в плановом порядке, широким фронтом вести работы по конст
руированию технических средств и способов, которые облегчали
бы работу людей там, где применение ручного труда пока неиз
бежно. Мы считали бы целесообразным организовать для этого
одно или несколько крупных производственных объединений, ко
торые бы проектировали и серийно выпускали такое оборудова
ние. На них следовало бы возложить полную ответственность за
удовлетворение потребностей народного хозяйства в средствах
механизации.
В докладах Леонида Ильича Брежнева и Алексея Николае
вича Косыгина уделено большое внимание вопросам совершенст
вования систем и методов управления.
Наш завод пять лет работает по новой системе планирования
и экономического стимулирования. Хочу особо подчеркнуть, что
нозая система в большой мере способствовала улучшению всей
хозяйственно-производственной деятельности предприятия.
Мы глубоко убеждены в том, что новая система хозяйствова
ния нанлучшим образом обеспечивает сочетание экономических
интересов отдельного производственного предприятия с общего
сударственными задачами подъема промышленного производ
ства. Вместе с тем следует сказать, что отдельные элементы си
стемы нуждаются в дальнейшем совершенствовании. При этом
необходимо обратить особое внимание на расширение и углубле
ние экономических методов руководства промышленными пред
приятиями, повышение заинтересованности коллективов во внед
рении новой техники, на обеспечение стабильности плановых за
даний на длительный период.
Наш завод ведет большую работу по созданию автоматизи
рованной системы управления производством с применением
электронных машин и организационной техники. Благодаря свое
временному получению объективной информации о ходе произ
водства резко улучшилось выполнение плана в номенклатуре по
всем выпускаемым изделиям. Повысилась комплектность состава
изделий, идущих в производство, сократились простои из-за не
своевременной поставки материалов и полуфабрикатов. Это пока
только первые шаги на пути к созданию современной системы
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управления производством. К сожалению, завод испытывает не
достаток в различных средствах вычислительной техники.
На наш взгляд, целесообразно ускорить организацию в от
раслях народного хозяйства специализированных проектных и
монтажных организаций по внедрению всего комплекса техни
ческих средств и современных методов управления предприятн я ми.
Наше народное хозяйство располагает развитой, квалифици
рованной станкостроительной и инструментальной промышлен
ностью. Она в состоянии создавать и изготавливать сложнейшие
высокопроизводительные станки и автоматические линии. От ра
боты этой отрасли в значительной степени зависит развитие ма
шиностроения в целом, особенно его отраслей с поточно-массо
вым характером производства. Однако объемы производства
оборудования, несмотря на высокие темпы их роста, все еще не
удовлетворяют нужды машиностроения. Нам особенно не хва
тает высокоточных агрегатных станков и автоматических линий,
современного литейного и кузнечного оборудования.
Проектом Директив по пятилетнему плану предусмотрено по
вышение технического уровня парка технологического оборудо
вания, а также разработка и введение более коротких сроков его
амортизации. Для реализации этого, безусловно правильного,
требования необходимо предусмотреть в Директивах резко опе
режающее развитие станкоинструментальной промышленности.
( Ап л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Наша партия выдвигает в качестве важнейшей за
дачи в пределах текущего пятилетия обеспечить значительный
подъем материального благосостояния советских людей, еще бо
лее повысить их жизненный уровень. Меры, принимаемые Цен
тральным Комитетом партии и Советским правительством по
подъему сельского хозяйства, забота об укреплении матери
ально-технической базы колхозов и совхозов являются составной
частью в решении этой крупной задачи и возлагают на нас, авто
мобилестроителей, большие обязанности. За пятилетие автомо
бильная промышленность должна увеличить производство авто
мобилей более чем в 2 раза и довести выпуск запасных частей
к ним до полного удовлетворения потребностей народного хозяй
ства. При этом мы должны поставить сельскому хозяйству
1100 тысяч грузовых автомобилей и много другой техники. Боль
шой вклад в решение этой огромной задачи призван внести кол
лектив нашего завода.
В минувшей пятилетке завод перешел на выпуск новых высо
копроизводительных автомобилей «ЗИЛ-130», за пять лет их вы
пущено несколько сот тысяч. Производительность новых автомо
билей в полтора раза выше ранее выпускавшихся, а ресурс их
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работы повышен почти в 2 раза. Внедрение новой автомобиль
ной техники, выпускаемой нашим заводом, дает народному хо
зяйству десятки миллионов рублей экономии в год, позволяет
исключить дополнительное привлечение огромного количества
водителей и ремонтных рабочих при значительном увеличении
грузоперевозок.
По проекту нового пятилетнего плана завод должен в
1974 году освоить проектную мощность. Мы хорошо знаем, что
народное хозяйство испытывает острую нужду в автомобильном
транспорте. В связи с этим коллектив завода считает необходи
мым уже в этом пятилетии существенно увеличить выпуск авто
мобилей. В настоящее время нашими специалистами разраба
тываются предложения об увеличении проектной мощности пред
приятия еще на 50 тысяч автомобилей. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Такой прирост мощностей имеется в виду получить с неболь
шими удельными капитальными вложениями по сравнению с за
тратами на организацию производства такого количества авто
мобилей на вновь строящемся заводе. Кроме того, это может
быть сделано в значительно более сжатые сроки. Мы намечаем
осуществить прирост производства автомобилей с одновременной
организацией на нашем заводе производства дизельных двигате
лей и надеемся на поддержку в решении этого вопроса со сто
роны Госплана СССР. Министерство автомобильной промышлен
ности СССР и наш завод такие предложения в Госплан СССР
уже внесли. Расчеты показывают, что если половину автомоби
лей, выпускаемых нашим заводом, оснащать дизельными мото
рами, то экономия в народном хозяйстве составит около 30 мил
лионов рублей в год.
Коллективу нашего завода поручена ответственная и почет
ная задача по созданию конструкции автомобилей, которые
будут поставлены на производство на Камском автомобильном
заводе в Татарской АССР. Нам также поручено разработать
технологическую часть проекта основных цехов этого завода.
В настоящее время работы выполняются в соответствии с уста
новленными сроками, и мы сделаем все необходимое, чтобы с
честью выполнить это важное задание. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Зиловцы вместе со всем советским народом единодушно
одобряют и горячо поддерживают мудрый курс нашей партии,
ее ленинского Центрального Комитета во всех вопросах внутрен
ней и внешней политики. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) На съезде еще
раз продемонстрированы всему миру тесная и нерушимая связь

нашей партии с народом, монолитное единство многонациональ
ного Советского государства как фактор, составляющий основу
нашей политической и моральной силы.
Товарищи! За успешное выполнение заданий минувшей пятиК|.
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летки наш завод награжден высшей наградой Родины — орде
ном Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Орденами и медалями на
граждена большая группа работников завода.
От имени рабочих, инженеров, техников и служащих много
тысячного коллектива автозавода и его филиалов разрешите вы
разить сердечную благодарность Центральному Комитету на
шей партии, Президиуму Верховного Совета СССР и Советскому
правительству за высокую оценку нашего труда. ( Апл о д ис м е н ты.)
Позвольте заверить делегатов XXIV съезда, Центральный
Комитет нашей партии, что коллектив Московского автомобиль
ного завода имени И. А. Лихачева, его десятитысячная партий
ная организация отдадут все силы и энергию борьбе за претво
рение в жизнь решений партии, за построение 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 . )
П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Гераси
мову — заместителю Председателя Совета Министров РСФСР,
председателю Госплана РСФСР. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
К. М. Герасимов. Товарищи делегаты! XXIV съезд Коммуни
стической партии Советского Союза займет особое место в исто
рии нашей Родины как величайшее событие в жизни партии,
всего советского народа, международного коммунистического
движения, как съезд, определяющий грандиозные свершения
ленинской партии на новом этапе дальнейшего ускоренного про
движения советского общества к коммунизму. ( Ап л о д ис м е нт ы.)
За работой съезда с неослабным вниманием следят все совет
ские люди, трудящиеся социалистических стран, все прогрессив
ное человечество.
С чувством глубокого волнения и гордости за родную партию
и весь советский народ слушали мы яркий, содержательный От
четный доклад Центрального Комитета КПСС, с которым вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич
Бр ежнев.
В докладе творчески разработаны коренные проблемы ком
мунистического строительства, дан глубокий анализ важнейших
событий, происшедших за отчетный период, подведены итоги
славного пути, пройденного партией и народом. В нем сконцент
рированы теория и практика Коммунистической партии в реше
нии политических, экономических и социальных проблем, дан
глубокий анализ международного п внутреннего положения Со
ветского Союза, определены пути дальнейшего развитии и совер
шенствования нашего общества.
Коммунистическая партия Советского Союза пришла к свое
му XXIV съезду единой и монолитной, тесно сплоченной вокруг
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ленинского Центрального Комитета, обогащенной новым опытом
коммунистического строительства, завоевавшей безграничное
доверие и поддержку всего советского народа. ( Апл о д нс ме ит ы )
Период между XXIII и XXIV съездами был особенно знаме
нательным. 50-летие Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина отмечены небывалым размахом социалистического сорев
нования, подъемом политической и трудовой активности народа
в борьбе за успешное выполнение решений XXIII съезда КПСС.
Следуя ленинским курсом по пути, определенному Програм
мой КПСС, XXIII съездом и пленумами ЦК КПСС, Централь
ный Комитет нашей партии направлял усилия советского народа
на решение поставленных задач. И советские люди, наш славный
рабочий класс, колхозное крестьянство, трудовая интеллиген
ция эти задачи успешно выполнили. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Огромное значение в мобилизации грудящихся на успешное
выполнение заданий XXIII съезда КПСС имело осуществление
мер, выработанных октябрьским (1964 г.) Пленумом ЦК КПСС
по усилению роли районных и областных комитетов партии, что
еще более подняло роль партии как вождя и организатора во
всех областях ее многосторонней деятельности.
Центральным Комитетом КПСС были также приняты меры
по усилению роли местных Советов депутатов трудящихся, явля
ющихся надежными проводниками политики партии, по расши
рению их прав и влияния в решении задач хозяйственного и со
циально-культурного строительства.
На повышение эффективности производства огромное влия
ние оказало осуществление крупных мероприятий, выработан
ных сентябрьским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, по устранению
серьезных недостатков в руководстве промышленностью, ликви
дации превалирования административных методов в ущерб эко
номическим. Это обеспечило строгий учет экономических зако
нов социализма при составлении планов, пропорциональность
в развитии экономики, повышение эффективности общественного
производства.
Благодаря неустанной плодотворной деятельности Централь
ного Комитета КПСС, его Политбюро и лично Леонида Ильича
Брежнева за годы, прошедшие после XXIII съезда КПСС, Совет
ский Союз достиг новых рубежей в своем социально-политиче
ском развитии, в укреплении экономического и оборонного могу
щества, в дальнейшем повышении благосостояния советских лю
дей; неизмеримо возрос его международный авторитет.
Об этом с чувством глубокого уважения к нашей партии, ее
ленинскому Центральному Комитету, к Советскому Союзу и его
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героическому народу говорили выступавшие представители деле
гаций коммунистических и рабочих партий, прибывших на
XXIV съезд КПСС.
Генеральная линия нашей партии одержала крупную победу
как в области внутренней политики, так и в международных де
лах. Это главный политический итог деятельности ЦК КПСС,
Политбюро за отчетный период, И советские люди горячо одоб
ряют и поддерживают генеральную линию и практическую дея
тельность ЦК КПСС. ( А п л о д н с м е п т ы . )
С большим вниманием мы заслушали доклад Председателя
Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина «Ди
рективы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы», в котором глу
боко проанализированы величественные итоги развития эконо
мики нашей Родины за прошедшее пятилетие и на основе резко
возросших, созданных трудом народа под руководством КПСС
могучих производительных сил намечены новые, еще более гран
диозные, изумляющие все народы планеты рубежи на новую
пятилетку.
В проекте Директив — этом огромной политической и госу
дарственной важности документе — находят яркое воплощение
ленинская политика партии и правительства, проявление ими не
устанной заботы о росте могущества нашей Родины, о благосо
стоянии советских людей. Трудящиеся Российской Федерации,
как н весь советский народ, горячо поддерживают и одобряют
проект Директив XXIV съезда КПСС по новому пятилетнему
плану. ( Ап л о д и с ме н т ы. )
С чувством величайшего удовлетворения можно сказать, что
советский народ, твердо и неуклонно следуя генеральной линии
партии, выработанной XXIII съездом партии, добился новых
огромных успехов в создании материально-технической базы
коммунизма, достиг небывалых успехов в экономическом разви
тии, совершенствовании общественных отношений, коммунисти
ческом воспитании трудящихся.
Советские люди безгранично доверяют Коммунистической
партии, которая под знаменем марксизма-ленинизма сплотила
все республики, весь многонациональный советский парод в еди
ную могучую монолитную силу, способную под руководством
партии решать самые сложные задачи коммунистического строи
тельства. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
В общее дело развития экономики нашей страны внесли свой
вклад трудящиеся Российской Федерации.
В восьмой пятилетке под руководством Коммунистической
партии, ее ленинского Центрального Комитета народное хозяй
ство республики развивалось быстрее и эффективнее, чем в пре
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дыдущем пятилетии; достигнуты новые рубежи в экономическом
и социальном развитии. Основные задания Директив XXIII
съезда КПСС досрочно выполнены всеми областями, краями и
автономными республиками, их трудовой подвиг отмечен высо
кими правительственными наградами. Рабочий класс, колхозное
крестьянство, советская интеллигенция — все трудящиеся Рос
сийской Федерации выражают сердечную благодарность Цент
ральному Комитету, Президиуму Верховного Совета СССР и Со
ветскому правительству за высокую оценку их деятельности.
(Аплодисменты.)

В истекшем пятилетии объем промышленного производства
возрос примерно в 1,5 раза, а национальный доход иа 45 процен
тов. В развитие народного хозяйства республики было вложено
208 миллиардов рублей, что позволило ввести в строй около
950 крупных предприятий.
Достигнуты крупные успехи в обеспечении главной цели Ком
мунистической партии — неуклонного роста жизненного уровня
народа. Установленные XXIII съездом КПСС основные задания
по повышению материального благосостояния населения пере
выполнены.
Постоянное внимание уделялось повышению эффективности
общественного производства, ускорению научно-технического
прогресса. За счет повышения производительности труда полу
чено почти 80 процентов всего прироста промышленной про
дукции.
Радуют успехи в развитии сельского хозяйства. За последние
годы Центральный Комитет КПСС разработал крупные меро
приятия по ускорению развития этой важнейшей отрасли народ
ного хозяйства, и в результате их осуществления сельское хо
зяйство быстро идет в гору, увеличиваются темпы роста и
объемы производства сельскохозяйственной продукции, укрепи
лась экономика колхозов и совхозов.
За прошедшую пятилетку среднегодовое производство зерна
достигло 100 миллионов тонн против 77 миллионов тони в пре
дыдущем пятилетии, а в 1970 году валовой сбор зерна составил
более 113 миллионов тонн. Государству продано 2 миллиарда
788 миллионов пудов хлеба. Совхозы и колхозы РСФСР до
срочно выполнили пятилетний план по продаже государству
основных сельскохозяйственных продуктов.
Все области, края и автономные республики РСФСР внесли
свой достойный вклад в выполнение заданий пятилетки по раз
витию сельскохозяйственного производства. Сверх пятилетнего
плана республикой сдано государству: зерна — более 23 миллио
нов тонн, скота и птицы — 4 миллиона тонн, молока — 10,6 мил
лиона тонн, яиц — 6,9 миллиарда штук.
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Докладывая съезду о выполнении заданий восьмой пяти
летки, мы видим и недостатки в отдельных звеньях многоотрас
левого хозяйства, неиспользованные резервы роста промышлен
ного и сельскохозяйственного производства. Мы отдаем себе
полный отчет в этом и ясно видим большие возможности реально
улучшить дело.
Совет Министров, министерства и ведомства РСФСР, пар
тийные и советские органы на местах принимают меры к тому,
чтобы устранить эти недостатки и добиться лучших результатов
в развитии экономики и культуры Российской Федерации.
Захватывающие перспективы дальнейшего мощного развития
производительных сил открываются в новой пятилетке. Ныне
наша экономика достигла такого развития, что имеется полная
возможность поставить перед общественным производством в ка
честве главной задачи — более полное удовлетворение матери
альных и духовных потребностей советских людей, и партия по
ставила эту задачу. Народ знает, что она будет выполнена, так
как слово партии не расходится с делом. В этом сила нашей ле
нинской партии. ( Ап л о д и с ме н т ы. )
Широко развернув по почину москвичей и ленинградцев со
циалистическое соревнование за досрочное выполнение плана
первого года новой пятилетки, Российская Федерация доклады
вает съезду, что план первого квартала этого года по объему
реализации промышленной продукции, план и задания по сверх
плановым закупкам скота и птицы, молока и яиц выполнены до
срочно. ( Ап л о д и с ме н т ы. )
В 1971 —1975 годах в республике будет осуществляться взя
тый Коммунистической партией курс на интенсификацию всех
отраслей, широкое внедрение в практику достижений передовой
науки и техники. Выпуск промышленной продукции возрастет на
44—47 процентов. При этом около 90 процентов прироста обще
ственного производства будет обеспечено за счет роста произво
дительности труда. Ускоренное развитие получат энергетика, машпно- и приборостроение, газовая, химическая и нефтяная про
мышленность, дальнейшее развитие получит черная и цветная
металлургия.
В 1975 году выработка электроэнергии составит примерно
660 миллиардов киловатт-часов, добыча нефти— 400 миллионов
тони, газа — 136 миллиардов кубометров, угля — 370 миллионов
тонн, производство готового проката черных металлов — 59 мил
лионов тони.
В европейской части РСФСР будет осуществляться строи
тельство, главным образом неэнергоемких производств, и рекон
струкция действующих предприятий, на Урале — в основном ре
конструкция действующих производств.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА К. М. ГЕРАСИМОВА
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Предусматривается приступить к созданию нового промыш
ленного комплекса общесоюзного значения на базе Курской маг
нитной аномалии и создать комплекс заводов по производству
грузовых автомобилей в Татарской АССР и смежных предприя
тии в прилегающих районах, построить заводы машиностроения
и других отраслей промышленности.
Продолжатся работы по техническому перевооружению пред
приятий Москвы и Ленинграда, комплексному освоению гидро
энергоресурсов рек Волги, Камы и рек Северного Кавказа,
а также реконструкции действующих н строительству новых
предприятий на Урале и в Сибири.
Важные задачи предстоит осуществить в области дальней
шего улучшения размещения производительных, сил. Мы счи
таем совершенно правильным взятый партией курс на дальней
шее ускоренное развитие и освоение природных ресурсов и на
ращивание экономического потенциала восточных районов рес
публики.
В Западной Сибири будет создана крупнейшая в стране база
нефтяной и газовой промышленности, где добыча нефти в
1975 году достигнет 120—125 миллионов тонн. В Восточней Си
бири предусматривается приступить к формированию Саянского
территориального промышленного комплекса. Ускоренными тем
пами намечено развивать другие восточные районы и Дальний
Восток, где в широких масштабах развернется строительство
предприятий металлургии, машиностроения, лесоперерабатываю
щей, легкой, пищевой и других отраслей промышленности и
энергетики.
В соответствии с решениями Центрального Комитета партии
будут осуществлены крупные мероприятия по дальнейшему
подъему сельского хозяйства, в результате чего среднегодовой
объем сельскохозяйственного производства в 1971 —1975 годах
возрастет на 20 процентов против среднегодового производства
в 1966—1970 годах. Примерно в 1,7 раза увеличатся государст
венные капитальные вложения на укрепление его материальнотехнической базы, увеличивается также поставка селу тракторов,
комбайнов, другой техники и минеральных удобрений.
Быстрое развитие сельскохозяйственного производства дол
жно быть достигнуто во всех районах, в каждом совхозе и кол
хозе. Большое внимание мы уделяем развитию сельского хозяй
ства в нечерноземной полосе республики.
Известно, что колхозы и совхозы этой зоны до мартовского
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС крайне медленными темпами раз
вивали свое хозяйство. Осуществление намеченных Пленумом
мероприятий во многом изменило положение в сельском хозяй
стве этой зоны. Если до мартовского Пленума здесь производи
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лось в год немногим более 10 миллионов тони зерна, то за истек
шую пятилетку производство его выросло почти в 1,5 раза, или
в среднем за год составило 17 миллионов тонн.
Мы считаем, что сделано только начало большого дела. Сов
хозы и колхозы этой зоны располагают огромными резервами
для увеличения производства зерна и других сельскохозяйствен
ных продуктов. Причем в этом районе — и это главный фактор,
с которым мы должны считаться,— расположены самые крупные
города страны — Москва, Ленинград, Горький и другие промыш
ленные центры, для снабжения которых молоком, овощами и
картофелем необходимо быстрее развивать в этой зоне соответ
ствующие отрасли сельского хозяйства. С этой целью здесь на
мечается строительство крупных животноводческих комплексов
и птицефабрик.
/
Недавно Политбюро ЦК КПСС поручило специальной ко
миссии совместно с партийными, советскими и сельскохозяйст
венными органами соответствующих областей и автономных рес
публик разработать мероприятия по форсированному развитию
сельскохозяйственного производства в районах нечерноземной
полосы. В ближайшее время комиссия представит в ЦК КПСС
и Совет Министров СССР необходимые предложения.
Большие капитальные вложения направляются на жилищное
и культурно-бытовое строительство республики, что позволит в
1971 —1975 годах ввести в эксплуатацию жилые дома общей
площадью 315 миллионов квадратных метров, значительное ко
личество школ, дошкольных учреждений, больниц, поликлиник
и учреждений культуры.
Товарищи делегаты! Решающим звеном в ускорении темпов
нашего роста, как отмечали Леонид Ильич Брежнев и Алексей
Николаевич Косыгин, является повышение эффективности обще
ственного производства. Важное условие этого — дальнейшее
совершенствование экономической реформы. Она уже привела
в действие немалые резервы. В то же время опыт применения но
вой системы планирования и экономического стимулирования го
ворит о необходимости дальнейшего усиления ее влияния на
принятие напряженных планов, па лучшее использование основ
ных фондов, на внедрение новой техники и повышение коэффи
циента сменности работы оборудования.
В этих целях следовало бы поручить Госплану СССР, соот
ветствующим экономическим научным организациям ускорить
разработку мероприятий по дальнейшему совершенствованию
экономической реформы и усилению ее влияния на эти основные
факторы повышения эффективности общественного производ
ства.
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Мы полностью поддерживаем предложение министра сель
ского хозяйства СССР товарища Мацкевича о необходимости
самого бережного отношения к земле, ее сохранения и высоко
продуктивного использования как неоценимого источника народ
ного богатства. Это же относится п к водным ресурсам.
По нашему мнению, настало время, чтобы в народнохозяйст
венных планах, начиная с текущей пятилетки, был бы установлен
специальный раздел по охране природы, в котором должны быть
предусмотрены комплексы мероприятий, определяющие, в какие
сроки необходимо осуществить меры по коренному улучшению
использования земли, а также по улучшению состояния водных
и воздушных бассейнов в целях повышения эффективности их
использования и, самое главное, для сохранения здоровья людей.
(Аплодисменты.)

Товарищи делегаты! Проект Директив XXIV съезда КПСС,
разработанный Центральным Комитетом нашей партии, преду
сматривает дальнейшее ускоренное развитие всех отраслей на
родного хозяйства страны. Советские люди видят в нем отече
скую заботу партии и правительства о благе народа, о дальней
шем укреплении могущества нашей Родины.
Трудящиеся Российской Федерации, горячо одобряя проект
Директив, под руководством ленинского Центрального Коми
тета КПСС сделают все для претворения в жизнь исторических
решений XXIV съезда партии и в братской семье народов Совет
ского Союза внесут свой достойный вклад в успешное выполне
ние заданий нового пятилетнего плана, в великое дело строитель
ства коммунизма в нашей стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты.)
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется
члену Политической комиссии Центрального Комитета Социали
стической партии Чили товарищу Эрнану дель Канто. ( Б у р 
ные,
продолжительные
аплодисменты.
Вс е
в с т а ют . )
Эрнан дель Канто. Дорогие товарищи! Для чилийских социа
листов высокая честь впервые в истории присутствовать на ва
шем съезде — высшем форуме Коммунистической партии Совет
ского Союза, партии — пионера социалистической революции во
всем мире, партии Владимира Ильича Ульянова-Ленина, вождя
большевистской революции. ( А п л о д и с м е н т ы.)
От имени Генерального секретаря, Политической комиссии
и Центрального Комитета Социалистической партии Чили мы
приветствуем ваш съезд, победы и достижения советского народа
и желаем, чтобы решения вашего исторического форума наибо
лее полно послужили дальнейшему развитию социализма и пере
ходу к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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XXIV съезд КПСС, несомненно, событие всемирного значе
ния, которое привлекает внимание всех революционеров, всех
борцов за социализм и за освобождение народов. И это понятно,
если учитывать громадное влияние Советского Союза на ход со
бытий современной эпохи, а также значение его политики для
мировой революционной борьбы.
Мы, чилийские социалисты, не чувствуем себя чужими и по
сторонними в вашей стране. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Многолетняя
дружба с вами позволила нам познакомиться с громадными до
стижениями социализма, с победами в области научно-техниче
ской революции, а также с успехами в международной политике.
Все это постоянно привлекает внимание нашей партии и нашего
народа. Мы не чувствуем себя чужими здесь и потому, что наши
теоретические взгляды, основанные на марксистско-ленинском
учении совпадают. (А п л о д и с м е н т ы.)
Правда, у чилийских социалистов имелись и некоторые оцен
ки, отличные от ваших, и мы не хотим скрывать этого, побуж
даемые элементарной революционной честностью. Однако наши
оценки никогда не основывались па аргументах старых партий,
неправильно называемых «социалистическими». Нас ничто не
объединяет с ними, они клевещут на социализм, на революцион
ные процессы, развертывающиеся в мире.
Исторически и политически мы связали свою судьбу с рабо
чим классом, с революцией и с социализмом. Пойдя по этому
пути, мы боремся за благосостояние, счастье и прогресс чилий
ского народа.
Социалистическая партия Чили—-это партия, состоящая в
основном из рабочих и крестьян. Она основывает свою доктрину
па теории мирового пролетариата — марксизме-ленинизме. Наша
партия является глубоко латиноамериканской, она увязывает
свою борьбу с борьбой революционных партий и движений на
шего континента. Она самостоятельна и независима в междуна
родном отношении и безоговорочно защищает пролетарский ин
тернационализм. (А п л о д и с м е н т ы.)
Поэтому недавно в документе, обращенном к чилийскому на
роду, наша партия заявила, что «в настоящий момент необходи
мо полностью осознать историческое и гуманное значение социа
лизма, правильность его революционной позиции по отношению
к проблемам эпохи, национальные и всемирные перспективы его
политических действий». В документе добавлялось, что «социа
лизм в наше время представляет собой единственную действи
тельно творческую силу, способную разрешить великие матери
альные и моральные проблемы, стоящие перед человеком, ибо
социализм соответствует общему направлению эволюции обще
ства и отвечает во всем мире историческим потребностям, выте
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кающим из условий жизни и труда, созданных развитием капи
талистической экономики».
В этом историческом и идеологическом контексте определяет
свое место Социалистическая партия Чили, подлинное детище
нашего народа, которая вместе с коммунистической партией вы
ступает в авангарде революционного процесса, открывающего
путь к преобразованию чилийского общества.
Товарищи! Социалисты и коммунисты вместе с силами, вхо
дящими в блок Народного единства, 4 сентября прошлого года
добились победы, избрав Сальвадора Альенде президентом
Чили. ( А п л о д и с м е н т ы.) Таким образом, мы нанесли тя
желое поражение буржуазии и империализму, создав новые,
благоприятные условия для того, чтобы рабочий класс и народ
пые массы могли действительно взять в свои руки власть, что по
зволит начать строительство социализма в стране. (А п л о д ис м е нт ы.) К организованности, сознательности и боевому опы
ту трудящихся сейчас добавились благоприятное соотношение
сил и контроль над основной частью правительственного аппа
рата.
Тем не менее имущие классы нашей страны сохраняют в
своих руках еще значительную часть своей господствующей эко
номической мощи. В этих условиях народное правительство раз
вертывает деятельность, которой мешают буржуазные институты
и активное сопротивление многоликой национальной и иностран
ном реакции.
Мы убеждены, что мы добились на выборах такой победы,
которую нелегко повторить в другом месте. Зто позволили сде
лать особые условия Чили. Мы хотим, чтобы народы одержива
ли новые победы, но полагаем, что готовые рецепты или копиро
вание процессов не годятся. Но если наш пример может быть
полезен в великом революционном процессе, развертывающем
ся в мире, мы будем зто только приветствовать и готовы оказать
помощь и содействие. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы полагаем, что в данной исторической обстановке мы обя
заны вести себя мудро, добиваясь расширения народной под
держки, с революционной смелостью и выдержкой. Наша альтер
натива ясна: пли победит революция, или возникнет контррево
люция. Мы полагаем, что в этой борьбе мы добьемся успеха и,
как говорит наш парод, «мы победим». ( Ап л о д и с м е н т ы. )
В предвидении роста наших сил мы с глубокой радостью
сообщаем, что народ Чили на всеобщих муниципальных выборах
в прошлое воскресенье оказал поддержку правительству Народ
ного единства абсолютным большинством голосов. ( А п л о д и с 
м е н т ы.) Мы счастливы тем, что социалистическая партия внес
ла важный вклад в победу Народного единства, получив в два с
иIа ,.
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лишним раза больше голосов, чем на последних всеобщих выбо
рах.
Учитывая положение и исторические судьбы Чили, мы, со
циалисты, считаем, что существенный, определяющий фактор в
процессе, который мы переживаем,— это единство рабочего клас
са, народных, революционных сил. При этом мы считаем, что
союз коммунистов и социалистов — это жизненное ядро, вокруг
которого мы будем развивать наш революционный опыт. Мы го
товы укреплять и усиливать этот союз. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Пятнадцать лет совместной работы создали громадное совпаде
ние взглядов в вопросах идеологии, политики и программы. Каж
дая партия отстаивает свои позиции, но мы всегда стремимся
найти общий путь, который приведет наш народ, наших трудя
щихся к победе над врагами, к социализму.
В нашей стране происходят важные события. Главные из
них — это национализация основных богатств; экспроприация и
передача под контроль государства крупных промышленных мо
нополий; национализация и передача под контроль государства
частных банков; углубление аграрной реформы; проведение не
зависимой суверенной политики, направленной на развитие от
ношений со всеми государствами мира.
Мы хотим сообщить, что вчера установлены дипломатические
отношения между Чили и Германской Демократической Респуб
ликой. Это еще одно подтверждение нашей независимой поли
тики. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Главный девиз, которым мы руководствуемся,— это дейст
вовать решительно, но вместе с тем глубоко обдуманно. Мы
не собираемся занимать инфантильную позицию, но мы не пой
дем и на недостойные нас уступки реформизму. Мы хотим идти
к социализму, а не к реформизму. Таков наш долг перед рабо
чим классом, крестьянством, молодежью, всем народом Чили.
Мы хотим, чтобы наше развитие было необратимым, хотя и со
знаем, что мы получили в свои руки правительство, а не всю пол
ноту власти. Задача чрезвычайно трудна, однако мы полны не
уклонной решимости справиться с нею.
Мы знаем, что реакционные силы будут искать столкновения,
стремиться к насилию. Мы отвечаем: мы не хотим насилия, мы
не будем его искать, мы не собираемся играть на руку нашим
врагам, но если они прибегнут к .nacinmq то встретят твердый
решительный и организованный отпор народа и рабочего класса.
(Аплодисменты.)

Мы не прибегаем и не будем прибегать к грубой силе при
осуществлении наших мероприятий, потому что на стороне пра
вительства и народных партий — рабочий класс, молодежь, гро
мадные массы крестьян, женщин, гуманитарная и техническая
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интеллигенция. К тому же нашим процессом руководит опытный,
мужественный и умный руководитель — товарищ Сальвадор
Альенде, лидер, посвятивший себя народу, революции и социализ
му. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В заключение мы не можем не выразить сердечной благо
дарности за солидарность с нами, проявленную всеми народами
мира, за поддержку и солидарность социалистических стран, а
также трудящихся и революционеров Латинской Америки, ко
торые видят в процессе, происходящем в нашей стране, новую
возможность расширения лагеря антиимпериалистических сил и
сил социализма.
Спасибо, советские товарищи, за ваше приглашение. ( Ап л о 
д и с м е н т ы . ) Мы желаем вам многих новых успехов и побед.
Мы желаем всего самого лучшего Коммунистической партии Со
ветского Союза и советскому народу. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Революция и социализм — это цели всех революционеров мира.
Достижению этих целей вы, партия Ленина, в решающей степени
содействовали, на практике проводя в жизнь через все трудности
гениальную теорию Карла Маркса и Фридриха Энгельса. (Ап
лодисменты.)
Да здравствует единство революционеров всего мира! (А пл о д и с м е н т ы.)
Да здравствует дружба советских коммунистов и чилийских
социалистов! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствуют советский и чилийский народы! ( Б у р н ы е ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Все вс т а ют . )
Спасибо, товарищи! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и 
с м е н т ы . Последние слова товарищ Э. дель Канто произносит
по-русски.)
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется чле
ну Постоянного Бюро Президиума Центрального Комитета
Коммунистической партии Японии товарищу Томно Нисидзава.
( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е
в с т а ют . )
Томно Нисидзава. Дорогие товарищи! Разрешите мне от име
ни Центрального Комитета Коммунистической партии Японии
приветствовать XXIV съезд КПСС, выразить нашу боевую соли
дарность с делегатами съезда, со всеми членами КПСС, с со
ветским народом. ( А п л о д и с м е н т ы . )
XXIV съезд КПСС проходит в обстановке, когда американ
ский империализм, оплот мировой реакции, главная сила агрес
сии и войны, мировой жандарм, расширил агрессивную войну на
весь район Индокитая, возобновил бомбардировки Демократи
ческой Республики Вьетнам, что встречает все более решитель
ный и героический отпор народов Индокитая; он проходит в
9
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обстановке, когда трудящиеся массы капиталистического мира,
в том числе и Японии, проявляют новый интерес к дальнейшему
развитию социалистического и коммунистического строительст
ва, внимательно следят за этими процессами. Мы желаем ваше
му съезду плодотворных успехов в борьбе против агрессии аме
риканского империализма, в дальнейшем усилении политической
и материальной поддержки борющихся пародов Индокитая, в
экономическом строительстве Советского Союза, в подъеме бла
госостояния народа, в развитии культуры. (А п л о д и сме н т ы.)
Товарищи! В нашей стране в соответствии с совместным за
явлением Японии и США от ноября 1969 года все больше укреп
ляется японо-американский военный союз, усиливается его аг
рессивный характер. Возрождение и усиление зависимого от
США японского милитаризма достигло нового опасного этапа.
В такой обстановке Компартия Японии, придерживаясь основно
го курса борьбы против двух врагов — американского империа
лизма и японского монополистического капитала, ставит задачей
аннулировать японо-американский договор безопасности, до
биться полного и безусловного возвращения Окинавы, не допус
тить всестороннего возрождения милитаризма. Компартия Япо
нии ведет борьбу за защиту демократических свобод, за повы
шение жизненного уровня трудящихся, выступает за создание де
мократического коалиционного правительства, прилагает всемер
ные усилия для развития борьбы народа и создания мощного еди
ного фронта всех демократических сил. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
В политических кампаниях истекшего года, в проходящей
сейчас кампании по выборам в местные органы самоуправления
в 12 префектурах, в том числе в Токио, Осака, Киото, в которых
проживает больше половины всех избирателен страны, на вы
борах губернаторов создан широкий единый фронт демократи
ческих сил с участием коммунистической и социалистической
партий, противостоящий либерально-демократической партии.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Коммунистическая и социалистическая
партии совместно выступали на выборах мэров в 63 городах.
За десять с лишним лет наша партия увеличила численность
своих рядов почти в 9 раз, число читателей ежедневного цент
рального печатного органа (включая воскресный выпуск) воз
росло примерно в 40 раз, количество мест в парламенте — в
7 раз. Компартия Японии стала политической силой, оказываю
щей реальное влияние на политику страны. В Токио, Киото, на
Окинаве и в некоторых других районах губернаторами и мэрами
были избраны представители демократических сил. Эти факты,
как мы уверены, доказывают, что линия нашей партии, конкрет
ная политика, вырабатываемая ею применительно к изменениям

Р Е Ч Ь ТОВАРИЩА ТОМНО НИСИДЗА ВА

131

обстановки, методы ее деятельности являются принципиальными
и соответствуют японской действительности. Мы уверены в этом.
За этот период мы изгнали из партии тех, кто, поправ прин
цип демократического централизма, осуществлял антипартий
ную, фракционную деятельность, мы последовательно вели бес
компромиссную борьбу против их подрывной деятельности в от
ношении нашей партии, против раскольнических махинаций в от
ношении демократических сил Японии, против оппортунизма
обоих видов. В этой борьбе наша партия закалилась в органи
зационном и в идейном отношении. Развитие нашей партии было
связано с борьбой против обоих видов оппортунизма, в том чис
ле против различных антипартийных элементов.
Товарищи! Американский империализм, оказываясь во все
большей международной изоляции, проводит обманный «новый
курс», никоим образом не намереваясь прекращать агрессию в
Индокитае. Противоборство империализма и реакции и антиим
периалистических сил в Индокитае по-прежнему является фоку
сом противоречий на международной арене. В этой обстановке
насущная и неотложная интернациональная задача состоит в
том, чтобы все социалистические страны, все коммунистические
и рабочие партии, все антиимпериалистические, демократические
силы прилагали максимальные усилия в борьбе против агрессии
американского империализма в Индокитае, в оказании поддерж
ки пародам Индокитая. Наша победа в этой интернациональной
борьбе приведет к крупным изменениям политической обстанов
ки во всем мире. Пользуясь этим случаем, мы вновь выражаем
высказывавшееся нами и ранее мнение о том, что в целях созда
ния международного антиимпериалистического единого фронта
требуются более эффективные и конкретные меры со стороны за
интересованных партий.
Известно, что в международном коммунистическом движе
нии, к сожалению, имеются сложности. Однако мы считаем, что
если все марксистско-ленинские партии будут строго соблюдать
общепризнанные нормы взаимоотношений — самостоятельность,
равноправие, взаимное невмешательство во внутренние дела,— то
даже при наличии расхождений во мнениях по ряду важных во
просов возможны совместные действия в борьбе против нашего
общего врага. Что же касается теоретических и политических
проблем, по которым нет единого мнения, то, проводя товарище
ский обмен мнениями в различных формах, расширяя область
совпадения взглядов, восстанавливая сплоченность международ
ного коммунистического движения, можно будет в конечном сче
те поднять эту сплоченность на более высокую ступень в соот
ветствии с принципами марксизма-ленинизма и пролетарского
интернационализма. (А п л о д и с м е н т ы.)
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Дорогие товарищи! Недавно состоялись переговоры делега
ций Компартии Японии и КПСС. Обе стороны не только подтвер
дили договоренность, достигнутую на переговорах в Токио и в
Москве в 1968 году, но и договорились о конкретных мерах по

устранению препятствий к нормализации отношений между дву
мя партиями, выразили готовность на этой основе улучшать вза
имные отношения, развивать сотрудничество обеих партий. (Ап
л о д и с м е н т ы . ) Мы верим, что осуществление этой договорен
ности отвечает интересам развития дружбы японского и со
ветского народов, восстановления сплоченности международного
коммунистического движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В заключение мы еще раз желаем успеха XXIV съезду
КПСС, новых успехов как в борьбе против политики агрессии,
проводимой империализмом во главе с США, в защиту мира во
всем мире, в поддержку независимости народов, так и в деле
строительства коммунистического общества в вашей стране.
(Ап л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует победа марксизма-ленинизма — научного со
циализма, разработанного Марксом и Энгельсом и развитого
Лениным! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует сплоченность международного коммунисти
ческого движения на основе принципов марксизма-ленинизма и
пролетарского интернационализма! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется Ге
неральному секретарю Африканской партии независимости Гви
неи и островов Зеленого Мыса товарищу Амилкару Кабралю.
( Бурные,

продолжительные

аплодисменты.

Все

в с т а ют . )
Амилкар Кабраль. Дорогие товарищи и друзья! Делегация
нашей партии присутствует на XXIV съезде Коммунистической
партии Советского Союза, великой партии Ленина, с законной
гордостью и с удвоенной надеждой, которая относится не только
к судьбам вашего народа, но и к судьбам всего человечества:
Бессмертный, уникальный гений Ленина, учение Ленина являют
ся могучей силой, которая поддерживает всех подлинных борцой
против империализма и является для них неистощимым источ
ником вдохновения. Мы считаем для себя честью быть здесь вме
сте с вами и иметь возможность передать боевой привет и брат
ские пожелания нашей партии делегатам этого съезда, которые
представляют 14 миллионов коммунистов — революционный
авангард дружественного народа Советского Союза, верных со
юзников нашего народа в трудной, но величественной борьбе
против португальского колониализма и империалистического
господства. ( А п л о д и с м е н т ы.)
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Борясь за освобождение родины от иностранного ига, мы
находимся здесь не только в качестве представителей нашей
партии. Мы — законные представители африканского народа
Гвинеи и островов Зеленого Мыса, самых старых колоний Пор
тугалии в Африке, народа, который в условиях преступного наси
лия португальских фашистских колонизаторов, попирающих
международные законы и самые элементарные права человека,
вынужден был взяться за оружие, чтобы добиться своего освобржДения. За восемь лет борьбы нам удалось не только освобо
дить больше двух третей пашен национальной территории, но и
начать в освобожденных районах строительство новой жизни.
Мы ведем эту работу в политической, административной, эконо
мической, социальной и культурной областях, несмотря на гено
цид, на преступную колониальную войну, которую правительст
во Португалии ведет против нашего народа.
Мы поставили орды португальских колонизаторов на нашей
земле в такое положение, когда главе португальскою правитель
ства пришлось признать, что «только чудо может изменить это
положение». Но, как знает советский народ по собственному
опыту, чудеса исторического творчества способны совершать
только те, кто борется за справедливое дело. ( Ап л о д и с м е н т ы.) Самое последнее и, может быть, самое убедительное дока
зательство того отчаяния, в которое впали португальские коло
низаторы, дает преступная агрессия, совершенная ими против
Гвинейской Республики, нашего соседа. В результате быстрого
и мужественного отпора братского народа этой страны, руково
димого своим лидером президентом Ахмедом Секу Туре, агрес
соры потерпели позорное поражение, которое помогло не только
нашей борьбе, но также и общей борьбе африканских народов
против империалистического господства.
Наша уверенность в победе тем более велика, что Централь
ный Комитет вашей партии устами его Генерального секретаря
еще раз подтвердил решимость КПСС и впредь оказывать мо
ральную, политическую и материальную помощь освободитель
ным движениям. Для нас это означает, что Советский Союз бу
дет, как и в прошлом, твердо стоять рядом с нашим народом,
разоблачая португальских колонизаторов, их преступную коло
ниальную войну, их сообщников и оказывая нашей партии по
мощь в победоносном развертывании нашей борьбы. Мы не при
низим значение африканской солидарности и солидарности дру
гих антиколониальных сил в мире, если откровенно скажем, что

именно от Советского Союза мы получаем наибольшую помощь
в цащей борьбе. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Именно поэтому мы прибыли сюда, чтобы передать вам, борцам-интернационалистам, рискуя не пощадить вашу скромность,
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братскую благодарность нашего народа. (А п л о л и с м е и т ы.)
Мы уверены, что выражение нашей благодарности является так
же свидетельством нашей собственной силы, ибо наша партия во
всех ее отношениях с другими партиями отличается независимо
стью мысли и действия. Мы уверены, что наша борьба есть так
же акт солидарности со всеми антиимпериалистическими силами.
Разрешите нам, дорогие товарищи, приветствовать с этой три
буны, в лице их выдающихся представителей, присутствующих
здесь, народы социалистических стран, прогрессивные и антико
лониальные силы Запада, народы Африки, арабские народы, на
роды Латинской Америки, народы Азии, и особенно героических
бойцов Индокитая, чей героический пример вдохновляет нас в
нашей борьбе. Через португальских представителей мы хотим
передать пламенный привет антифашистам и аитиколонизаторам Португалии, которые, защищая интересы своего н нашего
народов, эффективно борются против колониальной военной ма
шины, способствуя общей борьбе и укрепляя узы солидарности,
которые объединяют наши народы.
Да здравствует дружба и солидарность между нашими на
родами и народами Советского Союза! ( Бу р н ые , п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Объявляется перерыв.
П. М. Машеров. Продолжаем заседание съезда. Слово предо
ставляется товарищу Тарасову— министру легкой промышленно
сти СССР. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Н. Н. Тарасов. Товарищи! С большим вниманием мы выслу
шали глубоко содержательный доклад Генерального секретаря
ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, в котором с
предельной ясностью показан путь, пройденный советским наро
дом под руководством партии после XXIII съезда, и намечены
рубежи дальнейшего строительства коммунизма.
За годы восьмой пятилетки трудящиеся Советского Союза,
настойчиво осуществляя политику партии, направленную на по
следовательное укрепление экономического могущества нашей
Родины и повышение благосостояния народа, добились новых
крупных успехов в развитии всех отраслей народного хозяйства.
Как и весь советский народ, работники легкой промышленности
встретили XXIV съезд КПСС с большим трудовым и политиче
ским подъемом.
Выполняя Директивы XXIII съезда партии, направленные на
ускоренный рост производства предметов потребления, коллек
тивы предприятий во главе с партийными организациями обес
печили значительный рост производства изделий легкой промыш
ленности. За пятилетие выпуск продукции увеличился почти в
полтора раза вместо 1,4 раза, предусмотренных Директивами
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XXIII съезда КПСС. При этом 86 процентов всего прироста вы
пуска товаров было обеспечено за счет повышения производи
тельности труда.
Особое внимание в прошедшей пятилетке было обращено на
увеличение производства важнейших изделий. Так, например,
производство швейных изделий увеличилось в 1,8 раза, верхнего
трикотажа — в 2,2 раза, текстильной и кожевенной галантереи —
в 1,7 раза. Выполнены также задания, предусмотренные Дирек
тивами XXIII съезда, по выпуску кожаной обуви, шерстяных тка
ней и других изделий легкой промышленности. Об этом говорят
такие цифры: в 1970 году производство тканей на душу населе
ния увеличилось против 1940 года более чем в 2 раза, трикотаж
ных изделий — в 5 с лишним раз, кожаной обуви—-в 2,5 раза.
С каждым годом увеличивается поставка товаров на рынок.
Больше стал их выбор, обновился ассортимент и улучшается их
качество.
Однако, как справедливо отмечено в Отчетном докладе Цент
рального Комитета, в производстве товаров широкого потребле
ния имеются серьезные недостатки. Не полностью удовлетво
ряется еще спрос населения на некоторые изделия. Особенно
много нареканий имеется на качество их изготовления, внешний
вид и недостаточный ассортимент.
В системе нашего министерства еще имеются отдельные пред
приятия, которые не выполняют производственных заданий, вы
пускают продукцию низкого качества, допускают большие про
стои оборудования, медленно осваивают вновь вводимые мощ
ности и допускают большие непроизводительные потери.
В Отчетном докладе ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев об
ратил особое внимание на то, что министерства и предприятия
порой мирились с фактами выпуска продукции низкого качест
ва и медленно увеличивали производство товаров, пользующих
ся спросом. Это в полной мере относится и к легкой промышлен
ности.
Проявляя заботу о все более полном обеспечении советских
людей товарами народного потребления, Центральный Комитет
партии и Советское правительство за истекшее пятилетие неод
нократно рассматривали вопросы, связанные с развитием лег
кой промышленности. По-деловому, с партийной принципиаль
ностью вскрывались недостатки, намечались меры, направлен
ные на увеличение производства товаров, улучшение их качест
ва, а также на повышение эффективности общественного произ
водства. Работники легкой промышленности выражают свою глу
бокую благодарность Центральному Комитету партии и Совет
скому правительству за повседневную помощь и заботу о разви
тии нашей промышленности. ( А п л о д и с м е н т ы.)
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Товарищи! В докладе Председателя Совета Министров СССР
Алексея Николаевича Косыгина о Директивах XXIV съезда
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства
СССР на 1971 —1975 годы раскрыта грандиозная программа
дальнейшего развития экономики нашей страны, определены
главные задачи пятилетки и указаны практические пути их ре
шения.
Проектом Директив XXIV съезда КПСС производство изде
лий легкой промышленности предусматривается увеличить в
1,35—1,4 раза. При этом 95 процентов прироста продукции бу
дет обеспечено за счет роста производительности труда.
Производство тканей в 1975 году увеличится на 19—24 про
цента против 1970 года, трикотажных изделий — почти на
50 процентов, обуви кожаной — на 18—23 процента, швейных
изделий — на 38 процентов.
В текущей пятилетке большое развитие получит фарфорофаянсовая промышленность. Только в 1970 году производствен
ные мощности по выпуску фарфоровой и фаянсовой посуды уве
личились на 70 миллионов штук, а в текущем 1971 году они воз
растут еще на 88 миллионов штук. К концу пятилетия объем про
изводства фарфоровой и фаянсовой посуды будет доведен почти
до 1 миллиарда 200 миллионов штук, то есть за пять лет мощно
сти фарфоро-фаянсовой промышленности будут, по существу,
удвоены. Только в последние месяцы введены в эксплуатацию
крупные фарфоровые заводы в городах Кировабаде, Самаркан
де, а накануне нынешнего съезда дал первую продукцию Вла
дивостокский фарфоровый завод. (А п л о д ц е м е н т ы.)
В текущей пятилетке предусматривается удовлетворить по
требности населения в товарах массового спроса. По большин
ству из них потребность будет удовлетворена уже в ближайшие
два-три года.
Большие мероприятия намечается осуществить в девятой пя
тилетке по систематическому обновлению и расширению ассор
тимента изделий, значительному улучшению качества и увели
чению выпуска новых товаров.
Значительно расширится ассортимент верхней одежды за
счет пошива облегченных и одновременно утепленных пальто,
полупальто, курток из синтетических материалов, а также при
менения формоустойчивых трикотажных полотен. В производ
стве обуви широко будут использованы новые материалы, цвет
ные и лаковые кожи, увеличится производство модельной обуви.
В расширении ассортимента, создании новых изделий и повы
шении их качества значительную роль играет продукция хими
ческой промышленности в виде различных волокон, красителей
и препаратов. Государственным комитетом Совета Министров

Р ЕЧ Ь ТОВАРИЩА

Н. Н. ТАРАСОВА

137

СССР по науке и технике, Министерством химической промыш
ленности СССР и Министерством легкой промышленности СССР
разработаны мероприятия по увеличению производства этих ма
териалов, что позволит увеличить выпуск товаров, расширить
ассортимент и улучшить их качество.
Товарищи! В настоящее время в двадцати восьми отраслях
легкой промышленности на 3100 предприятиях системы нашего
министерства трудится около 4 миллионов человек. В условиях
высокой трудоемкости производства изделии легкой промышлен
ности быстрейшее техническое перевооружение действующих
предприятий приобретает исключительно важное значение. Тем
более, что в пашей отрасли имеются сотни старых предприятий
со значительным износом основных фондов.
В истекшей пятилетке проделана определенная работа в этом
направлении. На предприятиях легкой промышленности было
установлено свыше 560 тысяч единиц основного технологического
оборудования, из которых 300 тысяч направлено на замену уста
ревшего. Удельный вес автоматических ткацких станков в
1970 году достиг 82 процентов.
Решая проблемы технического прогресса, мы добиваемся
того, чтобы на основе современных достижений химии, физики
и других областей науки ускорить внедрение прогрессивных,
принципиально новых технологических процессов и высокопроиз
водительного оборудования, найти кратчайшие пути для перехо
да от замены отдельных машин и станков к созданию автомати
зированных и полуавтоматизированных цехов, а затем и целых
предприятий.
Об эффективности внедрения новой техники в легкой про
мышленности можно судить по опыту, проводимому московским
шелковым комбинатом «Красная Роза». Замена челночных ткац
ких станков на этом комбинате на бесчелночные позволит увели
чить выпуск тканей с 26,5 миллиона квадратных метров до
42 миллионов квадратных метров в год, или на 58 процентов, при
значительном сокращении численности рабочих.
По нашим расчетам, при установке бесчелночных автоматов
взамен челночных станков выпуск тканей в шелковой промыш
ленности (при соответствующем ассортименте) увеличится па
150 миллионов квадратных метров. Производительность труда в
этой отрасли возросла бы в 4 раза. При этом значительно улуч
шатся условия труда и существенно изменится его характер.
Можно привести немало таких примеров по обувной, швей
ной, трикотаж ной и другим отраслям легкой промыш ленности.
Однако проведение подобных работ по техническому перевоору*
жеиию в более широких масштабах сдерживается краппе огра
ниченными поставками новейшей техники.
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В докладе товарища А. Н. Косыгина поставлена задача ус
корить темпы обновления и замены устаревшей техники.
В текущей пятилетке легкая промышленность получит тех
нологического оборудования в 2 раза больше, чем в прошлую
пятилетку; 70 процентов этого оборудования будет направлено
на перевооружение действующих предприятий.
В связи с этим Министерство машиностроения для легкой и
пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, а также
и другие машиностроительные министерства должны обеспечить
поставку предприятиям легкой промышленности нового обору
дования, отвечающего современному техническому уровню, в
строго установленные сроки и значительно повысить качество его
изготовления и надежность.
С каждым годом увеличиваются капиталовложения на строи
тельство новых, реконструкцию и расширение действующих
предприятий. Производственная база легкой промышленности за
прошлую пятилетку пополнилась новыми комбинатами, фабри
ками н заводами. Всего вступило в строй и реконструировано
360 предприятий и объектов. О темпах роста производственных
мощностей в легкой промышленности убедительно говорит тот
факт, что за I960—1970 годы ввод мощностей возрос против пре
дыдущей пятилетки по пошиву одежды в 5 раз, а в обувной про
мышленности — почти в 3 раза.
Однако в капитальном строительстве у нас имеются серьез
ные недостатки. Строим мы медленно, сроки ввода производст
венных мощностей не выдерживаются. На отдельных предприя
тиях вновь введенные мощности осваиваются длительное время,
что снижает эффективность их использования.
Объем капитальных вложений на развитие легкой промыш
ленности в новой пятилетке намечается увеличить в 1,9 раза.
Предусматривается построить и ввести в эксплуатацию более
500 предприятий. Большое внимание будет уделено расширению
и реконструкции действующих предприятий, что позволит в ко
роткие сроки увеличить на них выпуск продукции, быстрее ос
воить новые мощности, повысить качество продукции и значи
тельно улучшить условия труда. На эти цели намечается увели
чить капиталовложения в полтора раза против прошлой пяти
летки.
Для выполнения такой грандиозной программы строитель
ства необходимо, чтобы строительные министерства и подведом
ственные им организации приняли меры по осуществлению сов
местно с нами разработанных мероприятий по улучшению поло
жения дел на наших стройках и обеспечили ввод в действие про
изводственных мощностей в установленные сроки.
Товарищи! Все, что сделано и достигнуто в легкой промыш
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ленности,— это результат огромной организаторской и воспита
тельной работы партийных организаций, коммунистов наших
фабрик и заводов, идущих в авангарде тружеников легкой про
мышленности. Повседневная активная и целеустремленная ра
бота партийных, профсоюзных, комсомольских организаций спо
собствовала тому, что во всех отраслях легкой промышленности
широкое развитие получило движение за коммунистическое от
ношение к труду. Свыше 1600 тысяч человек завоевали звание
ударника коммунистического труда.
Продолжая ленинскую трудовую вахту в честь XXIV съезда
партии, приняв высокие социалистические обязательства, кол
лективы предприятий легкой промышленности добились новых
трудовых успехов и досрочно выполнили задания первого квар
тала текущего года.
Особую ценность представляет развернувшееся в честь
XXIV съезда партии Всесоюзное социалистическое соревнование
коллективов бригад за повышение эффективности производства,
начатое по инициативе помощника мастера, делегата XXIV съез
да КПСС Виталия Александровича Смирнова из города Фурма
нова Ивановской области. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Эту инициа
тиву поддержали также делегат нашего съезда Юрий Влади
мирович Кочетков с Купавинской фабрики Московской области,
Геннадий Николаевич Калинин из Костромы, Татьяна Ивановна
Лапшина из Ленинграда, Владимир Иванович Милехин из Хер
сона, Александр Петрович Глазунов из Орехово-Зуева и многие
другие. В результате бригады, руководимые этими товарищами,
достигли высокой производительности труда, выпускают про
дукцию отличного качества, рационально используют сырье и
материалы, что обеспечивает большую эффективность их рабо
ты. Этот почин нашел широкую поддержку на всех предприяти
ях легкой промышленности. Он является свидетельством большо
го патриотизма и любви нашего народа к родной партии и Со
ветской Родине. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Разрешите мне от имени всех тружеников легкой промышлен
ности заверить делегатов съезда, наш ленинский Центральный
Комитет КПСС и Советское правительство, что рабочие, инже
нерно-технические работники и служащие сделают все для того,
чтобы успешно претворить в жизнь созидательные планы, наме
ченные XXIV' съездом 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. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Монахо
вой— директору госплемзавода «Коммунарка» Московской об
ласти. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
А. Н. Монахова. Дорогие товарищи! XXIV съезд КПСС яв
ляется важной вехой в истории партии и всего советского народа.
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В Отчетном докладе, с которым выступил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, подведены итоги огром
ной работы партии, проделанной за минувшие годы, намечена
грандиозная программа дальнейшего движения вперед. Большое
место в докладе отведено развитию социалистического сельско
го хозяйства, ибо от успешной работы колхозов и совхозов во
многом зависит решение главной задачи девятой пятилетки —
обеспечение значительного подъема материального и культур
ного уровня жизни народа.
. Все мы с интересом и вниманием прослушали доклад Пред-'
седателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косы
гина о Директивах XXIV съезда КПСС по девятому пятилетне
му плану развития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 го
ды,, в котором определены конкретные меры по развитию социа
листического производства, повышению его эффективности, ус
корению роста производительности труда.
*
Советское крестьянство с огромным воодушевлением воспри
няло планы партии, оно твердо верит в их осуществление.
Совхоз «Коммунарка» является одним из старейших хозяйств
Подмосковья. Он был создан в 1925 году, специализирован на
производстве молока, выращивании молодняка крупного рога
того скота; развито у нас и птицеводство. В хозяйстве свыше
4 тысяч голов крупного рогатого скота. На 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий имеем 32 коровы и производим
1445 центнеров молока. (А п л о д и с м е и т ы.) От каждой из
1720 коров чернопестрой породы надоено в 1970 году по 4530 ки
лограммов молока с жирностью 4 процента. ( А п л о д и с 
менты. )
За пятилетие урожайность зерновых поднялась на 12,4 цент
нера с гектара и составила в прошлом году на наших, в общемто бедных, подзолистых почвах 33,2 центнера. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Картофеля получено 211 центнеров с гектара. Значительно
выросла урожайность многолетних трав, кукурузы и других кор
мовых культур.
Уже много лет совхоз не только полностью обеспечивает об
щественное животноводство собственными кормами, но и име
ет переходящий фонд сена и силоса, что позволяет, независимо
от климатических условий, из года в год повышать продуктив
ность стада.
Пятилетний план по объему валовой продукции перевыполг
иен. Задание пятилетки по продаже продукции государству вы
полнено досрочно. При этом сдача молока по сравнению с пред
шествующей пятилеткой увеличилась в 1,5 раза, картофеля — в
1,7 раза, мяса — на 18 процентов и яиц — на 27 процентов. Все
отрасли хозяйства рентабельны. В течение последних лет дает
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прибыль главная отрасль хозяйства — молочное животноводст
во. Его рентабельность составляет 61 процент.
Достигнутые результаты обусловлены системой экономиче
ских и организационных мер , принятых XXIII съездом КПСС,
мартовским (1965 г.) и июльским (1970 г.) Пленумами ЦК
КПСС. (А п л о д и с м е н т ы.)
Хочется особенно отметить, что наряду с экономическими ме
рами и улучшением технического оснащения совхозов и колхозов
сейчас для нас, работников сельского хозяйства, создана под
линно творческая обстановка. Мы постоянно чувствуем внима
ние и доверие к нам, заботу и поддержку. Эта забота вызывает
желание трудиться еще лучше, с большей энергией и отдачей.
Около тридцати лет я проработала в сельском хозяйстве. На
глазах моего поколения свершались все те замечательные пере
мены, о которых говорится на съезде. Я испытываю чувство
большой гордости за то, какую огромную работу провела пар
тия по преобразованию села, подъему экономики колхозов и сов
хозов, повышению материального и духовного уровня советского
земледельца. ( А п л о д и с м е н т ы.) Мне ясно представляется,
какой станет советская деревня после осуществления планов де
вятой пятилетки.
Разрешите сердечно поблагодарить партию и правительство
за постоянное внимание к труженикам села, к нуждам совхоз
ного и колхозного производства! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Хотелось бы подчеркнуть, что партией и государством созда
ются равные условия для всех сельскохозяйственных предприя
тий, однако использование этих возможностей и результаты дйлеко не одинаковы. Такая разница объясняется многими при
чинами, и прежде всего состоянием политической и организатор
ской работы в коллективах. И то, что совхоз «Коммунарка» до
стиг сравнительно высоких результатов, во многом объясняется
хорошей организацией работы с людьми.
В нашем совхозе крепкая, сплоченная партийная организа
ция, насчитывающая 226 коммунистов. Большинство из них тру
дятся непосредственно в бригадах, па фермах и других произ
водственных участках. Коммунистами являются все управляю
щие отделениями, 70 процентов бригадиров и половина механи
заторов. Каждый пятый рабочий совхоза — коммунист.
Особо хотела бы сказать о наших женщинах. Партийная ор
ганизация и администрация не боятся поручать женщинам ответ
ственные, ключевые позиции в хозяйстве. У нас есть женщины,
которые работают главными и отраслевыми специалистами, бри
гадирами. Они руководят отраслями и производственными уча
стками грамотно, квалифицированно, пользуются большим авто
ритетом в коллективе. Замечательные образцы трудового геро
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изма показывают наши животноводы — доярка Анна Петровна
Дюдюкина, телятница Мария Васильевна Коломецкая, птични
ца Анна Маркеловна Конюхова и многие, многие другие. Жен
щины составляют более 40 процентов состава партийной орга
низации, многие из них депутаты Советов.
От имени наших замечательных сельских тружениц разреши
те сердечно поблагодарить Центральный Комитет, Советское
правительство за высокое доверие, какое оказывается женщине
в Стране Советов, за внимание и отеческую заботу, которые с
новой яркой силой нашли отражение в Отчетном докладе Цент
рального Комитета КПСС и проекте Директив съезда на девя
тую пятилетку! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Большое внимание мы уделяем подготовке руководителей
среднего звена и рабочих кадров ведущих профессий. Многие ра
бочие заочно занимаются в техникумах и вузах, после окончания
учебы выдвигаем их на руководящую работу. Создан учебный
комбинат. Серьезное значение придаем экономической учебе кад
ров, в нее вовлечены все специалисты, руководители и рабочие.
Коллектив видит свою задачу в том, чтобы по-хозяйски, ра
ционально использовать каждую тонну удобрении, каждую
машину, каждый вложенный рубль, чтобы обеспечить ускорен
ные темпы развития сельскохозяйственного производства.
По инициативе коммунистов коллектив «Коммунарки» на
чал соревнование за достижение в юбилейном 1970 году макси
мального прироста производства и продажи продукции и наи
высшей производительности труда. Намеченные рубежи успеш
но взяты. В прошлом году государству продано 8210 тонн молока,
735 тонн мяса, 16 миллионов яиц и 3000 тонн картофеля. Это
значительно больше, чем было продано в 1969 году. ( А п л о д и 
с м е н т ы.)
Прирост продукции получен на тех же производственных пло
щадях без увеличения числа работающих на фермах, главным
образом за счет более полного использования резервов, инди
видуальной работы с каждым членом коллектива.
Всем работникам была определена личная роль в выполне
нии принятых совхозом обязательств, разработаны и приняты
индивидуальные соцобязательства.
Ясность цели, конкретность заданий породили широкую ини
циативу и высокую ответственность каждого рабочего за пору
ченное дело. Мы применили новые формы контроля —■личные
отчеты каждой доярки, каждой птичницы перед своим коллек
тивом, а коммунисты, кроме того, отчитывались перед партийной
организацией; создали обстановку, когда каждый чувствует себя
лично ответственным за свой участок, за общее состояние дел
по выполнению обязательств коллектива.

Р Е Ч Ь ТОВАРИЩА А. Н. МОНАХОВОЙ
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Новая форма соревнования вызвала и новый подход к орга
низации материального стимулирования. В трудные периоды, в до
полнение к существующему положению о премировании, ввели
поощрение за перевыполнение установленных месячных заданий.
Наш опыт работы еще раз убеждает в том, что организатор
ская работа, воспитание кадров, повышение их ответственности
за достижение высоких показателей, доброе слово, большое до
верие и постоянный контроль, стимулирование наиболее произ
водительного труда обеспечивают высокие темпы роста сельско
хозяйственного производства..
То, что достигнуто нашим совхозом в борьбе за максималь
ный прирост продукции, есть результат напряженного труда все
го коллектива, высоких деловых качеств работников, их высо
кой сознательности. Конечно, есть у нас и недостатки: пестрота
в продуктивности животноводства, в урожаях. Над этими про
блемами мы продолжаем работать.
Все мы, товарищи, с детских лет помним печальные стихи
о русской деревне замечательного поэта Николая Алексеевича
Некрасова. В названиях селений — Неелово, Горелово, Неуро
жайна, как в зеркале, отражена безрадостная, безысходная
судьба российского крестьянина при царизме. Посмотрите се
годня па наши села, рабочие поселки, районные города. Их и
сравнивать-то со старыми селениями невозможно. А как пре
красно звучат их названия: поселок Коммунарка, райцентр Вид
ное, город Солнцево (это все в нашем районе)! Они как бы сим
волизируют положение нашего сегодняшнего колхозника и тру
женика совхоза, которым партия и Советское государство соз
дают все условия для радостной жизни.
За пятилетие жилой фонд в совхозе увеличился в 1,5 раза.
Сейчас 80 процентов работников живут в благоустроенных до
мах. В течение пятилетки построены столовая, детский комбинат,
торговый центр, строятся Дворец культуры и пионерлагерь. Сей
час почти в каждой семье у нас имеется телевизор, радиопри
емник, домашняя библиотека, выписывается в среднем по две га 
зеты на семью. На примере нашего совхоза видно, как постепен
но стираются грани между городом и деревней.
Товарищи! За большие успехи, достигнутые в выполнении пя
тилетнего плана, совхоз «Коммунарка» награжден орденом Ок
тябрьской Революции. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Разрешите мне по
поручению рабочих, специалистов, служащих выразить искрен
нюю благодарность родной Коммунистической партии, Прези
диуму Верховного Совета СССР, Советскому правительству за
высокую оценку труда коллектива! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Начиная девятую пятилетку, коллектив совхоза решил про
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должать соревнование за получение максимального прироста
продукции к достигнутому уровню.
Мы руководствуемся призывом Владимира Ильича Ленина —
идти непременно дальше, добиваться непременно большего, пе
реходить непременно от более легких задач к более трудным. Мы
считаем, что этот ленинский завет должен стать законом жизни
всех советских люден. Если каждый коллектив, каждый труже
ник возьмут на своп плечи ношу потяжелее, максимально ис
пользуют все резервы и возможности производства, задания де
вятой пятилетки будут значительно перевыполнены. ( Аплодис м е и т ы.)
Проект Директив XXIV съезда партии по девятому пятилет
нему плану, этот важнейший политический документ, всесторон
не обсуждался на рабочих и партийных собраниях, в бригадах,
на фермах, в мастерских. В собраниях приняли участие все тру
женики совхоза. Обсуждение проекта Директив вылилось в горя
чее одобрение намеченных партией мер по развитию социалисти
ческой экономики и культуры, в коллективный поиск резервов
для дальнейшего роста производства.
Мы ставим задачу увеличить валовое производство продук
ции за пятилетие на 27 процентов. Продажа государству молока
возрастет на 25 процентов, мяса и яиц — на 38 процентов. Этот
рост будет достигнут за счет увеличения поголовья скота и птщ
цы, повышения их продуктивности. К 1975 году в хозяйстве бу
дет по 42 коровы на 100 гектаров сельхозугодий. Производство
молока на 100 гектаров увеличится до 2000 центнеров. ( Ап л о 
дисменты.)
Намечаются меры по дальнейшему улучшению использова
ния земли, повышению плодородия полей, росту урожайности всех
культур. Урожаи зерновых к 1975 году решено довести до
45 центнеров с гектара, картофеля — до 280 центнеров.
Очень правильно говорил Алексей Николаевич Косыгин .о
дальнейшем укреплении кормовой базы. К сожалению, заготов
ка кормов пока еще в основном ведется по старой технологии,
сопровождается большими потерями важнейших питательных
веществ. Переход же к новой прогрессивной технологии сдержи
вается из-за острого недостатка набора машин: силосных ком
байнов, высокопроизводительных плющилок, пресс-подборщи
ков, агрегатов для производства травяной муки и резки сена
жа, недостает мощных гусеничных тракторов. Госплану СССР,
Министерству тракторного и сельскохозяйственного машиност
роения СССР, Всесоюзному объединению «Сельхозтехника» не
обходимо принять решительные меры к быстрому обеспечению
совхозов и колхозов комплексом машин лля производства высо
кокачественных кормов.
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Очень правильно, что проектом Директив предусматрива-'
ются меры, способствующие улучшению организации заготовок
сельскохозяйственной продукции.
Дорогие товарищи! Пользуясь тем, что «Коммунарка» рас
положена недалеко от Москвы, я каждый вечер после заседания
нашего съезда бываю в хозяйстве. Сколько энтузиазма, живого
волнения, одобрения вызывает работа съезда у всех тружени
ков совхоза!
Каждый день съезда — день ударной работы! Под этим де
визом трудится сейчас наш коллектив. Я рада доложить съез
ду, что совхоз успешно выполнил план первого квартала по про
изводству и продаже продукции государству и обязательства,
принятые в честь XXIV съезда КПСС. (А и л о д и с м е н т ы.)
В эти апрельские дни животноводы продолжают получать при
бавку в надоях молока по сравнению с тем же периодом прош
лого года. Механизаторы полностью готовы к выходу в поле.
Дорогие товарищи! Свое выступление я хотела бы закончить
проникновенными словами Леонида Ильича Брежнева, в кото
рых выражена глубокая уверенность партии, всего советского
парода в осуществимости намеченных планов: «Мы знаем, что
добьемся всего, к чему стремимся, успешно решим задачи, ко
торые перед собой ставим. Залогом этого были, есть и будут
творческий гений советского парода, его самоотверженность, его
сплоченность вокруг своей Коммунистической партии, неуклонно
идущей ленинским курсом» ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
ди с м е и т ы.)
П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Чиряеву —
первому секретарю Якутского обкома партии. (А п л о д и см е н т ы.)
Г. И. Чиряев. Товарищи! Волнующие дни переживаем мы, де
легаты XXIV съезда КПСС, и вместе с нами все коммунисты,
трудящиеся нашей необъятной Родины. Коммунистическая пар
тия Советского Союза на своем очередном съезде подводит итоги
поистине огромной созидательной работы и вырабатывает про
грамму действий на ближайшие годы. Наш съезд — важнейшее
историческое событие в жизни партии и народа. Он знаменует
новый этап в строительстве коммунистического общества.
В Отчетном докладе ЦК КПСС, с которым выступил Гене
ральный секретарь ЦК товарищ Леонид Ильич Брежнев, дан все
сторонний глубокий научный анализ деятельности Центрального
Комитета и всей партии за период после XXIII съезда КПСС, на
мечены величественные перспективы развития страны, опреде
лены меры дальнейшего укрепления партии. Мы все воочию
10

1 Настоящее пзд., т. I, стр. 131.
Стенотчет, т. II
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видим, что Центральный Комитет КПСС высоко несет великое по
бедоносное знамя марксизма-ленинизма, уверенно ведет партию
и народ но пути коммунистического строительства ленинским
курсом. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Истекшие после XXIII съезда КПСС годы занимают особое
место в истории нашей партии и народа, они ознаменованы за
мечательными успехами во всех областях жизни общества. Мы с
чувством законной гордости и удовлетворения отмечаем, что за
дания восьмой пятилетки по основным социально-экономическим
показателям успешно выполнены. Отчетный период характери
зуется возрастанием организаторской и направляющей роли пар
тии во всех сферах жизни общества, подлинным расцветом внут
рипартийной демократии, укреплением связи партии с массами.
КПСС, ее Центральный Комитет пользуются непоколебимым
авторитетом, единодушной всенародной поддержкой. В этом сила
нашей славной Коммунистической партии. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В повышении руководящей роли, авторитета КПСС велики
заслуги Центрального Комитета, его Политбюро, лично Гене
рального секретаря ЦК нашей партии товарища Леонида Ильи
ча Брежнева. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Коммунисты, весь народ ви
дят, что руководство партии в верных руках, и оказывают ему
полное доверие.
В содержательном и глубоко аргументированном докладе
Председателя Совета Министров СССР товарища Алексея Ни
колаевича Косыгина изложена величественная программа разви
тия народного хозяйства страны в девятой пятилетке. Доклад то
варища Косыгина произвел на нас огромное впечатление. Гор
дость за Родину, за ее достижения наполняет наши сердца. Мы
воодушевлены новыми, еще более грандиозными планами ком
мунистического строительства. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В докладе товарища Косыгина и проекте Директив съезда на
ходит яркое отражение высшая цель партии — забота о подъе
ме народного благосостояния. Эта задача решается на основе
повышения эффективности общественного производства, научнотехнического прогресса и ускорения роста производительности
труда.
Всенародное обсуждение проекта Директив показало, что
коммунисты, все трудящиеся Якутской АССР, как и все совет
ские люди, единодушно и полностью одобряют экономическую
политику КПСС и выражают большое удовлетворение тем, что
Центральный Комитет, следуя ленинской традиции, широко со
ветуется с народом, точно выражает его волю и чаяния. В ходе
обсуждения повсеместно подчеркивалась реальность наших пла
нов, твердая решимость сделать все необходимое для осуществ
ления предначертаний партии.
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Товарищи! Центральный Комитет КПСС и Советское прави
тельство последовательно проводят в жизнь линию XXIII съезда
на ускоренное развитие районов Сибири и Дальнего Востока. Это
приводит, в частности, к быстрому росту производительных сил
Якутской АССР и других северных территорий, исключительно
богатых природными ресурсами.
На севере страны размещены большие запасы золота, алма
зов, олова, никеля, значительная часть нефти, газа, меди, сурь
мы, вольфрама, каменного угля и других полезных ископаемых.
Геологи продолжают открывать новые богатые кладовые в нед
рах Севера. Их планомерное освоение имеет большое народнохо
зяйственное значение, способствует наращиванию экономиче
ского потенциала страны.
Если взять Якутию, то здесь создана крупная горнодобываю
щая промышленность. За годы истекшей пятилетки общий объем
промышленного производства возрос более чем в 1,8 раза. Осо
бенно быстрыми темпами развивалась алмазодобывающая про
мышленность. Появилась новая отрасль промышленности — га
зовая. Создается надежная энергетическая база. В течение вось
мой пятилетки основные промышленно-производственные фонды
республики увеличились в 2,7 раза.
Партийная организация республики сосредоточивает усилия
на повышении эффективности работы предприятий, совершенст
вовании методов ведения хозяйства в условиях Крайнего Се
вера. Вместе с тем у нас еще много неиспользованных резервов,
нерешенных проблем. Партийная организация критически ана
лизирует свою работу и принимает меры по дальнейшему улуч
шению руководства хозяйственным строительством.
Товарищи! Как отметил в своем докладе Алексей Николаевич
Косыгин, в экономической политике партии важное место н
впредь будет занимать ускоренное развитие дальневосточных
районов страны. Северную часть их занимают Якутская АССР,
Магаданская и Камчатская области. Проектом Директив съезда
предусмотрены быстрые темпы развития здесь прежде всего от
раслей горнодобывающей промышленности, которые обеспечены
мощной минерально-сырьевой базой.
Волей партии и народа развернулось широкое наступление
на Север. Повсюду кипит полнокровная жизнь. На Север ши
роко шагнула индустрия. Она преобразовывает облик обширного
края. Теперь начинается новый этап освоения Севера, качествен

но более высокий. Это связано с масштабами работ, которые ста
ли неизмеримо более значительными. В этих условиях на первый
план выдвигается ряд узловых проблем, имеющих отношение, как
нам представляется, ко всему Северу страны, от решения кото
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рых зависят темп освоения края и эффективность капитальных
вложений.
Во-первых, незамедлительное и широкое оснащение пред
приятий новейшей высокопроизводительной техникой: транспорт
ными средствами, горным оборудованием, строительными маши
нами, механизмами; максимальная автоматизация и механиза
ция производственных процессов. Это позволило бы обходиться
минимальным количеством рабочей силы, содержание которой
на Севере дороже, чем в зоне умеренного климата. На гигантские
запасы природных ресурсов Сибири указывал в свое время Вла
димир Ильич Ленин. Он говорил: «Разработка этих естественных
богатств приемами новейшей техники даст основу невиданного
прогресса производительных сил» '. В. И. Ленин имел в виду ис
пользование именно новейшей техники. При этом техника,
поступающая на Север, должна быть приспособлена к эксплуата
ции в условиях низких температур и миоголетнемерзлых грун
тов. В решении данной проблемы допускается явная медлитель
ность. От этого, по подсчетам Совета по изучению производи
тельных сил при Госплане СССР, народное хозяйство страны в
целом терпит ущерб не менее 500 миллионов рублей ежегодно.
Во-вторых, развитие всех видов транспорта. Как известно,
в условиях Севера транспорт является важнейшим районообра
зующим фактором, осью всей экономической жизни. Необходимо
расширить сеть аэродромов, реконструировать речные порты, рас
смотреть вопрос о железнодорожном строительстве, ускорить
строительство автомобильных дорог.
В-третьих, рациональное сочетание традиционных методов ка
питального строительства с новыми, основанными на применении
современных эффективных материалов и облегченных конструк
ций! В Якутской АССР накоплен первый опыт применения таких
дёталей и конструкций, который свидетельствует о его высокой
эффективности. Нужно создать соответствующую производст
венную базу в южных районах Сибири или Дальнего Востока.
И, наконец, проблема трудовых ресурсов и улучшения жи
лищно-бытовых условий тружеников Севера. В связи с бурным
развитием промышленности усиливается приток населения в се
верные районы страны. Советские люди приходят сюда не как го
сти, не на временную вахту, а как подлинные хозяева, с тем
чтобы обживать и преобразовывать Север, заставить служить
народу его несметные природные богатства. Многие полюбили
этот суровый, но по-своему прекрасный и величественный край и
стали его постоянными жителями.
1 8. И. Ленин. Поли. собр. еоч., т. 36, етр. 188.
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Центральный Комитет партии и Советское правительство про
являют неустанную заботу о развитии Севера. В истекшей пяти
летке предоставлен целый ряд преимуществ для лиц, работаю
щих на Севере. Проектом Директив XXIV съезда КПСС на
мечены дополнительные стимулы привлечения трудящихся,
развития опережающими темпами жилищно-бытового и социаль
но-культурного строительства. Все это с огромным удовлетворег
нием встречено трудящимися республики и приведет, несомненно,
к закреплению работающих, созданию для них благоприятных
условий работы и жизни.
Мы надеемся, что Госплан СССР, союзные министерства, в
особенности Министерство цветной металлургии СССР, а также
Совет Министров РСФСР пересмотрят в духе Директив съезда
свои наметки и значительно увеличат финансирование строи
тельства жилья и объектов социально-культурного назначения в
районах Севера.
Многие вопросы, связанные с освоением Севера, мало раз
работаны. По нашему мнению, следовало бы расширить научные
исследования но так называемой северной тематике, укрепить
местные научные учреждения и на их базе создать научный центр
по проблемам Севера.
На основе решения перечисленных проблем можно было бы
значительно повысить эффективность работы действующих пред
приятий, более экономично вовлекать в промышленную эксплуа
тацию целый ряд уникальных месторождений полезных ископае
мых.
Как известно, недра Якутии исключительно богаты. Мы по
нимаем, что невозможно в ближайшее время использовать все,
что уже разведано. Хочется сказать коротко о следующем. Боль
шой народнохозяйственный эффект дальневосточные районы
страны получили бы от использования природного газа ЛецоВилюйской газоносной провинции, прогнозные запасы которой
составляют 12,8 триллиона кубометров. В частности, по данным
ряда научных и проектных организаций, для энергоснабжения
Северо-Востока весьма выгодно строительство тепловых электро
станций на природном газе по сравнению со всеми другими ва
риантами.
Далее — об использовании природных ресурсов Южной Яку
тии, которая является районом высокой концентрации ценнейших
полезных ископаемых: коксующихся углей, размещенных по со
седству с ними (80—100 километров) высококачественных же
лезных руд, цветных металлов и другого дефицитного сырья. Па
этой основе в перспективе может быть создан мощный промыш
ленно-территориальный комплекс по производству цветных и чер
ных металлов. Первоочередным этапом к этому является строи
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тельство угольных предприятий и железной дороги Бам — Тын
да — Чульман. Мы просим эти два вопроса учесть при утверж
дении пятилетнего плана.
Товарищи! Я сказал об усиленном притоке населения из дру
гих областей. Крайний Север населяют также многие коренные
пароды. Они все прошли славный путь социально-экономических
преобразований. Наряду с занятиями в традиционных отраслях
хозяйства они активно приобщаются к промышленному произ
водству, индустриальному труду. Ныне якуты, эвенки, эвены,
чукчи, юкагиры и другие в одном строю со всем советским наро
дом идут к вершинам коммунизма. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Наши классовые враги, усиливая идеологические диверсии,
стараются представить районы Крайнего Севера Советского
Союза как колониальные территории, отсталые окраины. Мы им
заявляем: напрасны, господа, ваши потуги. Север СССР, как и
все другие районы страны, находится на переднем крае коммуни
стического строительства. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Ровно 50 лет тому назад, в апреле 1921 года, Владимир Ильич
Ленин в приветственной телеграмме конференции якутской бед
ноты писал: «Раскрепощенные от царистского угнетения, осво
бождающиеся от кабалы тойонов якутские трудящиеся массы
пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на
путь полного укрепления власти самих трудящихся» Эти вещие
ленинские слова сбылись полностью! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Народы Севера своей сегодняшней счастливой жизнью обя
заны родной Коммунистической партии, братской бескорыстной
помощи великого русского и других народов СССР. Ленинская
национальная политика КПСС обеспечила за короткий историче
ский срок небывалый расцвет экономики и культуры Якутской
автономной республики, национальных округов Севера страны,
выравнивание уровня их экономического развития.
Позвольте с высокой трибуны партийного съезда от имени
якутского народа, других народностей Севера выразить самую
сердечную благодарность и признательность за постоянную оте
ческую заботу о северянах Центральному Комитету КПСС и Со
ветскому правительству. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Хочется сказать много теплых слов об огромной, все возра
стающей помощи в развитии народного хозяйства республики
всех народов СССР — народов-интериационалистов. Эта помощь
действительно братская, исключительно многосторонняя и беско
рыстная. Братская дружба и всестороннее сотрудничество наро
дов являются основой наших достижений, источником всех побед.
Никакой силе никогда не удастся поколебать эту нерушимую
1 В. И. Л е н и н . Рчли. соСр. соч., т. 52, стр. 138—139.

Р ЕЧ Ь

ТОВАРИЩА

МАРКА

ЦРЮМО

151

дружбу, имеющую глубокие, прочные корни! ( Ап л о д ис ме н т ы.)
Наша делегация пользуется представившейся возможностью
и через вас, делегатов съезда, передает великому русскому па
роду, всем другим народам нашей многонациональной Родины
сердечную благодарность, якутский улуу махтал! (А п л о д и см е н т ы.)
Товарищи! Задачи, выдвигаемые съездом, поистине величе
ственны. Их осуществление требует мобилизации всех сил, даль
нейшего совершенствования стиля и методов партийной работы,
активизации деятельности Советов, общественных организаций.
ЦК КПСС недавно принял исключительно важное решение об
улучшении работы районных и городских Советов. Предстоящие
выборы в Верховные Советы республик и в местные Советы бу
дут проведены под знаком укрепления Советов, повышения их
роли в хозяйственном и культурном строительстве.
Наш съезд — в центре всеобщего внимания. Трудящиеся Яку
тии с большим политическим и трудовым подъемом готовились
к нему, чтобы ознаменовать его новыми трудовыми успехами.
И сегодня мы можем доложить съезду: все обязательства тру
дящихся Якутской АССР в честь XXIV съезда КПСС успешно
выполнены. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Страна получила много сверх
планового золота, олова, других богатств наших недр, продукции
сельского хозяйства, а также пушнины. Заложена хорошая осно
ва для перевыполнения заданий первого года новой пятилетки.
Коммунисты и все трудящиеся Якутии с огромным воодушев
лением встретили открытие съезда, единодушно поддерживают и
полностью одобряют все положения доклада Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и доклада Пред
седателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косы
гина. Всех нас вдохновляют открывающиеся перед нами широ
кие горизонты.
Коммунисты Якутии поручили мне заверить XXIV съезд
КПСС, что они всегда и во всем будут верны ленинскому зна
мени, нерушимой дружбе советских народов, еще теснее сплотят
свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета, отдадут
все свои силы, всю творческую энергию борьбе за осуществле
ние решений XXIV съезда КПСС, за коммунизм! ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты. )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется
Председателю Коммунистической партии Бельгии товарищу
Марку Дрюмо. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
Марк Дрюмо. Товарищи! От имени Центрального Комитета
Коммунистической партии Бельгии позвольте мне передать вам
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боевой привет от всех коммунистов нашей страны, борющихся в
рядах прогрессивных и революционных сил. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Мы благодарим вас за то, что вы почтили память Эрнеста
Бюрнеля в числе товарищей, безвременно ушедших из жизни
международного коммунистического движения.
Мы внимательно следим за работой XXIV съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, который вызывает огромный
йнтерес во всем мире. Ваш съезд оказывает и будет оказывать
большое влияние на ход борьбы за мир, демократию, прогресс
и социализм. Мы желаем вам новых больших успехов в осуще
ствлении вашей перспективной программы, в выполнении ваших
планов. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Место, которое вы занимаете в мире, ваше могущество возла
гают на вас особую и решающую роль в борьбе всех сил, высту
пающих против империализма.
Мы высоко ценим вашу деятельность в этом направлении, коАОрую вы проводите с необходимой твердостью и с надлежащей
политической эффективностью. Ваше предложение о проведении
совещания пяти ядерных держав нашло большой отклик во всем
мире.
В Отчетном докладе вашего Центрального Комитета совер
шенно справедливо говорится, что победоносное развитие социа
листического мира осуществляется в борьбе нового со старым, за
правильное разрешение внутренних проблем и противоречий. Мы
полностью поддерживаем ваши усилия, направленные на то, что
бы мировая система социализма была единой и прочной семьей и
служила людям всего мира прообразом будущего всемирного со
общества свободных народов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы расскажем бельгийским трудящимся о том, как вы наме
рены совершенствовать систему управления, укреплять государ
ство, развивать социалистическую демократию и добиваться но
вого, существенного прогресса в деле повышения жизненного
уровня народа.
Товарищи! В мировом коммунистическом движении нет ру
ководящего центра. Но закончившийся на днях съезд Комму
нистической партии Бельгии подтвердил глубокую солидарность,
объединяющую коммунистов Бельгии с коммунистами всех со
циалистических стран, и особенно с коммунистами славного и
могучего Союза Советских Социалистических Республик. (Ап
л о д и с м е н т ы . ) Мы решительно боремся против любых разно
видностей антисоветизма и антикоммунизма.
Мы подчеркиваем вместе с тем важность укрепления сотруд
ничества и солидарности демократического и рабочего движения
таких стран, как наша, с Советским Союзом. Осуществление этой
задачи во многом зависит от результатов как вашей, так и на
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шей борьбы. При рассмотрении неразрешенных вопросов между
народного коммунистического движения нужно твердо следовать
одобренным московским Совещанием 1969 года принципам как
уважения независимости, так и интернациональной солидарности
коммунистических и рабочих партий.
Борьба за сохранение мира продолжает оставаться перво
очередной задачей политики нашей партии. Мы считаем, что эта
борьба неотделима от обязанности коммунистов оказывать под
держку движениям за национальное и социальное освобождение,
которые множатся в мире— на Ближнем Востоке, в Азии, в Аф
рике, в Латинской Америке — и которые наталкиваются на аг
рессивное и жестокое противодействие империализма.
Особое внимание мы уделяем вовлечению самых широких
слоев трудящихся и демократов, максимального числа политиче
ских и профсоюзных организаций в конкретную борьбу за поли
тическую солидарность с народами Индокитая и оказание им
материальной помощи. Пора покончить с бесчинствами варвар
ской политики Никсона в этом районе земного шара. ( Ап л о 
д и с ме н т ы. ) Мы благодарим КПСС за ту огромную помощь,
которую она оказывает этим народам, высоко держащим свое
знамя национальной гордости и интернационализма.
Антиимпериалистическая борьба в Европе требует создания
системы европейской безопасности. Коммунистическая партия
Бельгии прилагала и будет прилагать большие усилия, чтобы
привлечь широкие круги общественного мнения к участию в мас
совом движении за европейскую безопасность и сотрудничество.
Мы подчеркиваем важность концентрации сил для расширения
бреши, пробитой договором о неприменении силы между СССР
и ФРГ.
Мы считаем, что создание и увеличение числа комитетов за
европейскую безопасность должно сопровождаться в пашей стра
не еще более решительной борьбой против НАТО и за проведе
ние политики активного нейтралитета, которая способна обеспе
чить политическую независимость нашей страны.
Товарищи! Ширится классовая борьба в Бельгии. Выступле
ния против роста дороговизны стоят на повестке дня в масшта
бах всей страны. Нелегко перечислить все забастовки, прошед
шие в нашей стране за последние два года. Рабочий класс, работ
ники физического и умственного груда упорно борются за
повышение заработной платы, за право на труд, за антикапиталистические реформы, за рабочий контроль. Средние слои города и

крестьяне все более реш ительно вы ступают против политики цеп

и налогов, проводимой крупным капиталом и правительством.
В битву вступают широкие слои молодежи. Все больше дискреди
тируется участие социал-демократов в правительстве.
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Возникают новые условия, благоприятные для более успеш
ного сплочения левых сил, для подготовки объединения прогрес
сивных сил. Но власти монополий нужно противопоставить по
стоянно организованную силу демократии и контрвласти. И это
будет основой для создания в дальнейшем нового политиче
ского большинства.
Эти силы занимают и будут занимать свое место в вели
ком мировом фронте борьбы за мир и дружбу между народами.
Мы будем добиваться того, чтобы эти силы вступали на путь
социализма, боролись против любого угнетения в духе легендар
ных традиций Тиля Уленшпигеля. И пусть XXIV съезд КПСС
явится мощной опорой для этих сил в их продвижении вперед.
Да здравствует международная солидарность в борьбе за
мир, демократию и социализм! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует партия, созданная Лениным — гениальным
мыслителем и великим борцом! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется Ге
неральному секретарю Центрального Комитета Ливанской ком
мунистической партии товарищу Никола Шауи. ( 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 . Вс е в с т а ют . )
Никола Шауи. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени
Центрального Комитета Ливанской коммунистической партии, от
имени всех коммунистов, патриотов и прогрессивных людей Ли
вана передать самые горячие приветствия XXIV съезду Комму
нистической партии Советского Союза — партии великого Лени
на, всем советским людям, всем трудящимся Страны Советов.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Глубокий и содержательный доклад, сделанный товарищем
Брежневым, представляет собой огромный вклад в развитие ми
рового коммунистического движения, в дело укрепления единства
основных революционных сил нашей эпохи — мировой социали
стической системы, международного рабочего класса и нацио
нально-освободительного движения.
Успехи, достигнутые Советским Союзом в политической, эко
номической, социальной, культурной и военной областях,— это
успехи народов всей земли, успехи дела освобождения, прогрес
са, мира и социализма.
Последовательная интернационалистская политика, политика
защиты мира, которую неуклонно проводит партия великого Ле
нина, играет решающую роль в деле срыва многочисленных за
говоров и планов империализма в различных районах мира и
приводит к усилению позиций сил социализма и прогресса, к ос
лаблению позиций империализма и его ставленников, в частности
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во Вьетнаме, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в
Европе и Латинской Америке.
Мы видим тесную связь между нынешним съездом и между
народным форумом коммунистических и рабочих партий, кото
рый состоялся в Москве в 1969 году и явился большой победой
международного коммунистического движения и всего мирового
революционного движения. Выдающиеся успехи, достигнутые как
па этом форуме, так и под его воздействием, служат убедитель
ным доказательством несостоятельности раскольнической', под
рывной и антисоветской политики и деятельности китайских ру
ководителей внутри мирового коммунистического и революцион
ного движения. Наша партия резко осуждает позиции китайских
руководителей и любые проявления антисоветизма, откуда бы
они ни исходили ч чем бы они пи маскировались. ( А п л о д и с 
менты. )
Народы арабских стран, подвергающихся непрерывной импе
риалистической агрессии и сионистской оккупации, глубоко соз
нают основную, решающую роль советской помощи и всей по
литики Советского Союза для их борьбы за освобождение араб
ских территорий от израильской оккупации, за обеспечение
национальных прав наших народов, в том числе арабского народа
Палестины, в то время, когда Израиль, поддерживаемый амери
канским империализмом, противодействует политическому ре
шению ближневосточного кризиса и отказывается выполнить
решения Совета Безопасности.
Товарищи! В этой обстановке наша Ливанская коммунисти
ческая партия вместе с широкими народными массами и прогрес
сивными силами Ливана ведет решительную борьбу с целью
сорвать империалистический сионистский план изоляции Ливана
от общей битвы против империализма и сионизма. Эту борьбу
отличает высокий боевой дух; в ходе ее наш народ понес много
численные жертвы, в числе которых были также известные функ
ционеры нашей партии. Партия сосредоточивает свое внимание
на проведении Ливаном независимой внешней политики, на уси
лении стойкости народных масс на юге страны перед лицом непрекращающихся нападений Израиля на Ливан и участвует в во
оруженном отражении этих нападений. Прилагая усилия к
развитию народного движения, наша партия совместно с про
грессивными силами, и особенно с Прогрессивной социалистиче
ской партией, уделяет особое внимание тому, чтобы оградить это
движение и, следовательно, всю страну от тех опасностей и про
вокаций, иа которые его толкает реакция, смыкающаяся в этом
плане с деятельностью авантюристических групп маоистского и
троцкистского толка.
Нашей партии удалось сорвать целый ряд наглых провокаций,
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направленных против народного движения, демократических сво
бод, против Советского Союза, прогрессивных арабских госу
дарств и палестинского сопротивления. В результате этого де
мократические свободы укрепились, а наша партия добилась
исторического завоевания — впервые с момента ее образования
получила официальное признание и разрешение на легальную
деятельность. Улучшаются отношения Ливана с прогрессивными
арабскими странами, укрепляется дружба нашего народа е на
родами Советского Союза и других социалистических стран.
Ливанский рабочий класс и его профсоюзное движение всех
направлений поднялись на более высокую ступень единства и
добились новых завоеваний, в том числе закона о социальном
обеспечении. Народное движение, патриотические и прогрессив
ные силы Ливана е еще большей решимостью продолжают бо
роться за срыв непрекращающейся заговорщической деятельно
сти колониализма, сионизма и реакции. В стране происходят
многочисленные выступления против происков американского им
периализма и связанных с ним местных кругов, имеющих целью
усилить американский контроль над Ливаном. Наиболее ярким
примером этих происков являются попытки навязать Ливану
американское вооружение, усилить его экономическую, полити
ческую и военную зависимость от США и империалистического
Запада, а также попытки создать блок ультрареакционеров для
осуществления полного контроля над правительством, подгото
вить условия для установления диктаторского режима или по
крайней мере для ликвидации демократических завоеваний, до
стигнутых в результате борьбы.
В этой многообразной борьбе участвуют широкие народные
массы в различных районах страны. В последнее время ненависть
нашего народа к американскому империализму проявилась в
форме всеобщего осуждения визита американского монополиста
Дэвида Рокфеллера, в широкой кампании солидарности с на
родами Индокитая, в организации которой наша партия играет
главную роль, и в других действиях.
Вместе с другими прогрессивными силами наша партия бо
рется за упрочение демократических свобод, за осуществление
требований народных масс, за проведение Ливаном независимой
внешней политики, за сотрудничество с освободившимися араб
скими странами, с дружественными странами, в первую очередь
с Советским Союзом, за признание ГДР. Эта борьба — неотъем
лемая часть общей освободительной борьбы арабов в единой бит
ве против империализма, сионизма и израильской агрессии.
Наша партия ведет эту борьбу, руководствуясь своей про
граммой, принятой в 1968 году на втором съезде нашей партии, ру
ководствуясь своей верностью марксизму-ленинизму и пролетар
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скому интернационализму. Именно па этой основе наша партия
решительно борется за единство прогрессивных и патриотических
сил Ливана, за укрепление сотрудничества и союза с Прогрес
сивной социалистической партией и другими прогрессивными сила
ми и партиями, такими, как последователи Насера, баасисты, про
грессивные националисты, а также широкие патриотические слои.
Мы боремся за усиление взаимодействия с прогрессивными
силами в других арабских странах, а также за более тесное со
трудничество с братскими арабскими компартиями в нашей сов
местной борьбе в различных областях, в том числе в деле воору
женного сопротивления израильской оккупации. Все это должно1
способствовать усилению арабского освободительного движения
путем укрепления в нем роли коммунистов, создавать прочное1
ядро для объединения различных его отрядов, укреплять спло
ченность этого движения в целом с мировым революционныМ
движением, с коммунистическими партиями и их авангардом —
партией великого Ленина — в совместной борьбе против империа
лизма и его агентуры. Эта борьба крепнет и развивается в направ
лении, намеченном международным Совещанием коммунистиче
ских и рабочих партий 1969 года в Москве, на котором решаю
щее значение было придано единству и сплочению коммуниста
ческих партий, а также их сплоченности с различными отрядами
мирового революционного движения.
Товарищи! Работа и итоги вашего XXIV съезда, несомненно,
станут для нас, ливанских коммунистов, новым стимулом для
дальнейшего еще более смелого и энергичного продвижения впе
ред по пути, начертанному великим Лениным. По этому пути
шла и идет ваша страна под руководством вашей славной пар
тии и ее Центрального Комитета. По этому пути идут миллионы
и миллионы людей, вдохновленные Октябрьской революцией, ёс
великими идеями и свершениями. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует XXIV съезд партии строителей коммунизма —
Коммунистической партии Советского Союза! ( А п л о д и с 
менты. )
Слава партии Ленина! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует нерушимая дружба между нашими партиями
и нашими народами! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство мирового коммунистического и рабо
чего движения! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Товарищи! Время утреннего заседания ис
текло. Объявляется перерыв до 16 часов. Первым на вечернем
заседании будет выступать товарищ Прокофьев — министр про
свещения СССР.

Заседание четырнадцатое
(7 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. В зале
звучат приветствия в честь ленинской Коммунистической партии
Советского Союза, Политбюро ЦК КПСС. Раздаются возгласы:
«Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!»,
«Партии Ленина — слава, слава, слава!»
П. М. Машеров (председательствующий). Продолжаем, то
варищи, работу нашего съезда. Слово для выступления предо
ставляется товарищу Прокофьеву — министру просвещения
СССР. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
М. А. Прокофьев. Товарищи делегаты! Известные успехи в
области просвещения объясняются прежде всего тем, что Цен
тральный Комитет КПСС и Советское правительство проявляют
постоянное внимание к этим вопросам. В начале прошлой пяти
летки было принято постановление «О мерах дальнейшего улуч
шения работы средней общеобразовательной школы», значение
которого огромно. В нем намечены пути дальнейшего улучшения
формирования подрастающего поколения в условиях бурного на
учно-технического прогресса. Создание Академии педагогиче
ских наук СССР и определение направления ее деятельности;
рассмотрение и одобрение Устава общеобразовательной школы;
организация союзного Министерства просвещения и общесоюз
ного Совета по вопросам средней общеобразовательной школы;
участие членов Политбюро ЦК КПСС во Всесоюзном съезде
учителей и выступление на этом съезде Леонида Ильича Бреж
нева; намечаемое с 1 сентября 1972 года значительное повыше
ние оплаты труда преподавателей — все это яркое свидетельство
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пристального внимания Центрального Комитета партии к труду
учителей и воспитателей, к молодежи. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
В новом девятом пятилетием плане, проект Директив кото
рого мы обсуждаем, заложены величественные планы строитель
ства коммунизма в нашей стране. Работники просвещения едино
душно одобряют проект Директив. ( Ап л о д и с м е н т ы. )
Научно-техническая революция, волей партии планомерно
направляемая па создание материально-технической базы комму
низма, предъявляет высокие требования к кадрам, к их интел
лекту, к их профессиональной выучке. Однако это последнее об
стоятельство находится в прямой зависимости от общеобразова
тельной подготовки людей. Нельзя себе представить хорошей
профессиональной подготовки без высокого общеобразователь
ного уровня. Отсюда вытекает задача большой социальной зна
чимости— завершить в предстоящие пять лет переход к всеоб
щему среднему образованию молодежи.
На каком этапе решения этой задачи мы находимся? С чем
пришла школа к XXIV съезду КПСС?
В прошедшей пятилетке восьмилетнее образование получили
у пас в стране более 22 миллионов подростков. В 1970 году вы
пуск из неполной средней школы (дневной и вечерней) составил
почти 94 процента к числу детей, восемь лет тому назад впервые
переступивших порог школы. Достичь всеобщего среднего обра
зования означает для нас прежде всего дальнейшее совершенст
вование учебного процесса в неполной средней школе, с тем
чтобы преимущественное большинство детей своевременно закан
чивали ее. Опыт есть: сотни тысяч учителей работают без второ
годников.
В восьмой пятилетке полное среднее образование получили
свыше 16 миллионов юношей и девушек. На старт девятой пя
тилетки мы вышли со следующими результатами: около 92 про
центов подростков продолжают обучение после окончания
восьмилетней школы, при этом около 80 процентов учатся в
таких учебных заведениях, которые дают полное среднее обра
зование.
Движение вперед значительное. Но претворение в жизнь за
дания партии о завершении введения всеобщего среднего образо
вания потребует большого труда. Надо увеличить выпуск из
учебных заведений, дающих среднее образование, с 3,2 миллиона
человек, как эго было в 1970 году, до 4,5—4,7 миллиона человек
в 1975 году. Предварительные расчеты показывают, что более
70 процентов выпуска должна будет обеспечить дневная и вечер
няя (заочная) общеобразовательная школа. Сохранится ведущая
роль общеобразовательной школы, как об этом говорил в своем
докладе Леонид Ильич Брежнев.
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Особое внимание, как справедливо отмечали выступившие то
варищи Тяжельников и Горская, надо уделить дальнейшему со
вершенствованию сельской школы. Общеизвестны высокие темпы
ее развития и те огромные усилия, которые прилагают сами
колхозы к укреплению материальной базы школы. В 1966—
1970 годах построены школы на 8 миллионов ученических мест,
из них за счет собственных средств колхозов — на 2,2 миллиона
мест. Но все же уровень среднего образования на селе ниже, а
материальная база школ хуже, чем в городе. Нужны дополни
тельные меры в этой пятилетке по строительству школ, пришколь
ных интернатов и жилых домов для учителей. Они намечены!
Получает широкое развитие профессионально-техническое об
разование. Это чрезвычайно важно. Значительное и все более
увеличивающееся число подростков после окончания восьмилет
ней школы пополнит ряды учеников профессиональных учебных
заведений. Часть из них будет зачислена в училища, в которых
наряду с профессиональной подготовкой дается общее среднее
образование. Работники просвещения считают своим долгом по
мочь утвердиться в жизни этим сравнительно новым учебным
заведениям, в которых обучение профессии и общее образование
должны быть органически слиты. Но все же и к концу пятилетки
ежегодно более миллиона подростков будут получать только
профессиональную подготовку. Как правило, полное среднее об
разование они смогут иметь, совмещая работу с обучением в
вечерних, заочных школах или техникумах. Отсюда вытекает
необходимость всемерного укрепления этого звена образования.
Потребуется более тесная связь школ работающей молодежи с
предприятиями.
Завершение работы по введению всеобщего среднего образо
вания требует принятия соответствующих законодательных актов,
а также планирования потоков молодежи для обучения ,в-раз
личных учебных заведениях (школах, техникумах, профессио
нальных училищах) не только в масштабе страны и республики,
но и каждого административного района.
Строительство коммунизма, ускорение научно-технического
прогресса, определяемое проектом Директив на новую пяти
летку, требуют совершенствования образования.
В прошедшие годы советское учительство немало потруди
лось над улучшением процесса обучения и воспитания молодого
поколения. С участием ученых, опытных методистов и учителей,
при активной помощи Академии наук СССР и Академии педаго
гических наук СССР было критически пересмотрено содержание
школьных дисциплин, сделаны серьезные попытки устранить от
жившие представления, насытить курсы новыми важными дости
жениями науки и техники. Выпускники школы должны понимать
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законы общественного развития, иметь реальные представления
об основных закономерностях функционирования живого, зако
нах материального мира, видеть и понимать принципы их исполь
зования в практике, в них должна быть выработана потребность
постоянного пополнения знаний. Введено в школьный обиход бо
лее 55 пересмотренных стабильных учебников. Получили распро
странение факультативные занятия по физике, математике, тех
нике, прикладным дисциплинам, циклу гуманитарных наук.
Передовые методы работы лучших учителей, ориентирован
ные на максимальное развитие познавательных, творческих на
чал, приобретают все более широкое распространение. В Ростов
ской области, например, имеются десятки не по названию, а по
существу показательных школ, передовой опыт которых широко
распространяется в стране. Богдановскую среднюю школу Зна
менского района Кировоградской области УССР справедливо
именуют «научно-педагогической лабораторией». Все ценное в
педагогической науке и практике здесь испытывается в горниле
труда учителей, внедряется и распространяется.
Это несомненные успехи учительства. Но мы отдаем себе
ясный отчет в том, что современный этап коммунистического
строительства требует дальнейшего совершенствования школь
ного дела.
Развитие познавательных способностей учеников невозможно
без лабораторного опыта, сделанного собственными руками, без
использования кино, телевидения и других технических средств.
Для самого процесса воспитания, наконец, нужно максимально
широкое применение технических средств обучения. К сожале
нию, с ними у нас дело обстоит плохо. Необходимо создать ква
лифицированную отрасль промышленности по производству учеб
ного оборудования для школ, вузов, техникумов и других учеб
ных заведений. Кустарничество в этом деле успеха принести не
может.
В развитии детей, в организации разумного и полезного от
дыха важное значение имеют разного рода внешкольные учреж
дения, Дома пионеров, станции юных техников и натуралистов и
другие. Многие из них ведут интенсивную и разностороннюю ра
боту. Их труд высоко оценивается. Московский, Ленинградский
и Тбилисский Дворцы пионеров награждены правительствен
ными наградами. Но все же дело требует совершенствования.
Надо отработать систему внешкольных детских учреждений
применительно к каждому сельскому и городскому районам. Не
обходимо, в соответствии с этим, государственное планирование
развития сети внешкольных учреждений.
Огромные преимущества идеологии марксизма-ленинизма
наглядно видны в школьном деле. Маркс писал о такой эконоИ
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мической формации, к которой в конечном счете придут все на
роды и в которой вместе с величайшим расцветом производи
тельных сил общественного труда получит наиболее полное
развитие человек. Только школа социалистического общества мо
жет стать орудием воспитания человеческой личности, учил
В. И. Ленин. Волею и усилиями партии коммунистов такая школа
в нашей стране создана, работает и от года к году совершенст
вуется. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Процессы обучения и воспитания в советской школе слиты
воедино. Советские учителя проводят большую работу по идео
логическому и политическому воспитанию учащихся, готовят их
идейно закаленными борцами, преданными заветам Ленина, го
рячими патриотами и интернационалистами, людьми высокой
нравственной культуры, трудолюбивыми и всесторонне разви
тыми. В школе работают 23-миллионная пионерская организация
и 6-миллионный школьный комсомол.
Известные успехи в развитии просвещения стали возможны
потому, что наша страна располагает квалифицированной ар
мией учителей, в составе которой более 700 тысяч коммунистов.
В прошедшем пятилетии она получила крупное пополнение из
числа выпускников педагогических институтов, университетов и
педагогических училищ, общим числом около миллиона че
ловек.
В школе, в дошкольных и внешкольных учреждениях напря
женно трудятся учителя и воспитатели, скромные труженики,
самоотверженно преданные делу партии, ее надежная опора в
воспитании молодого поколения. ( Ап л о д и с м е н т ы. )
Школьное дело — участок острой идеологической борьбы. По
вышение образовательного уровня волнует и господ капитали
стов. Но в том-то и есть коренное отличие социальных систем, что
повышение образования в странах капитала для трудового на
рода строго ограничено рамками минимума знаний, без которых
невозможно обойтись капиталистическому производству.
В США исправно действует утонченная система барьеров,
которая с неумолимой жестокостью прикрывает доступ для детей
трудящихся к подлинным научным знаниям. Крайний шовинизм
и расизм характерны для американской школы.
По данным ЮНЕСКО, в мире лишь каждый четвертый полу
чает начальное образование, а среднее — всего лишь каждый
двенадцатый. В таких развитых капиталистических странах, как
ФРГ, Франция, Англия, лишь 20—25 процентов молодых лю
дей, преимущественно из господствующих классов, получают об
щее образование, дающее право заниматься в университетах.
Школьное дело, воспитание и образование молодежи стали в
нашей стране поистине всенародной заботой. Работники просве
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щения чувствуют повседневное внимание к своему труду со сто
роны партийных, комсомольских и профсоюзных комитетов, Сове
тов депутатов трудящихся, коллективов предприятий, совхозов,
колхозоз, научных учреждений. В цехах Минского камвольного
комбината можно видеть не только показатели производственной
работы, но и показатели успехов в учебе школьников. Перво
уральский новотрубный, Харьковский тракторный, Московский
электротехнический завод имени Владимира Ильича и многие
другие предприятия и колхозы — давние и добрые друзья школы.
Нет никакого сомнения в том, что в предстоящие годы содруже
ство школы и предприятий, колхозов, институтов еще более
окрепнет.
В сплаве семейного воспитания и школы при огромной
помощи коллективов трудящихся формируется молодое поко
ление.
Товарищи делегаты! Самый многочисленный отряд советской
интеллигенции — работники просвещения выражают чувство
глубокой благодарности ЦК КПСС за неизменное внимание к их
работе, повседневное руководство и за великие, одухотворяющие
идеи, которые партия ставит перед школой. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Позвольте заверить вас, что работники просвещения не пожа
леют сил, умения и опыта, чтобы выполнить решения съезда, со
вершенствовать воспитание и образование молодого поколения,
растить людей, безгранично преданных делу построения комму
низма! (П р о д о л ж и т е л ь м ы е а п л о д и с ме н т ы. )
П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Байба
кову— заместителю Председателя Совета Министров СССР,
председателю Госплана СССР. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Н. К. Байбаков. Товарищи! В Отчетном докладе ЦК КПСС и
в докладе о проекте Директив по девятому пятилетнему плану
показана яркая, впечатляющая картина побед нашей партии и
советского народа в построении материально-технической базы
коммунизма. В этих докладах отражены новые величественные
задачи по дальнейшему развитию экономики, значительному по
вышению жизненного уровня советских людей.
Обсуждаемый проект Директив по новому пятилетнему плану
является документом большой творческой коллективной работы
Центрального Комитета КПСС. В разработке этого проекта,
которая велась в течение более двух лет, активно участвовали
союзные республики, министерства и ведомства, крупные пред
приятия, научно-исследовательские и проектные организации.
Вся работа по подготовке проектировок нового пятнлетнего
плана осуществлялась под непосредственным руководством Цен
трального Комитета партии, определившего с самого начала
главную задачу девятой пятилетки — все более полное подчине
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ние развития народного хозяйства интересам повышения уровня
жизни советского народа.
В результате многократного и тщательного рассмотрения в
Политбюро ЦК КПСС и в правительстве различных вариантов
основных проектировок пятилетки были изысканы необходимые
ресурсы для осуществления широкой программы дальнейшего
роста благосостояния советского народа. Была проделана огром
ная работа по всестороннему технико-экономическому обоснова
нию плановых заданий, тщательной их увязке между собой с по
мощью системы балансовых расчетов, с использованием резуль
татов исследований во всех областях науки и техники.
Проект Директив предусматривает сохранение высоких тем
пов развития народного хозяйства и осуществление крупных
сдвигов в структуре советской экономики. Изменение пропорций
общественного производства, намечаемое на девятую пятилетку,
направлено, во-первых, на увеличение ресурсов, выделяемых для
роста уровня жизни советского народа, и, во-вторых, на ускорен
ное развитие и совершенствование материально-технической
базы всех отраслей народного хозяйства, без чего невозможно
осуществить долговременную программу роста производства
предметов потребления.
Курс нашей партии на существенное повышение благосостоя
ния трудящихся, принятый на XXIII съезде КПСС, последова
тельно претворяется в жизнь. Успехи, достигнутые в выполнении
восьмого пятилетнего плана, позволяют в новой пятилетке еще
более полно и целенаправленно проводить этот курс, определяю
щий, как указывал в своем докладе Леонид Ильич Брежнев, об
щую ориентацию хозяйственного развития страны на длительную
перспективу.
Достигнутый высокий уровень индустриального развития
страны создал предпосылки для установления в промышленно
сти новых соотношений между производством средств производ
ства и производством предметов потребления. Уже в истекшей
пятилетке темпы роста группы «Б» промышленности существен
но повысились и были примерно такими же, как темпы роста
промышленности группы «А». Эта тенденция получает свое даль
нейшее развитие в новом пятилетии.
При этом следует отметить, что высокие темпы роста произ
водства предметов потребления достигаются как путем развития
сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, так и
благодаря значительному увеличению выпуска товаров народ
ного потребления в отраслях тяжелой промышленности. При
общем росте выпуска товаров народного потребления на 44—48
процентов производство их в отраслях тяжелой промышленности
увеличится более чем на 80 процентов, при этом значительно
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возрастет доля производства товаров народного потребления в
тяжелой промышленности. Однако намечаемый объем производ
ства товаров широкого потребления в отраслях тяжелой промыш
ленности надо считать минимальным. Задача министерств и пла
новых органов заключается в том, чтобы полнее использовать
имеющиеся в этих отраслях возможности для более значитель
ного роста производства и расширения ассортимента товаров на
родного потребления.
Намеченное увеличение производства товаров народного по
требления и услуг населению имеет исключительно большое со
циально-экономическое и политическое значение. Оно будет спо
собствовать более эффективному стимулированию роста произво
дительности труда, более полному удовлетворению растущего
платежеспособного спроса населения, насыщению рынка необхо
димыми товарами. И наконец, от этого во многом зависит общая
сбалансированность экономики, слаженное развитие всех ее
звеньев, стабильность розничных цен.
Товарищи! Как уже отмечалось в докладах товарищей
Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина, главным путем одновремен
ного осуществления больших задач по повышению народного
благосостояния, развитию и техническому совершенствованию
всех отраслей народного хозяйства и укреплению обороны страны
является значительное повышение эффективности общественного
производства. Это требует комплексного подхода ко всем факто
рам экономического роста, рачительного использования природ
ных богатств, производственных фондов и трудовых ресурсов.
Многое в этой области уже сделано в годы восьмой пятилетки.
Госплан СССР, союзные республики и министерства должны сде
лать все, чтобы народнохозяйственные планы, планы республик,
министерств, предприятий, колхозов и совхозов были нацелены
на максимальное использование источников интенсивного разви
тия. Это означает, что в наших планах должно быть усилено вни
мание к показателям роста производительности труда, техниче
ского уровня производства и экономии материальных ресурсов.
Как вытекает из проекта Директив, темпы роста производитель
ности труда во всех отраслях материального производства будут
в новой пятилетке более высокими по сравнению с темпами,
достигнутыми за последние 10 лет.
Важнейшим условием выполнения Директив по росту произ
водительности труда является всемерное использование дости
жений науки и техники.
Экономический эф ф ект от использования в народном х о зя й 
стве достижений науки и техники по заданиям, которые будут
включены в Государственный план и планы министерств и ве
домств, составит 40—42 миллиарда рублей. При этом около
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80 процентов будет получено за счет применения прогрессивных
видов оборудования и технологических процессов.
Напряженные задания по росту производительности труда
требуют, чтобы министерства, союзные республики и плановые
органы предусмотрели в планах необходимые меры для выпол
нения и перевыполнения заданий Директив по росту производи
тельности труда на основе наиболее рациональной структуры
производства, широкой механизации и автоматизации, внедрения
научной организации труда и производства, чтобы они своевре
менно довели задания до предприятий и установили тщательный
контроль за их выполнением. При этом следует уделить больше
внимания распространению опыта предприятий, которые нара
щивают выпуск продукции и увеличивают производительность
труда без прироста численности рабочей силы.
Товарищи! Огромные резервы повышения эффективности эко
номики связаны с более рациональным использованием производ
ственных фондов. В восьмой пятилетке нам удалось преодолеть в
целом по народному хозяйству наметившуюся в начале 60-х го
дов отрицательную тенденцию снижения съема продукции с од
ного рубля основных фондов и добиться стабилизации отдачи ос
новных производственных фондов, что позволило сэкономить за
истекшее пятилетие многие миллиарды рублей капитальных вло
жений. Этому способствовало внедрение новых методов планиро
вания и экономического стимулирования, укрепление хозяйствен
ного расчета на предприятиях. Однако при этом в ряде отраслей
промышленности, особенно добывающих, все еще продолжает
иметь место снижение фондоотдачи.
Нам необходимо выработать меры, позволяющие и в новом
пятилетии обеспечить рациональное использование основных
фондов в условиях осуществления новых крупных структурных
сдвигов в народном хозяйстве и технического перевооружения
его отраслей.
Крупным источником быстрого развития производства должно
стать более рациональное использование сырья, материалов, то
плива, электроэнергии.
В 1975 году в производстве, строительстве и на транспорте
должно быть сэкономлено до 10 миллионов тонн проката черных
металлов, примерно 50 миллиардов киловатт-часов электроэнер
гии, не менее 40 миллионов кубометров лесоматериалов, около
50 миллионов тонн условного топлива и много других видов сырья
и материалов. Эта экономия равнозначна годовой выработке
электроэнергии более чем двумя такими мощными электростан
циями, как Братская и Красноярская ГЭС, годовому производ
ству проката на флагмане советской металлургии — Магнитогор
ском комбинате, годовой добыче нефти в Баку и Грозном, вместе
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взятых, и годовой заготовке леса в Красноярском крае и Иркут
ской области.
В результате запланированного снижения материалоемкости
общественного производства экономия материальных затрат в
целом по народному хозяйству составит более 20 миллиардов
рублей. Это напряженное, но вполне реальное задание. Оно по
требует повсеместного внедрения новой техники и технологи!],
прогрессивных норм расхода материалов и бережного их хра
нения.
Товарищи! В настоящее время Госплан СССР, исходя из про
екта Директив по девятому пятилетнему плану, составляет раз
вернутый пятилетний план, который должен быть рассмотрен и
утвержден директивными органами к 1 августа текущего года.
Сейчас задача состоит в том, чтобы правильно распределить за
дания но годам пятилетки, обеспечить сбалансированность и
увязку всех показателей плана.
Между тем ряд министерств и союзных республик в своих про
ектировках допускает занижение плановых заданий на первые
годы пятилетки и закладывает нереально высокие темпы при
роста в последние ее годы. Такой подход, естественно, затруд
няет обеспечение пропорциональности в народном хозяйстве и
может вызвать трудности при выполнении планов по отдельным
отраслям.
При дальнейшей работе над пятилетним планом министерства
и союзные республики должны обеспечить наиболее рациональ
ное направление и эффективное использование выделяемых капи
тальных вложений. Главным в этой области является увеличение
выпуска продукции прежде всего на действующих предприятиях
путем их технического перевооружения.
Необходимо в разумных пределах, строго руководствуясь об
щегосударственными интересами, ограничить новое строитель
ство, с наибольшим народнохозяйственным эффектом решить во
просы размещения предприятий. Пр и этом необходимо настой
чиво осуществлять линяю па размещение в Сибири, Казахстане
и Средней Азии энергоемких производств на базе использования
наиболее дешевых и богатых ресурсов топлива и электроэнергии
этих районов. Следует установить строгий контроль за правиль
ным определением сметной стоимости строительства. К сожале
нию, стоимость объектов капитального строительства по ряду от
раслей неоправданно растет.
Министерствам и ведомствам необходимо изыскать возмож
ности снижения сметной стоимости строительства не менее чем
на 3—5 процентов, как это предусмотрено в проекте Директив.
Сделать это нужно в короткие сроки и учесть в пятилетием
плане.
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Товарищи! В Отчетном докладе ЦК КПСС и в докладе о
проекте Директив, в выступлениях делегатов съезда большое вни
мание уделено вопросам планирования, повышения роли и улуч
шения работы Госплана, союзных министерств и других обще
государственных органов. Все это совершенно правильно и
закономерно. Эти требования вытекают из хода развития нашей
экономики.
С каждым годом увеличиваются масштабы народного хозяй
ства, складываются разветвленные межотраслевые связи, повы
шается роль научно-технического прогресса в развитии производ
ства. В экономике все больше на первый план выступают круп
ные хозяйственные проблемы, решение которых требует участия
многих отраслей общественного производства. Чтобы эффектив
но решить эти проблемы, необходимо обеспечить четкое взаимо
действие отраслей, не допуская ведомственного и местнического
подхода к разработке и обоснованию планов.
Примером комплексного подхода к планированию народного
хозяйства могут служить принятые решения о развитии матери
ально-технической базы сельского хозяйства, которая необхо
дима для быстрого и устойчивого роста производства сельскохо
зяйственной продукции.
Межотраслевой подход к оценке хозяйственных мероприятий
п определению путей их осуществления накладывает особую от
ветственность на работников общегосударственной системы пла
нирования. Еще в декрете Совета Народных Комиссаров об орга
низации Госплана, подписанном В. И. Лениным, на Государст
венную Общеплановую Комиссию возлагалась обязанность:
«рассмотрение и согласование с общегосударственным планом
производственных программ и плановых предположений различ
ных ведомств, а также областных (хозяйственных) организаций
по всем отраслям народного хозяйства и установление очередно
сти работ». Это ленинское требование к Госплану звучит акту
ально и в современных условиях.
Укрепление в годы восьмой пятилетки отраслевой системы
управления создает благоприятные условия для освобождения
Госплана от решения многочисленных текущих вопросов и сосре
доточения его на разработке главных проблем народного хозяй
ства.
В связи с этим, очевидно, потребуется внести определенные
изменения в структуру Госплана СССР, с тем чтобы она более
полно отвечала задачам комплексного планирования, решения
крупных межотраслевых и социально-экономических задач.
Эффективность управления народным хозяйством во многом
зависит от дальнейшего повышения роли министерств и ведомств
в планировании соответствующих отраслей производства. Сейчас
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у них есть все возможности для того, чтобы более обоснованно
разрабатывать планы развития отраслей, нести полную ответст
венность за изучение и удовлетворение потребностей страны в
оборудовании, сырье, материалах и товарах народного потребле
ния высокого качества. Важно, чтобы министерства полностью
использовали эти возможности в своей работе.
Наряду с этим следует уделить больше внимания сочетанию
отраслевого и территориального планирования. Напомню, что
план ГОЭЛРО, будучи единым государственным хозяйственным
планом России, в то же время был планом комплексного разви
тия экономических районов, положил начало научному райониро
ванию страны. В последующем все народнохозяйственные планы
разрабатывались и разрабатываются как в отраслевом, так и в
территориальном разрезе, что способствует эффективному вовле
чению в хозяйственный оборот природных и трудовых ресурсов,
позволяет всемерно использовать преимущества территориаль
ного разделения труда.
В этом деле должна быть повышена роль плановых органов
союзных республик и местных Советов, плановых управлений и
отделов министерств, ведомств. Увязка в Госплане СССР плано
вых расчетов и проектировок министерств, ведомств СССР и со
юзных республик обеспечит согласованную работу по составле
нию планов развития народного хозяйства СССР.
Плановые органы должны еще более настойчиво работать над
дальнейшим улучшением организации и методов планирования.
Центральное место необходимо отвести вопросам анализа и от
ражения в планах показателей экономической эффективности,
особенно эффективности капитальных вложений, качества про
дукции, использования трудовых ресурсов и основных фондов.
В этом направлении уже проведена определенная работа. Од
нако нужно еще многое сделать для того, чтобы в планах разви
тия народного хозяйства, наряду с количественными, централь
ное место занимали и качественные показатели, характеризую
щие эффективность использования ресурсов на предприятиях, в
каждой отрасли и союзной республике. Должно быть усилено
внимание в плане вопросам технического прогресса.
Важной задачей плановых органов остается дальнейшее улуч
шение сбалансированности основных разделов плана: производ
ства и капитального строительства с их материально-техниче
ским обеспечением, роста платежеспособного спроса населения с
соответствующим увеличением производства товаров и платных
услуг, финансовых ресурсов с планируемыми расходами обще
ства, Достижение большей увязки ресурсов и потребностей будет
способствовать формированию оптимальных народнохозяйствен
ных, межотраслевых и внутриотраслевых пропорций.
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Это требует от работников плановых и хозяйственных орга
нов, научных учреждений творческого, глубокого подхода к ре
шению поставленных перед ними задач, всестороннего использо
вания достижений современной неуки и техники, всего богатей
шего опыта социалистического планирования.
Большие требования предъявляются к плановым и хозяйст
венным органам в связи с поставленной па настоящем съезде за
дачей долгосрочного планирования развития народного хозяй
ства. Надо сказать, что отсутствие плановых проектировок, рас
считанных на длительную перспективу, нередко затрудняет
принятие достаточно обоснованных решений относительно рас
пределения капиталовложений, размещения новых крупных пред
приятий, определения направлений геологоразведочных работ,
эксплуатации месторождений полезных ископаемых, проведения
научных исследований и проектных работ. Поэтому долгосроч
ный план развития экономики СССР, рассчитанный на 10—
15 лет, является существенным условием более глубокого науч
ного обоснования пятилетних планов, важным фактором повы
шения уровня всего народнохозяйственного планирования.
У нас накоплен некоторый положительный опыт разработки
важных долговременных программ, охватывающих взаимосвя
занное развитие ряда отраслей экономики. Об этом говорил в
своем докладе товарищ А. Н. Косыгин. Эти программы будут ис
пользованы при разработке народнохозяйственного плана на дли
тельную перспективу.
Важное значение для сбалансированности текущих и перспек
тивных планов, нахождения оптимальных решений и ускорения
плановых расчетов имеют современные средства вычислительной
техники и экономико-математические методы. Уже сейчас с по
мощью Главного вычислительного центра Госплана СССР про
изводятся различные сложные как отраслевые, так и межотрасле
вые расчеты. В новой пятилетке фронт этих работ будет значи
тельно расширен,
Разработка долгосрочного плана экономического и социаль
ного развития СССР будет иметь большое значение для последо
вательного осуществления решений, принятых странами — чле
нами СЭВ, по углублению социалистической интеграции в раз
личных ее формах, что позволит более полно использовать пре
имущества международного социалистического разделения
труда.
Долгосрочное планирование народного хозяйства предпо
лагает улучшение организации работ по научно-техническому и
социально-экономическому прогнозированию. Некоторые из про
гнозов начали разрабатываться уже в истекшем пятилетии.
Теперь задача состоит в том, чтобы правильно организовать
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и координировать эту работу, которая в настоящее время про
водится разрозненно многими ведомствами и научными учреж
дениями.
Госплан СССР недавно внес на рассмотрение Совета Мини
стров СССР свои предложения о разработке проекта генераль
ного плана развития народного хозяйства СССР на длительную
перспективу, в которых предусматривается привлечение для вы
полнения этих задач широкого круга плановых и хозяйственных
органов, Академии наук СССР и других научно-исследоЕательских и проектных организаций.
В настоящее время Госплан СССР готовит также предложе
ния о совершенствовании планирования и улучшении организа
ции плановой работы, которые будут внесены на рассмотрение
ЦК КПСС и Совета Министров СССР. При этом будут учтены
пожелания и рекомендации, высказанные на настоящем съезде,
а также внесенные в период предсъездовского обсуждения про
екта Директив.
Товарищи! Коммунистическая партия и Советское правитель
ство постоянно уделяют большое внимание деятельности плано
вых органов. Сознавая свою ответственность за воплощение в
планах новых грандиозных задач, выдвинутых XXIV съездом
партии, и за их успешное решение, работники плановых органов
будут делать все от них зависящее для обеспечения дальнейшего
подъема экономического могущества страны и повышения народ
ного благосостояния, отдадут все свои силы, опыт и знания вели
кому делу строительства коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
П. М. Машеров. Слово предоставляется товарищу Аши
мову— Председателю Совета Министров Казахской ССР. (Ап
л о д и с м е н т ы.)
Б. Ашимов. Товарищи! С чувством огромной радости и гор
дости за великую партию Ленина, за свою социалистическую
Родину восприняли все советские люди Отчетный доклад Цен
трального Комитета КПСС, с которым выступил на съезде Гене
ральный секретарь ЦК товарищ Брежнев Леонид Ильич.
В этом глубоко содержательном документе партии подведены
итоги огромной созидательной работы, проделанной КПСС и на
родом после XXIII съезда, раскрыты величественные перспек
тивы роста экономики и культуры страны, с исчерпывающей пол
нотой дана характеристика по всем актуальным проблемам
международного положения. Отчетный доклад ЦК является
блестящим образцом творческого применения марксизма-лени
низма.
К своему XXIV съезду наша партия пришла как никогда еди
ной, организационно окрепшей и политически закаленной. Неру
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шимая сплоченность партийных рядов ярко демонстрируется в
работе нашего съезда и в том единодушии, с которым делегаты
целиком и полностью одобрили политическую линию и практи
ческую деятельность Центрального Комитета КПСС. ( А п л о д и 
с ме нт ы. )
Центральный Комитет во всей своей многогранной деятель
ности строго соблюдает ленинские принципы партийного и госу
дарственного руководства. Спокойная, деловая обстановка, в ко
торой решаются кардинальные вопросы коммунистического
строительства, внимательное и заботливое отношение к кадрам
в сочетании с высокой требовательностью — все это характери
зует стиль работы Центрального Комитета, его Политбюро, Ге
нерального секретаря ЦК товарища Брежнева Леонида Ильича.
(А п ло д и с м е и т ы.)
Товарищи! Внесенный на рассмотрение съезда проект Дирек
тив на девятую пятилетку по грандиозности выдвинутых в нем
социально-экономических задач не имеет себе равных во всей
истории Советского государства. В основе проекта Директив ле
жит глубокий, подлинно научный анализ советской экономики
с учетом современного уровня ее развития и требований научнотехнического прогресса. Он исходит из тщательной и всесторон
ней оценки как наших достижении, так и богатейших возможно
стей социалистического народного хозяйства.
В докладе Председателя Совета Министров СССР товарища
Косыгина Алексея Николаевича обстоятельно раскрыто значение
нового пятилетнего плана, развернута широкая программа даль
нейшего подъема экономики и культуры страны, повышения бла
госостояния советского народа. Выражая мнение и волю комму
нистов, всех трудящихся республики, делегация Коммунистиче
ской партии Казахстана горячо и полностью поддерживает
изложенные в проекте Директив экономические, политические п
социальные задачи очередного этапа развития нашей великой
Родины. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Под руководством партии, благодаря постоянному
вниманию и заботе ЦК КПСС и Советского правительства тру
дящиеся Казахстана в братской семье советских народов в вось
мой пятилетке высокими темпами развивали экономику респуб
лики. В экономике и культуре за эти годы произошли глубокие
качественные сдвиги, которые прежде всего заключаются в том,
что на новую ступень было поднято промышленное и сельскохо
зяйственное производство, значительно улучшилось благосостоя
ние населения. Объем промышленного производства возрос более
чем в полтора раза. Введены в эксплуатацию крупные предприя
тия тяжелой и легкой индустрии, новые энергетические мощно
сти, освоено производство тракторов, листового проката, хими-
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ческих средств защиты растений, фосфорных и хромовых солей,
элементарного фосфора, гранулированных минеральных удобре
ний, полиэтиленовых труб и много другой продукции.
Отличительной особенностью минувшей пятилетки явилось то,
что огромные средства и материальные ресурсы направлялись на
создание и развитие мощных промышленных комплексов в ранее
необжитых и малонаселенных районах республики. За эти годы
возникли новые города и рабочие поселки, вошли в строй нефте
провод Узень — Гурьев — Куйбышев протяженностью 1420 ки
лометров, железнодорожные магистрали Макат — Шевченко —
Узень и Гурьев — Астрахань.
В девятой пятилетке перед нашей республикой, как и перед
всей страной, открываются величественные горизонты. На даль
нейший подъем ее экономики и культуры выделяются огромные
капитальные вложения. Важно подчеркнуть, что около половины
этих средств направляется на развитие отраслей, связанных с
ростом народного благосостояния. Объем промышленного про
изводства за пятилетие увеличится на 57—60 процентов. Такие
темпы являются наиболее высокими в стране и объективно отра
жают огромные возможности освоения богатейших природных
ресурсов.
В новой пятилетке Советский Казахстан предстает как край
ударных строек и современной индустрии, интенсивного сель
ского хозяйства, бурно развивающейся науки и культуры, еще
более преображенных городов и сел. Значительно повысится
жизненный уровень трудящихся, будет построено свыше 31 мил
лиона квадратных метров жилья и сотни объектов культурнобытового назначения. Именно таким, еще на заре Советской вла
сти, мечтал увидеть наш богатый край Владимир Ильич Ленин.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Индустриальный облик республики и в дальнейшем будут
определять цветная и черная металлургия, электроэнергетика,
химическая, топливная промышленность, а также новые крупные
предприятия машиностроения, легкой и пищевой промышленно
сти. Производство рафинированной меди за пятилетие увели
чится в 1,7 раза, минеральных удобрений — в 2,4 раза. Добыча
угля в 1975 году достигнет 94 миллионов тонн, нефти — 30 мил
лионов тонн, производство готового проката — 5 миллионов тонн,
цемента — 7,3 миллиона тонн. Возрастет выпуск товаров народ
ного потребления.
Одной из важных строек девятой пятилетки для Казахстана
явится сооружение железной дороги Макат — Александров Гай,
которая откроет широкие возможности освоения природных бо
гатств западных областей республики и кратчайшим путем свя
жет эти области с центральными районами страны.
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Трудящиеся Казахстана вместе со всем советским народом
восприняли проект Директив на новую пятилетку как свое кров
ное и близкое дело. Этот замечательный документ широко обсуж
дался и получил единодушное одобрение в партийных организа
циях, на съезде Коммунистической партии Казахстана, во всех
трудовых коллективах. В ходе обсуждения были высказаны цен
ные предложения, направленные на дальнейшее, еще более уско
ренное развитие производительных сил республики.
Наличие дешевых энергетических ресурсов в Казахстане по
зволяет размещать здесь новые энергоемкие промышленные про
изводства. В Павлодаре планируется завершение строительства
тракторного завода, ввод крупнейшего химического комбината,
заводов по переработке нефти и производству глинозема. Даль
нейшее развитие получат предприятия черной и цветной метал
лургии в Карагандинской, Павлодарской, Кустанайской и Во
сточно-Казахстанской областях, химической промышленности на
юге республики.
В связи с этим возникает необходимость строительства новых
электростанций, базирующихся на дешевых экибастузских углях.
К концу пятилетки добыча угля в Экибастузе достигнет 50 мил
лионов тонн, и экономически целесообразно развернуть здесь
сооружение энергетического комплекса общей мощностью
20 миллионов киловатт. ЭтоТ комплекс даст возможность обеспе
чить электроэнергией не только народное хозяйство Казахстана,
но и передавать ее в другие районы страны.
Большими гидроэнергетическими ресурсами располагает река
Иртыш. Построенные Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС
способствовали более быстрому развитию индустрии рудного
Алтая. Теперь со всей остротой встает вопрос о строительстве
третьей ступени Иртышского каскада — Шульбинского гидро
энергетического узла, который обеспечит решение целого комп
лекса народнохозяйственных задач. С вводом этой ГЭС покры
вается возникающий к концу пятилетки дефицит в электроэнер
гии, значительно улучшаются условия рыбоводства и судоход
ства на Иртыше, гарантируется е>хегодь-ое затоплешге и обвод
нение около 400 тысяч гектаров пойменных лугов и пастбищ, что
коренным образом решает проблему создания прочной кормовой
базы для животноводства в Семипалатинской и Павлодарской
областях.
Учитывая огромное значение Экибастузекой ГРЭС и Шуль
бинского гидроэнергетического узла, мы считаем необходимым
предусмотреть в плане девятой пятилетки строительство этих
важных объектов.
Товарищи! Наша партия уделяет постоянное внимание сель
скому хозяйству, уровень развития которого во многом опреде-
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ляет благосостояние народа. Насущные проблемы всемерного
подъема сельскохозяйственного производства, как известно, не
однократно рассматривались на пленумах ЦК КПСС. Исключи
тельно важную роль сыграли решения мартовского (1965 г.),
майского (1966 г.) и июльского (1970 г.) Пленумов ЦК- В ре
зультате осуществления мер, намеченных Центральным Комите
том партии и Советским правительством, совхозы и колхозы
республики значительно окрепли в организационно-хозяйствен
ном отношении, и теперь Казахстан превратился в один из круп
ных районов страны по производству зерна, мяса, шерсти и дру
гих продуктов земледелия и животноводства. Самоотверженный
труд рабочих совхозов, колхозников и специалистов сельского
хозяйства увенчался успешным выполнением основных задач
восьмой пятилетки.
В девятой пятилетке перед сельским хозяйством республики
поставлены новые большие и ответственные задачи. Предстоит
довести среднегодовое производство зерна до 24 миллионов тонн.
Большое место Казахстану отводится в решении проблемы уве
личения производства мяса. Наличие в республике огромных
естественных пастбищ позволяет развивать все отрасли живот
новодства, особенно мясное скотоводство, овцеводство в сочета
нии с табунным коневодством. У нас проводится значительная
работа по увеличению производства говядины и баранины за
счет расширения сети специализированных мясных совхозов и
ферм, широкой организации нагула и откорма скота.
Из 1610 совхозов, имеющихся в республике, 520 специализи
рованы на овцеводстве, производстве баранины и шерсти. Нами
принимаются меры по обустройству этих хозяйств. Вместе с
тем в работе по созданию крупной базы овцеводства республика
испытывает ряд трудностей, в преодолении которых необходима
практическая помощь со стороны соответствующих центральных
органов. Овцеводческие совхозы созданы на пустынных и полу
пустынных землях, на сотни километров удалены от баз снаб
жения. Они ощущают острый недостаток в землеройной и дорож
ной технике для проведения работ по обводнению и улучшению
пастбищ, а также для строительства и содержания дорог. Им
нужны также автомобили высокой проходимости для транспор
тировки кормов, строительных материалов и других грузов.
Очень важным является вопрос создания устойчивой кормо
вой базы для общественного животноводства. За последние годы
в колхозах и совхозах проводится значительная работа по рас
ширению площади многолетних трав, силосных культур, корен
ному и поверхностному улучшению сенокосов и пастбищ. Эта
работа будет проводиться и в дальнейшем.
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Однако из-за низкой урожайности естественных угодий для
обеспечения скота кормами совхозы и колхозы республики вы
нуждены ежегодно скашивать травы на огромной площади, рав
ной 26—27 миллионам гектаров. Для проведения заготовки сена
в оптимальные сроки необходимо увеличить поставку совхозам
и колхозам комплекса высокопроизводительных машин, а также
комбайнов для уборки силосных культур.
Серьезные трудности имеются и в переработке скота. В на
стоящее время крайне недостаточна сеть мясоперерабатываю
щих предприятий. Совхозы и колхозы многих районов вынуж
дены перегонять миллионы голов овец и другого скота на рас
стояние 500 и более километров, что приводит к большим поте
рям. Следовало бы решить вопрос о строительстве в глубинных
районах Казахстана недорогих овцебоен с холодильными уста
новками. По нашему мнению, вопросы дальнейшего развития
овцеводства в Казахстане, увеличения производства мяса и шер
сти требуют специального рассмотрения.
Товарищи! Главную задачу новой пятилетки наша партия
видит в том, чтобы на основе повышения эффективности обще
ственного производства и роста производительности труда до
биться дальнейшего значительного улучшения благосостояния
народа. Важное значение в проекте Директив придается широ
кой системе мер, направленных на сближение уровня жизни
сельского и городского населения.
Все мы являемся свидетелями тех огромных, поистине исто
рических перемен, которые произошли в советской деревне, в
жизни советского крестьянства. За последние годы в республике
значительно расширилась сеть сельских культурно-просвети
тельных учреждений. Еще более действенным проводником
культуры стало телевидение. К концу пятилетки телевизион
ным вещанием будет охвачено около 80 процентов насе
ления.
В условиях Казахстана с его огромными расстояниями про
блемы дальнейшего улучшения культурно-бытового строитель
ства на селе имеют ряд специфических особенностей. Помимо
крупных сел в республике имеется большое количество мелких
населенных пунктов. Здесь хорошо зарекомендовали себя авто
клубы, автолавки, передвижные библиотеки и бытовые мастер
ские. Однако полного и постоянного охвата сельского населения
мобильными формами обслуживания мы еще не добились. Это,
в первую очередь, объясняется крайне слабой обеспеченностью
специализированными машинами.
Наряду с сооружением на селе стационарных культурно-бы
товых учреждений интересы дела требуют значительного увели
чения парка специальных машин, предназначенных для обслу-
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живания сельских тружеников, особенно чабанов, работающих
в трудных условиях отгонного животноводства.
Вместе с тем необходимо шире организовать подготовку с
учебных заведениях и на курсах квалифицированных кадров дтя
сельских культурно-просветительных учреждений. Все это сыг
рает большую роль в подъеме культурной жизни в сельской ме
стности и закреплении молодежи на ведущих участках сельско
хозяйственного производства.
Товарищи! Советский Казахстан за короткий исторический
срок добился больших успехов в своем социально-экономическом
развитии. Этими достижениями казахский народ и все трудя
щиеся республики обязаны ленинской партии, советскому строю,
дружбе и братской взаимопомощи всех народов нашей великой
Родины. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Коммунисты, все трудящиеся Советского Казахстана будут
и впредь беречь как зеницу ока дружбу и единство народов —
могучий источник силы нашего социалистического строя. ( Ап л о 
д и с м е н т ы. ) Сознавая свою высокую ответственность за ус
пешное претворение в жизнь планов партии, они и дальше будут
неуклонно повышать эффективность общественного производ
ства, укреплять дисциплину и организовывать, изыскивать и
приводить в действие богатые резервы роста.
Свой первейший патриотический долг трудящиеся республики
видят в том, чтобы с честью выполнить исторические решения
XXIV съезда КПСС и еще больше увеличить вклад Казахстана
в великое дело коммунистического строительства. ( П р о д о л 
жи т е л ь н ы е аплодисменты. )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется
Председателю Коммунистической партии Австрии товарищу
Францу Мури. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и 
с м е н т ы . В с е вс т а ют . )
Франц Мури. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени
Центрального Комитета Коммунистической партии Австрии и
всех австрийских коммунистов передать XXIV съезду Коммуни
стической партии Советского Союза сердечный, братский привет!
( А п л о д и с м е н т ы.)
В Отчетном докладе Центрального Комитета Генеральный
секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев дал реалистиче
ский анализ нынешней обстановки и изложил конструктивную
программу дальнейшей деятельности вашей партии и Советского
государства. Характерным для постановки этих проблем яв
ляется то, что в центре внимания находится счастье и благо че
ловека, всестороннее развитие его личности. Мы убеждены, что
осуществление великих целей, которые ставит XXIV съезд пар
тии, имеет решающее значение не только для Советского Союза,
12
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но и для международного рабочего и освободительного движе
ния. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Австрийские коммунисты рассматри
вают каждый успех Советского Союза в области экономики, по
вышения жизненного уровня трудящихся, в области культуры,
в развертывании социалистической демократии как важную по
мощь в той борьбе, которую они ведут в интересах трудящихся
Австрии.
Советский Союз достиг больших успехов и прогресса в раз
витии нового общественного строя. СССР — это важнейший фак
тор мира, главный оплот исех сил, борющихся на международной
арене за мир, национальную независимость, демократию и со
циализм. Поэтому наше заявление о том, что дружба и солидар
ность с первой страной социализма были и будут важнейшим
принципом нашей партии, полностью отвечает национальным ин
тересам нашей собственной страны. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В Австрии впервые в истории страны вот уже почти год на
ходится у власти социал-демократическое правительство. Это
правительство служит сохранению капиталистического строя.
В области внешней политики оно весьма тесно связано с запад
ногерманским и американским империализмом. Социал-демокра
тическое правительство содействует возрастающему проникно
вению иностранного, особенно западногерманского, монополисти
ческого капитала в австрийскую экономику. Вследствие этого
возникает серьезная опасность для нейтралитета и независимо
сти нашей страны, которая возросла бы еще больше, если бы
Австрия связала себя с «Общим рынком». Характерной чертой
политики правого руководства Социалистической партии Австрии
является также усиление антикоммунизма.
В центре борьбы, которую ведет наша партия в Австрии,
стоит защита экономических и социально-политических требова
ний трудящихся, защита и расширение демократии. Коммуни
стическая партия Австрии выступает за проведение активной
политики мира, за обеспечение нейтралитета и независимости
нашей страны. При этом мы считаем своей решающей задачей
установление единства действий с различными группами трудя
щихся— социал-демократами, беспартийными и католиками.
По мнению Коммунистической партии Австрии, путем после
довательной борьбы против империализма и западногерманского
реваншизма можно добиться положительного решения проблем
европейской безопасности, что неразрывно связано с полным и
всесторонним признанием Германской Демократической Респуб
лики и существующих в Европе границ. Наша партия солидарна
со всеми, кто ведет борьбу против империализма, за свободу и
право народов на самоопределение. Успехи вьетнамского народа
и народов Индокитая в героической борьбе против американских
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агрессоров и их южновьетнамских марионеток, потерпевших но
вое тяжелое военное, политическое и моральное поражение, на
шли широкий отклик и в Австрии. Мы целиком и полностью под
держиваем справедливую борьбу вьетнамского народа, всех
народов Индокитая.
На своем XXI съезде в мае прошлого года Коммунистическая
партия Австрии сделала решающий шаг в деле преодоления
внутрипартийного кризиса последних лет. Опыт нас научил тому,
что достижение и укрепление единства партии на основе мар
ксизма-ленинизма требует решительной борьбы против правого
оппортунизма без каких-либо уступок догматизму и сектантству.
Коммунистическая партия Австрии выступает за достижение
м дальнейшее укрепление единства мирового коммунистического
движения на основе решений и принципов, принятых междуна
родным Совещанием коммунистических и рабочих партий в июне
1969 года. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Мы высоко оцениваем итоги
этого Совещания и считаем, что последующий ход событии дока
зал правильность принятых им решений.
В заключение, дорогие товарищи, нам хотелось бы сердечно
поблагодарить вас за приглашение на XXIV съезд КПСС. Мы
желаем Коммунистической партии Советского Союза, всем совет
ским трудящимся новых больших успехов и достижений в строи
тельстве коммунистического общества. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба между австрийским народом и наро
дами Советского Союза! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует мир! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Иракской коммунисти
ческой партии товарищу Азизу Мухаммеду. ( Б у р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Азиз Мухаммед. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени
Центрального Комитета Иракской коммунистической партии, от
имени всех иракски;; коммунистов передать горячий привет вам
и в вашем лице всем советским коммунистам, всему великому
советскому народу — верному другу народов, который первым
вступил на путь социализма и коммунизма. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Наша партия, которая возникла 37 лет назад, всегда рассмат
ривала нерушимую солидарность со страной славной Октябрь
ской революции, партией великого Ленина как воплощение по
длинного пролетарского интернационализма и истинного пат
риотизма.
Иракские коммунисты считают достижения и победы, кото
рые одерживал и одерживает советский народ под руководством
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своей славной партии, победами и достижениями всего прогрес
сивного человечества, а следовательно, и нашими победами, до
стижениями нашего народа, нашего национального и револю
ционного движения. Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция, которая явилась величайшей победой человечества за
всю его историю, пробила первую брешь в режиме рабства и
эксплуатации и открыла эпоху перехода человечества от капи
тализма к социализму. Сейчас вы строите коммунизм, крепите
могущество вашей гигантской страны, которая была, есть и бу
дет прочным оплотом всеобщего мира, надежной опорой для на
родов, борющихся за свободу, независимость и прогресс, в том
числе для арабских народов, ведущих борьбу против империа
листической израильской агрессии и против военных баз импе
риализма. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи! Когда мы узнаем о ваших победах, одержанных
в истекшие годы и отраженных в Отчетном докладе ЦК КПСС,
с которым выступил товарищ Л. И. Брежнев, а также о тех ве
ликих задачах, которые вы ставите на вашем замечательном
съезде, обсуждая девятый пятилетний план развития народного
хозяйства, наши сердца наполняются огромной радостью. Мы хо
тим пожелать вам новых и новых побед и глубоко верим в спра
ведливость того дела, за которое совместно боремся.
Мы благодарим Центральный Комитет вашей партии и доро
гого товарища Л. И. Брежнева за сердечность и теплоту, с которой
он говорил о братских партиях, за высокую оценку той огромной
работы, которую они проводят в своих странах, за память о слав
ных героях, павших в борьбе. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Как было
сказано в докладе, «имена героев коммунистического движения,
примеры мужества и верности делу рабочего класса навсегда
останутся святыней для всех подлинных революционеров»', и
прежде всего, добавим мы, имена героев партии великого Ле
нина! Можете быть уверены, дорогие товарищи, что эти прекрас
ные слова будут для нас большой поддержкой в нашей борьбе,
полной опасностей и жертв! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Наша страна переживает сложный и трудный пе
риод. Такая обстановка требует мобилизации всех творческих
сил нашего народа, энергии всех патриотических партий, органи
заций, широких народных масс, а также объединения их, с тем
чтобы они могли справиться с огромными трудностями, завер
шить выполнение задач нашей национально-демократической ре
волюции, принять активное участие в ликвидации последствий
империалистической израильской агрессии против арабских
1 Настоящее изд., т. I, стр. 46.
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стран и народов, помочь движению сопротивления и арабскому
народу Палестины, который добивается возможности возвра
титься на родину и решать собственную судьбу на своей земле.
Необходимо поставить наши нефтяные богатства на службу ин
тересам иракского народа, осуществить радикальную аграрную
реформу, добиться подъема народного хозяйства и избавить на
род от нищеты. Необходимо также полностью решить курдскую
проблему на основе предоставления иракским курдам автономии
в рамках демократического Ирака.
Еще в июле 1968 года наша коммунистическая партия выска
зала свое убеждение, что путем к осуществлению прогрессивных
задач является объединение всех патриотических и антиимпериа
листических партий, организаций и сил в рядах национального
прогрессивного фронта, который взял бы на себя осуществление
прогрессивных целей. Наша партия вновь подтвердила эту точку
зрения в решениях своего второго съезда в сентябре 1970 года.
Мы продолжаем вести ту же политику и боремся за ее осущест
вление.
Товарищи! Наше требование демократических свобод и стре
мление к созданию национального прогрессивного фронта поль
зуется широкой поддержкой народных масс и патриотических
организаций. Они убедились на собственном опыте, что какаялибо одна из национальных сил не может взять на себя осуще
ствление задач национально-демократической революции. При
своение власти какой-либо одной силой, лишение народных масс
демократических свобод, притеснение патриотических партий и
их членов могут лишь затруднить использование тех огромных
возможностей, которыми располагает наша страна для своего на
рода. Это требует усилий со стороны каждой антиимпериалисти
ческой, антиреакционной партии и организации.
Иракская коммунистическая партия будет неустанно продол
жать борьбу за демократические права и свободы иракского на
рода. Наша партия всегда готова к сотрудничеству с любой на
циональной партией или организацией, которая ведет борьбу
против империализма, сионизма и реакции, за выполнение нацио
нальных задач иракского народа и всей арабской нации.
Дорогие товарищи! Разрешите выразить вам благодарность
за ценную помощь нашей партии и народу, еще раз приветство
вать вас и пожелать успехов вашему съезду.
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба и солидарность между нашими пар
тиями н народами! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует пролетарская интернациональная солидар
ность! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует мир! ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Боливии товарищу Хорхе Колле. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
Хорхе Колле. Дорогие товарищи! Разрешите сердечно привет
ствовать от имени Центрального Комитета Коммунистической
партии Боливии делегатов XXIV съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, членов партии Ленина, весь советский на
род к пожелать им новых больших успехов в их славном и само
отверженном труде. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Многие важнейшие вопросы, которые обсуждаются здесь, вы
ходят по своему значению за рамки съезда одной партии. Они
волнуют революционеров во всем мире. Принципиальные поло
жения, которые здесь излагаются, послужат укреплению един
ства международного коммунистического движения. Эти поло
жения, разработанные в научном духе марксизма-ленинизма,
проникнутые пролетарским гуманизмом, станут революционным
достоянием всех народов.
Тем не менее кое-кто, прикрываясь благовидными предло
гами, поднимает флаг антисоветизма. Это вновь обнаруживается
в политике китайских руководителей. В связи с этим разрешите
мам еще раз подтвердить нашу глубокую убежденность во все
стороннем революционном значении творческих усилий КПСС
и советского народа, нашу абсолютную уверенность в исключи
тельно важной роли, которую играет непрерывное развитие со
ветского общества в деле обеспечения победы всех народов, бо
рющихся против империализма. Вот почему мы безоговорочно
отвергаем любую форму антисоветизма, в какие бы тоги он ни
рядился. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Достижение целей, которые ставит съезд, будет во многом
способствовать развертыванию международного революционного
движения, в том числе в Латинской Америке. Наличие этого
мощного фактора, разумеется, не принижает главной ответствен
ности и решающей роли внутренних сил каждой страны в осуще
ствлении социальных перемен. Напротив. Уже сейчас на всем
латиноамериканском континенте наблюдается мощный подъем
революционного и антиимпериалистического движения. Каждый
народ, исходя из своих собственных социально-исторических тра
диций, на основе данной степени развития внутренних и внешних
противоречий продвигается вперед в ходе революционного про
цесса.
Победа кубинской революции открыла новый этап в антиим
периалистической борьбе на континенте, эпоху перехода от капи
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тализма к социализму в Латинской Америке. Важным вкладом в
развитие этого процесса явились успехи народного движения в
Чили, достигнутые в рамках его собственных политических тра
диций. Независимая демократическая позиция правительства
Перу открывает новые волнующие перспективы перед народом
этом страны. Подобные же тенденции проявляются и в других
районах. Поддержка со стороны социалистического лагеря, п
прежде всего Советского Союза, содействует закреплению этого
процесса, отражающего содержание нашей эпохи.
Свопы:! военно-политическими победами народы Индокитая,
и прежде всего мужественный вьетнамский народ, наносят сокру
шительные удары по американскому агрессору, ослабляют его и
дискредитируют в глазах всего мира. Это еще раз показывает
решимость народов вести борьбу, свидетельствует о силе социа
лизма. Победы на Индокитайском полуострове, гордая и реши
тельная позиция Кубы, упорное сопротивление арабских наро
дов— все это поднимает революционный дух других народов.
В Боливии борьба народа проходит под знаком острых поли
тических боеп. Империализм США проявляет особую заинтересо
ванность в том, чтобы свести на нет позитивные сдвиги, достигну
тые в результате срыва военно-фашистского переворота в ок
тябре прошлого года. В континентальной стратегии североамери
канского империализма и особенно в его контрреволюционных
планах, нацеленных против народов Чили и Перу, важное место
отводится попыткам установления реакционного режима, в Бо
ливии.
Однако весомая роль трудящихся в развертывающейся
борьбе открывает новые перспективы революционного углубле
ния политического процесса, происходящего ныне в Боливии.
Трудящиеся массы имеют возможность, добившись высокой сте
пени организационно-политического единства, изменить в свою
пользу равновесие сил, которое сложилось в результате столкно
вения между различными кругами в вооруженных силах.
Опыт показывает, что единство парода, непосредственные вы
ступления масс, всеобщая политическая забастовка позволяют не
только сорвать реакционный заговор, но и перейти и ходе борьбы
к использованию новых, более высоких методов организации и
революционных действий. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Так., создан
ная Боливийским рабочим центром и демократическими револю
ционными политическими партиями Народная ассамблея может
стать орудием, способным направить нынешний процесс по под
линно народному, антиимпериалистическому пути. (А п л о д и см е н т ы.)
Ориентация на широкое народное единство паи гегемонии ра
бочего класса и революционных политических сил — вот что
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определяет политику Коммунистической партии Боливии в
борьбе за создание народного антиимпериалистического прави
тельства. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство международного коммунистического
движения! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодис
м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется Гене
ральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической
партии Израиля товарищу Меиру Вильнеру. ( Б у р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Меир Вильнер. Дорогие товарищи! От имени нашей партии,
от имени всех прогрессивных людей в Израиле, евреев и арабов,
я имею честь передать самое сердечное приветствие XXIV съезду
ленинской партии и пожелать успехов советским народам, строя
щим коммунизм. (А п л о д и с м е н т ы.)
Мировая социалистическая система, главной силой которой
является Советский Союз, оказывает огромную помощь всем
прогрессивным движениям современности. Поэтому империализм
превратил антисоветизм в основное орудие в борьбе против со
циализма и национального освобождения.
Мы приехали из страны, правители и сионистские лидеры ко
торой ведут разнузданную антисоветскую пропаганду. Тем са
мым они оскверняют память шести миллионов евреев, уничто
женных гитлеровскими извергами, и смыкаются с самыми агрес
сивными, реакционными кругами империалистических госу
дарств. Но нм и их американским хозяевам не удастся вычерк
нуть из памяти народов тот незабываемый факт, что СССР внес
решающий вклад в спасение человечества, в том числе и миллио
нов евреев, от нацистских варваров. (А п л о д и с м е и т ы.)
Наша партия решительно выступает предав антисоветизма.
Советский Союз всегда помогал и помогает всем народам, высту
пающим за национальное освобождение и социализм. Мы знаем,
что Советский Союз, борющийся за обеспечение мира на Ближ
нем Востоке и во всем мире,— верный друг как арабских наро
дов, так и израильского народа. Советский Союз всегда боролся
и борется против всех проявлении расизма и шовинизма, в том
числе против сионизма и антисемитизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Правители Израиля используют антисоветизм для того, чтобы
отвлечь внимание общественности от провалов своей политики и
усиливающейся изоляции на международной арене, от политики
жестокого угнетения арабского населения на оккупированных
территориях, от усиливающегося наступления на жизненный уро
вень и права рабочего класса и народных масс, от дискримина
ции арабского населения Израиля.
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Однако в нашей стране растет сопротивление политике пра
вящих кругов, ширятся массовое движение борцов за мир и за
бастовочная борьба трудящихся. В этих условиях правители Из
раиля усиливают репрессии против коммунистов и других сто
ронников мира. В Израиле подняли голову фашистские группи
ровки, которые занимаются террором против нашей партии и
других прогрессивных сил.
Дорогие товарищи! Опасность возобновления войны на Ближ
нем Востоке не миновала. Вместе с тем сейчас появилась воз
можность установления мира между Израилем и арабскими
странами. В своем очень важном докладе Леонид Ильич Бреж
нев проанализировал положение на Ближнем Востоке. Мы вы
соко оцениваем политику Советского Союза, направленную на
обеспечение мира в нашем районе.
Конструктивная, реалистическая, не имеющая ничего общего
с экстремизмом позиция ОАР, принятие ею предложений Ярринга, ее готовность заключить соглашение о мире с Израилем
при условии отвода израильских войск с оккупированных араб
ских территорий на основе полного осуществления резолюции
Совета Безопасности от ноября 1967 года вызвали положитель
ные отклики в Израиле. В нашей стране теперь очень многим
ясно, кто действительно стремится к миру на Ближнем Востоке,
а кто препятствует этому. Нет никакого сомнения в том, что по
литика, проводимая американским империализмом,— главная
преграда на пути установления мира на Ближнем Востоке. Если
бы не американская поддержка, правители Израиля не могли бы
упорствовать в проведении захватнической политики и можно
было бы уже давно установить справедливый и прочный мир
между Израилем и арабскими странами на основе уважения за
конных прав всех народов и государств, в том числе арабского
палестинского народа и народа Израиля.
Наша партия с самого начала решительно борется против
войны и оккупации. Тем самым мы выполняем как наш интер
национальный, так и патриотический долг. Тот за пределами И з
раиля, кто утверждает, что хочет помочь израильскому народу,
и в то же время высказывается в поддержку проимпериалистической, захватнической политики его правителей, оказывает мед
вежью услугу подлинным национальным интересам Израиля п
содействует тем, кто толкает Израиль к пропасти. В противопо
ложность антинациональной политике правителей Израиля поли
тика нашей партии заключается в следующем: «Не с империа
лизмом против арабских народов, а с арабскими народами про
тив империализма». ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . ) Эта линия
отвечает жизненным интересам народа Израиля.
Дорогие товарищи! Наша партия, руководствующаяся мар-
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ксистско-ленинским учением, объединяет еврейских и арабских
трудящихся. Тем самым она доказывает, что, проводя правиль
ную интернациональную политику, возможно создать единый
фронт евреев и арабов в борьбе против империализма, против
еврейской и арабской реакции, за счастливое будущее наших на
родов.
У народов Израиля и арабских стран, так же как и у народов
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, ведущих героическую борьбу за
свободу и независимость,— общий враг. Наша борьба — часть
общей борьбы народов против империализма и войны.
И в нашем районе, и на Дальнем Востоке большой вред об
щему делу наносит антисоветская, раскольническая политика ки
тайских руководителей. По собственному опыту мы знаем, как
важно для нашей общей борьбы единство международного ком
мунистического и всего антиимпериалистического движения и на
сколько вредны и опасны национализм, «левый» и правый реви
зионизм и антисоветизм. Солидарность КПСС, международного
коммунистического и национально-освободительного движения
вдохновляет, придает силы коммунистам и всем сторонникам
мира и прогресса Израиля в их трудной борьбе. (Апл о д не
ме ц т ы.)
Мы желаем КПСС и всем советским народам успехов в вы
полнении решений XXIV съезда, в выполнении нового пятилет
него плана.
Да здравствует единство международного коммунистического
движения, всех антиимпериалистических сил! (Ап л о д Йе
мен т ы.)
Да здравствует славная КПСС! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба между народами Израиля и СССР!
(А п л о д и с м е и т ы.)
Да здравствует мир! (А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует коммунизм! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
н ые а п л о д и с м е н т ы . Все в с т а ю т.)
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется Ге
неральному секретарю Прогрессивной партии трудового народа
Кипра товарищу Эзекиасу Папаиоанну. ( Бу р н ые , п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Эзекиас Папаиоанну. Дорогие товарищи! Разрешите мне пе
редать XXIV съезду Коммунистической партии Советского
Союза самый горячий боевой привет от Центральною Комитета
Прогрессивной партии трудового .народа Капра и пожелать пол
ного успеха вашей работе. (А п л о д и с м е и т ы.)
Мы горячо приветствуем и поздравляем великую партию
Лепина и ее руководство, которые, храня верность ленинским
заветам, ведут советский народ к новым победам в борьбе за
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построение материально-технической базы коммунизма. Мы го
рячо приветствуем и поздравляем великий советский народ, ко
торый под руководством Коммунистической партии и Советского
правительства добился блестящих успехов во всех областях об
щественной жизни и выполняет свой интернациональный долг.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Можно без преувеличения сказать, что в эти дни взоры всего
мира обращены к Москве, к XXIV съезду КПСС, потому что ваш
съезд не является обычным, съездом. Это съезд партии передовой
страны социализма, строящей самое совершенное общество —
коммунизм. Это съезд партии могучей социалистической дер
жавы, успешно завершившей последнюю пятилетнюю программу
экономического развития и обсуждающей сейчас новую пятилетшою программу экономического развития материально-техниче
ской базы коммунизма.
Дорогие товарищи! Кипрский народ продолжает упорную
борьбу против империализма и его пособников, за свое освобож
дение от всякой империалистической зависимости. Как всем вам
известно, в 1960 году Кипр был провозглашен независимой рес
публикой. Однако его независимость была существенно урезана.
В этих условиях молодая Республика Кипр не могла развиваться
нормально. Этому мешали империалисты. Применяя известный
принцип «разделяй и властвуй», они столкнули турок с греками,
что привело к кровопролитию и создало ненормальную обста
новку в стране, сохраняющуюся и по сей день.
Империалисты использовали эту ненормальную обстановку
для того, чтобы навязать свои планы решения кипрского вопроса.
Президент Макариос, выражая волю кипрского народа, отверг
все эти планы и проводит единственно правильную линию, со
стоящую в том, что только сам кипрский народ без всякого вме
шательства извне может найти правильное решение своих про
блем. Мы отвергаем любой режим раздела, будь то в форме фе
дерации, кантонов или в любой подобной форме. Кипрское госу
дарство должно быть единым и неделимым сверху донизу.
Только таким путем можно обеспечить жизнеспособность госу
дарства в общих интересах кипрских греков и турок. У греков и
турок Кипра один враг—-империализм, и именно против него
следует вести совместную борьбу всему кипрскому народу.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Сопротивление нашего народа империалистическим планам
расчленения и порабощения страны опирается на единство внут
реннего фронта во главе с президентом Макариосом, на между
народную солидарность и особенно на помощь великой страны
социализма — Советского Союза.
Пользуясь случаем, еще раз выражаем нашу благодарность
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Советскому Союзу за бескорыстную поддержку и помощь, кото
рую он оказывает борьбе киприотов. Мы считаем, что присутст
вие советского флота в Средиземном море представляет собой га
рантию безопасности стран Ближнего Востока и Кипра. ( Ап л о 
д и с ме н т ы. )
Наша партия высоко держит знамя патриотического един
ства и борьбы за подлинную независимость своей страны и на
последних парламентских выборах, 5 июля 1970 года, она полу
чила 40,7 процента голосов избирателей. Уважение и доверие,
которыми кипрский народ окружил партию,— это главный итог
ее 45-летней борьбы за интересы и повседневные нужды народа,
за его освобождение.
Наша партия отдает все свои силы служению Кипру. И мы
будем продолжать непримиримую борьбу до тех пор, пока кипр
ский народ не станет полностью суверенным и сможет сам распо
ряжаться своей судьбой.
Дорогие товарищи! Борьба киприотов переплетается с борь
бой арабских народов, народов Индокитая и всех других наро
дов, борющихся против империализма, за национальную сво
боду и социальный прогресс. Она переплетается также с борьбой
народа Греции за восстановление демократии, с борьбой евро
пейских народов за мир и безопасность.
Мы знаем, какую огромную помощь оказывает Советский
Союз борющимся народам, и горячо благодарим за нее. От всего
сердца желаем вам новых, еще больших успехов в титанической
борьбе, которую вы ведете за построение коммунизма. (Аплод и с м е н т ы.)
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует великий советский народ! (А п л о д Йе
ме н т ы )
Да здравствует единство и международная солидарность со
циалистических и антиимпериалистических сил в борьбе за сво
боду, мир, социализм и коммунизм! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы. Вс е в с т а ют . )
П. М. Машеров. Слово для приветствия предоставляется Пер
вому секретарю Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Греции товарищу Костасу Колияннису. ( Бу р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . )
Костас Колияннис. Дорогие товарищи! Разрешите мне от
имени ЦК Коммунистической партии Греции и коммунистов на
шей страны передать XXIV съезду славной партии Ленина, всем
коммунистам и всему советскому народу горячий товарищеский
привет. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Греческие коммунисты, все прогрессивные люди нашей страны
приветствуют замечательные успехи советского народа, достиг
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нутые им под руководством КПСС во всех областях экономиче
ской, общественной и культурной деятельности. Эти успехи при
вели не только к подъему благосостояния советского народа и
укреплению Советского Союза, но и к усилению всего социали
стического лагеря, к упрочению сил, борющихся за мир, демо
кратию и социализм. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Греческие коммунисты и прогрессивные люди нашей страны
разделяют радость советского народа в связи с новым пятилет
ним планом, который еще больше укрепит предпосылки матери
ально-технической базы коммунизма и подъема благосостояния
народа, еще бол.ьше укрепит могущество и международное
влияние Советского Союза.
Мы приветствуем миролюбивую внешнюю политику Совет
ского Союза, бескорыстную помощь, которую он, верный ленин
ским принципам, оказывает народам Индокитая, арабских стран
и всем народам, борющимся против захватнической политики
империалистов. КПГ высоко ценит большой вклад КПСС в дело
единства международного коммунистического и рабочего движе
ния. Наш народ, стонущий под неофашистским режимом военной
хунты, черпает смелость и силу в этих ваших успехах, в этой ва
шей политике.
Дорогие товарищи! За четыре года военно-фашистской дикта
туры, установленной в нашей стране при помощи США и НАТО,
на практике подтвердилось то, что с самого начала подчеркивала
наша партия. В условиях режима хунты местные и иностран
ные монополии расхищают национальные богатства, жестоко
эксплуатируют трудящихся. При помощи хунты империалисты
превратили нашу страну в военный плацдарм США и НАТО.
Об этом свидетельствует наличие военных баз на греческой
земле, присутствие 6-го американского флота в греческих во
дах, оснащение диктаторского режима всеми видами вооруже
ния, готовность хунты предоставить территорию пашей родины
для вмешательства империалистов США во внутренние дела
стран Средиземноморья и Ближнего Востока.
Наша партия разоблачает власть черных полковников, кото
рая несет серьезную опасность для нашей страны, для безопасно
сти и мира во всем беспокойном районе Средиземноморья. Пар
тия борется за устранение этой опасности.
Дорогие товарищи! Несмотря на фашистский террор хунты и
ее демагогию о «либерализации» режима, несмотря на откры
тую поддержку ее американскими патронами, ей не удалось
выйти из состояния изоляции. Греческий народ остается непоко
ренным, усиливаются его антидиктаторские выступления, укреп
ляется дух его боевого единства, растут его антиимпериалистиче
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ские, антиамериканские настроения. Этим характеризуется ны
нешнее положение в Греции.
В борьбе против хунты наша партия сталкивается с боль
шими трудностями, создаваемыми фашистским режимом. Не
смотря на это, КПГ организует и укрепляет свои силы, придавая
особое значение созданию прочных подпольных организаций,
сплачивает свои ряды на принципах марксизма-ленинизма, ведет
борьбу против ревизионизма, ликвидаторства и догматизма, на
ходится в первых рядах борьбы за свержение диктатуры, за до
стижение единства под знаменами Патриотического антидиктаторского .фронта и совместных действий всех антидиктаторских
сил на основе программы-минимум.
В своей суровой борьбе наша партия и народ чувствуют го
рячую международную поддержку прогрессивного человечества,
прежде всего Советского Союза и других социалистических
стран. За это мы выражаем глубокую благодарность КПГ и
всего греческого народа. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
С великим русским народом нас связывают давние традиции,
многолетняя совместная борьба. Не случайно, что «Филикп
Этерия» — тайная организация национально-освободительной
революции 1821 года, 150-летие которой мы отмечали в эти дни,
возникла в Одессе. Продвижение русской армии на полях Фра
кии во время русско-турецкой войны 1828 года окончательно ре
шило дело независимости Греции. Прогрессивная обществен
ность России, в том числе А. С. Пушкин и декабристы, полно
стью стояла на стороне нашего борющегося народа.
Традиционные узы дружбы греческого и русского народов
получили дальнейшее развитие после Великой Октябрьской со
циалистической революции. Греческий народ никогда не забудет,
что благодаря победоносному продвижению Красной Армии
на Балканах, а также действиям греческой Народно-освободи
тельной армии наша страна была освобождена от гитлеровско
го ига.
Желаем вам, дорогие товарищи, полного успеха в работе ва
шего съезда и успешного выполнения поставленных им задач на
благо советского народа и всего прогрессивного человечества.
Да здравствует славная КПСС — великая партия Ленина!
(А п л о д и с м е и т ы.)
Да здравствует традиционная дружба между советским и
греческим пародами! ( Ап л о д и с ме н т ы. )
Да здравствует мир и дружба между всеми народами!
( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . . Вс е
в с т а ю т . )

П. IW. Машеров. Товарищи! Вносится предложение избрать
комиссию для рассмотрения поправок и дополнений к проекту
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Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы.
Предложения президиума съезда по этому вопросу розданы
всем делегатам съезда. Они у вас, товарищи, имеются ка руках.
Предлагается избрать комиссию в количестве 115 человек.
Будут ли другие предложения по количественному составу ко
миссии? Нет других предложений? Будут ли замечания по пер
сональному составу комиссии? Также нет? Тогда, поскольку нет
замечаний, перейдем к голосованию. Прошу подготовить ман
даты. Как будем голосовать — в целом, по списку, или персо
нально? Б целом? Тогда позвольте поставить предложение на
голосование.
Кто за то, чтобы избрать комиссию в известном Еам составе,
прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? Кто воз
держался? Нет таковых. Таким образом, комиссия избрана
единогласно. (А п л о д и с м е н т ы.)

комиссия

для рассмотрения поправок и дополнений к проекту
Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану
развития народного хозяйства СССР
на 1971—1975 годы

КОСЫГИН А. Н.
(Председатель)
АКНАЗАРОВ 3. Ш
АКСЕНОВ А. Н.
АКУЛИНЦЕВ В. КАЛЕКСЕЕВСКИИ Е. Е.
АНДРОПОВ Ю. В
АНТОНОВ А. КАШИМОВ Б.
БАЗОВСКИЙ В. И
БАЙБАКОВ И. К.
БЕСПАЛОВ И. П.
БЕЩЕВ Б. П.
БОГДАНОВ Ф. И.
БОРИСОВА П. И.
БОРОДИН П. Д.
БРЕЖНЕВ Л. И.
ВАЛИХАНОВ А. В
ВОРОНОВ Г. И.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ М. н.
ГАРБУЗОВ В. Ф.
ГЕРАСИМОВ К. М
ГИТАЛОВ А. В.

ГОЛДИН н. в.
ГОСТЕВ Б. И.
ГРИШИН в. в.
ДЕМИЧЕВ П. Н.
ДЖАВАХИШВИЛИ Г. Д.
ДМИТРИЕВ И. И.

дымшиц в. э.

ЕГОРОВ А. Г.
ЕРМИН Л. Б.
ЕФРЕМОВ М. Т.
ЗВЕРЕВ С. А.
ИБРАГИМОВ А. И.
КАПИТОНОВ И. В.
КАТУШЕВ К. Ф.
КАХАРОВ А.
КИРИЛЕНКО А. П.
КИРИЛЛИН В. А.
КИСЕЛЕВ Т. Я.
КЛАУСОН В. И.
КНЯЗЕВ Ф. К.
КОЗЛОВ Н. Т.
КОНОВАЛОВ И. С.
КОСТАНДОВ Л. А.
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КОСТОУСОВ А. И.
КУЛАКОВ Ф. Д.
КУНАЕВ Д. А.
ЛАВРЕНТЬЕВ М. А.
ЛЕБЕДЕВ Е. И.
ЛЕИН В. П.
ЛЕОНОВ Н. Е.
ЛОМАКО П. Ф.
ЛУКЬЯНЕНКО П. П.
МАЗУРОВ К. Т.
МАНЮШИС И. А.
МАШЕРОВ П. М.
МЕШКОВ Ф. С.
МЖАВАНАДЗЕ В. П.
МИХАЙЛОВ Г. Л.
МОНАХОВА А. Н.
МОРОЗОВ И. П.
МОЧАЛОВ Н. М.
МУРАДЯН Б. А.
МУРТАЗАЕВ К.
НЕПОРОЖНИЙ П. С.
НОВИКОВ В. Н.
ОРАЗМУХАМЕДОВ О. Н.
ОРЛОВ В. п.
ПАСКАРЬ П. А.
ПАСТУХОВ Б. Н.
ПАТОЛИЧЕВ Н. С.
ПАТОН Б. Е.
ПЕЛЬШЕ А. ЯПОБЕРЕЙ М. Т.
ПОДГОРНЫЙ Н. В.
ПОЛЯНСКИЙ Д. С.
ПОНОМАРЕВ Б. Н.
ПРОМЫСЛОВ В. Ф.
ПРОХОРОВ В. И.

РАШИДОВ Ш. Р.
РОЗЕНКО П. А.
РУБЭН Ю. Я.
РУМЯНЦЕВ А. Ф.

РЫЖКОВ н. И.
СЕРБИН И. Д.
СИДОРЕНКО А. В.
СИЗОВ А. А.
СИНИЦЫН И. Ф.
СМИРТЮКОВ М. с.
СОЛОМЕНЦЕВ М. С.
СТРУЕВ А. И.
СУСЛОВ М. А.
СУЮМБАЕВ А. С.
ТАРАСОВ А. М.
ТРУНОВ М. П.
УСМАНОВ Г. И.
УСТИНОВ Д. Ф.
ФЛОРЕНТЬЕВ Л. Я.
ФРОЛОВ В. С.
ХВОСТОВ в. м.
ХУДАЙБЕРДЫЕВ Н. Д.
ЧЕРНЫЙ В. И.
ЧУГУНОВ И. И.
ШАЙДУРОВ С. А.
ШАШИН В. Д.
ШЕВЧЕНКО А. Ф.
ШЕВЧЕНКО В. В.
ШЕЛЕПИН А. Н.
ШЕЛЕСТ П. Е.
ШЕРЕМЕТОВ А. С.
ШОКИН А. И.
ШУМАКОВ И. Я.
ЩЕРБИЦКИИ В. В.
ЯКОВЛЕВ А. Н.

П. М. Машсров. Заседание комиссии состоится завтра, 8 ап
реля, в 9 часов утра в зале заседаний съезда.
Время вечернего заседания истекло. Следующее заседание
съезда состоится завтра утром, в 10 часов. Заседание объяв
ляется закрытым.
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Заседание пятнадцатое
(8 апреля 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. В зале
звучатшриветствия в честь ленинской Коммунистической партии
Советского Союза, Политбюро ЦК КПСС. Раздаются возгласы:
«Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!»,
«Партии Ленина — слава, слава, слава!»
Ш. Р. Рашидов (председательствующий). Продолжаем ра
боту нашего съезда. Слово для приветствия предоставляется
Генеральному секретарю Центрального Комитета Бразильской
коммунистической партии товарищу Луису Карлосу Престесу.
( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Все
встают.)
Л. К. Престес. Товарищи делегаты! Я передаю вам самый
горячий привет от имени Центрального Комитета и всех членов
Бразильской коммунистической партии. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Для членов нашей делегации исключительная честь — при
нимать участие в работе этого съезда и выполнять миссию, ко
торая на нас была возложена,— способствовать новым шагам по
пути сплочения и единства мирового коммунистического движе
ния, сплочения и единства всех тех, кто готов бороться за мир,
свободу и прогресс.
Мы видим в вашем съезде событие крупнейшего историче
ского значения. Съезд свидетельствует о единстве советских на
родов и их славной партии, достигнутом в труде и в борьбе, о ра
стущей силе вашей страны — оплоте и стимуле для всех, кто
борется против империализма. ( Ап л о д и с м е н т ы . )

От имени ЦК нашей партии мы хотим высказать с этой вы
сокой трибуны самую горячую благодарность советским наро
дам, их Коммунистической партии с ее ленинским Центральным
13
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Комитетом за этот стимул и за эту действенную поддержку, ко
торые всегда нас воодушевляли. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС, представ
ленный товарищем Л. И. Брежневым, отражает растущую мощь
Советского государства и подтверждает правильность его внеш
ней политики, основанной на ленинском принципе мирного со
существования государств с различным общественным строем.
Он свидетельствует о непоколебимой прочности ленинского курса
на всестороннюю поддержку всех тех, кто выступает против им
периализма и борется с ним, всех тех, кто оказывает сопротив
ление империалистической агрессии, всех народов, которые бо
рются за свободу и национальную независимость. ( Ап л о д нс м е н т ы.)
Ваша поддержка и помощь героическим пародам Индокитая,
арабским народам, нашей дорогой социалистической Кубе вы
соко оцениваются бразильским народом, видящим в этой по
мощи и в этой поддержке, о которых еще раз сказал товарищ
Л. И. Брежнев, решающий вклад и в нашу борьбу против импе
риализма. (А п л о д и с м е и т ы.)
Проект Директив по пятилетнему плану на 1971 —1975 годы,
теоретически обоснованный товарищем Л. И. Брежневым, свиде
тельствует о великих свершениях советских народов во всех об
ластях жизни и открывает перспективы новых, еще более быст
рых темпов коммунистического строительства. Ваша решимость
ускорить темпы развития производства товаров широкого по
требления получит большой отклик среди трудящихся во всем
мире. Ваши успехи являются самым ясным выражением того,
что означает для трудящихся социальная система, обоснованная
Марксом, Энгельсом и Лениным. Все народы, страдающие от
капиталистической эксплуатации, обращают свои взоры к Совет
скому Союзу. Несмотря на усилия империализма и внутренней
реакции воспрепятствовать этому, они все лучше и лучше осо
знают, что только социализм поможет им покончить с отстало
стью, нищетой и темнотой, добиться благосостояния и счастья.
Бразильская коммунистическая партия, которая гордится
своей традицией бескомпромиссной защиты социализма, всегда
видела в успехах Советского Союза и других социалистических
стран один из важнейших факторов, позволяющих решить основ
ную проблему нашей эпохи — добиться того, чтобы исходом
классовой борьбы в мировом масштабе явились победа социа
лизма и коммунизма, устранение эксплуатации человека чело
веком.
В нашей стране рабочий класс, крестьяне и другие демокра
тические и прогрессивные силы обращают свои мысли к вашему
съезду, с радостью и надеждой ожидают решений, которые здесь
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будут приняты. В свою очередь и реакционеры во всем мире не
питают ни малейших сомнений насчет того, что в результате
съезда борьба народов против империализма получит новый мо
гучий импульс.
Товарищи! После военного переворота 1964 года в Бразилии
был установлен реакционный военный режим. Несмотря на пре
следования и чрезвычайные законы, наш народ сумел провести
крупные массовые демонстрации, особенно начиная с 1968 года,
и этим выразил свою враждебность режиму. Однако мы не рас
полагали достаточно организованными силами, чтобы помешать
реакции издать так называемый институционный акт № 5, кото
рый практически отменил конституцию и установил режим про
извола и насилия фашистского типа. Это привело к известному
отливу массового движения.
Империализм Соединенных Штатов хочет превратить нашу
90-миллионную страну в жандарма Латинской Америки. Он на
ращивает рост производства в Бразилии. Этот рост, приносящий
выгоду монополистам, приводит к чрезвычайно высоким темпам
концентрации капитала н доходов. Этот рост основан на усиле
нии эксплуатации рабочего класса, он приводит к увеличению
безработицы, ускоряет денационализацию нашей экономики.
Это — антирабочая и антинациональная политика. Процесс фа
шизации страны достиг сегодня такой степени, что нет человека,
который чувствовал бы себя в безопасности, не испытывал
опасения за свою судьбу. В вооруженных силах был создан и
продолжает укрепляться репрессивный аппарат, подобный гитле
ровскому гестапо.
Пленум Центрального Комитета нашей партии в начале
марта этого года отметил, что если еще нельзя говорить о росте
массового движения, то уже налицо процесс ускоренного накоп
ления сил сопротивления диктатуре, который создает более бла
гоприятные условия для работы коммунистов с массами. В на
стоящее время диктатура еще может использовать крайние
формы насилия против народа. Однако существуют условия для
усиления борьбы с режимом угнетения.
Разгромить диктатуру нельзя отчаянными и авантюристиче
скими действиями разрозненных групп, оторванных от масс. Мы
знаем, что борьба против могучей военно-террористической орга
низации в централизованном государстве— это, как учит Ленин,
трудное и долгое дело.
Поэтому первоочередная задача сил сопротивления диктатуре
состоит в том, чтобы объединиться и организоваться, чтобы рас
ширять решительную борьбу народных масс для свержения дик
татуры и установления власти демократического правительства,
представляющего эти массы. Этот политический курс постепенно
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завоевывает поддержку в нашей стране в ходе идеологической
борьбы, которую мы ведем против правого оппортунизма и аван
тюристического левачества. Эта борьба в значительной степени
осложнена ввиду позиции, занятой руководством Компартии Ки
тая, которое стремится внести раскол в нашу партию и навязать
ей курс, чуждый интересам нашего народа.
Мы убеждены в том, что, выступая во главе масс, мы раз
громим диктатуру, вместе с братскими народами Латинской
Америки сбросим иго американского империализма и встанем на
путь полной национальной независимости, демократии и социа
лизма. Бразильский народ, руководимый героическим рабочим
классом, сумеет выполнить свой революционный долг. ( Ап л о 
д и с ме н т ы. )
Товарищи! На этом съезде мы смогли оценить твердость и
спокойствие, с которыми вы разрабатываете руководящие на
чала вашей политики. Мы высоко ценим ваш богатый опыт. Мы
расскажем о нем нашей партии. Мы преисполнены революцион
ного энтузиазма, который вызывает в нас великий пример совет
ского народа, его Коммунистической партии и ее марксистсколенинского Центрального Комитета. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство мирового коммунистического дви
жения и всех демократических и антиимпериалистических сил!
(Аплодисменты.)

Да здравствуют советские народы, их славная Коммунистиче
ская партия и ее ленинский Центральный Комитет! ( А п л о д и с 
менты. )
Да здравствует коммунизм! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Товарищи, разрешите мне передать президиуму съезда по
слание дружбы Центрального Комитета нашей партии. ( Б у р 
ные,
продолжительные
аплодисменты.
Вс е
в с т а ют . Товарищ Луис Карлос Престес передает послание
дружбы ЦК Бразильской коммунистической партии в адрес
съезда товарищу Л. И. Брежневу.)
Ш. Р. Рашидов. Слово для приветствия предоставляется
Председателю Южно-Африканской коммунистической партии то
варищу Джону Марксу. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
Джон Маркс. Дорогие товарищи! По случаю XXIV съезда ва
шей партии, который представляет собой новую важную веху в
развитии Советского Союза во всех областях, мы, коммунисты
Южной Африки, горячо приветствуем Коммунистическую пар
тию Советского Союза, наших близких товарищей по оружию в
общей борьбе против империализма, за социализм. ( А п л о д и с 
менты. )
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Доклад, сделанный от имени Центрального Комитета КПСС
товарищем Л. И. Брежневым XXIV съезду, является документом
огромной важности для всех народов многонационального Со
ветского Союза, поскольку он знаменует новый исторический
этап в укреплении основ дальнейшего продвижения к комму
низму, направлен на сплочение мировой социалистической си
стемы и расширение ее влияния.
Велика ответственность, которая лежит на вашем съезде. По
вышение экономического и культурного благосостояния совет
ского народа имеет огромное международное значение. Оно де
монстрирует всему миру преимущества плановой социалистиче
ской экономики. Ускорение темпов технического и научного
прогресса в Советском Союзе, а также укрепление его оборонной
мощи исключительно важны для всех сил, выступающих за мир
и национальное освобождение.
Не будет преувеличением сказать, что, чем сильнее становится
Советский Союз под ленинским руководством КПСС, тем мощнее
моральные, политические и материальные ресурсы международ
ного рабочего класса, революционно-демократических сил и сил
национального освобождения, борющихся против капитализма,
империализма, неоколониализма и расизма, за национальное ос
вобождение, мир и социализм. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи! С самого начала своей деятельности наша партия,
которая была основана 30 июля 1921 года и в 1971 году будет
праздновать свой юбилей, всегда выступала в поддержку дости
жений своих советских товарищей. Первые коммунисты Южной
Африки — Айвон Джонс, У. Г. Эндрюс, С. П. Бантинг и другие
радостно приветствовали Великую Октябрьскую социалистиче
скую революцию, как поворотный пункт в истории человечества.
Действуя в духе подлинного пролетарского интернационализма,
они всеми силами защищали ее свершения как свои собственные,
несли ее идеалы рабочим и угнетенным массам нашей страны.
История полностью оправдала их убежденность. Сегодня Со
ветский Союз, оплот социалистического содружества народов,
выступает как бастион мира, национальной независимости, демо
кратии и социализма, как прообраз социалистического и комму
нистического будущего всего человечества. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В наши дни не только коммунисты, но и широкие массы на
рода Южной Африки на опыте революционной борьбы против тер
рористического расистского режима в нашей стране убедились
в общности своих целей с целями всех трудящихся и угне
тенных пародов мира, чьим авангардом является Коммунистиче
ская партия Советского Союза и международное коммунистиче
ское движение. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Наша национально-осво
бодительная война приобрела международный характер. Англия,
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Франция, США и другие империалистические державы, бросая
вызов ООН и мировому общественному мнению, предоставляют
оружие и деньги нашим угнетателям, кровавому режиму Прето
рии, следующему по стопам Гитлера. Борьба за свободу, которой
руководят Африканский национальный конгресс и его союзники,
в том числе и наша партия, пользуется дружественной поддерж
кой наших братьев в независимых государствах Африки, чьей
безопасности серьезно угрожает южноафриканский империа
лизм, в азиатских странах, в рабочем и демократическом движе
нии в империалистических странах. Огромное значение для на
шей борьбы имеет бесценная моральная и материальная под
держка, которую мы получали и получаем от Советского Союза
и других социалистических стран.
Эти факты убеждают народ нашей страны в том, что его
борьба неразрывно связана с усилением социалистических стран,
с установлением единства со всеми антиимпериалистическими
силами. Славные победы наших вьетнамских братьев и сестер,
успехи антиимпериалистических движений в различных странах
мира — это также и наши победы, вклад в дело неминуемой
победы южноафриканской демократической революции.
Мы горячо приветствовали состоявшееся в Москве в 1969 году
Совещание коммунистических и рабочих партий, принимали уча
стие в его работе и оказали ему свою поддержку. Мы боремся за
осуществление его решений, особенно документа о задачах
борьбы против империализма и единстве действий коммунисти
ческих и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил на
современном этапе.
Дорогие товарищи! Мы уверены в том, что ваш съезд ока
жется па высоте своих задач, что он явится новой вехой на побе
доносном пути продвижения Союза Советских Социалистических
Республик к великим целям, поставленным Марксом и Лениным,
новой вехой в борьбе всего человечества за мир, свободу, социа
листическое и коммунистическое будущее. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
( Аплодис ме нт ы. )
Да здравствует коммунизм! ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство международного коммунистического
и рабочего движения! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а пл о д н е м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
Ш. Р. Рашидов. Слово предоставляется товарищу Рудневу —
министру приборостроения, средств автоматизации и систем уп
равления СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . )
К. Н. Руднев. Товарищи делегаты! Нам довелось быть участ
никами еще одного из исторических этапов в жизни нашей

РЕЧЬ

ТОВАРИЩА

К.

И.

Р УД Н Е В А

199

страны — строительства и развития материально-технической
базы коммунизма.
Путь, пройденный партией и народом от XXIII к XXIV съезду
Коммунистической партии Советского Союза, ознаменовался но
выми значительными достижениями в политической, экономиче
ской и социальной жизни Советского государства. Укрепилось
оборонное могущество нашей Родины, усилились международ
ные связи, возрос авторитет нашей ленинской партии и Страны
Советов среди развивающихся государств, среди угнетенных на
ций, ведущих народно-освободительную борьбу, среди рабочего
класса и прогрессивной интеллигенции всего мира.
Морально-политическое единство и братская дружба всех на
р д о в многонационального Советского Союза являются залогом
победного шествия на пути построения коммунистического обще
ства. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В Отчетном докладе Центрального Комитета XXIV съезду
Коммунистической партии Советского Союза Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев на основе глу
бокого марксистско-ленинского анализа показал результаты
работы нашей партии и народа в прошедшем пятилетии, дал пер
спективы дальнейшего развития экономики, повышения благосо
стояния и культуры всех пародов Союза Советских Социалисти
ческих Республик.
Мы видим, что ленинская генеральная линия Коммунистиче
ской партии, воплощенная в делах героического рабочего класса,
колхозного крестьянства и советской интеллигенции, успешно
претворяется в жизнь.
В докладе Председателя Совета Министров СССР товарища
Алексея Николаевича Косыгина о Директивах XXIV съезда
КПСС по девятому пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР были конкретизированы задачи претворения в
жизнь главного положения в развитии нашей экономики — обес
печения значительного подъема материального и культурного
уровня жизни советского народа на основе высоких темпов раз
вития производства, повышения его эффективности, научно-тех
нического прогресса и ускорения роста производительности
труда.
Большим политическим событием в нашей стране явилось все
народное обсуждение проекта Директив XXIV съезда нашей пар
тии по девятому пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1971 —1975 годы.
Рабочие, ученые, инженерно-технические работники и служа
щие приборостроительной промышленности с чувством большой
радости и гордости увидели в итогах прошедшей пятилетки ре
зультаты и оценку своего труда, а главное — грандиозность задач
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дальнейшего развития экономики страны и большую роль прибо
ростроения в развитии всех отраслей народного хозяйства в де
вятой пятилетке. Все это обязывает нас повысить ответственность
каждого работника за качество и дисциплину труда, за творче
ский подход к решению больших и малых задач.
Приборостроители полностью поддерживают и горячо одоб
ряют деятельность Центрального Комитета Коммунистической
партии и Советского правительства и направляют все свои по
мыслы на полное претворение в жизнь величественных планов,
намеченных настоящим съездом партии по дальнейшему разви
тию материально-технической базы коммунизма.
Хотелось бы отметить, что решающую роль в достижении вы
соких результатов развития нашей экономики сыграли октябрь
ский (1964 г.), сентябрьский (1965 г.) Пленумы ЦК и XXIII съезд
КПСС, которые разработали научные принципы руководства
экономикой Советского государства, по-новому поставили во
просы развития и управления народным хозяйством. Созданная в
этот период Центральным Комитетом нашей партии обстановка
взаимной поддержки и глубоко партийного понимания всего но
вого и передового широко раскрыла творческие возможности
советского народа на всех участках хозяйственного строитель
ства.
Экономическая реформа в промышленности, развитие и уг
лубление хозяйственного расчета во всех сферах хозяйственной
деятельности, проводимые на базе новой системы планирования
и экономического стимулирования в условиях отраслевого уп
равления производством, дали свои положительные результаты.
Вместе с тем, думается, вряд ли было бы правильным рассчи
тывать, что положения реформы могут дать ответ на все во
просы, возникающие в реальной жизни, и автоматически обеспе
чить и высокие темпы развития экономики, и технический про
гресс. Реформа должна совершенствоваться, а ее положения —
уточняться. В ходе развития могут изменяться и методы работы,
но ясно одно: что основы реформы здоровые и принципы были за
ложены правильно. ( Ап л о д н с м е н т ы . )
Приборостроительная промышленность пришла к XXIV съезду
КПСС с полным выполнением заданий восьмого пятилетнего
плана по всем основным технико-экономическим показателям,
обеспечив опережающее развитие отрасли и значительное увели
чение выпуска товаров народного потребления.
За прошедшее пятилетие объем производства вырос в
2,3 раза, производительность труда увеличилась на 76 процентов
и фондоотдача возросла на 44 процента. За весь период в от
расли было обеспечено опережение темпов роста производитель
ности труда над ростом средней заработной платы.
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Преимущественное развитие получили средства вычислитель
ной техники, выпуск которых увеличился в 4,8 раза.
Технический прогресс отрасли характеризуется расширением
номенклатуры выпускаемых приборов и средств автоматизации
в 1,8 раза при общем ее обновлении на 60 процентов за пяти
летие.
От производственно-хозяйственной деятельности отрасли в
восьмом пятилетии государство получило чистого дохода около
5 миллиардов рублей, в том числе около 1,5 миллиарда рублей за
счет прибыли.
Социалистические обязательства, принятые в честь 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина и ко дшо открытия XXIV съезда
КПСС, предприятиями и организациями Министерства приборо
строения, средств автоматизации и систем управления СССР вы
полнены полностью.
За годы прошлой пятилетки, по мере перевода предприятий
па работу по новой системе планирования и экономического сти
мулирования, совершенствовалась работа по планированию и
управлению отраслью. Постепенно, распространяя методы хозяй
ственного расчета от предприятия к среднему звену управления,
а затем и к центральному аппарату, министерство с 1970 года пе
решло к наиболее прогрессивной, с нашей точки зрения, макси
мально отвечающей требованиям повышения эффективности
производства структуре управления: министерство — всесоюзное
государственное хозрасчетное промышленное объединение —
предприятие.
Такая структура обеспечивает наибольшую самостоятельность
среднего звена управления при комплексном руководстве подот
раслями и дает возможность министерству сосредоточить свое
внимание на вопросах перспективы развития отрасли, подбора
и расстановки кадров, повышения эффективности работы путем
вскрытия внутренних резервов.
Вся отрасль переведена на полную самоокупаемость. В основу
планирования положены пятилетний план с распределением за
даний по годам и экономические нормативы по распределению
прибыли между государственным бюджетом и министерством и
по образованию фонда заработной платы в зависимости от объ
ема производства.
Мы убеждены, что принятый для нашей отрасли порядок ра
боты является существенным шагом, дающим возможность при
дальнейшем совершенствовании государственного планирования
и усилении экономических методов в работе отрасли расширить
творческую инициативу предприятий, объединений и централь
ного аппарата министерства.
Однако мы все более начинаем чувствовать необходимость
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совершенствования методов работы функциональных органов
управления, чтобы их деятельность полнее отвечала задачам ра
ционального хозяйствования в условиях полного хозрасчета. Это
позволит избежать неоправданного дублирования, повысит пер
сональную ответственность и ускорит принятие решений.
В Отчетном докладе ЦК КПСС и докладе о Директивах по
пятилетнему плану с предельной четкостью даны принципиаль
ные указания о методах и средствах претворения в жизнь гран
диозных предначертаний партии в деле коммунистического
строительства.
Достижение высшей эффективности общественного производ
ства должно быть основано на широком применении автоматиза
ции во всех отраслях народного хозяйства и улучшении планиро
вания и управления как в сфере производства, так и в сфере
обслуживания.
В связи с этим перед отраслью приборостроения выдвигается
весьма ответственная задача достижения не только опережаю
щих темпов развития, но и более активного воздействия на по
вышение эффективности общественного производства во всех
сферах народного хозяйства при помощи автоматизированных си
стем управления технологическими процессами, производствами,
предприятиями и целыми отраслями.
Предшествующие годы дали возможность накопить некоторый
опыт в создании и внедрении систем управления.
Разработка и эксплуатация систем на различных по характеру
производства объектах — таких, как, например, Минский трак
торный завод, объединение «Позитрон», Ижорский завод, Крас
нодарский завод электроизмерительных приборов, завод «Вибра
тор», Себряковский цементный завод, и других — показали
высокую эффективность этих систем.
В ряде министерств параллельно с разработками начали дей
ствовать отраслевые системы управления.
В Министерстве приборостроения, средств автоматизации и
систем управления СССР уже с 1967 года используется в работе
отраслевая система планирования и оперативного руководства.
В техническом отношении введенные в эксплуатацию к на
стоящему времени системы управления являются крупным шагом
в области автоматизации производства и управления. Однако
масштабы нашего народного хозяйства требуют значительного
расширения и углубления этих работ.
В период 1971 —1975 годов намечается ввести в эксплуатацию
не менее 1600 автоматизированных систем в различных сферах
производства и обслуживания. Кроме того, будет введено около
тысячи систем автоматизации управления технологическими
процессами. Значительная часть систем будет разработана и вне
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дрена силами организаций и предприятий нашего министерства,
причем эта работа должна осуществляться комплексно от проекта
до сдачи действующей системы и наблюдения за ней в процессе
эксплуатации.
Задача эта весьма сложная и требует значительного развития
научно-исследовательских, проектных и монтажных организаций
министерства. В этом большом и новом деле мы рассчитываем на
помощь со стороны партийных органов, а также Госплана СССР,
так как потребуются серьезная организаторская работа и созда
ние соответствующей материальной базы на местах.
Ответственность за успех работы по системам управления ле
жит также на министерствах и ведомствах, где будут создаваться
эти системы.
Опыт показал: успешнее всего работа идет там, где она воз
главляется непосредственно руководством министерств или ве
домств, в сфере которых должна действовать система.
Хотя в настоящее время в основном уже в область прошлого
отошли ранее бытовавшие неправильные представления об
электронной вычислительной машине как о каком-то чудодейст
венном средстве, которое само по себе, без особых усилий со сто
роны лиц, организующих работу, должно обеспечить автоматизи
рованное управление,— все же организация этих работ нуж
дается в значительном улучшении.
В некоторых отраслях не изжито ошибочное мнение об авто
матизации как о приспособлении разрозненных приборов, регу
лирующих устройств и вычислительной техники к ранее разрабо
танным и рассчитанным на ручное управление технологическим
процессам и оборудованию. Ясно, что подобные взгляды, по су
ществу, являются тормозом в развитии автоматизации, а следо
вательно, и в повышении производительности труда.
Любая автоматизированная система управления требует со
здания хорошо отлаженной нормативной базы, построенной с
учетом передовой технологии и организации труда. Наведение по
рядка в этой области является непременным условием создания
и применения систем автоматизации.
Развертывание работ по автоматизированным системам в на
мечаемых масштабах нуждается в совершенно качественно новой
организации их проектирования. Необходимы высокая степень
унификации решений и применяемой аппаратуры, использование
современных методов машинного проектирования с помощью
электронной вычислительной техники.
Новая пятилетка для приборостроителей должна будет харак
теризоваться решительным переходом на микроэлектронную
базу не только в области создания вычислительной техники, ной
в электроприборостроении, средствах автоматизации, приборах
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для научных исследований. При этом будут значительно расши
рены функциональные возможности приборов, повышены их ка
чество и надежность. Эта работа ведется нами в тесном сотруд
ничестве с организациями и предприятиями электронной про
мышленности.
Первый представитель вычислительных комплексов третьего
поколения на микроэлектронной базе для автоматнзирова.'лшг о
управления крупными промышленными объектами, энергосисте
мами и сложными технологическими процессами накануне от
крытия XXIV съезда КПСС сдан нами Междуведомственной ко
миссии.
•В этом году начат выпуск малых настольных вычислительных
машин, построенных на интегральных схемах.
Совместно с Министерством легкой промышленности СССР
ведутся работы по автоматизации процесса обслуживания ткац
ких станков.
Технический прогресс в приборостроении в текущей пятилетке
получит дальнейшее развитие: номенклатура приборов возрастет
в 1,5 раза, а обновление продукции составит около 70 процентов.
При этом объем производства увеличивается более чем в 2 раза,
а по товарам народного потребления — в 2,5 раза.
Товарищи делегаты! XXIV съезд Коммунистической партии
Советского Союза, к работе которого приковано внимание всей
мировой общественности, войдет в историю как одна из ярчай
ших страниц в ее жизни. Выполнение задач, поставленных на пя
тилетие, явится новым этапом коммунистического строительства.
Позвольте мне от имени рабочих, ученых, инженерно-техниче
ских работников и служащих приборостроительной промышлен
ности заверить делегатов в том, что приборостроители приложат
все свои силы для выполнения решений XXIV съезда нашей род
ной Коммунистической партии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
лодисменты. )
Ш. Р. Рашидов. Товарищи делегаты! В прениях по докладу
«Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы» записалось
118 человек. Выступило 14 человек. Поступают предложения о
прекращении прений. Никто не настаивает на продолжении пре
ний?
Г о л о с а. Нет.
Ш. Р. Рашидов. Нет. Разрешите поставить предложение на
голосование. Кто за то, чтобы прекратить прения по докладу
«Директивы XXIV съезда КПСС по пятнлетпему плану развития
народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы», прошу поднять
мандаты. Прошу опустить. Кто против, воздержался? Нет. Пред
ложение принимается. Прения прекращаются.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВАРИЩА А. Н. КОСЫГИНА
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Заключительное слово предоставляется Председателю Совета
Министров СССР товарищу Косыгину Алексею Николаевичу.
(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 . В с е в с т а ю т . )

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
товарища А. Н. КОСЫГИНА
Товарищи делегаты!
Наш съезд завершил обсуждение проекта Директив по дейятому пятилетнему плану. Итоги обсуждения убедительно свиде
тельствуют о том, что наша партия в лице своих делегированных
на съезд представителей единодушно одобряет эту величествен
ную, научно обоснованную программу социально-экономического
и культурного строительства в нашей стране. ( П р о д о л ж и 
тельные а пл о д и с ме н т ы. )
Выступления делегатов продолжили, подытожили и завер
шили всенародное обсуждение этого выдающегося программного
документа нашей партии, которое предшествовало съезду. Ос
новными чертами этих выступлений являются большевистская
принципиальность и деловитость, компетентность и глубокое по
нимание перспектив развития социалистического общественного
строя, творческий поиск оптимальных решений п страстная воля
к победе. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Наш съезд ярко продемонстрировал единство партии и на
рода, интернациональную солидарность нашей партии со всеми
странами социализма, коммунистами всего мира, которые
восприняли нашу программу как надежный залог растущего
вклада Советского Союза в наше общее дело борьбы за мир и
социальный 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 т ы.)
Товарищи! Комиссия, созданная съездом, рассмотрела посту
пившие поправки и дополнения к проекту Директив. Часть этих
дополнений и поправок комиссия рекомендует включить в
Директивы. Текст Директив с внесенными изменениями вам
роздан.
Все другие предложения комиссия предлагает передать на
рассмотрение Совета Министров СССР, Госплана СССР, мини

стерств и ведомств, с тем чтобы они были тщательно изучены и
учтены при разработке пятилетнего плана.
При составлении пятилетнего плана мы будем руководство
ваться основными идеями, выдвинутыми Леонидом Ильичом
Брежневым в Отчетном докладе Центрального Комитета, и
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широко используем предложения, содержащиеся в выступлениях
делегатов съезда.
Директивы, утвержденные партийным съездом, станут осно
вой девятого пятилетнего плана. В ходе разработки пятилетнего
плана, несомненно, будут выявлены новые резервы повышения
эффективности общественного производства и роста производи
тельности труда, мобилизованы дополнительные ресурсы для бо
лее полного удовлетворения растущих материальных и культур
ных потребностей народа.
Составление плана, определение заданий пятилетки по годам,
отраслям производства, экономическим районам и предприятиям
необходимо завершить к 1 августа текущего года, после чего он
будет рассмотрен в правительстве, внесен на рассмотрение Пле
нума Центрального Комитета КПСС и сессии Верховного Совета
СССР.
Таким образом, в соответствии с принципами социалистиче
ской демократии новый пятилетний план будет выражением еди
ной воли народа, воплощением коллективного разума партии и
парода, их творческих дерзаний и благородной устремленности
в будущее. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
XXIV съезд КПСС вписал яркую страницу в историю на
шей партии, в развитие великого всепобеждающего учения
Маркса — Энгельса — Ленина. И каждый из нас, участников
партийного съезда, испытывает глубокое и радостное чувство
своей причастности к великому делу планирования социального
прогресса, блага которого будут принадлежать всем социалисти
ческим труженикам. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Съезды нашей партии являются эпохальными событиями в
истории нашего народа п всего мирового коммунистического дви
жения. О каждом из съездов нашей партии добрая память на
рода сохраняет благодарные воспоминания.
Наши съезды, подобно гигантским историческим монументам,
очерчивают великий путь из капиталистического прошлого в со
циалистическое настоящее. Наши съезды, как немеркнущие
звезды, указывают верный путь к светлому будущему всего че
ловечества. ( П р о 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 же в борьбе за свободу и счастье народа, за мир на
земле, за коммунистическое будущее крепнет и развивается несо
крушимое единство партии и народа! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
Ш. Р. Рашидов. Товарищи! Имеется предложение принять
Обращение и Заявление нашего съезда в поддержку борьбы на
родов Индокитая и арабских народов на Ближнем Востоке. Нет
возражений? ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н е е а п л о д и с 
ме нт ы. )
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Слово предоставляется товарищу Катушеву. ( А п л о д и с 
менты. )
К. Ф. Ка т уше в. Товарищи! Предлагается следующий текст
Обращения XXIV съезда КПСС.
СВОБОДУ И МИР
НАРОДАМ ИНДОКИТАЯ!
ОБРАЩЕНИЕ XXIV СЪЕЗДА КПСС

XXIV съезд КПСС от имени советских коммунистов, всего
советского народа шлет братский пламенный привет героиче
скому вьетнамскому народу и его боевому авангарду — Партии
трудящихся Вьетнама, мужественным патриотам Лаоса и Кам
боджи, бесстрашным борцам против империализма США, за сво
боду, независимость и мирное будущее стран Индокитая. (Апл о д и с м е н т ы.)
Мы желаем непоколебимым защитникам Демократической
Республики Вьетнам дальнейших побед в отражении империали
стической агрессии, новых достижений в строительстве социал изма.
Мы заявляем о своей полной солидарности с освободитель
ными силами Южного Вьетнама и желаем им новых успехов в
борьбе за избавление их родины от интервентов и продажного
сайгоиского режима, за утверждение права на самостоятельное
решение своей судьбы. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Наши симпатии и наша поддержка иа стороне патриотиче
ских сил Лаоса и Камбоджи, которые ведут решительную борьбу
против империалистической интервенции США, отстаивая свое
правое дело.
Советские люди полны гордости за победы героического вьет
намского народа, славных патриотов Лаоса и Камбоджи, нано
сящих сокрушительные удары по американским интервентам и
их наймитам.
Непрерывная цепь позорных провалов — вот чем обернулись
на практике авантюрные замыслы американских агрессоров. Ни
бомбами и снарядами, пп хитростью политических интриг им не
удалось сломить волю народа социалистической страны —Демо
кратической Республики Вьетнам, патриотов Южного Вьетнама,
Лаоса и Камбоджи. Так будет и впредь. Осуществление так на
зываемой «вьетиамнзации» — изуверского принципа «убивать
азиатов руками азиатов» — не поможет империалистам США до
биться их преступных целей. Стойкость и мужество свободолюби
вых народов Индокитая, умноженные неизменной поддержкой
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советского народа, народов других стран социализма, междуна
родного коммунистического движения, всех прогрессивных сил,
служат гарантией их победы в борьбе с врагом.
Советский Союз глубоко убежден, что конструктивной осно
вой для решения проблем Индокитая являются предложения, вы
двинутые правительством Демократической Республики Вьетнам,
Временным революционным правительством Республики Юж
ный Вьетнам, Патриотическим фронтом Лаоса и Национальным
единым фронтом Камбоджи.
Советские коммунисты считают, что в создавшейся обста
новке требуется всемерно и повсеместно укреплять солидарность
с борющимися народами Индокитая, энергично выступать про
тив агрессивной политики правящих кругов США.
Советский Союз оказывал и оказывает всемерную поддержку
и помощь Демократической Республике Вьетнам в строительстве
социализма, в укреплении ее обороноспособности, отражении
империалистических посягательств, последовательно и реши
тельно выступал и выступает на стороне освободительного дви
жения в Южном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, которое вносит
выдающийся вклад в дело мира и национальной независимости
народов. XXIV съезд КПСС торжественно заявляет, что Совет
ский Союз будет и дальше следовать этому курсу.
XXIV съезд КПСС обращается ко всем, кому дороги свобода,
мир и прогресс:
Еще сильнее возвысьте голос протеста против кровавой аг
рессии американского империализма в Индокитае!
Решительно и смело обличайте преступления американской
военщины, выступайте в поддержку героических народов Вьет
нама, Лаоса и Камбоджи!
Пусть ширится и крепнет всемирное движение за прекраще
ние империалистической агрессии в Индокитае, за вывод оттуда
всех войск США и их союзников, за осуществление законною
права народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи быть хозяевами
на своей земле!
Вой американских агрессоров из Индокитая!
Правое дело героических народов Вьетнама, Лаоса и Кам
боджи восторжествует! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . )
Ш. Р. Рашидов. Товарищи делегаты! Кто за принятие Обра
щения, прошу голосовать.
Обращение принимается. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . )
Ш. Р. Рашидов. Слово для предложения о документе по
Ближнему Востоку предоставляется товарищу Пономареву.
( А п л о д и с м е н т ы.)
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Б. Н. Пономаре». Товарищи делегаты! На ваше рассмотре
ние вносится следующий проект заявления XXIV съезда КПСС
«За справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке».
ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ И ПРОЧНЫЙ МИР
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ!
ЗАЯВЛЕНИЕ XXIV СЪЕЗДА КПСС

Мы, представители четырнадцатимиллионной армии совет
ских коммунистов, выражая волю народов Советского Союза,
решительно осуждаем империалистическую агрессию Израиля
против арабских государств, проводимую при поддержке амери
канского империализма, и заявляем о своей братской солидар
ности с мужественной борьбой арабских народов за ликвидацию
последствий израильской агрессии, за торжество идеалов сво
боды, независимости и социальной справедливости. ( А п л о д и с 
менты. )
Борьба миролюбивых сил против израильской агрессии всту
пила ныне в такую фазу, для которой характерно полное разоб
лачение экспансионистских устремлений израильской правящей
верхушки и сионистских кругов. Усиливается международная
изоляция израильских агрессоров и их покровителей — империа
листических кругов США, лицемерно заявляющих о стремлении
к миру, а на деле поощряющих израильских экстремистов.
Конструктивная позиция арабских стран, прежде всего Объ
единенной Арабской Республики, создает благоприятные условия
для полного осуществления резолюции Совета Безопасности от
22 ноября 1967 года.
Упорный отказ израильских правителей вывести свои войска
с захваченных арабских земель — это открытый вызов между
народному общественному мнению, решениям Организации Объ
единенных Наций.
Поэтому долг всех миролюбивых сил — совместными уси
лиями обуздать израильских агрессоров, заставить их уважать
общепризнанные нормы международной жизни и законные права
арабских государств, вывести свои войска с захваченных араб
ских территорий.
XXIV съезд КПСС выражает твердую уверенность в том, что
попытки империалистов и их приспешников навязать свой диктат
народам арабских стран, подорвать прогрессивные режимы на
Ближнем Востоке, нанести поражение национально-освободи
тельному движению в этой части мира обречены на провал. За
конные права и интересы всех арабских народов, в том числе
14 Стенотчет, т. И
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арабского народа Палестины, восторжествуют. Израильские аг
рессоры будут вынуждены убраться с захваченных ими в
1967 году арабских территорий. Залогом тому служат непреклон
ная воля и стремление арабских народов к независимости, сво
боде, к миру и социальному прогрессу, их тесный союз с наро
дами Советского Союза, других социалистических стран и всеми
антиимпериалистическими, миролюбивыми силами.
XXIV съезд КПСС заявляет, что, неуклонно проводя ленин
скую политику мира и дружбы между народами, Советский Союз
будет и впредь последовательно поддерживать правое дело араб
ских народов, подвергшихся израильской агрессии, их усилия, на
правленные на восстановление попранных прав, на обеспечение
справедливого политического урегулирования на Ближнем Во
стоке, на защиту законных прав арабского народа Палестины.
Мы обращаемся к братским партиям, ко всем миролюбивым
народам и государствам с призывом крепить солидарность с на
родами арабских стран и оказывать им активную поддержку в
их борьбе.
За единство действий всех сил, выступающих против импе
риалистической агрессии, за справедливый и прочный мир на
Ближнем Востоке! (А п л о д и с м е и т ы.)
Да здравствует и крепнет нерушимая советско-арабская
дружба! ( Б у р н ые ,
продолжительные
аплодис
ме нт ы. )
Ш. Р. Рашидов. Товарищи делегаты! Кто за принятие Заяв
ления, прошу голосовать. Заявление принимается. ( А п л о д и с 
менты. )
Товарищи делегаты! Вносится предложение Постановление
съезда по проекту ЦК КПСС «Директивы XXIV съезда КПСС по
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на
1971 —1975 годы» принять на заключительном заседании.
Сегодня в 14 часов состоится закрытое заседание съезда. На
этом заседании будут присутствовать делегаты с правом решаю
щего голоса и делегаты с правом совещательного голоса. Сейчас
в этом зале состоится заседание Совета представителей делега
ций. Вечером в 19 часов в этом зале для делегатов и гостей
съезда будет дан концерт.
Объявляется перерыв до 14 часов.

Заседание шестнадцатое
(8 апреля 1971 года, вечернее, закрытое)
Съезд приступил к рассмотрению следующего пункта порядка
дня — выборы центральных органов партии.

Заседание семнадцатое
(9 апреля 1971 года)
9 апреля на утреннем заседании съезда были единогласно
приняты Резолюция XXIV съезда КПСС по Отчетному докладу
Центрального Комитета КПСС, Постановление XXIV съезда
КПСС о частичных изменениях в Уставе КПСС, Постановление
XXIV съезда КПСС об утверждении Директив XXIV съезда
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства
СССР на 1971 —1975 годы.
Затем съезд заслушал сообщение председателя счетной ко
миссии товарища Г. В. Романова о результатах выборов цент
ральных органов партии.
Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодисмен
тами встречают сообщение о единодушном избрании членов
Центрального Комитета КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов
Центральной Ревизионной Комиссии КПСС.
После перерыва состоялось заключительное заседание
съезда.
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 ЦК КПСС. Раздаются возгласы:
«Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!»,
«Партии Ленина — слава, слава, слава!»
Л. И. Брежнев (председательствующий). Товарищи делегаты!
Продолжим работу съезда. На имя XXIV съезда поступили заяв
ления от исключенных из рядов КПСС с просьбами о восстанов-
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лении их в партия и некоторые другие заявления. Я думаю, что
мы можем принять такое решение: поручить Центральному Ко
митету партии рассмотреть эти заявления и принять по ним
соответствующие решения. (А п л о д и с м е н т ы.) Других предло
жений не будет, товарищи? Позвольте считать это предложение
принятым. (А п л од <; с м енты. )

РЕЧЬ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА
ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА
Товарищи делегаты!
Разрешите доложить об итогах работы первого Пленума
Центрального Комитета, избранного XXIV съездом нашей пар
тии.
На этом Пленуме, прошедшем в атмосфере единства и спло
ченности, Центральный Комитет партии единогласно избрал свои
руководящие органы.
Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС
избран Л. И. БРЕЖНЕВ. (Б у рные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты.

Все встают.)

Членами Политбюро ЦК КПСС избраны следующие това
рищи: БРЕЖНЕВ Л. И. ( а п л о д и с м е н т ы ) , ВОРОНОВ Г. И.
( а п л о д и с м е н т ы ) , ГРИШИН В. В. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
КИРИЛЕНКО А. П. ( а п л о д и с м е н т ы ) , КОСЫГИН А. Н.
( а п л о д и с м е н т ы) , КУЛАКОВ Ф. Д. ( а п л о д и с ме н т ы) ,
КУНАЕВ Д. А. ( а п л о д и с м е н т ы ) , МАЗУРОВ К. Т. ( а п л о 
д и с м е н т ы ) , ПЕЛЬШЕ А. Я. ( а п л о д и с м е н т ы ) , ПОД
ГОРНЫЙ Н. В. ( а п л о д и с м е н т ы) , ПОЛЯНСКИЙ Д. С.
( а п л о д и с м е н т ы ) , СУСЛОВ М. А. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
ШЕЛЕПИН А. Н. ( а п л о д и с м е н т ы ) , ШЕЛЕСТ П. Е. (ап 
л о д и с м е н т ы ) , ЩЕРБИЦКИЙ В. В. ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Кандидатами в члены Политбюро ЦК КПСС избраны сле
дующие товарищи: АНДРОПОВ Ю. В. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
ДЕМИЧЕВ П. Н. ( а п л о д и с м е н т ы) , МАШЕРОВ П. М.
( а п л о д и с м е н т ы ) , МЖАВАНАДЗЕ В. П. ( а п л о д и с м е н 
ты), РАШИДОВ Ш. Р. ( а п л о д и с м е н т ы ) , УСТИНОВ Д. Ф.
(ал л о д и с м е н т ы ) .
Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи: БРЕЖНЕВ Л. И.—
Генеральный секретарь ЦК КПСС ( б у р ные , п р о д о л ж и 
тельные
аплодисменты),
ДЕМИЧЕВ П. Н. (а п л о
д и с м е н т ы ) , КАПИТОНОВ И. В. ( а п л о д и с м е н т ы ) , КА
ТУШЕВ К. Ф. ( а п л о д и с м е н т ы ) , КИРИЛЕНКО А. П. ( ап
лодисменты) ,
КУЛАКОВ Ф. Д.
(аплодисменты) ,
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ПОНОМАРЕВ Б. Н. ( а п л о д и с м е н т ы ) , СОЛОМЕН ЦЕВ М. С,
( а п л о д и с м е н т ы ) , СУСЛОВ М. А. ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
УСТИНОВД.Ф. ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Пленум ЦК утвердил председателем Комитета Партийного
Контроля товарища ПЕЛЬШЕ А. Я. ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Центральная Ревизионная Комиссия КПСС избрала своим
председателем товарища СИЗОВА Г. Ф. ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи делегаты! Избранный вами Центральный Комитет
поручил мне поблагодарить съезд за большое доверие. ( Ап л о 
д и с ме н т ы. ) Мы ценим это доверие и хорошо понимаем всю
меру ответственности, к которой оно нас обязывает. Разрешите
заверить вас, что Центральный Комитет партии, Политбюро и
Секретариат ЦК КПСС сделают все, чтобы претворить в жизнь
исторические решения XXIV съезда Коммунистической партии
Советского Союза. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л од и с м е н т ы.)
Товарищи делегаты!
Работа XXIV съезда Коммунистической партии Советского
Союза подошла к концу.
В течение десяти дней посланцы нашей великой партии, пол
номочные представители всех ее славных отрядов собирались на
свой съезд, чтобы обсудить итоги пятилетней работы и вырабо
тать политический курс на предстоящие годы.
В течение десяти дней к Кремлю, к нашему съезду было при
ковано внимание всей нашей партии, всего советского народа,
который по праву рассматривает партийные съезды как важ
ные вехи своей истории, своего поступательного движения к
вершинам коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
В течение десяти дней к этому залу были прикованы и взоры
всего мира, ибо давно уже понято на всей нашей планете, какую
огромную роль играют в историческом процессе, в мировых со
бытиях социалистические страны и коммунистические партии,
наша социалистическая держава, наша ленинская партия. (Ап
л о д и с м е н т ы . ) Рабочий класс, трудящееся человечество, его
коммунистический авангард своей героической борьбой, своим
самоотверженным трудом утвердили времена, когда мировая
история не может развиваться помимо социализма и коммуни
зма, не может развиваться вопреки им. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Подводя итоги съезда, мы можем с полным основанием ска
зать, что проделана большая работа, что в его документах, в вы
ступлениях делегатов нашел достойное отражение огромный и
всесторонний опыт нашей партии, ее коллективная мудрость.
Решения и документы съезда будут еще долго оставаться в цент
ре идейно-теоретической жизни партии и народа. Наши коммуни-
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сты, все советские люди будут черпать в них вдохновение; реше
ния съезда послужат им надежным руководством к действию.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи!
Мне уже приходилось говорить, что советские коммунисты
рассматривают свои партийные съезды как отчеты не только пе
ред собственной партией, но и перед всеми коммунистическими
партиями, перед мировым рабочим движением. С этим чувством
мы пришли и на XXIV съезд.
В его работе, как вы знаете, приняло участие более ста деле
гаций коммунистических и рабочих, а также национально-демо
кратических и социалистических партий мира. Пожалуй, никогда
в истории еще не собирался столь представительный форум ми
ровых революционных, освободительных, прогрессивных сил.
У нас, советских коммунистов, это вызывает глубочайшее удов
летворение. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Слушая выступления зарубежных друзей и братьев, мы с но
вой силой ощутили себя неразрывной составной частью великого
интернационального движения, призванного преобразить мир.
И мы с особой силой ощутили всемирное значение тех дел, кото
рыми занята наша партия, наш народ, значение того вклада в
мировой революционный процесс, который мы вносили, вносим
и будем вносить своими успехами в строительстве коммунизма.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Мы еще раз смогли убедиться в том, что зарубежные това
рищи единодушно одобряют курс нашей партии, ее принципиаль
ную марксистско-ленинскую линию в мировом коммунистиче
ском движении, ее постоянные и последовательные усилия, на
правленные на укрепление единства этого движения, на сплоче
ние всех революционных сил. ( Ап л о д и с м е н т ы . )
Дорогие зарубежные братья и друзья! Позвольте от имени
съезда, от имени всей нашей партии и всего советского народа
поблагодарить вас за тот большой вклад, который вы внесли в
работу нашего съезда. ( Ап л о д и с м е н т ы . ) Позвольте побла
годарить вас за содержательные и глубокие выступления, кото
рые еще ярче раскрыли перед нами картину мира, картину
происходящих на всех континентах революционных битв. ( Ап л о 
д и с м е н т ы. ) Позвольте поблагодарить вас за теплые слова о
нашей партии, о советском народе, за те чувства солидарности и
интернационализма, которыми были пронизаны ваши выступле
ния, ( П р о 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!
XXIV съезд вооружил нашу партию, весь советский народ
четкой политической линией, политической программой на пред
стоящий период. Суть, содержание этой линии ясно выражены в
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Отчетном докладе ЦК, в докладе о проекте Директив на пред
стоящую пятилетку, в решениях и резолюциях, только что при
нятых нашим съездом.
В области экономической политики линия партии — это линия
на улучшение условий жизни советского народа. Не снижая вни
мания к развитию тяжелой промышленности, и в том числе ее
оборонных отраслей, партия выдвигает в качестве главной прак
тической задачи всей хозяйственной работы существенное повы
шение благосостояния трудящихся. Такова наша цель, това
рищи, и для ее достижения мы должны в полной мере использо
вать все резервы, все возможности, заложенные в нашем
хозяйстве. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В области социальной политики линия партии — это линия на
дальнейшее укрепление единства советского общества, дальней
шее сближение классов и социальных групп, всех наций и народ
ностей, из которых состоит советское общество, это линия на
последовательное развитие социалистической демократии, на
привлечение все более широких масс к решению общественных
и государственных дел; это, далее, линия па повышение комму
нистической сознательности всех трудящихся, всемерное разви
тие науки и культуры, на духовный расцвет советского человека,
закрепление той морально-политической обстановки в стране,
в которой людям легко дышится, хорошо работается, спокойно
живется. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
В области партийного строительства это линия на совершен
ствование методов партийного руководства обществом, строгое
соблюдение ленинских норм партийной жизни, на дальнейшее
сплочение наших партийных рядов; это линия на всемерное
укрепление связей партии с рабочим классом, со всем советским
народом. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В области внешней политики линия партии — это линия мира
и международной безопасности, укрепления братства стран со
циализма и союза с освободительными антиимпериалистиче
скими силами во всем мире. Уже сейчас можно сказать, что вы
двинутая XXIV съездом программа борьбы за мир, свободу и
независимость народов нашла самый широкий отклик на всех
континентах Земли. (А п л о д и с м е н т ы.)
В центре выработанной XXIV съездом программы действий
стоят, таким образом, самые насущные, самые кровные инте
ресы советского народа. И уже сегодня видно, что советские лю
ди — и коммунисты, и беспартийные — именно так восприняли
работу XXIVсъезда, главное содержание его решений. Позвольте
выразить уверенность, что это придаст советскому народу еще
больше сил, энергии, вдохновения в его труде, в его усилиях,
направленных на выполнение Директив по новой пятилетке, на
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реализацию всех решений, принятых съездом! ( А п л о д и с м е н 
ты.)
Товарищи делегаты, вы представляете все наши республикан
ские, краевые и областные организации партии. Вы представ
ляете все отрасли нашего народного хозяйства, все сферы обще
ственной жизни, все участки коммунистического строительства.
Вы представляете все поколения советских коммунистов. Все это
позволило широко и обстоятельно обсудить на съезде поставлен
ные проблемы, найти решения, в наибольшей степени отвечаю
щие интересам дела, интересам партии, 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 . )
Через несколько дней все вы вернетесь в свои города и села,
в свои партийные организации. Позвольте выразить уверенность,
что в ходе своей повседневной работы вы, товарищи делегаты,
передадите всем коммунистам, всем трудящимся тот заряд энер
гии, воодушевления, энтузиазма, который каждый из нас полу
чил на съезде. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Теперь, когда мы выработали надежный, верный политиче
ский курс, главным становится успешное претворение его в
жизнь.
Масштабы поставленных съездом задач таковы, что их реше
ние требует серьезного повышения уровня всей нашей работы —
хозяйственной, идейно-политической, партийно-организационной.
Именно на этом должны быть сосредоточены после съезда уси
лия всех партийных организаций. Словом, дел впереди много —
дел интересных и увлекательных. Нас ожидают годы самоотвер
женного и вдохновенного труда. Только так мы воплотим в
жизнь предначертания съезда. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . )
Больших вам всем успехов, товарищи делегаты! ( Б у р н ы е ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодисменты. )
Больших успехов нашей партии, партии Ленина, признанному
руководителю советского народа! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Больших успехов всем советским трудящимся, творцам собст
венной судьбы, творцам собственного счастья! ( Б у р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е аплодисменты. )
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е
в с т а ю т . )

Да здравствует героический советский народ! ( Бу р н ые ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодисменты. )
Под знаменем марксизма-ленинизма — вперед, к новым побе
дам коммунизма! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы. )
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Товарищи делегаты, позвольте на этом считать работу
XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза закон
ченной.
З а л с т о я у с т р а и в а е т о в а ц и ю. В о з г л а с ы «Ура!»,
«Ленинской Коммунистической партии — слава!», «Ленинскому
Ц К - слава!», «Советскому народу — слава!».
Д е л е г а т ы и г о с т и с ъ е з д а п о ют п а р т и й н ы й г и мн
«Интернационал». В з а л е с н о в а и с н о в а г р е м и т о в а 
ция, з в у ч а т п р и в е т с т в и я в ч е с т ь КПСС.

Р Е З О Л Ю Ц И И И П О С Т А Н О В Л Е Н ИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

XXIV СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
Принята е д и н о г л а с н о
9 апреля 1971 года
Заслушав и обсудив Отчетный доклад Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища Брежнева Л. И. о работе Централь
ного Комитета КПСС, XXIV съезд Коммунистической партии
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.
Съезд предлагает всем партийным организациям руководст
воваться положениями доклада в своей практической деятель
ности.
XXIV съезд с удовлетворением отмечает, что в результате
последовательной и настойчивой борьбы за выполнение Про
граммы КПСС, задач, поставленных XXIII съездом, достигнуты
крупные успехи в коммунистическом строительстве. Важным
достижением отчетного периода является то, что дальнейшее
развитие народного хозяйства и укрепление обороны страны со
четались со значительным ростом благосостояния трудящихся
города и деревни. Успешно развивались социалистические обще
ственные отношения, советская демократия. Еще более упрочи
лись морально-политическое единство рабочих, колхозников и
интеллигенции, братская дружба народов СССР.
Отчетный период ознаменовался дальнейшим возрастанием
руководящей роли Коммунистической партии в жизни советского
общества. Советский народ горячо и единодушно поддерживает
внутреннюю и внешнюю политику партии.
Еще прочнее и надежнее стали международные позиции
СССР. Возросла роль мировой социалистической системы. Совет
ский Союз и братские социалистические страны внесли большой
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вклад в борьбу за мир и безопасность народов, оказывали воз
растающее воздействие на дальнейшее изменение соотношения
сил на международной арене в пользу мира, демократии и со
циализма. Продолжал крепнуть и углубляться боевой союз основ
ных революционных сил современности — мировой системы со 
циализма, международного рабочего и национально-освободи
тельного движения.
I
1.
Съезд высоко оценивает деятельность ЦК КПСС, направ
ленную на последовательное проведение ленинской внешней
политики.
В центре внимания ЦК постоянно находились вопросы даль
нейшего сплочения и развития мировой социалистической систе
мы, которая еще больше утвердилась как решающая антиимпе
риалистическая сила, как оплот мира и социального прогресса.
Существенно вырос экономический потенциал братских социа
листических государств, укрепились политические основы социа
лизма, повысилось благосостояние народов, получили дальней
шее развитие культура и наука. Накоплен богатейший коллек
тивный опыт социалистического строительства, решения назре
вающих общественных проблем, защиты завоеваний социализма.
Несмотря на имевшие место некоторые трудности и осложнения,
господствующей тенденцией оставалось укрепление дружбы и
сплоченности социалистических стран.
Успешно развивалось и крепло сотрудничество Советского
Союза с братскими государствами во всех областях. Более систе
матическими и разносторонними стали связи КПСС с коммуни
стическими партиями братских стран. Серьезные успехи достиг
нуты в области координации внешнеполитической деятельности.
Совместные предложения и политические акции социалистиче
ских государств оказывают положительное влияние на развитие
всей международной обстановки. Многие планы империалисти
ческих агрессоров были сорваны благодаря активному противо
действию со стороны социалистических государств.
В результате коллективных мер укрепилась военная органи
зация стран Варшавского Договора. Вооруженные силы союзных
государств находятся в высокой степени готовности и являются
надежной гарантией мирного труда братских народов.
Дальнейшее развитие получило взаимовыгодное экономиче
ское сотрудничество Советского Союза со странами социализма.
Курс государств Совета Экономической Взаимопомощи на меж
государственную специализацию и кооперирование производства,
на тесную увязку народнохозяйственных планов, на экономиче-
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скую интеграцию является выражением объективных потребно
стей развития мирового социализма.
Многое сделано для дальнейшего укрепления двусторонних
отношений Советского Союза с социалистическими странами.
Цели и принципы этих отношений закреплены в договорах о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским
Союзом и братскими социалистическими государствами.
Съезд полностью одобряет и подтверждает принципиальный
ленинский курс и конкретные шаги ЦК КПСС и Советского пра
вительства в советско-китайских отношениях. В условиях, когда
китайские руководители выступают со своей особой, несовмести
мой с ленинизмом идейно-политической платформой, направлен
ной на борьбу против социалистических стран, на раскол
международного коммунистического и всего антиимпериалисти
ческого движения, ЦК КПСС занял единственно правильную по
зицию— позицию последовательного отстаивания принципов
марксизма-ленинизма, всемерного укрепления единства мирового
коммунистического движения, защиты интересов социалистиче
ской Родины. Съезд решительно отвергает клеветнические вы
мыслы китайской пропаганды по поводу политики нашей партии
и государства. В то же время наша партия выступает за норма
лизацию отношений между СССР и КНР, восстановление добро
соседства и дружбы между советским и китайским народами.
Улучшение отношений между Советским Союзом и Китайской
Народной Республикой отвечало бы коренным, долговременным
интересам обеих стран, интересам мирового социализма, интере
сам усиления борьбы против империализма.
Съезд полностью одобряет деятельность Центрального Коми
тета КПСС по оказанию совместно с братскими странами интер
национальной помощи чехословацкому народу в защите завое
ваний социализма от внутренней контрреволюции и империали
стической реакции. Опыт чехословацких событий вновь напомнил
о необходимости повышать бдительность в отношении происков
империализма и его агентуры в странах социалистического со
дружества, о значении последовательной борьбы против правого
оппортунизма, который под видом «улучшения» социализма стре
мится выхолостить революционную суть марксизма-ленинизма и
расчищает путь для проникновения буржуазной идеологии. На
роды социалистических стран преисполнены непоколебимой ре
шимости беречь и отстаивать свои революционные завоевания.
Опыт развития социалистической системы все яснее показы
вает необходимость постоянного укрепления руководящей роли
марксистско-ленинской партии в социалистическом обществе, не
прерывно совершенствовать формы и методы партийного руко
водства, проявлять творческий марксистско-ленинский подход к
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решению назревших проблем развития социализма. С новой си
лой подтверждается правильность ленинского положения о том,
что для успешного строительства социализма необходимо исхо
дить из общих закономерностей социалистического строительства,
а также учитывать конкретные особенности каждой страны.
Съезд отмечает, что общность социального строя, совпадение
коренных интересов и целей народов социалистических стран
позволяют при правильной политике марксистско-ленинских пар
тий неуклонно двигать вперед дело развития и укрепления ми
ровой социалистической системы.
Съезд поручает ЦК КПСС и дальше укреплять и развивать
сотрудничество с коммунистическими и рабочими партиями со
циалистических государств, от которого в первую очередь зависит
единство и сплоченность мировой системы социализма; всемерно
расширять сотрудничество с социалистическими государствами
в области международной политики, экономических отношений,
в том числе — развития экономической интеграции; укреплять
научные и культурные связи.
2.
В истекший период вновь были сорваны попытки империа
лизма остановить нарастающее наступление мировых револю
ционных сил, помешать укреплению социализма.
Для проведения агрессивной политики на международной
арене и укрепления классового господства в своих странах импе
риалисты используют рост государственно-монополистических
форм капитализма, межгосударственную хозяйственную интегра
цию, достижения науки и техники.
Реакционная природа и агрессивные устремления резче всего
проявляются в политике американского империализма, который
представляет собой наибольшую опасность для независимости
народов н всеобщего мира, главное препятствие на пути обще
ственного прогресса. Для США особенно характерны агрессив
ный курс внешней политики, раздувание милитаризма, который
несет в себе угрозу мировой войны. Силы войны и агрессии ак
тивно действуют и в других империалистических странах.
На современном этапе, когда социализм прочно утвердился
в значительной части мира и неуклонно развивается, когда внутри
капиталистических государств растут силы, выступающие за
революционное переустройство общества, когда борьба за нацио
нальное освобождение во многих странах перерастает в борьбу
против всего строя эксплуатации и угнетения, еще более очевид
ной становится историческая бесперспективность империализма.
Попытки капитализма приспособиться к новым условиям не
ведут к его стабилизации, как общественной системы. Общий
кризис капитализма продолжает углубляться. Государственномонополистическое развитие ведет к обострению всех противоре-
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чий капитализма, к подъему антимонополистической борьбы.
Ведущей силой в этой борьбе выступает рабочий класс, который
все больше становится центром притяжения всех трудящихся
слоев населения. Крупные выступления рабочего класса, трудя
щихся масс являются предвестниками новых классовых боев, ко
торые могут привести к фундаментальным общественным пре
образованиям, к установлению власти рабочего класса в союзе
с другими слоями трудящихся. Продолжают обостряться проти
воречия между различными капиталистическими государствами.
Важно полнее использовать для укрепления позиций мира и
социального прогресса возможности, возникающие из нынешнего
обострения общего кризиса капиталистической системы.
КПСС и далее будет последовательно проводить политику
единства и интернациональной солидарности с рабочим движе
нием в странах капитала.
Империализм подвергается все большему напору сил, вырос
ших из национально-освободительной борьбы. Главное состоит
в том, что борьба за национальное освобождение во многих стра
нах стала практически перерастать в борьбу против эксплуата
торских отношений как феодальных, так и капиталистических.
Передовым отрядом современного национально-освободительного
движения являются страны, вставшие на некапиталистический
путь развития, то есть взявшие курс на строительство в перспек
тиве социалистического общества.
Все более усиливается антиимпериалистическая борьба наро
дов латиноамериканских стран. В жизни ряда народов этого
континента происходят важные революционно-демократические
изменения.
КПСС неизменно верна ленинскому принципу солидарности
с народами, борющимися за национальное и социальное осво
бождение. Как и прежде, на полную поддержку с нашей стороны
могут рассчитывать борцы против оставшихся колониальных
режимов. Особое значение съезд придает расширению сотрудни
чества со странами социалистической ориентации.
3.
Съезд отмечает, что ЦК КПСС в отчетный период последо
вательно проводил курс на сплочение коммунистических рядов
на марксистско-ленинской основе, проявил твердость в отстаи
вании интернациональных принципов коммунистического движе
ния. Вместе с другими марксистско-ленинскими партиями проде
лана большая работа по подготовке и проведению международ
ного Совещания 1969 года, которое явилось важным шагом впе
ред по пути укрепления международного единства коммунистов
и консолидации всех антиимпериалистических сил, внесло круп
ный вклад в развитие ряда положений марксистско-ленинской
теории. Осуществление выдвинутой Совещанием программы
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антиимпериалистической борьбы КПСС считает важной основой
упрочения единства действий коммунистических и рабочих пар
тий, повышения роли коммунистического движения в современ
ном мировом развитии. КПСС выступает за созыв и впредь меж
дународных совещаний по мере необходимости.
Съезд поручает ЦК КПСС и дальше неуклонно бороться за
сплоченность коммунистического движения, за повышение его
роли во всей антиимпериалистической борьбе, добиваться все
более прочного политического сплочения коммунистического дви
жения и его идейного марксистско-ленинского единства.
Съезд считает, что борьба с антикоммунизмом и антисове
тизмом, а также против правого и «левого» ревизионизма, нацио
нализма по-прежнему остается важной, актуальной задачей.
Съезд поручает ЦК КПСС расширять и укреплять связи с
революционно-демократическими
партиями
развивающихся
стран, содействовать налаживанию единых действий и сотруд
ничества с массовыми организациями и движениями, с социали
стами и социал-демократами^ в интересах общей борьбы против
империализма. Вместе с тем наша партия будет вести неприми
римую борьбу против любых течений, которые стремятся подчи
нить рабочее движение интересам монополистического капитала,
подорвать дело борьбы трудящихся за мир, демократию и со
циализм.
4.
В отчетный период ЦК КПСС и Советское правительство
делали все от них зависящее для обеспечения благоприятных
внешних условий строительства коммунизма в СССР, для за
щиты социализма, свободы народов и всеобщего мира, для разоб
лачения и срыва действий агрессивных империалистических сил.
Твердый отпор агрессии неизменно сочетался в советской поли
тике с конструктивной линией на урегулирование назревших
международных проблем, с последовательным отстаиванием ле
нинского принципа мирного сосуществования государств с раз
личным общественным строем.
Съезд поручает ЦК КПСС и впредь проводить курс на реши
тельное противодействие империалистической политике войны и
агрессии, на разоблачение и срыв замыслов, враждебных делу
мира и свободы.
Съезд полностью одобряет проводимую Центральным Коми
тетом и Советским правительством политику, направленную на
оказание всесторонней поддержки народам Вьетнама, Лаоса,
Камбоджи в их справедливой борьбе против американских агрес
соров и их пособников, и поддерживает предложения законных
представителей народов этих стран, которые указывают един
ственно возможный путь к решению проблем, существующих в
Индокитае.
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Съезд, одобряя политику ЦК КПСС и Советского правитель
ства на Ближнем Востоке, поручает и впредь проводить линию
на всемерную поддержку арабских народов, подвергшихся агрес
сии Израиля, поощряемой американским империализмом, на раз
витие тесного сотрудничества с прогрессивными арабскими госу
дарствами. Советский Союз будет добиваться справедливого
политического урегулирования в этом районе, которое предпола
гает вывод израильских войск с захваченных территорий, осу
ществление права каждого государства на самостоятельное су
ществование, а также удовлетворение законных прав арабского
народа Палестины.
Одна из ключевых проблем укрепления всеобщего мира и раз
рядки напряженности— обеспечение европейской безопасности
на основе признания сложившихся в результате второй мировой
войны территориальных и политических реальностей. Серьезное
значение в этом имеет дальнейшее развитие и углубление отно
шений между СССР и Францией. Важным шагом в направлении
обеспечения безопасности на нашем континенте является заклю
чение в 1970 году советско-западногерманского договора, а также
договора между Польской Народной Республикой и ФРГ, рати
фикация которых будет способствовать оздоровлению обстановки
в Европе.
Дальнейшему улучшению европейской обстановки призвано
содействовать совещание по вопросам безопасности и сотрудни
чества в Европе.
Съезд поручает ЦК КПСС и впредь последовательно осуще
ствлять на практике принцип мирного сосуществования, расши
рять с капиталистическими странами взаимовыгодные связи. Со
ветский Союз готов к развитию отношений и с Соединенными
Штатами Америки, исходя из того, что это отвечает как интере
сам советского и американского народов, так и интересам все
общего мира. Вместе с тем Советский Союз всегда будет реши
тельно выступать против агрессивных действий США, против
политики силы.
Съезд полностью одобряет сформулированные в Отчетном до
кладе основные направления борьбы против агрессивной поли
тики империализма, за мир, безопасность народов и социальный
прогресс.
II
1.
В отчетный период партия настойчиво проводила в жизнь
Директивы XXIII съезда КПСС по развитию народного хозяйства
страны. Центральный Комитет провел большую работу по совер
шенствованию руководства экономикой. Съезд с большим удов15
Стенотмет, т. Н
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летворением отмечает, что благодаря самоотверженному труду
рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, всех
трудящихся сделан новый крупный шаг в создании материаль
но-технической базы коммунизма, повышении благосостояния
народа, укреплении могущества страны.
Пятилетний план развития народного хозяйства на 1966—
1970 годы по основным показателям успешно выполнен. Намного
возросли масштабы и улучшены качественные показатели эко
номики. Значительно ускорился рост национального дохода и
производительности общественного труда, в полтора раза увели
чился объем промышленного производства, достигнуто сближе
ние темпов роста производства средств производства и предме
тов потребления, с опережением развивались отрасли, опреде
ляющие научно-технический прогресс в народном хозяйстве.
Важным результатом деятельности партии и народа явля
ются серьезные успехи в развитии сельского хозяйства. Суще
ственно увеличилось производство зерна, хлопка, мяса, молока и
других продуктов земледелия и животноводства. Укрепилась
экономика колхозов и совхозов, проведены крупные меры по ма
териально-техническому оснащению и экономическому стимули
рованию сельскохозяйственного производства.
В восьмой пятилетке выполнена большая программа капи
тального строительства. Значительно вырос экономический по
тенциал страны, обновились основные производственные фонды
народного хозяйства. Дальнейшее развитие получили все виды
транспорта и связи.
Улучшилось размещение производительных сил, успешно раз
вивалась экономика всех союзных республик.
Созданы благоприятные условия для дальнейшего подъема
всей экономики страны.
Истекшее пятилетие было важным периодом в решении со
циальных задач. Перевыполнены задания по росту реальных до
ходов населения, заработной платы рабочих и служащих, оплаты
труда колхозников. Увеличились общественные фонды потреб
ления. Большие успехи достигнуты в развитии народного обра
зования, культуры и здравоохранения. Намного возрос товаро
оборот государственной и кооперативной торговли. Осуществлен
перевод большинства рабочих и служащих па пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными днями, увеличена минимальная
продолжительность отпуска. Улучшены жилищные условия и
коммунально-бытовое обслуживание советских людей.
Съезд отмечает, что в развитии народного хозяйства СССР
наряду с крупными успехами имели место и недостатки. Не пол
ностью выполнены планы ввода в действие новых производствен
ных мощностей, все еще велики сроки сооружения и освоения
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промышленных объектов. Не достигнут намеченный уровень про
изводства по некоторым важным видам промышленной и сель
скохозяйственной продукции, не па всех предприятиях использо
вались имеющиеся возможности для ускорения технического про
гресса, повышения производительности труда, улучшения каче
ства продукции и сокращения издержек производства.
Партийные, советские, хозяйственные, профсоюзные и комсо
мольские органы обязаны принять все необходимые меры для
устранения указанных недостатков, направить усилия трудящих
ся па дальнейший быстрый рост общественного производства,
успешное выполнение Директив XXIV съезда КПСС по девятому
пятилетнему плану и годовых народнохозяйственных планов.
2.
Съезд полностью одобряет изложенные в Отчетном докладе
задачи экономического развития страны на предстоящий период,
поручает Центральному Комитету партии, всем партийным орга
низациям, всем коммунистам настойчиво бороться за их выпол
нение.
Девятая пятилетка должна стать важным этапом в борьбе
партии и народа за дальнейшее продвижение советского обще
ства по пути к коммунизму, в строительстве его материальнотехнической базы, укреплении экономической и оборонной мощи
страны. Главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспе
чить значительный подъем материального и культурного уровня
жизни народа на основе высоких темпов развития социалистиче
ского производства, повышения его эффективности, научнотехнического прогресса и ускорения роста производительности
труда.
Съезд всецело одобряет намеченную на девятую пятилетку
широкую программу социальных мероприятий, направленную на
рост благосостояния всех слоев населения, сближение уровней
жизни городских и сельских жителей, на создание более благо
приятных условий для труда и отдыха, для всестороннего раз
вития способностей и творческой активности советских людей,
для воспитания подрастающего поколения.
В этих целях съезд считает необходимым в девятом пяти
летии:
— повысить реальные доходы населения главным образом за
счет дальнейшего роста оплаты по труду — заработной платы
рабочих и служащих, доходов колхозников от общественного хо
зяйства. Увеличить минимальные размеры заработной платы,
ставки и оклады среднеоплачиваемых работников; повысить над
бавки к заработной плате в восточных и северных районах
страны;
— обеспечить дальнейший рост общественных фондов потреб
ления, направляя средства из этих фондов на дальнейшее улуч
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шение материального положения многодетных и малообеспечен
ных семей, работающих на производстве женщин, на улучшение
народного здравоохранения, развитие образования, воспитание
подрастающего поколения, повышение пенсий, а также стипен
дий студентам;
— значительно увеличить производство промышленных и
продовольственных товаров для населения, улучшить их каче
ство, расширить ассортимент, развивать отрасли сферы обслу
живания;
— расширить жилищно-коммунальное и культурно-бытовое
строительство, особенно в восточных районах, создавать необхо
димые условия для труда, отдыха и физического воспитания тру
дящихся. Улучшить санитарное состояние городов и рабочих по
селков, усилить охрану природы, рационально использовать при
родные богатства.
Съезд подчеркивает, что непременным условием претворения
в жизнь намечаемых мер по повышению благосостояния совет
ского народа является дальнейший неуклонный рост материаль
ного производства, его эффективности и производительности об
щественного труда.
Курс Коммунистической партии на повышение благосостоя
ния народа будет определять не только главную задачу девятой
пятилетки, но и общую ориентацию хозяйственного развития
страны на длительную перспективу. Возросший экономический
потенциал, потребности развития народного хозяйства делают
возможным и необходимым более глубокий поворот экономики
к решению многообразных задач, связанных с повышением бла
госостояния народа. Съезд считает, что наши кадры— хозяй
ственные, советские, профсоюзные, партийные — как в центре,
так и на местах должны во всех делах, связанных с условиями
жизни советских людей, проявлять самую высокую требователь
ность и ответственность.
3.
Съезд считает необходимым обеспечить в девятом пятиле
тии высокие темпы и пропорциональное развитие всех отраслей
народного хозяйства, значительно увеличить национальный до
ход— источник роста общественного производства и повышения
благосостояния народа, улучшить размещение производительных
сил, развивать экономику всех союзных республик, быстрее
осваивать богатые природные ресурсы восточных районов страны.
Основной задачей промышленности является расширение и
совершенствование индустриальной базы социалистической эко
номики, наиболее полное удовлетворение жизненных потребно
стей советского народа. В связи с этим предусмотреть необходи
мые изменения структуры промышленного производства, обеспе
чить более высокие темпы развития производства предметов
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потребления и отраслей, способствующих ускорению техниче
ского прогресса.
Следует и впредь развивать высокими темпами тяжелую ин
дустрию — основу расширенного воспроизводства, технического
перевооружения народного хозяйства и оборонной мощи Совет
ского государства. Тяжелая промышленность должна значитель
но увеличить выпуск средств производства для развития сель
ского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, сферы
обслуживания, а также систематически наращивать выпуск то
варов культурно-бытового и хозяйственного назначения.
Съезд придает первостепенное значение капитальному строи
тельству, повышению эффективности капитальных вложений.
При планировании капитального строительства необходимо до
биваться концентрации капитальных вложений, сокращения
числа одновременно строящихся объектов, увязывать программы
строительства с имеющимися ресурсами и возможностями. Надо
решительно сократить сроки строительства, сосредоточивать ос
новные силы и средства на завершении уже начатых объектов,
усилить внимание к реконструкции предприятий и модернизации
производства. Развивать и впредь индустриальную базу строи
тельства.
Дальнейшему повышению экономической эффективности на
родного хозяйства должно способствовать совершенствование
системы внешних экономических и научно-технических связей.
Съезд придает важное значение их развитию.
Съезд обращает внимание партийных, советских и хозяйствен
ных органов, что в условиях огромных масштабов экономики и
усложнения связей в народном хозяйстве повышается значение
отраслей, обслуживающих процесс производства, особенно транс
порта и связи. Необходимо улучшить работу этих отраслей, доби
ваться, чтобы они полнее удовлетворяли возрастающие потреб
ности страны, а также улучшить материально-техническое снаб
жение.
4.
Считать одной из важнейших задач новой пятилетки зна
чительное увеличение производства сельскохозяйственной про
дукции, более полное удовлетворение растущих потребностей
населения в продуктах питания и промышленности в сьшье. Съезд
одобряет широкую комплексную программу развития сельского
хозяйства, его всесторонней интенсификации, укрепления мате
риальной и технической базы, выработанную ЦК КПСС.

Особое внимание должно быть уделено росту производства
зёрна и дальнейшему подъему животноводства. На основе уско
рения механизации сельскохозяйственного производства, расши
рения химизации и мелиоративных работ, а также улучшения
использования земли, техники, всех материальных и трудовых1
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ресурсов в колхозах и совхозах необходимо обеспечить повсе
местный рост урожайности, укрепить кормовую базу животно
водства и повысить его продуктивность.
Следует углублять специализацию и усиливать концентрацию
сельскохозяйственного производства, улучшать систему произ
водственно-технического обслуживания колхозов и совхозов, раз
вивать межколхозные и государственно-колхозные производст
венные объединения. Решительно улучшить все дело сельского
строительства.
Съезд считает, что подъем сельского хозяйства является все
народным делом, и призывает партийные, советские, профсоюз
ные и комсомольские организации, тружеников колхозов и совхо
зов, работников промышленности настойчиво претворять в жизнь
намеченную партией программу быстрого развития сельского хо
зяйства.
5. Съезд придает особое значение увеличению производства
продовольственных и промышленных товаров, расширению ком
мунальных и бытовых услуг с тем, чтобы обеспечить удовлетво
рение растущего платежеспособного спроса населения, и считает
необходимым направить на эти цели более крупные капитальные
вложения. Эта задача должна решаться при стабильном уровне
государственных розничных цен на товары народного потребле
ния и снижении цен на отдельные товары по мере роста их про
изводства и накопления необходимых ресурсов.
Следует совершенствовать организацию торговли и общест
венного питания в городах и сельской местности, постоянно изу
чать запросы покупателей, проявлять больше оперативности в
использовании товарных ресурсов, укреплять производственную
базу торговли, использовать современные методы и повышать
культуру обслуживания населения. При решении этих задач
важно использовать резервы, имеющиеся на местах.
6. Съезд считает, что для успешного осуществления намечен
ных экономических и социальных задач необходимо всемерно по
вышать эффективность общественного производства, добиваться
ускорения темпов роста производительности труда во всех отрас
лях народного хозяйства.
Задача состоит в том, чтобы улучшать структуру экономики,
наращивать выпуск продукции с каждой единицы основных фон
дов, увеличивать отдачу от вкладываемых средств, снижать ма
териалоемкость и трудовые затраты, всемерно повышать каче
ство продукции. Необходимо вести решительную борьбу с бесхо
зяйственностью, расточительством и излишествами, совершенст
вовать организацию труда, принимать меры к повышению
квалификации и закреплению кадров, производительно исполь
зовать каждую минуту рабочего времени.
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Решающим условием повышения эффективности обществен
ного производства является ускорение научно-технического про
гресса. Следует расширять фундаментальные научные исследо
вания, полнее использовать достижения науки и техники,
неуклонно п планомерно осуществлять перевооружение всех от
раслей народного хозяйства на основе современной, высокопро
изводительной техники, всемерно сокращать сроки создания и
освоения новой техники и прогрессивной технологии, активнее
применять передовой отечественный и зарубежный опыт.
В решении этих задач высокая ответственность возлагается
на Госплан СССР, Государственный комитет Совета Министров
СССР по науке и технике, министерства, Академию наук СССР,
на все научно-исследовательские и проектно-конструкторские
учреждения.
Съезд считает, что вопросы ускорения научно-технического
прогресса должны постоянно находиться в центре внимания ЦК
компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов и
райкомов партии, партийных, советских, хозяйственных, проф
союзных и комсомольских организаций, коллективов предприя
тий, колхозов и совхозов.
7.
Съезд признает необходимым продолжать линию на совер
шенствование управления народным хозяйством, на улучшение
планирования. Необходимо повышать научную обоснованность
и сбалансированность планов, оптимально сочетать отраслевое п
территориальное планирование, обеспечивать комплексное пла
нирование н решение крупных народнохозяйственных проблем.
Поднять ответственность кадров за выполнение государственных
планов и заданий.
Полнее использовать материальные и моральные стимулы для
развития производства, ускорения научно-технического прогресса
п роста производительности труда, повышения качества продук
ции, лучше использовать экономические рычаги для более полной
мобилизации резервов, развивать экономически целесообразные
прямые связи между предприятиями. Завершить перевод па но
вую систему плакирования и экономического стимулирования
предприятий всех отраслей материального производства, научноисследовательских и конструкторских организаций, сферы обслу
живания, настойчиво работать над дальнейшим развитием и
углублением этой системы. Большие задачи в связи с этим стоят
перед экономической наукой.
Нужно и дальше осуществлять концентрацию производства
путем создания производственных, научно-производственных
объединений и комбинатов, которые в перспективе должны стать
основными хозрасчетными звеньями общественного производ
ства. Совершенствовать структуру, сокращать излишние подраз
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деления административно-управленческого аппарата, шире при
менять организационную и электронно-вычислительную технику,
автоматизированные системы и научные методы управления и
планирования.
Съезд считает, что на современном этапе коммунистического
строительства с его высокими темпами научно-технического про
гресса первостепенное значение приобретает экономическое об
разование всех кадров, широких масс трудящихся.
Масштабы и характер экономических задач, поставленных
партиен, диктуют необходимость серьезно повысить уровень всей
хозяйственной работы. Одной из центральных задач остается все
более широкое вовлечение трудящихся масс в управление произ
водством.
8.
Новый пятилетний план имеет огромное международное
значение. Его выполнение послужит крупным вкладом в общее
дело усиления экономической мощи социалистических государств,
укрепления позиций мировой системы социализма в экономиче
ском соревновании с капитализмом.
ш
1. Съезд отмечает, что в процессе коммунистического строи
тельства, в условиях развертывания научно-технической револю
ции, глубоких сдвигов в экономике и характере труда происходят
важные социальные изменения. Повышаются профессиональная
подготовка и мастерство рабочих и крестьян, их образованность
и культура; постепенно сближаются условия труда и быта в го
роде и деревне; увеличивается численность интеллигенции, осо
бенно научно-технической. На базе социалистических интересов
и коммунистических идеалов рабочего класса все более укреп
ляется единство советского общества.
Съезд видит важнейшую задачу социальной политики партии
в неуклонном осуществлении ведущей роли рабочего класса,
укреплении союза рабочего класса и крестьянства, сплочении ра
бочих, колхозников, интеллигенции, всех советских людей в их
совместном труде.
2. Съезд констатирует, что истекший период характеризуется
всесторонним прогрессом и дальнейшим сближением всех наций
и народностей нашей страны. Замечательные достижения наро
дов СССР — это результат их объединенного труда, последова
тельного претворения в жизнь национальной политики КПСС.
В процессе социалистического строительства сложилась новая
историческая общность людей — советский народ.
Необходимо и. впредь неуклонно проводить ленинский курс
ва укрепление Союза Советских Социалистических Республик,
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исходя из общих интересов Советского государства, а также учи
тывая условия развития каждой из образующих его республик,
последовательно добиваясь дальнейшего расцвета всех социали
стических наций и их постепенного сближения.
Съезд придает важное значение воспитанию всех трудящихся
в духе советского патриотизма, гордости за социалистическую
Родину, за великие свершения советского народа, в духе интер
национализма, непримиримости к проявлениям национализма,
шовинизма и национальной ограниченности, в духе уважения ко
всем нациям и народностям.
3.
Съезд подчеркивает, что борьба за построение коммунизма
неотделима от всестороннего развития социалистической демо
кратии, укрепления Советского государства, совершенствования
всей системы политической организации общества.
В результате принятых партией мер стала более активной и
разносторонней деятельность Советов депутатов трудящихся,
усилился контроль с нх стороны за положением дел на основных
участках хозяйственного и культурного строительства. Съезд
считает, что Советы должны еще полнее осуществлять свои функ
ции, оказывать действенное влияние на развитие экономики и
культуры, подъем народного благосостояния, настойчивее зани
маться вопросами социально-бытового обслуживания населения,
охраны общественного порядка. Надо более последовательно про
водить в жизнь принцип подотчетности исполнительных органов
представительным органам, выше поднимать авторитет и актив
ность депутатов, их ответственность перед избирателями. В этих
целях съезд считает целесообразным законодательным путем
определить статус депутатов Советов всех степеней, их полномо
чия и права, а также обязанности должностных лиц в отношении
депутатов.
Важной задачей является повышение четкости, слаженности
и культуры в работе государственного аппарата, всех органов
управления. В каждом учреждении должно проявляться внима
тельное отношение к нуждам и заботам трудящихся, благожела
тельность и уважение к человеку. Необходимо и дальше укреп
лять социалистическую законность, улучшать деятельность
милиции, прокуратуры и судов. Партийные организации, проф
союзы, комсомол должны добиваться строжайшего соблюдения
законов всеми гражданами и должностными лицами, усилить
правовое воспитание трудящихся. Следует улучшать деятель
ность народного контроля, заботиться о том, чтоб ы ленинские идеи

о постоянном и действенном контроле со стороны ш ироких масс

неуклонно претворялись в жизнь.
■
Отмечая большое значение профсоюзов, как самой массовой
организации трудящихся, съезд считает необходимым и впредг
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улучшать их деятельность. Партия и дальше будет заботиться
о том, чтобы профсоюзы успешно выполняли свою роль— школы
управления, школы хозяйствования, школы коммунизма. Проф
союзы призваны усилить работу по дальнейшему развитию эко
номики страны, еще активнее привлекать трудящихся к управ
лению производством и общественными делами, улучшать орга
низацию социалистического соревнования, воспитывать комму
нистическое отношение к труду. Одной из основных задач
профсоюзов является забота о законных интересах рабочих и
всех трудящихся, забота об улучшении условии их труда и быта,
усиление контроля за соблюдением трудового законодательства,
правил и норм охраны труда и техники безопасности, забота о
лучшей организации культурного и здорового отдыха трудя
щихся.
В современных условиях все более возрастают роль и значе
ние комсомола как резерва н ближайшего помощника партии в
коммунистическом воспитании подрастающего поколения и
строительстве нового общества. Центральная задача комсомо
л а — воспитывать молодежь в духе коммунистической идейности,
советского патриотизма, интернационализма, высокой организо
ванности и дисциплинированности, вести среди молодежи актив
ную пропаганду достижений и преимуществ социалистического
строя, добиваться, чтобы каждый молодой человек был активным
строителем нового общества. Комсомол должен лучше исполь
зовать предоставленные ему возможности для привлечения юно
шей и девушек к широкому участию в общественной жизни, в
государственном, хозяйственном и культурном строительстве.
Следует и дальше укреплять партийное ядро в комсомольских
организациях.
4. Съезд с удовлетворением отмечает, что партия, ее Цен
тральный Комитет постоянно держат в центре внимания вопросы
военного строительства, укрепления мощи и боеспособности Со
ветских Вооруженных Сил. Всемерное повышение оборонного
могущества нашей Родины, воспитание советских людей в духе
высокой бдительности, постоянной готовности защитить великие
завоевания социализма и впредь должно оставаться одной из са
мых важных задач партии н народа.
5. Съезд отмечает, что за отчетный период партийные орга
низации проводили постоянную работу по воспитанию советских
людей в духе коммунистической сознательности.
Съезд подчеркивает, что формирование у трудящихся мар
ксистско-ленинского мировоззрения, высоких идейно-политиче
ских качеств, норм коммунистической морали остается и впредь
центральной задачей идеологической работы партийных органи
заций.
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Главное в идеологической работе партии — пропаганда идей
марксизма-ленинизма, непримиримая наступательная борьба
против буржуазной и ревизионистской идеологии.
Важнейшая составная часть идейно-политической работы —
воспитание коммунистического отношения к труду и обществен
ной собственности, развитие творческой активности трудящихся,
укрепление сознательной дисциплины и организованности.
Предметом постоянного внимания партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций должно быть развитие социалисти
ческого соревнования трудящихся как действенного метода эко
номического строительства, укрепления социалистических отно
шений между людьми. Совершенствуя формы материальной
заинтересованности, нужно всемерно повышать значение мораль
ных стимулов, окружать почетом и славой передовиков труда,
распространять их ценный опыт.
В общественно-политической жизни, в коммунистическом
воспитании трудящихся велика роль трудового производствен
ного коллектива. Забота коллектива о каждом труженике, вни
мание к его нуждам, взаимная помощь и взыскательность —
неотъемлемые черты нашего образа жизни, которые необходимо
укреплять и развивать. Общественное мнение надо более реши
тельно направлять на борьбу с нарушениями трудовой дисцип
лины, стяжательством, тунеядством, хищениями, взяточниче
ством, пьянством. Необходимо продолжать борьбу со всеми пере
житками прошлого в сознании и поступках людей. Это дело тре
бует постоянного внимания к себе партии, всех сознательных сил
нашего общества.
6.
Съезд считает важной задачей дальнейшее совершенство
вание всей системы образования в соответствии с потребностями
развития экономики, науки и культуры, научно-технической ре
волюции.
В новом пятилетии обеспечить полный переход ко всеобщему
среднему образованию молодежи, принять меры к дальнейшему
укреплению материальной базы общеобразовательной школы,
поднять качество обучения школьников, активнее и целеустрем
леннее готовить их к общественно полезному труду.
Нужно и дальше развивать профессионально-техническое об
разование, всемерно расширять сеть профтехучилищ, дающих
среднее образование.
В области высшего и среднего специального образования тре
буется шире развернуть подготовку кадров по новым и перспек
тивным направлениям науки и техники, лучше вооружать моло
дых специалистов современными знаниями, навыками организа
торской и общественно-политической работы, умением применять
полученные знания на практике.
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Все дело образования и воспитания молодежи должно слу
жить формированию у новых поколений коммунистических убеж
дении и морали, беспредельной преданности социалистической
Родине.
7. Съезд подчеркивает, что одним из главных факторов успеш
ного решения задач коммунистического строительства является
развитие советской науки. Развертывая широким фронтом науч
ные исследования, нужно концентрировать усилия ученых на
решении наиболее важных проблем, укреплять связь науки с
практикой коммунистического строительства, ускорять примене
ние ее достижений в народном хозяйстве. Необходимо всемерно
повышать эффективность работы институтов, кафедр и лабора
торий, добиваться создания в каждом научном коллективе под
линно творческой обстановки, атмосферы плодотворных дискус
сий, взаимной требовательности ученых.
Следует укреплять взаимодействие ученых, работающих в
области естественных, технических и общественных наук.
8. Съезд отмечает возрастающую роль литературы и искус
ства в создании духовного богатства социалистического обще
ства. Советский народ заинтересован в создании таких произве
дений, в которых бы правдиво отображалась действительность, с
большой художественной силой утверждались идеи коммунизма.
Политика партии в вопросах литературы и искусства исходит
из ленинских принципов партийности и народности. Партия стоит
за разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на
основе социалистического реализма. Она высоко ценит талант
художника, идейную коммунистическую направленность его
творчества, непримиримость ко всему, что мешает нашему про
движению вперед. Необходимо, чтобы наша литературно-худо
жественная критика активно проводила линию партии, высту
пала с большей принципиальностью, соединяя взыскательность с
тактом, с бережным отношением к творцам художественных цен
ностей.
Съезд считает, то союзы писателей, кинематографистов,
художников, композиторов, работников театра, архитекторов
призваны проявлять повседневное внимание к творческим проб
лемам развития литературы и искусства, повышению идейнотеоретического уровня и профессионального мастерства членов
союзов, воспитанию высокой ответственности у деятелен литера
туры и искусства за свой труд перед обществом, всемерно укрепг
лять содружество творческих работников с производственными
коллективами.

9. Съезд подчеркивает возрастающее значение пропагандист
ской и агитмассовой работы партии. Задача состоит в том, чтобы,|
устраняя здесь имеющиеся недостатки, сделать более активно/,
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целеустремленной пропаганду коммунистических идеалов, кон
кретных задач нашего строительства. На ближайшее время одно
из центральных мест в идеологической работе партии должно бу
дет занять глубокое разъяснение трудящимся решении и мате
риалов XXIV съезда КПСС.
Съезд придает большое значение дальнейшему улучшению
деятельности печати, радио и телевидения. Партийные организа
ции должны умело использовать средства массовой информации
и пропаганды, заботиться о действенности и оперативности их
работы, о повышении политической зрелости и мастерства журна
листских и пропагандистских кадров.
IV

1. Подводя итоги пройденного пути и определяя задачи па
будущее, съезд с удовлетворением отмечает, что под руковод
ством Центрального Комитета партия твердо следует ленинским
курсом, с честью выполняет роль политического руководителя
рабочего класса, трудящихся, всего советского народа.
Пр актина всецело подтвердила правильность и жизненную
силу установок XXIII съезда по основным вопросам партийного
строительства. Последовательно осуществляя их, партия еще бо
лее укрепила свои ряды, усилила влияние на всех участках ком
мунистического строительства, упрочила связи с массами. Про
шедшие в партии отчеты и выборы с новой силой показали, что
КПСС пришла к XXIV съезду монолитной, тесно сплоченной
вокруг своего Центрального Комитета, обогащенной новым опы
том политической и организаторской работы.
Съезд подчеркивает, что успешное претворение в жизнь по
литической линии и конкретной программы работы на очередное
пятилетие потребует мобилизации всех сил партии и народа.
Необходимо и впредь всемерно повышать руководящую роль
партии, добиваться дальнейшего укрепления единства взглядов
и действий всех коммунистов, всех советских людей.
2. Отчетный период характеризуется дальнейшим ростом ря
дов партии, улучшением ее качественного состава. Партийные
организации последовательно проводят в жизнь указание
XXIII съезда о том, чтобы ведущее место в социальном составе
партии принадлежало рабочему классу. Среди принятых в КПСС
более половины составляют рабочие. Следует и в дальнейшем
руководствоваться этой установкой, она полностью соответствует
природе нашей партии, месту и роли рабочего класса в советском
обществе.
Улучшение качественного состава своих рядов, воспитание
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коммунистов должно оставаться важнейшей задачей партии.
Необходимо и впредь пополнять ряды партии достойными пред
ставителями рабочего класса, колхозного крестьянства, интелли
генции на основе строгого индивидуального отбора.
3. Съезд отмечает, что Центральный Комитет настойчиво
проводил линию на дальнейшее развитие внутрипартийной демо
кратии, соблюдение ленинских норм партийной жизни, повыше
ние активности коммунистов. В партии последовательно осуще
ствляются выборность и подотчетность руководящих органов,
принцип коллективного руководства. Вопросы деятельности пар
тии обсуждаются и решаются на широкой демократической ос
нове. Партийные комитеты стали более внимательно учитывать
критические выступления и предложения коммунистов, усилили
контроль за их реализацией. Возросла ответственность комму
нистов за положение дел в своих организациях и партии в целом.
Съезд подчеркивает, что неуклонное соблюдение ленинского
принципа демократического централизма должно и впредь быть
непреложным законом жизни партии, как решающее условие ее
крепости и дееспособности. В каждой партийной организации
следует обеспечить активное участие всех коммунистов в обсуж
дении, выработке и осуществлении партийных решений, разви
вать принципиальную критику и самокритику — испытанный ме
тод исправления недостатков и улучшения дела. Необходимо и
дальше улучшать внутрипартийную информацию, полнее исполь
зовать ее как важный инструмент руководства, средство воспи
тания и контроля.
Сила КПСС—в высокой идейности, активности, самоотвер
женности ее членов, партия не приемлет пассивности, равноду
шия, аполитичности. Каждый коммунист должен быть сознатель
ным политическим бойцом, всегда и всюду с достоинством носить
высокое звание члена ленинской партии. Развивая активность
коммунистов, надо повышать их ответственность за выполнение
требований Программы и Устава КПСС, строго спрашивать с
тех, кто своими поступками порочит высокое звание члена пар
тии, нарушает партийную и государственную дисциплину. Серьез
ную роль в этом призваны играть Комитет партийного контроля
при ЦК КПСС и парткомиссии местных партийных органов.
Учитывая, что срок действия партбилетов, па который они
были рассчитаны, закончился, съезд поручает Центральному Ко
митету провести обмен партийных документов, подчинив это
важное организационно-политическое мероприятие задачам
дальнейшего укрепления партии и повышению активности и дис
циплины коммунистов.
4. Съезд считает необходимым совершенствовать партийное
руководство всеми участками коммунистического строительства,
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повышать уровень организаторской н политической работы в
массах.
' Признать целесообразным созывать очередные съезды
и съезды компартий союзных республик раз в пять лет в соот
ветствии со сложившейся практикой планирования народного хо
зяйства по пятилеткам. Установить, что краевые, областные,
окружные, городские и районные партийные конференции, отчет
но-выборные собрания и конференции в первичных парторгани
зациях, имеющих парткомы, проводятся два раза в пятилетие
между съездами.
В интересах дальнейшего повышения роли партийных орга
низаций в осуществлении политики партии съезд находит нуж
ным предоставить право контроля деятельности администрации,
наряду с производственными, первичным партийным организа
циям научно-исследовательских институтов, учебных заведений,
культурно-просветительных и лечебных учреждений. Партийные
организации центральных и местных советских, хозяйственных
учреждений и ведомств, ввиду их специфики, должны усилить
контроль за деятельностью аппарата по выполнению директив
партии и правительства.
5.
Съезд отмечает, что повышение уровня руководства всеми
сторонами жизни общества, организаторской и политической ра
боты в массах неразрывно связано с улучшением подбора, рас
становки и воспитания кадров. Партия придает первостепенное
значение тому, чтобы все участки партийной, государственной,
хозяйственной, культурно-воспитательной и общественной ра
боты возглавляли политически зрелые, знающие дело, способ
ные организаторы. Большие и сложные задачи, стоящие перед
партиен и страной, настоятельно требуют, чтобы руководящие
кадры в совершенстве владели современными методами управ
ления, обладали чувством нового, видели перспективу развития,
умели находить наиболее эффективные пути решения возникаю
щих проблем, использовать знания и опыт других. Кадровая по
литика партии должна быть и впредь направлена на то, чтобы
наряду с бережным отношением к старым кадрам, максималь
ным использованием их опыта и знаний выдвигать молодых, пер
спективных работников.
Съезд считает, что прочно утвердившиеся в последние годы
доверие и уважение к работникам в сочетании с принципиаль
ной требовательностью к ним должны и впредь пронизывать всю

р аботу с кадрам и. Н адо повыш ать ответственность кадров за
порученное дело, принимать необходимые меры в отношении тех,
кто нарушает дисциплину, не делает выводов из критики, ведет
себя неправильно. Каждый работник должен помнить, что социа
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листическая дисциплина является единой и обязательной для
всех.
Положительно оценивая работу, проведенную за последние
годы по созданию системы подготовки и переподготовки руково
дящих кадров, съезд считает необходимым совершенствовать эту
систему. Чтобы не отстать от жизни, всем нашим кадрам надо
постоянно учиться, повышать свой идейно-теоретический уро
вень, овладевать достижениями науки и передовой практики.
6.
Съезд отмечает, что отчетный период характеризуется ак
тивизацией идейно-теоретической деятельности партии, улучше
нием марксистско-ленинского воспитания коммунистов.
Глубокие обобщения опыта строительства социализма и ком
мунизма, мирового революционного движения даны в решениях
Пленумов ЦК, партийных документах к 50-летию Великой
Октябрьской социалистической революции и 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина, 150-летию со дня рождения Маркса и
Энгельса.
Теоретическая мысль партии обогатилась новыми выводами
и положениями по таким важным проблемам, как пути создания
материально-технической базы коммунизма, повышение эффек
тивности производства, формы управления народным хозяйст
вом, аграрная политика. Совместно с братскими партиями ве
лись разработка принципиальных вопросов развития мировой
системы социализма, изучение новых явлений в развитии совре
менного капитализма.
Большое внимание было уделено развитию учения о партии,
ее руководящей роли в строительстве социализма и коммунизма.
КПСС развернула наступательную борьбу с идеологией анти
коммунизма, различными буржуазными и ревизионистскими
концепциями.
Активная теоретическая деятельность партии способствовала
дальнейшему укреплению идейного единства нашего общества,
росту авторитета марксизма-ленинизма на международной
арене.
Съезд считает, что творческое развитие и пропаганда мар
ксистско-ленинского учения, борьба против попыток его реви
зии должны быть и впредь в центре идеологической работы пар
тии. Теоретические силы партии должны быть направлены на
дальнейшую разработку актуальных проблем современного об
щественного развития и прежде всего вопросов коммунистиче
ского строительства.
Съезд обязывает партийные организации усилить внимание
к марксистско-ленинскому образованию коммунистов, воспита
нию кадров на основе глубокого усвоения марксизма-ленинизма,
выработанных партией воззрений по основным проблемам совре
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менности. Необходимо дальше совершенствовать сложившуюся
систему партийной учебы, решительно преодолевать элементы
формализма в партийной учебе, настоятельно добиваясь повы
шения ее воздействия на рост сознательности и активности ком
мунистов.
Партийные организации должны проявлять постоянную за
боту о кадрах пропагандистов, создавать наилучшис условия
для их эффективной деятельности.
*

*

*
XXIV съезд КПСС, определяя задачи дальнейшей работы
партии, перспективы развития нашей страны, намечает четкую
и ясную программу подъема экономики и культуры, повышения
благосостояния трудящихся, развития социалистической демо
кратии и укрепления единства советского общества, программу
последовательной борьбы против империализма и агрессии, за
мир, демократию п социализм. Съезд выражает уверенность, что
усилиями партии и народа эти задачи будут успешно претво
рены в жизнь. Наши планы реальны. Их выполнение зависит от
труда каждого из нас, от нашей настойчивости и умения, орга
низованности и дисциплины.
От имени многомиллионной армии коммунистов съезд при
зывает рабочих, колхозников, народную интеллигенцию, весь со
ветский народ к вдохновенному творческому труду во имя про
цветания нашей великой Родины.
Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Ком
мунистической партии — вперед к новым победам коммунизма!

16

Стенотчет, т. П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XXIV СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
О ЧАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В УСТАВЕ КПСС

Пр и н я то е д и н о г л а с н о
9 апреля 1971 года

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза по
становляет:
1. Установить, что:
а) очередные съезды Коммунистической партии Советского
Союза созываются Центральным Комитетом не реже одного
раза в пять лет;

б) очередные съезды компартий союзных республик созы
ваются ЦК компартий не реже одного раза в пять лет;
в) очередные краевые, областные, окружные, городские, рай
онные партийные конференции созываются соответствующими
комитетами партии два раза в пятилетие между съездами КПСС,
то есть через два-три года;
г) отчетно-выборные собрания (конференции) в первичных
партийных организациях, имеющих парткомы, проводятся один
раз в два-три года, в соответствии со сроками созыва районных
и городских партконференций. В остальных первичных, а также
в цеховых парторганизациях отчетно-выборные собрания прово
дятся ежегодно.
2. В целях дальнейшего повышения ответственности и актив
ности первичных парторганизаций в осуществлении политики
партии, усиления их организаторской и воспитательной работы в
коллективах трудящихся:
а)
распространить положение Устава КПСС о праве конт
роля деятельности администрации па первичные парторганиза
ции всех проектных организации, конструкторских бюро, науч
но-исследовательских институтов, учебных заведений, культурнопросветительных, лечебных и других учреждений и организаций,
функции администрации которых не выходят за рамки своих
коллективов.
В отношении партийных организаций министерств, государст
венных комитетов и других центральных и местных советских,
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хозяйственных учреждений и ведомств определить, что они осу
ществляют контроль за работой аппарата по выполнению дирек
тив партии и правительства, соблюдению советских законов;
б) установить, что в необходимых случаях с разрешения об
кома, крайкома, ЦК компартии союзной республики первичные
парторганизации могут создаваться в рамках нескольких пред
приятий, входящих в производственное объединение и располо
женных, как правило, на территории одного района или несколь
ких районов одного города;
в) разрешить обкомам, крайкомам, Ц К компартий союзных
республик образовывать в отдельных случаях в партийных орга
низациях, насчитывающих свыше 500 коммунистов, парткомы в
крупных цехах с предоставлением парторганизациям производ
ственных участков прав первичной партийной организации.
3.
Внести в текст действующего Устава партии частичные из
менения в соответствии с настоящим постановлением.

ПОСТА Н О В Л Е Н И Е
XXIV СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПО ПРОЕКТУ ЦК КПСС
«ДИРЕКТИВЫ XXIV СЪЕЗДА КПСС
ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
на 1971—1975 годы»

Принято е д и н о г л а с н о
9 апреля 1971 года
Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета Минист
ров СССР товарища Косыгина А. Н. о Директивах XXIV съезда
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства
СССР на 1971 —1975 годы, XXIV съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза постановляет:
Утвердить Директивы по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы.
Совету Министров СССР на основе настоящих Директив
обеспечить разработку до 1 августа 1971 года плана развития
народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы, развернутого по
годам пятилетки, по министерствам, ведомствам и союзным рес
публикам.
При разработке пятилегнего плана развития народного хо
зяйства СССР на 1971 —1975 годы рассмотреть предложения,
внесенные на XXIV съезде КПСС, на партийных съездах в рес
публиках и конференциях в краях и областях, в городах и рай
онах, на собраниях первичных партийных организаций и на соб
раниях трудящихся, а также предложения, внесенные рабочими,
колхозниками, специалистами и учеными.
Совету Министров СССР внести до 1 сентября 1971 года про
ект нового пятилетнего плана на рассмотрение Верховного Со
вета СССР.
XXIV съезд КПСС считает разработку пятилетнего плана
развития народного хозяйства важнейшей хозяйственно-полити
ческой задачей всех партийных, советских и хозяйственных opiaнизаций.

ДИРЕКТИВЫ
XXIV СЪЕЗДА КПСС
ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
на 1971 —1975 годы
Претворяя в жизнь решения XXШ съезда КПСС, советский
народ добился новых побед в создании материально-технической
базы коммунизма. Крупные успехи достигнуты в развитии всех
отраслей народного хозяйства, в решении социальных задач, в
повышении материального и культурного уровня жизни совет
ских людей. Упрочилось идейно-политическое единство совет
ского общества, дальнейшее развитие получила социалистиче
ская демократия. Возрос международный авторитет пашей Ро
дины. Укрепилась оборонная мощь Советского Союза.
Все наши успехи — результат самоотверженного труда рабо
чего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции,
трудящихся всех союзных республик. В достижении этих успехов
с новой силой проявилась руководящая и направляющая роль
Коммунистической партии Советского Союза, ее последователь
ная ленинская политика.
I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ЗА 1966—1970 ГОДЫ

Директивы XXIИ съезда КПСС по пятилетнему плану разви
тия народного хозинс гон на 1960 —1970 годы по важнейшим эко
номическим и социальным показателям успешно выполнены.
Народное хозяйство СССР в этот период развивалось высо
кими темпами и более эффективно, чем в предыдущем пятиле
тии. Существенно ускорились Темпы роста жизненного уровня
населения.
- '
Национальный доход превысил в 1970 году уровень 1965 года
на 41 процент, а среднегодовые темпы его роста были выше, чем
в 1961 —1965 годах.
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Объем промышленного производства возрос в 1,5 раза. Высо
кими темпами развивались отрасли, обеспечивающие техниче
ский прогресс в народном хозяйстве и повышение эффективно
сти общественного производства. Так, объем производства про
дукции электроэнергетики возрос за пятилетие на 54 процента,
машиностроения и металлообработки — на 74 процента, в том
числе приборостроения — более чем в 2 раза, химической и неф
техимической промышленности — на 78 процентов.
Достигнуто значительное ускорение роста производства това
ров народного потребления. Выпуск их увеличивался в среднем
за год на 8,3 процента против 6,3 процента в предыдущем пяти
летии. В производстве предметов потребления возросла доля то
варов длительного пользования.
Вырос экономический потенциал страны. Производственные
основные фонды народного хозяйства увеличились за пятилетие
в 1,5 раза.
Общий объем капитальных вложений в народное хозяйство
за пятилетие составил 352 млрд, рублей, что в 1,4 раза больше,
чем в предыдущем пятилетии. Введены в действие новые мощ
ности электростанций на 54 млн. киловатт, по выплавке стали —
18 млн. тонн, по производству минеральных удобрений — 33 млн.
тонн, цемента — 17 млн. тонн, кожаной обуви — 148 млн. пар, три
котажных изделий — 400 млн. штук; увеличилась протяженность
магистральных газопроводов на 25 тыс. километров. Повысился
уровень технического оснащения отраслей народного хозяйства.
Осуществлены крупные мероприятия по укреплению матери
ально-технической базы сельского хозяйства, а также по повы
шению материальной заинтересованности колхозников и работ
ников совхозов в увеличении производства продукции земледе
лия и животноводства. Повысилась урожайность сельскохозяй
ственных культур и продуктивность животноводства. Среднего
довой объем валовой продукции сельского хозяйства был в
1966—1970 годах на 21 процент больше, чем в 1961—1965 годах.
Производство зерна увеличилось за этот период в 1,3 раза.
В 1970 году производство зерна составило более 186 млн. тони.
Дальнейшее развитие получили все виды транспорта и связи.
Па железных дорогах завершена в основном замена паровой
тяги электрической и тепловозной.
Большие успехи достигнуты в подъеме экономики и культуры
во всех союзных республиках.
В восточных районах страны высокими темпами развивались
мощности топливной промышленности и ряда энергоемких про
изводств. Намного увеличилась добыча нефти и газа в Западной
Сибири, Казахстане, Туркмении и Узбекистана Значительно
окрепла экономика Дальнего Востока.
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Большой вклад в решение актуальных проблем развития об
щественного производства внесла советская наука. Достижения
в области фундаментальных паук позволили успешно решить
многие научно-технические задачи в промышленности, сельском
хозяйстве и в других отраслях. Созданы и успешно применяются
высокопроизводительные комплексы машин, новые технологиче
ские процессы, обеспечивающие снижение производственных за
трат и улучшение качества продукции. В ряде отраслей введены
в действие автоматизированные системы управления предприя
тиями, сложными технологическими процессами с использова
нием современных средств вычислительной техники. Новые вы
дающиеся достижения советской космонавтики являются убеди
тельным свидетельством высокого уровня развития науки и тех
ники в нашей стране.
На основе научно-технического прогресса, совершенствования
управления народным хозяйством, применения новых методов
планирования и экономического стимулирования возросла
эффективность общественного производства. Ускорились темпы
роста общественной производительности труда. Увеличи
лась прибыль предприятий, повысилась рентабельность произ
водства.
Перевыполнены установленные XXIII съездом КПСС основ
ные задания по повышению материального благосостояния па
рода. Реальные доходы в расчете на душу населения увеличи
лись за пятилетие на 33 процента против намечавшихся 30 про
центов. Значительно возросло потребление населением промыш
ленных и продовольственных товаров, улучшены жилищные
условия, дальнейшее развитие получила сфера обслуживания
населения.
Директивами XXIII съезда КПСС предусматривалось повы
сить заработную плату рабочих и служащих в среднем не менее
чем на 20 процентов, фактически она возросла на 26 процентов
и составила в 1970 году 122 рубля в месяц против 96,5 рубля
в 1965 году. Повышена минимальная заработная плата рабочих
и служащих во всех отраслях народного хозяйства. Повышены
тарифные ставки и должностные оклады среднеоплачиваемых
работников в строительстве и промышленности строительных
материалов. Расширены льготы для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Введены
районные коэффициенты, обеспечившие повышение заработной
платы рабочих и служащих в районах Дальнего Востока, Во
сточной Сибири и Европейского Севера. Снижены ставки подо
ходного налога с заработной платы ряда категорий рабочих и
служащих. Продолжалось сближение уровней жизни сельского
и городского населения. Введена гарантированная оплата труда
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D колхозах. Оплата труда колхозников в 1970 году по сравнению
с 1965 годом увеличилась на 42 процента.
Осуществлен перевод рабочих и служащих на пятидневную
рабочую неделю с двумя выходными днями. Увеличена мини
мальная продолжительность отпуска рабочих и служащих.
Выплаты и льготы населению из общественных фондов по
требления увеличились за пятилетие более чем в 1,5 раза. В рас
чете на душу населения они составили в 1970 году 262 рубля про
тив 182 рублей в 1965 году.
Повышены размеры пенсий инвалидам Великой Отечествен
ной войны, снижен возраст для назначения пенсий по старости
колхозникам, улучшено социальное страхование.
Перевыполнены задания XXIII съезда партии по росту това
рооборота, объем которого расширился за пятилетие почти в
1,5 раза. Увеличилась продажа населению одежды и обуви, пред
метов длительного пользования — телевизоров, холодильников,
мебели, а также наиболее ценных продуктов питания.
За 1966—1970 годы в стране построены жилые дома общей
площадью 518 млн. кв. метров, что позволило улучшить жилищ
ные условия почти 55 млн. человек. Высокими темпами развива
лось бытовое обслуживание населения, объем услуг увеличился
более чем в 2 раза, в том числе в сельской местности — в 3 раза.
Повысился общеобразовательный и культурный уровень на
селения. Последовательно осуществлялся переход ко всеобщему
среднему образованию молодежи. Построены школы на 8,1 млн.
мест и дошкольные учреждения на 2,5 млн. мест. За годы пяти
летки подготовлено 2,6 млн. специалистов с высшим образова
нием и 4,4 млн.— со средним специальным образованием. В учи
лищах и школах профессионально-технического образования под
готовлено 7 млн. квалифицированных рабочих. Улучшились ме
дицинское обслуживание и условия для организованного отдыха
населения, увеличена сеть кинотеатров, клубов, библиотек.
Расширились внешнеэкономические связи Советского Союза.
Совершенствовались формы экономического сотрудничества со
странами — членами СЭВ и участия СССР в международной
производственной и научно-технической специализации и коопе
рации.
В ходе выполнения пятилетнего плана имели место и недо
статки. Не полностью выполнены задания по вводу в действие
производственных мощностей, затягивались сроки строительства
и освоения новых предприятий и производств. Вследствие этого
не достигнут намеченный уровень производства по некоторым видам продукции промышленности. Не преодолены еще недостатки
в проектировании и организации строительства, что привело ъ
ряде отраслей к его удорожанию. ;
■>л
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Несмотря на быстрый рост производства товаров, увеличив
шийся сирое населения па некоторые из них удовлетворяется еще
не полностью. Торгующие организации в ряде случаев недоста
точно изучают спрос потребителей, не проявляют необходимо!]
гибкости в организации торговли и требовательности к промыш
ленности в отношении качества и ассортимента изделий.
На ряде предприятий слабо ведется работа по повышению
технического уровня и качества продукции, внедрению научных
методов организации производства и труда. Отдельные хозяйст
венные руководители не уделяют должного внимания вопросам
повышения эффективности производства, роста производитель
ности труда, полного использования внутрипроизводственных ре
зервов, ускорения внедрения в производство достижений науки
и техники, укрепления трудовой и государственной дисциплины.
Во многих колхозах и совхозах медленно повышается уро
жайность сельскохозяйственных культур и продуктивность жи
вотноводства, не полностью используется техника, допускаются
потери минеральных удобрений, низка еще рентабельность про
изводства. По этим причинам не полностью выполнены задания
по производству некоторых продуктов сельского хозяйства.
Министерства и ведомства недостаточно изучают потребно
сти народного хозяйства и населения в продукции соответствую
щей отрасли, не ведут должной борьбы за своевременное и пол
ное их удовлетворение. Некоторые предприятия не выполняют
планы по производству и реализации продукции, допускают по
тери и непроизводительные затраты.
Осуществление мер по устранению недостатков в развитии
нашей экономики, ускорению внедрения в производство научнотехнических достижений, совершенствованию планирования и
управления народным хозяйством позволит обеспечить дальней
ший рост общественного производства и повышение его эффек
тивности.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
НА 1971 —1975 ГОДЫ

Девятый пятилетний план будет 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 ма
териального и культурного уровня жизни народа на основе выср-
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ких темпов развития социалистического производства, повыше
ния его эффективности, научно-технического прогресса и ускоре
ния роста производительности труда.
Для претворения в жизнь главной задачи пятилетки необхо
димо:
обеспечить улучшение пропорций общественного производ
ства, высокие темпы роста сельского хозяйства и отраслей, про
изводящих товары народного потребления; значительно повысить
эффективность всех отраслей народного хозяйства. Увеличить за
пятилетие национальный доход страны на 37—40 процентов, при
этом 80—85 процентов прироста его получить за счет повышения
производительности труда;
ускорить темпы научно-технического прогресса путем всемер
ного развития исследований в наиболее перспективных областях
науки и сокращения сроков внедрения результатов научных ис
следований в производство, осуществить в широких масштабах
замену ручного труда машинным, обеспечить совершенствование
отраслевой и внутриотраслевой структуры народного хозяйства;
последовательно повышать уровень образования и квалифи
кации трудящихся, завершить переход ко всеобщему среднему
образованию молодежи, осуществить необходимые меры по под
готовке высококвалифицированных специалистов и рабочих и
переподготовке кадров в связи с внедрением новой техники и
улучшением организации производства;
продолжить работу по совершенствованию управления, пла
нирования и экономического стимулирования производства в со
ответствии с требованиями современного этапа коммунистиче
ского строительства; применять новейшую технику в управлении.
Шире вовлекать трудящихся в управление экономикой;
всемерно внедрять научную организацию труда, совершенст
вовать формы и системы оплаты труда, материального и мораль
ного поощрения работников.
Исходя из основных задач новой пятилетки:
1.
Осуществить широкую программу социальных меро
приятий:
в области роста доходов населения. Увеличить реальные до
ходы в расчете на душу населения примерно на 30 процентов,
имея в виду, что основным источником роста доходов населения,
как и прежде, должна быть оплата по труду. Предусмотреть
дальнейшее повышение минимальной заработной платы.
Для обеспечения роста реальных доходов населения значи
тельно увеличить товарные ресурсы, полнее насыщать рынок
высококачественными товарами в нужном ассортименте, расши
рить объем услуг, предоставляемых населению. Обеспечить ста
бильность государственных розничных цен на товары народного
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потребления, пронзподить снижение цен на отдельные виды то
варов по мере накопления товарных ресурсов.
Увеличить общественные фонды потребления на 40 процентов,
направив их прирост на улучшение здравоохранения, развитие
народного образования, подготовку кадров и воспитание детей,
повышение пенсий рабочим, служащим, колхозникам и стипен
дий учащимся;
в области труда. Более эффективно использовать трудовые
ресурсы. На основе повышения технического уровня производ
ства последовательно сокращать применение ручного и тяже
лого, а также неквалифицированного труда во всех отраслях на
родного хозяйства.
Всемерно укреплять трудовую дисциплину. Принять меры к
сокращению текучести кадров.
Обеспечить дальнейшее улучшение условий труда, повысить
оснащенность предприятий современными средствами техники
безопасности и охраны труда;
в области быта. Улучшать жилищные условия населения на
основе дальнейшего развития жилищного строительства и повы
шения благоустройства жилых домов. Продолжить работу по
обеспечению более широкого использования электроэнергии и
газа в быту. Осуществить газификацию основной части жилого
фонда, шире развернуть газификацию в небольших городах, ра
бочих поселках и в сельской местности.
Осуществить широкую систему мероприятий, направленных
на экономию времени населения и облегчение труда в домаш
нем хозяйстве. Улучшить все формы торгового обслуживания.
Расширить сеть предприятий общественного питания, особенно
на производстве. Улучшить социально-культурное и бытовое об
служивание населения. Повысить обеспеченность семей быто
выми машинами. Развивать городской транспорт, расширить те
лефонную связь;
в области сближения уровня жизни городского и сельского
населения. На основе повышения производительности труда в
колхозах существенно сблизить заработки колхозников с за
работной платой соответствующих категорий работников сов
хозов.
Обеспечить более быстрый рост розничного товарооборота на
селе, развивать высокими темпами культурное и бытовое обслу
живание сельского населения, создать широкие возможности
для приобретения молодежью сельскохозяйственных специаль
ностей.
Продолжать благоустройство сельских населенных пунктов.
Расширить дорожное строительство и регулярное автобус
ное сообщение в сельской местности.
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Провести работы по обеспечению устойчивых телевизионных
передач в основном на территории всей страны.
2.
Ускорить темпы научно-технического прогресса и обеспе
чить осуществление единой технической политики:
шире использовать возможности, создаваемые научно-техни
ческой революцией для ускорения развития производительных
сил;
создавать и внедрять принципиально новые орудия труда,
материалы и технологические процессы, превосходящие по своим
технико-экономическим показателям лучшие отечественные и
мировые достижения;
всемерно улучшать качество продукции во всех отраслях на
родного хозяйства;
быстрее повышать технический уровень парка технологиче
ского оборудования, а также ускорить замену и модернизацию
морально устаревших машин и агрегатов, предусмотрев необ
ходимое развитие соответствующих отраслей машиностроения.
Разработать и постепенно вводить новые, более короткие сроки
амортизации производственного оборудования, ограничивая
объемы малоэффективного капитального ремонта и увели
чивая долю амортизационных отчислении, выделяемых на
замену изношенного и морально устаревшего оборудо
вания.
обеспечивать снижение материалоемкости производства за
счет совершенствования отраслевой структуры промышленности,
улучшения конструкций машин, аппаратов, приборов и других
изделий, применения прогрессивной технологии, повышения ка
чественных характеристик исходного сырья и материалов, более
полного и комплексного их использования, а также развития
отделочных производств в отраслях обрабатывающей промыш
ленности.
При решении вопросов технического совершенствования про
изводства предусмотреть:
по энергетической базе — повышение уровня электрифика
ции производства и эффективности использования энергии; бо
лее широкое внедрение электротехиологических процессов; ра
циональную концентрацию и централизацию производства
пара и горячей воды для технологических и отопительных нужд,
постепенную ликвидацию мелких котельных и электросиловых
установок:
по материалам — создание и освоение новых, наиболее эко
номичных материалов, в том числе полимерных и особо чистых;
развитие и внедрение в производство новейших методов упроч
нения металлов и других промышленных материалов; расшире
ние сортамента выпускаемых материалов;
,м‘
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по орудиям труда — создание систем машин для комплексной
механизации и автоматизации важнейших производственных
процессов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве
и на транспорте; увеличение единичной мощности основных тех
нологических агрегатов с учетом их экономичности. Обеспечить
высокие темпы роста выпуска и внедрения автоматического обо
рудования с программным числовым управлением;
по технологии — широкое внедрение прогрессивных, особенно
непрерывных, технологических процессов; ускорение разработки
и промышленного внедрения новых процессов химической тех
нологии, процессов, основанных на использовании электроники.
При вводе в действие новых мощностей исходить из необходимо
сти использования только современной технологии;
по организации производства и управлению — широкое
внедрение научной организации труда, производства и управ
ления с использованием современных средств организационной
и вычислительной техники. Освоить серийный выпуск высоко
производительных средств вычислительной техники, малых вы
числительных машин, а также средств передачи информации.
Осуществлять серийный выпуск электронно-вычислительных
машин в комплекте со всеми обеспечивающими устройствами
ввода и вывода информации и набором типовых программ.
Повышать научно-технический уровень стандартов и их роль
в улучшении качества продукции. Провести обновление дейст
вующих стандартов и технических условий, обеспечив замену
устаревших показателей и своевременное отражение требова
ний народного хозяйства, гарантирующих высокий технический
уровень и качество продукции.
Считать важнейшей задачей унификацию и стандартизацию
конструкций выпускаемой техники, узлов и деталей машин и ме
ханизмов межотраслевого применения, инструментов и техноло
гической оснастки, типизацию технологии их изготовления,обес
печение при производстве однородных узлов и деталей полной
их взаимозаменяемости в процессе использования.
Повышать технический уровень и эффективность модерниза
ции и ремонта техники. Осуществлять постепенный переход от
практики децентрализованного изготовления узлов, агрегатов и
деталей для модернизации и ремонта техники к организации
специализированного производства их на предприятиях, изго
товляющих соответствующую технику. Значительно расширить
специализированные мощности по централизованному ремонту
оборудования. Предприятия — изготовители оборудования дол
жны отвечать за обеспечение выпускаемой техники сменными н
ремонтными деталями и узлами и за ее эксплуатационные ка
чества.
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Улучшать научно-техническую информацию, обеспечивать
систематическую передачу заинтересованным отраслям и пред
приятиям данных о научно-технических достижениях и передо
вом опыте в области техники, технологии, организации произ
водства и управления.
Широко развивать творческую инициативу трудящихся В
техническом совершенствовании производства, всемерно способ
ствовать улучшению работы по рационализации и изобретатель
ству. Повышать роль инженеров и техников как организаторов
и проводников научно-технического прогресса па производстве.
3.
Всемерно развивать фундаментальные и прикладные науч
ные исследования и быстрее внедрять их результаты в народное
хозяйство.
Обеспечить в новом пятилетии:
дальнейшую разработку проблем теоретической и приклад
ной математики и кибернетики для более широкого применения
в народном хозяйстве математических методов и электронновычислительной техники, автоматизации процессов производства
и совершенствования управления;
развитие исследований по ядерной физике, физике твердого
тела и полупроводников, квантовой электронике, физике плаз
мы, физике низких температур в целях создания новых мате
риалов и эффективных методов их обработки; дальнейшее со
вершенствование методов преобразования энергии, промышлен
ное освоение реакторов на быстрых нейтронах, более широкое
использование ядерных и радиационных процессов в науке
и практике, дальнейший прогресс электроники, радиотехники и
вычислительной техники, развитие теоретической и прикладной
механики;
проведение, научных работ в космосе в целях развития даль
ней телефонно-телеграфной связи, телевидения, метеорологиче
ского прогнозирования и изучения природных ресурсов, геогра
фических исследований и решения других народнохозяйственных
задач с помощью спутников, автоматических и пилотируемых
аппаратов, а также продолжения фундаментальных научных
исследований Луны и планет Солнечной системы;
проведение исследований в области геологии, геофизики и
геохимии для выявления закономерностей размещения полез
ных ископаемых, повышения эффективности методов их поиска,
добычи и обогащения;
развитие научных работ по океанологии, физике атмосферы,
географии для разработки проблем более широкого и рацио
нального использования естественных ресурсов, в том числе ре
сурсов морей и океанов; разработку научных основ охраны и
преобразования природы в целях улучшения естественной среды,
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окружающей человека, и лучшего использования природных
ресурсов;
дальнейшее развитие химических наук, особенно в области
совершенствования научных основ создания новых полимерных
и неорганических материалов, высокоэффективных химико-тех
нологических и электрохимических процессов и экономичных ме
тодов получения особо чистых веществ;
развитие научных исследований в области биологии и меди
цины, направленных в первую очередь на предупреждение и
лечение сердечно-сосудистых, онкологических и вирусных забо
леваний, создание новых физиологически активных препаратов
для медицины, сельского хозяйства, легкой и пищевой промыш
ленности; разработку генетических методов селекции для выве
дения высокоурожайных сортов растении и наиболее продуктив
ных пород животных; разработку проблем генетики наследст
венных заболеваний;
дальнейшее развитие общественных наук, проведение ком
плексных исследований современных процессов развития обще
ства для научного руководства социалистическим хозяйством и
решения задач коммунистического строительства. В области эко
номической науки сосредоточить внимание на разработке наи
более эффективных форм и методов использования объективных
экономических законов в практике планового управления народ
ным хозяйством, на совершенствовании перспективного долго
срочного планирования, проблемах ускорения научно-техниче
ского прогресса, интенсификации и всемерного повышения эко
номической эффективности общественного производства, а
также важнейших вопросах развития социалистической эко
номической интеграции СССР с другими странами — членами
СЭВ.
Решительно повысить эффективность работы научных учреж
дений, обеспечить концентрацию научных сил, материальных и
финансовых ресурсов в первую очередь на ведущих направле
ниях науки и решении важнейших научно-технических проблем,
дальнейшее укрепление экспериментальной и опытно-производ
ственной базы исследований, применение хозрасчетных методов
организации научных исследований. Улучшить планирование на
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, преду
сматривая в планах все этапы работ, вплоть до внедрения их
результатов в производство, усилить контроль за выполнением
планов. Укреплять связь науки с производством. Осуществить
систему организационных и экономических мер по освоению и
внедрению новой техники, реализации изобретений и открытий в
сжатые сроки. Повысить стимулирующую роль патентного дела
и патентной информации.
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4.
Последовательно развивать сотрудничество с социалисти
ческими странами, всемерно содействовать укреплению мировой
системы социализма.
*

*

*

Определить следующие направления и задания по развитию
отраслей народного хозяйства СССР, повышению уровня жизни
парода, размещению производительных сил и развитию хозяй
ства союзных республик, развитию внешних экономических свя
зей, совершенствованию управления и планирования.
Ш. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основная задача промышленности в новом пятилетии заклю
чается в расширении и совершенствовании индустриальной базы
развития социалистической экономики, особенно сельского хо
зяйства и связанных с ним отраслей, в повышении технического
уровня и эффективности производства, коренном улучшении ка
чества продукции.
Необходимо направить развитие всех отраслей промышлен
ности в интересах наиболее полного удовлетворения жизненных
потребностей советского народа, для чего предусмотреть более
быстрый рост и повышение удельного веса промышленности,
производящей товары народного потребления, сырье, машины и
оборудование для их выпуска.
Ускоренными темпами развивать электроэнергетику, особен
но атомную, машиностроение, химическую, нефтехимическую и
газовую промышленность. Обеспечить быстрое развитие наибо
лее эффективных производств во всех отраслях промышленно
сти. Значительно увеличить централизованное производство за
пасных частей, полностью удовлетворить потребность народного
хозяйства в запасных частях для автомобилей, тракторов и дру
гих видов техники.
Увеличить производство промышленной продукции за пяти
летие на 42—46 процентов, в том числе производство средств
производства — на 41—45 процентов, производство предметов
потребления — па 44—48 процентов.
Обеспечить в каждой отрасли промышленности рост произ
водства прежде всего за счет повышения его эффективности и
более полного использования внутрихозяйственных резервов.
В этих целях:
совершенствовать структуру производства, межотраслевые и
внутриотраслевые пропорции, расширять специализацию и кроперирование производства;
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ускорить темпы роста производительности труда. Обеспечить
повышение производительности труда в промышленности за пя
тилетие па 36—40 процентов и получить за счет этого 87—90 про
центов общего прироста продукции;
повысить технический уровень, экономичность и качество всех
видов продукции. Вновь осваиваемая продукция по качествен
ным и технико-экономическим характеристикам должна соот
ветствовать передовым достижениям мировой науки и техники;
более эффективно использовать производственные мощности
и основные фонды. Увеличить выпуск продукции с каждой еди
ницы производственных основных фондов путем более полного
использования машин и оборудования, повышения коэффици
ента сменности, ликвидации простоев, сокращения сроков освое
ния вновь вводимых в действие мощностей, дальнейшей интен
сификации производственных процессов;
улучшить использование сырья, материалов, топлива, элект
рической и тепловой энергии. Обеспечить экономию проката чер
ных металлов в машиностроении и металлообработке в размере
18—20 процентов за счет применения эффективных видов и про
филей металла, его заменителей, совершенствования конструк
ций машин и технологии обработки металлопроката. Снизить
нормы расхода топлива, электроэнергии, химических, лесных и
других сырьевых и материальных ресурсов на 7—10 процентов.
Улучшать складское хозяйство на предприятиях.
Полнее использовать в народном хозяйстве вторичные сырье
вые п топливно-энергетические ресурсы и отходы производства
(лом и отходы черных и цветных металлов, макулатуру, вторич
ные текстильные материалы, стеклобой, изношенные шипы, по
лимерные материалы, химикаты и другие виды вторичных ресур
сов сырья и материалов). Совершенствовать технологию пере
работки вторичного сырья. Укрепить материально-техническую
базу организаций, осуществляющих заготовку вторичного сырья
и отходов производства, улучшить организацию приемки вто
ричного сырья от населения;
увеличить прибыль в промышленности, обеспечить снижение
себестоимости продукции и повышение рентабельности работы
предприятий.
Определить следующие главные направления развития и объ
емы производства в отраслях промышленности:
В электроэнергетике довести производство электроэнергии до
1030—1070 млрд, киловатт-часов. Ввести в действие на электро
станциях мощности в размере 65—67 млн. киловатт, главным
образом за счет строительства тепловых электростанций, с уста
новкой на них крупных энергетических блоков. Существенно
улучшить технико-экономические показатели работы энергети*|7
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ческого оборудования. Снизить удельный расход топлива па
электростанциях в 1975 году до 340—342 граммов на киловаттчас отпущенной электроэнергии.
В гидроэнергетике осуществлять преимущественно сооруже
ние гидроузлов, позволяющих комплексно решать задачи про
изводства электроэнергии, орошения земель, обеспечения народ
ного хозяйства водой, развития судоходства и рыбоводства.
Предусмотреть значительное развитие атомной энергетики
путем строительства крупных электростанций с установкой ре
акторов единичной мощностью 1 млн. киловатт и выше. Ввести
в действие мощности на атомных электростанциях в размере
6—8 млн. киловатт.
Продолжить работы по созданию Единой энергетической
системы страны, дальпых линий электропередачи переменного
тока напряжением 750 и 1150 тыс. вольт и постоянного тока на
пряжением 1500 тыс. вольт, а также по развитию электрических
сетей в сельских районах, повысить надежность электроснаб
жения сельских потребителей.
Повысить производительность труда в электроэнергетике за
пятилетие в 1,4 раза.
В нефтяной и газовой промышленности довести в 1975 году
добычу нефти до 480—500 млн. тонн и газа до 300—
320 млрд. куб. метров. Повысить удельный вес нефти и газа в
общем балансе топлива в 1975 году не менее чем до 67 процен
тов. Ускорить вовлечение в эксплуатацию новых высокопродук
тивных нефтяных и газовых месторождений, развивать добычу
нефти и газа в старых обустроенных районах.
Довести к концу пятилетия добычу нефти с применением ме
тодов искусственного воздействия на пласт не менее чем до
75 процентов от общей добычи ее.
Усилить работы по изысканию новых, более эффективных
методов разработки нефтяных и газоконденсатных месторожде
ний, значительно повысить степень извлечения нефти и газового
конденсата из недр.
Увеличить фонд нефтяных и нагнетательных скважин одно
временно-раздельной эксплуатации примерно в 2 раза. Обеспе
чить комплексную автоматизацию 120 нефтяных и 20 газовых
промыслов. Повысить эффективность использования фондов
скважин за счет значительного сокращения сроков ввода их в
эксплуатацию, более совершенных способов эксплуатации, уве
личения сроков службы оборудования.
Значительно повысить технико-экономические показатели
буровых работ. Повысить рентабельность буровых работ при
мерно в 1,5 раза.
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Ускорить внедрение технологии бурения скважин с полным
контролем показателей режима бурения в забое скважины.
Довести использование нефтяного попутного газа до 80—
85 процентов от его ресурсов, значительно увеличить мощности
по комплексной переработке попутного и природного газов и
расширить производство сжиженных газов, бензина, гелия и
серы.
Продолжить работы по созданию единой системы газоснаб
жения страны. Обеспечить наиболее эффективные потоки газа
по магистральным газопроводам из новых районов добычи газа
для удовлетворения потребностей европейской части страны в
топливе. Обеспечить полное использование проектных мощно
стей газопроводов, увеличить пропускную способность трубо
проводов за счет повышения рабочего давления в них. Построить
не менее 30 тыс. километров магистральных газопроводов. Ши
роко внедрять трубы диаметром 1420 миллиметров для транс
портировки газа при давлении 75 атмосфер, а также новые пе
рекачивающие агрегаты большой мощности.
Значительно расширить подземные хранилища газа вблизи
промышленных центров.
Повысить производительность труда в нефтедобывающей
промышленности в 1,4 раза и в газовой промышленности — в
1,3 раза.
В нефтеперерабатывающей промышленности увеличить вы
пуск продукции в 1,5 раза.
Значительно сократить сроки проектирования и строитель
ства нефтеперерабатывающих з э в о д о е и сроки освоения их мощ
ностей.
Улучшить качество нефтепродуктов. Обеспечить производ
ство в основном малосерпистого дизельного топлива, высокоок
тановых бензинов, смазочных масел с высокоэффективными
многофункциональными присадками, шире применять способы
оптимального извлечения серы из нефтепродуктов. Существенно
расширить производство ароматических углеводородов, мало
сернистого электродного кокса, сжиженных газов, нефтяного
сырья для химической промышленности.
Повысить производительность труда на предприятиях неф
теперерабатывающей промышленности в 1,5 раза.
В угольной промышленности довести добычу угля в 1975 году
до 685—695 млн. тонн. Завершить в основном техническое пере
вооружение предприятий па основе комплексной механизации
и автоматизации производственных процессов, а также переход
на узкозахватную выемку угля в шахтах, повысить к концу пя
тилетки удельный вес добычи угля на пластах пологого и наклон
ного падения с применением выемочных комплексов и механи
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зированных крепей не менее чем до 60 процентов общей добы
чи его.
Опережающими темпами развивать добычу угля открытым
способом, довести в 1975 году удельный вес добычи угля этим
способом в общей добыче до 30 процентов.
Повысить производительность труда в угольной промышлен
ности примерно в 1,4 раза.
Обеспечить рост добычи торфа за пятилетие на 35—38 про
центов, значительно расширить производство торфяных брике
тов и полубрикетов.
В черной металлургии считать основной задачей коренное
улучшение качества металлопродукции за счет внедрения про
грессивных способов производства металла и расширения сор
тамента проката, труб и метизов, с тем чтобы существенно по
высить эффективность применения металла в народном хозяй
стве.
Довести в 1975 году выплавку стали до 142—150 млн. тонн
и производство готового проката—до 101—105 млп. тонн. Уве
личить выпуск экономичных видов проката, в первую очередь
листового проката, холоднокатаного листа, гнутых и фасонных
профилей, профилей высокой точности, проката из высококаче
ственной и легированной стали, труб и метизов. Организовать
производство холоднокатаной динамной стали, значительно по
высить качество трансформаторной стали.
Увеличить выпуск металлопроката и труб с антикоррозион
ными покрытиями и упрочняющей термической обработкой, а
также холодостойких видов металла.
Создать новые мощности по производству газопроводных
труб больших диаметров и высокого давления, высокопрочных
бурильных и обсадных труб, тонкостенных бесшовных и электро
сварных труб, холоднокатаной листовой электротехнической и
нержавеющей стали и других видов металлопродукции, необхо
димых для народного хозяйства.
Наращивание производственных мощностей в черной метал
лургии осуществлять за счет строительства агрегатов большой
единичной мощности, в частности доменных печей объемом
5000 куб. метров, кислородных конверторов с весом плавки
350 тонн.
Ускорить строительство предприятий железорудной базы
черной металлургии. Увеличить содержание металла в товарной
руде.
Существенно расширить применение прогрессивных техно
логических процессов, использование кислорода и природного
газа в доменном производстве, увеличить примерно в 4 раза вы
пуск железорудных окатышей, организовать промышленное
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производство металлизованного железорудного сурья. Довести
к концу пятилетия удельный вес выплавки стали в кислородных
конверторах не менее чем до 30 процентов общего объема про
изводства ее, повысить удельный вес производства электро
стали. Увеличить объем непрерывной разливки стали. Широко
внедрять высокоэффективные способы улучшения качества ме
таллов путем внепечного вакуумирования, обработки стали син
тетическими шлаками и инертными газами, электрошлакоесго
и вакуумного переплава.
Повысить производительность труда в черной металлургии
примерно в 1,3 раза.
В цветной металлургии увеличить выпуск продукции в 1,4 ра
за, в том числе алюминия — на 50—60 процентов, меди — на
35—40 процентов. Значительно расширить производство легиру
ющих металлов и добычу природных алмазов. Ускорить развитие
сырьевой базы, особенно для производства глинозема, свинца,
вольфрама, молибдена, сурьмы, олова, ртути.
Обеспечить дальнейшее развитие добычи руд открытым спо
собом, а также подземным способом с применением высокопро
изводительных комплексов самоходного оборудования. Ускорить
оснащение горнорудных предприятий высокопроизводительным
оборудованием и транспортными средствами.
Значительно повысить извлечение металлов из руд, улуч
шить комплексное использование сырья; широко внедрить за
мкнутые технологические схемы с полной переработкой полупро
дуктов н организовать использование отходов производства па
металлургических заводах. Создать основы плазменных метал
лургических процессов. Развивать применение совмещенной раз
ливки и прокатки полуфабрикатов из цветных металлов и спла
вов, разработать процессы покрытия различных материалов
цветными металлами в вакууме и промышленную аппаратуру
для этих целей.
Предусмотреть дальнейшее наращивание мощностей по про
изводству вторичных цветных металлов, электродной продукции,
проката из меди и медных сплавов, проволоки топких сечении,
тонкостенных труб и экономичных профилей. Значительно уве
личить производство и расширить сортамент труб и строитель
ных профилей из алюминиевых сплавов, а также алюминиевой
фольги и лепты для упаковки пищевых продуктов. Улучшить ка
чество цветных металлов и сплавов.
Повысить производительность труда в цветной металлургии
не менее чем в 1,4 раза.
В химической и нефтехимической промышленности увеличить
выпуск продукции в 1,7 раза, в том числе пластических масс и
синтетических смол — примерно в 2, каучуков — в 1,7 и товаров
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бытовой химии — в 1,9 раза. Довести в 1975 году производство
минеральных удобрений до 90 млн. тонн, химических волокон —
до 1050—1100 тыс. тонн. Расширить ассортимент и повысить ка
чество выпускаемой продукции. Улучшить внутриотраслевые
пропорции. Предусмотреть дальнейшее развитие химических
производств за счет повышения единичной мощности агрегатов
и установок, а также создание непрерывных технологических
процессов.
Развивать опережающими темпами производство высокока
чественных концентрированных и сложных минеральных удоб
рений, с тем чтобы довести к концу пятилетия удельный вес вы
пуска их в общем объеме производства минеральных удобрений
примерно до 80 процентов. Повысить среднее содержание пита
тельных веществ в минеральных удобрениях до 35—37 процен
тов. Увеличить производство и расширить ассортимент химичеких средств защиты растений.
Улучшить качество пластических масс и изделий из них, ос
воить производство высокопрочных, термостойких, электроизо
ляционных, коррозионно-устойчивых и других новых видов по
лимерных материалов. Довести к концу пятилетки удельный вес
производства термопластов в общем объеме выпуска синтетиче
ских смол и пластмасс до 40—43 процентов.
Улучшить структуру производства химических волокон, по
высить к концу пятилетки долю синтетических волокон в общем
выпуске их до 38—40 процентов, увеличить в значительных раз
мерах производство текстурированных синтетических и искусст
венных нитей, штапельного волокна в жгуте, химических воло
кон, окрашенных в массе, и поставку искусственного и синтети
ческого шелка на больших паковках.
Значительно расширить выпуск новых высококачественных
синтетических каучуков. Довести удельный вес производства
синтетического каучука, заменяющего натуральный, в общем
объеме производства каучука до 55—60 процентов, сократив в
связи с этим расход натурального каучука. Расширить выпуск
автомобильных шин усовершенствованной конструкции, обеспе
чить повышение ходимости автомобильных шин в среднем на
20—25 процентов.
Ускорить рост производства малотоннажной химической про
дукции, расширить ее ассортимент. Расширить производство хи
мических добавок, повышающих качество полимерных материа
лов, и полностью обеспечить потребность в них народного хозяй
ства. Значительно увеличить выпуск консервантов и антисепти
ков, биологически активных веществ для медицинских нужд и
сельского хозяйства, присадок, реактивов, различных пленок для
расфасовки пищевых продуктов, химических заменителей жиров
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и другого пищевого сырья, расходуемого на технические цели,
синтетического глицерина, синтетических красителей, лаков,
вспомогательных веществ для улучшения качества тканей, три
котажных изделий, обуви и искусственной кожи.
Расширить ассортимент и улучшить качество товаров бытовой
химии, изделий из пластмасс и других видов продукции химиче
ской промышленности для населения.
Повысить производительность труда па предприятиях хими
ческой промышленности в 1,6 раза и нефтехимической промыш
ленности— в 1,5 раза.
Расширить работы по геологическому изучению земных недр
и разведке минерально-сырьевых ресурсов прежде всего в райо
нах действующих горных предприятий, а также в районах, наи
более экономически выгодных для промышленного их освоения.
Усилить разведку на нефть и газ, особенно в европейской части
страны, коксующиеся и энергетические угли, высокосортные
бокситы, важнейшие цветные, редкие и драгоценные металлы,
алмазы, сырье для производства минеральных удобрений, осо
бенно фосфатных, разведку подземных вод, а также усилить
поисково-разведочные работы по выявлению месторождений бо
гатых железных руд в районах Сибири и Урала.
Развернуть поисково-разведочные работы в прибрежных
шельфовых зонах морей и океанов с целью выявления перспек
тивных подводных месторождений нефти и газа. Расширить ис
следования прибрежных россыпных месторождений золота,
олова и других рудных полезных ископаемых. Повысить эконо
мическую эффективность геологоразведочных работ.
По машиностроению и металлообработке увеличить за пяти
летие выпуск продукции в 1,7 раза, в том числе товаров народ
ного потребления — в 2,2 раза. Обеспечить опережающее раз
витие производства приборов и средств автоматизации, сельско
хозяйственных машин, строительной и мелиоративной техники,
наиболее прогрессивных видов металлообрабатывающего и
электротехнического оборудования, газовых турбин, оборудова
ния для атомных электростанций и химической промышленно
сти, легкой и пищевых отраслей промышленности, подвижного
железнодорожного состава, продукции автомобильной промыш
ленности.
Обеспечить создание и расширение производства различных
видов техники, приспособленной для работы в условиях Край
него Севера, жаркого климата и горной местности.
Значительно увеличить выпуск средств механизации подъ
емно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских ра
бот. Улучшить ассортимент и качество товаров народного по
требления длительного пользования.
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Повысить эффективность оборудования путем увеличения
единичных мощностей агрегатов, улучшения качества и надеж
ности его.
При строительстве новых и реконструкции действующих
предприятий машиностроения исходить из необходимости углуб
ления специализации производства машиностроительной продук
ции, создания по преимуществу заводов подетальной и техноло
гической специализации и сборочных заводов. Повысить коэф
фициент сменности работы оборудования.
Ускорить техническое перевооружение производственной
базы машиностроения. Направить на предприятия этой отрасли
для замены устаревшего металлообрабатывающего оборудова
ния 25—30 процентов ресурсов металлорежущих станков и не
менее 30 процентов ресурсов кузнечно-прессовых машин. Быст
рее внедрять новые прогрессивные технологические процессы.
Довести производство металлорежущих станков в 1975 году
до 230—250 тыс. штук и кузнечно-прессовых машин — до 60—
65 тыс. штук. Обеспечить опережающий рост производства ме
таллообрабатывающих станков с числовым программным управ
лением, увеличив выпуск их за пятилетие не мспее чем в 3,5 раза.
Расширять выпуск станков высокой и особо высокой точности,
автоматических и полуавтоматических линий, кузнечно-прессо
вого и литейного оборудования, а также специализированное
производство металлорежущего и абразивного инструмента; по
высить качество этого инструмента.
Обеспечить ускоренное развитие специализированных мощ
ностей по производству отливок, штамповок и сварных конструк
ций путем реконструкции на новой технической основе действу
ющих и строительства новых литейных и кузнечно-штамповоч
ных заводов и цехов. Повысить качество и точность отливок,
штамповок, сварных изделий и заготовок за счет внедрения в
производство новых технологических процессов, современных
конструкционных и сварочных материалов, литья но выплавляе
мым моделям, литья под давлением и в вакууме, поточных и
автоматических линий, а также внедрения индукционных печей
промышленной частоты для плавки чугуна.
Значительно повысить удельный вес обработки металлов дав
лением, широко применять в промышленности объемную штам
повкуОбеспечить опережающее развитие централизованного изго
товления изделий общемашипостроительного применения.
Довести производство тракторов в 1975 году до 575 тыс. штук
и сельскохозяйственных машин — па сумму до 3,5 млрд, рублей.
Повысить мощность и производительность тракторов, комбай
нов и других сельскохозяйственных машин. Организовать про-
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изеодств о новых высокопроизводительных зерноуборочных ком
байнов, мощных пахотных и промышленных тракторов, агрегат
ных машин для лесосечных работ. Ускорить разработку и вы
пуск сельскохозяйственных машин и оборудования, необходимых
для комплексной механизации производственных процессов в
сельском хозяйстве. Расширить производство самоходных шасси
и навесных орудий в необходимом наборе.
Довести выпуск автомобилей в 1975 году до 2—2,1 млн.
штук, увеличив при этом производство грузовых автомобилей
примерно в 1,5 раза и легковых — в 3,5—3,8 раза. Увеличить
выпуск большегрузных автомобилей и па их базе автопоездов
высокой грузоподъемности. Расширить выпуск специализирован
ных грузовых автомобилей и автомобильных прицепов, автомо
билей, приспособленных для работы в условиях Крайнего Се
вера и жаркого климата, лесовозных автопоездов. Организовать
производство автосамосвалов и самосвальных автопоездов гру
зоподъемностью до 120 тонн для горнорудной промышленности.
Расширить выпуск автобусов большой вместимости и автобусов
повышенной проходимости. Увеличить срок работы автомобиль
ных двигателей до капитального ремонта в 1,3—1,5 раза.
Увеличить выпуск высокопроизводительного технологиче
ского оборудования, оснащенного новейшими средствами авто
матизации, для предприятий легкой и пищевой промышленности,
торговли, общественного питания не менее чем в 1,9 раза. Зна
чительно увеличить выпуск автоматов для расфасовки пищевых
продуктов и оборудования для предприятий бытового обслужи
вания населения.
Разработать новые конструкции и организовать производство
подъемно-транспортных комплексов машин и механизмов с ди
станционным и автоматическим управлением, а также машин
цикличного действия для автоматизированных конвейерных
транспортных линий. Расширить производство специальных
транспортных, погрузочно-разгрузочных механизмов и уст
ройств, обеспечивающих снижение потерь сыпучих грузов — це
мента, минеральных удобрений и других— при их транспорти
ровке. Ускорить строительство и реконструкцию заводов по про
изводству грузовых магистральных вагонов и контейнеров.
Создать новые виды машин и оборудования большой единич
ной мощности для металлургической, угольной, горнодобываю
щей, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности, энергетики, целлюлозно-бумажной промыш
ленности и других отраслей. Освоить производство и организо
вать серийный выпуск оборудования для доменных печей объе
мом 5000 куб. метров, роторных комплексов для вскрышных ра
бот производительностью до 12 тыс. куб. метров в час, экскава
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торов с ковшом емкостью до 100 куб. метров, комплексов обо
рудования с механизированными крепями для разработки тон
ких и мощных пологопадающих и крутопадающих пластов.
Обеспечить производство комплектного оборудования энерге
тических блоков мощностью 500 и 800 тыс. киловатт для тепло
вых электростанций, газовых турбин мощностью 100 тыс. кило
ватт, а также реакторных установок мощностью 1 млн. киловатт
и выше для атомных электростанций. Изготовить оборудование
головного энергетического блока мощностью 1200 тыс. киловатт.
Создать комплекс нового высоковольтного и преобразователь
ного оборудования для линий электропередачи постоянного тока
напряжением 1500 тыс. вольт и переменного тока напряжением
1150 тыс. вольт.
Освоить производство новой серии электродвигателей обще
промышленного применения с улучшенными весомыми, техно
логическими и эксплуатационными показателями и с широким
диапазоном мощностей, включая небольшие двигатели и микро
двигатели. Обеспечить создание и серийное производство элект
родвигателей, электроаппаратуры, кабельных изделий с учетом
специфики сельскохозяйственного производства. Удовлетворить
спрос населения на осветительную арматуру.
Уделить особое внимание развитию дизелестроения и произ
водству газовых двигателей и газомотокомпрессоров. Увеличить
моторесурс этих машин в 1,5—2 раза. Освоить производство но
вых мощных тепловозов.
Организовать производство специального нефтегазопромыс
лового оборудования для работы в районах Западной Сибири и
Крайнего Севера, комплекса оборудования для строительства
мощных магистральных газо- и нефтепроводов.
Ускорить темпы развития строительного и дорожного маши
ностроения, увеличить выпуск машин повышенной единичной
мощности для строительства, освоить серийное производство но
вых машин на базе мощных промышленных тракторов и колес
ных тягачей, гидравлических экскаваторов, комплектов машин
для отделочных, кровельных и других работ. Создать автомати
ческие линии для промышленности строительных материалов,
расширить выпуск машин и оборудования для нужд коммуналь
ного хозяйства.
Освоить промышленный выпуск средств и комплексных си
стем автоматизации управления технологическими процессами
в металлургической, химической и нефтеперерабатывающей,
нефтяной, газовой и угольной промышленности.
Увеличить производство приборов в 2 раза. Завершить соз
дание полного комплекса унифицированных устройств, входя
щих в государственную систему промышленных приборов, и ос
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воение производства таких устройств. Освоить производство агрегатированных комплексов общепромышленных приборов и
средств автоматизации с повышенными эксплуатационными по
казателями и повышенной надежности.
Увеличить выпуск средств вычислительной техники в 2,4 ра
за, в том числе электронных вычислительных машин в 2,6 раза.
Освоить серийное производство нового комплекса электронных
вычислительных машин на базе интегральных схем. Создать ком
плекс технических средств, обеспечивающих автоматизацию
процессов регистрации, сбора, хранении, передачи и обработки
информации, новые технические средства для единой автомати
зированной сети связи страны, радиоаппаратуры для навигации
и управления воздушным сообщением, электронной медицин
ской аппаратуры на основе широкого применения интегральных
схем.
Расширить промышленное производство современных прибо
ров, аппаратов и лабораторного оборудования для проведения
научно-исследовательских работ, а также средств механизации
и автоматизации инженерного и управленческого труда.
Повысить производительность труда в машиностроении в
1,5—1,8 раза.
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности обеспечить дальнейшее улучшение структуры
производства и комплексное использование древесины.
Увеличить за пятилетие выпуск древесностружечных и дре
весноволокнистых плит в 2,8—2,9 раза, целлюлозы — в 1,7 раза,
картона — в 1,8 раза, бумаги — не менее чем в 1,3 раза.
Обратить особое внимание на увеличение выпуска дефицит
ных видов целлюлозы, бумаги и картона, в том числе для тех
нических целей и для машинной расфасовки пищевых продук
тов, а также выпуска бумажно-беловых товаров для нужд насе
ления. Улучшить качество изготовляемой продукции.
Существенно расширить использование в качестве технологи
ческого сырья для целлюлозно-бумажной промышленности тех
нологической щепы из древесных отходов, лиственной и низко
качественной хвойной древесины, макулатуры.
Довести производство деловой древесины до 87 процентов от
общего объема вывозки древесины.
Увеличить переработку древесины в восточных районах
страны в целях сокращения перевозок круглого леса.
Осуществлять реконструкцию действующих лесозаготови
тельных предприятий, обратив особое внимание па механизацию
трудоемких работ па лесозаготовках, внедрение более совершен
ных машин и оборудования и на улучшение состояния автомо
бильных дорог, а также строительство новых высокомеханизиро
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ванных леспромхозов. Улучшить условия труда и быта рабочих
и служащих, занятых па лесозаготовках.
Развить мощности мебельной промышленности, прежде всего
в восточных районах страны, увеличить выпуск мебели на дей
ствующих предприятиях за счет их реконструкции. Широко внед
рять в производство мебели новые технологические процессы и
высокоэффективные материалы. Увеличить за пятилетие произ
водство мебели не менее чем в 1,6 раза.
Повысить производительность труда на предприятиях лесной
и деревообрабатывающей промышленности примерно па 35 про
центов и па предприятиях целлюлозно-бумажной промышленно
сти — па 45 процентов.
Увеличить объем производства продукции промышленности
строительных материалов в 1,4 раза, организовать широкий вы
пуск материалов и изделий повышенной заводской готовности,
индустриальных конструкций, легких заполнителей, снижающих
вес зданий и сооружений. Довести производство цемента в
1975 году до 122—127 млн. топи. Значительно расширить ассор
тимент отделочных материалов и санитарно-технического обору
дования. Увеличить производство кирпича и других местных
строительных материалов. Шире использовать для изготовления
строительных материалов попутные продукты других отраслей
(шлаки, золы, нерудные материалы). Увеличить производство
известняковой муки и керамических дренажных труб для нужд
сельского хозяйства, а также труб для ирригационного строи
тельства.
Повысить технический уровень предприятий, ускорить меха
низацию и автоматизацию производственных процессов. Повы
сить производительность труда на предприятиях промышленно
сти строительных материалов примерно на 35 процентов.
По легкой промышленности. В целях более полного удовлет
ворения потребностей советских людей в одежде, обуви и других
изделиях легкой промышленности увеличить объем производства
продукции в этой отрасли па 35—40 процентов; довести в
1975 году производство тканей до 10,5—11 млрд. кв. метров, ко
жаной обуви — до 800—830 млн. пар; обеспечить рост производ
ства трикотажных изделий в 1,5, швейных изделий в 1,4 и фар
форо-фаянсовой посуды в 2 раза. Своевременно обновлять и
расширять ассортимент товаров, улучшать их качество и внеш
нее оформление.
Осуществить техническое перевооружение предприятий лег
кой промышленности на основе внедрения новой техники и про
грессивной технологии, а также механизации и автоматизации
производства. Обеспечить широкое внедрение высокопроизво
дительных безверетеиных прядильных машин, бесчелночных
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ткацких станков, комплексных автоматизированных линий для
хлопчатобумажной, шерстяной и трикотажной промышленности,
непрерывных технологических процессов по отделке тканей и
трикотажа, по изготовлению одежды и обуви.
Повысить производительность труда на предприятиях легкой
промышленности па 34 процента.
В пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности увели
чить производство продукции на 33—35 процентов, в том числе
мяса — на 40—43 процента, цельномолочной продукции — на
29 процентов, сахара — примерно на 34 процента, пищевой рыб
ной продукции— не менее чем на 47 процентов. Повысить каче
ство, расширить ассортимент и улучшить питательную ценность
и вкусовые достоинства продуктов питания. Опережающими
темпами развивать производство продуктов детского и диетиче
ского питания, консервированных плодов и овощей, высококаче
ственных кондитерских изделий. Увеличить выпуск расфасован
ных п упакованных товаров, а также различных полуфабрика
тов и кулинарных изделий.
Расширить комплексное использование пищевого сырья.
Обеспечить ускорение строительства п реконструкции предприя
тий пищевой, мясо-молочной промышленное-;и, оснащение их
современным высокопроизводительным оборудованием.
Значительно увеличить производство и поставку торгующим
организациям живой и охлажденной рыбы, рыбного филе и по
луфабрикатов, балычных изделий, копченой а вяленой рыбы.
Пополнить флот рыбной промышленности высокоэффектив
ными судами, оборудованными автоматизированными и механи
зированными линиями но добыче и обработке рыбы, обеспечи
вающими комплексную переработку улова и полное использо
вание отходов для производства кормовой муки. Значительно
улучшить эксплуатацию рыбопромыслового флота, широко внед
рить новые прогрессивные средства поиска н способы лова
рыбы, развивать судоремонтные производственные мощности и
морские рыбные порты, особенно в Дальневосточном бассейне.
Увеличить производственные мощности предприятий по ком
плексной переработке океанических видов рыб и выпуску из них
продукции широкого ассортимента и высокого качества.
Расширить работы но исследованию сырьевой базы рыбной
промышленности в Мировом океане. Осуществить необходимые
мероприятия по значительному увеличению запасов высокоцен
ных видов рыб во внутренних водоемах. Увеличить производство
рыбы в государственных прудовых хозяйствах в 2,7 раза.
Повысить производительность труда на предприятиях пище
вой, мясо-молочной и рыбной промышленности на 30—33 про
цента.
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Развивать производство товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода во всех отраслях промышлен
ности, увеличить их выпуск в 1,8 раза. Производство товаров
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода в от
раслях тяжелой промышленности увеличить: в цветной метал
лургии, химическом машиностроении и станкостроении— в
3 раза, в тяжелом машиностроении, приборостроении, судостро
ительной и электронной промышленности — в 2,2—2,5 раза, в
авиационной, оборонной, электротехнической, химической, неф
техимической промышленности, машиностроении для легкой
и пищевой промышленности, промышленности строительных
материалов и радиопромышленности — в 1,8—2 раза, в ав
томобильной, целлюлозно-бумажной, лесной и деревообраба
тывающей промышленности и в черной металлургии — в 1,5—
1.7 раза.
Всемерно расширять и постоянно обновлять ассортимент из
делий, улучшать их качество, организовать выпуск новых видов
товаров, повышать надежность и долговечность технически
сложных бытовых машин и приборов, облегчающих труд и
улучшающих быт населения.
Осуществить мероприятия по организации специализирован
ных предприятий и цехов для производства товаров культурнобытового назначения и хозяйственного обихода и по повышению
технического уровня производства этих товаров на действую
щих предприятиях.
Увеличить объем производства продукции местной промыш
ленности в 1,7 раза, существенно расширить производство высо
кокачественных изделий художественных промыслов, сувениров,
мелких хозяйственных изделий, необходимых в быту, и других
товаров народного потребления, максимально используя для
этой цели местные ресурсы сырья и материалов. Осуществить
техническое перевооружение и специализацию действующих, а
также строительство новых предприятий этой отрасли преиму
щественно в малых и средних городах.
Ускоренными темпами развивать микробиологическую про
мышленность. Увеличить выпуск кормовых дрожжей в 3,5—
3.7 раза. Развивать промышленное производство белково-витаминпых концентратов, значительно расширить производство
аминокислот, микробиологических средств защиты растений,
антибиотиков немедицинского назначения и кормовых витами
нов. Увеличить производство и расширить ассортимент фермент
ных препаратов для интенсификации технологических процессов
и улучшения качества продукции в пищевой и легкой промыш
ленности, в сельском хозяйстве и в других отраслях. Осущест
вить оснащение микробиологической промышленности высоко
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производительными технологическими линиями с агрегатами по
вышенной единичной мощности.
Обеспечить на предприятиях мукомольно-крупяной промыш
ленности производство муки высоких сортов в необходимом ко
личестве, улучшить ассортимент крупы, увеличить выработку
риса в 2 раза и гречневой крупы в 1,5 раза. Укреплять матери
ально-техническую базу элеваторно-складского хозяйства, муко
мольно-крупяной и комбикормовой промышленности.
Увеличить выпуск продукции медицинской промышленности
в 1,6 раза. Довести производство медикаментов в необходимом
ассортименте до размеров, обеспечивающих полное удовлетво
рение потребности населения. Значительно увеличить выпуск ви
таминов и антибиотиков. Обеспечить первоочередное развитие
работ по созданию и производству новых антибиотиков, облада
ющих противовирусным, антибактериальным, антигрибковым и
противоопухолевым действиями. Увеличить выпуск готовых ле
карственных форм н улучшить их ассортимент. Расширить про
изводство медицинского оборудования и технических средств для
профилактики, диагностики заболеваний, лечения больных и
ухода за ними.
IV. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В области сельского хозяйства задача состоит в том, чтобы
увеличить среднегодовой объем производства сельскохозяйст
венной продукции по сравнению с предшествующим пятилетием
на 20—22 процента, обеспечив более полное удовлетворение воз
растающих потребностей населения в продуктах питания и про
мышленности в сырье. Решающим условием выполнения этой
задачи является всемерное укрепление материально-технической
базы сельского хозяйства, последовательное осуществление кур
са на его интенсификацию путем химизации, комплексной меха
низации земледелия и животноводства, широкой мелиорации зе
мель. Обеспечить улучшение размещения, углубление специа
лизации и усиление концентрации производства, улучшить ис
пользование сельскохозяйственных угодий, техники и трудовых
ресурсов колхозов и совхозов.
Обеспечить повсеместно рост урожайности сельскохозяйст
венных культур путем повышения плодородия почв, внедрения
передовой технологии производства, рационального использова
ния минеральных и органических удобрений, широкой мелиора
ции земель, проведения противоэрозионных мероприятий, улуч
шения семеноводства, внедрения в производство наиболее уро
жайных сортов и гибридов, осуществления системы мер по
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защите растений от болезней, вредителей и сорняков, устранения
потерь урожая, совершенствования структуры посевных площа
дей, освоения правильных севооборотов. Бережно относиться к
земельным ресурсам, не допускать излишеств при отводе земель
для несельскохозяйственных нужд. Повысить ответственность
землепользователей, органов сельского, водного и лесного хо
зяйства за проведение противоэрозионпых и мелиоративных ме
роприятий.
Обеспечить среднегодовой валовой сбор зерна по стране за
пятилетие в количестве не менее чем 195 млн. тонн. Значительно
повысить урожайность зерновых культур в каждом колхозе и
совхозе, имея в виду, что и в новом пятилетии рост производства
зерна остается ключевой проблемой развития сельского хозяй
ства. Расширить производство зерна на орошаемых и осушенных
землях, усилить работы по созданию крупных районов гаранти
рованного производства товарного зерна на поливных землях
на юге Украины, на Северном Кавказе и в Поволжье. Увеличить
производство высококачественного зерна сильных и твердых
пшениц, риса, крупяных культур и пивоваренного ячменя. Не
прерывно совершенствовать систему машин в зерновом хозяй
стве.
Увеличить производство картофеля и овощей, особенно ран
них сортов; эффективнее использовать для их выращивания по
ливные и пойменные земли, расширить специализированные
зоны товарного производства этой продукции, создавать новые
тепличные хозяйства; увеличить производство плодов, ягод и ви
нограда. Значительно расширить емкости хранилищ и холодиль
ников, увеличить мощности цехов по переработке сельскохозяй
ственной продукции в совхозах, колхозах и заготовительных ор
ганизациях; повысить обеспеченность этих хозяйств специализи
рованным транспортом, а также улучшить организацию загото
вок картофеля, овощей, фруктов.
Довести производство хлопка-сырца в 1975 году до 7,0—
7,2 млн. тонн путем внедрения более урожайных, устойчивых к
болезням сортов хлопчатника, освоения хлопковолюцерновых
севооборотов, расширения посевов хлопчатника на землях но
вого орошения. Повысить уровень механизации возделывания и
уборки хлопка, полностью обеспечить посевы хлопчатника необ
ходимыми минеральными удобрениями, гербицидами и ядохи
микатами.
Увеличить производство сахарной свеклы, чайного листа,
хмеля, табака, льна, конопли, подсолнечника, сои и других мас
личных и технических культур главным образом путем значи
тельного повышения их урожайности.
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Обеспечить дальнейшее развитие животноводства на основе
осуществления в каждом хозяйстве системы эффективных мер
по укреплению кормовой базы, улучшению породности скота и
птицы и повышению их продуктивности при одновременном ро
сте поголовья.
Довести среднегодовое производство мяса в стране за пяти
летие не менее чем до 14,3 млн. тонн (в убойном весе), молока —
до 92,3 млн. тонн, яиц — до 46,7 млрд, штук и шерсти—до
464 ТЫС. Т О Н !!.
Осуществлять дальнейшее развитие интенсивного молочного
животноводства, развивать специализированное мясное ското
водство, свиноводство и птицеводство. Значительно увеличить
поголовье овец и коз и поднять их продуктивность.
Считать важнейшей задачей быстрейшее создание прочной
кормовой базы животноводства. Добиться значительного увели
чения производства сена, силоса, травяной муки, корнеплодов
для полного обеспечения потребности в них общественного жи
вотноводства, а также хозяйств колхозников и работников сов
хозов, имеющих скот в личной собственности. Значительно уве
личить производство зерна кукурузы, ячменя, овса и зернобобо
вых культур главным образом за счет повышения урожайности
их, особенно на поливных и осушенных землях, расширить по
севы и повысить урожайность многолетних трав. Шире внедрять
прогрессивные методы заготовки и хранения кормов — уборку
сена с применением плющилок и досушиванием активным вен
тилированием, приготовление сенажа, витаминной травяной
муки. Создать высокопродуктивные луга и пастбища, расширить
площади лиманного орошения для возделывания кормовых
культур. Осуществить меры по повышению продуктивности при
родных кормовых угодий, особенно в районах развитого овце
водства и отгонного животноводства Казахстана, Средней
Азии, Поволжья, Западной и Восточной Сибири и Север
ного Кавказа, провести необходимые работы по эффективному
использованию пастбищ «Черные земли» и Кизлярских паст
бищ.
Для обеспечения животноводства полноценными кормами
развивать высокими темпами комбикормовую и микробиологи
ческую промышленность. Довести к концу пятилетия па госу
дарственных предприятиях производство комбикормов не менее
чем до 30 млн. топи и белково-витаминных добавок — до
1 млн. тонн.
Организовать в широких масштабах производство комбикор
мов в колхозах и совхозах с использованием зерна этих хозяйств
и белково-витаминных добавок, выпускаемых государствен
ными предприятиями. Увеличить производство минеральных
18
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добавок, шире использовать отходы пищевой и мясо-молочной
промышленности для кормовых целей.
В целях ускорения роста производства продукции животно
водства и повышения его эффективности обеспечить строитель
ство механизированных животноводческих ферм в колхозах и
совхозах, развернуть вблизи городов строительство крупных го
сударственных, колхозных и межколхозных комплексов по про
изводству продукции животноводства на промышленной основе,
а также птицефабрик. Организовать интенсивный откорм молод
няка крупного рогатого скота и свиней в совхозах, колхозах, под
собных хозяйствах предприятий промышленности и обществен
ного питания.
Обеспечить развитие оленеводства, пушного звероводства,
кролиководства, прудового рыбоводства, пчеловодства и шелко
водства.
Улучшить работу ветеринарной службы.
Колхозам и совхозам оказывать сельскому населению необ
ходимую помощь в ведении личного подсобного хозяйства, уве
личении поголовья скота и птицы.
Осуществить меры по повышению качества зерна, мяса, кар
тофеля, плодов и овощей, сахарной свеклы и хлопка-сырца, а
также других продуктов и сельскохозяйственного сырья.
Принять решительные меры к предотвращению потерь про
дукции и снижения ее качества на всех стадиях производства,
уборки,транспортировки, хранения и реализации.
Сохранить принцип твердых планов закупок сельскохозяйст
венных продуктов и поощрения хозяйств за сверхплановую про-,
дажу их государству путем применения повышенных цен. На ос
нове роста сельскохозяйственного производства добиться, чтобы
каждый колхоз и совхоз, занимающийся производством товар
ного зерна, каждый район, область, край и республика не только
выполняли твердый план, но и продали государству за пятиле
тие как минимум 35 процентов зерна сверх плана; обеспечить,
чтобы ежегодно каждый колхоз и совхоз продавал государству
продукции животноводства сверх плана не менее 8—10 про
центов.
Всемерно развивать и укреплять прямые связи предприятий
промышленности и торговли с колхозами и совхозами, последо
вательно осуществлять переход па приемку продукции непосред
ственно в хозяйствах и доставку ее специализированным транс
портом заготовительных организаций.
Довести в 1975 году поставки сельскому хозяйству минераль
ных удобрений до 72 млн. тонн и кормовых фосфатов — до
3 млн. тонн.
Широко внедрять применительно к почвенно-климатическим
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зонам эффективные способы использования минеральных удоб
рений в сочетании с применением органических удобрений, изве
сткованием кислых почв, мелиоративным улучшением земель и
общим подъемом культуры земледелия.
Обеспечить более эффективное использов-ание минеральных
удобрений и сокращение их потерь при хранении, транспорти
ровке и внесении в почву. Осуществить постепенный переход па
бестарную перевозку минеральных удобрений специализирован
ным транспортом, комплексную механизацию погрузочно-раз
грузочных работ и работ по внесению удобрений в почву. Рас
ширить строительство складов для хранения удобрений. При
размещении складов минеральных удобрений исходить из необ
ходимости максимального сокращения перевозок и перевалок
удобрений. Организовать при складах и в хозяйствах широкую
сеть тукосмесительных установок. Увеличить производство и
применение биологических средств защиты растений.
Ввести в эксплуатацию за пятилетие 3 млн. гектаров новых
орошаемых земель, включая земли лиманного орошения, прове
сти работы по обводнению пастбищ на площади 41,2 млн. гек
таров, повышению водообеспеченности земель существующего
орошения.
Повысить темпы работ на строительстве крупных водохозяй
ственных объектов Каховской и Куйбышевской оросительных
систем, а также в зоне Большого Ставропольского, СевероКрымского и Саратовского каналов. Продолжить строительство
инженерных систем под посевы риса в Краснодарском крае, Аст
раханской и Ростовской областях, Приморском крае, в Казах
ской и Узбекской ССР. Довести производство риса в 1975 году
до 2 млн. тонн.
Ввести в эксплуатацию 650 тыс. гектаров новых орошаемых
земель под посевы хлопчатника главным образом за счет уско
рения работ в Каршинской и Шерабадской степях, зоне Кара
кумского канала и Ферганской долине и окончания работ в Го
лодной степи.
Провести осушение сельскохозяйственных угодий в зонах из
быточного увлажнения на площади 5 млн. гектаров, в том числе
с закрытым дренажем на площади 3 млн. гектаров.
Значительно улучшить качество водохозяйственного и мелио
ративного строительства, снизить его себестоимость.
Улучшить использование орошаемых и осушенных земель,
обеспечить значительное повышение урожайности всех культур,
возделываемых на мелиорированных землях, направлять для
згой цели необходимое количество удобрений и техники.
Разработать проекты и осуществить строительство техниче
ски совершенных оросительных и обводнительных систем с авто-
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матнзацией водораспределения и с высокопроизводительными
средствами техники полива, а также осушительных и осуши
тельно-увлажнительных систем, обеспечивающих создание оп
тимального биологического режима почвы.
Повысить производительность труда в колхозах и совхозах
за пятилетие па 37—40 процентов, значительно снизить себесто
имость продукции. В этих целях обеспечить:
оснащение хозяйств тракторами повышенной мощности, вы
сокопроизводительными комбайнами, широкозахватными и многорядпымн машинами, а также комбинированными машинами,
выполняющими за один проход агрегата несколько технологиче
ских операций;
увеличение поставки сельскому хозяйству высокопроизводи
тельной землеройной и мелиоративной техники, автомобилей
повышенной проходимости и грузоподъемности, автосамосвалов,
автомобильных и тракторных прицепов, специализированного
автотранспорта, автобусов;
создание новых типов машин и оборудования, необходимых
для обеспечения комплексной механизации и автоматизации
сельскохозяйственного производства, особенно в животноводстве
и кор'попро','.аьодетве, включая машины, оборудование и техно
логические линии для животноводческих комплексов по произ
водству продукции на промышленной основе;
создание оборудования для механизированных плодоовощехранилищ с автоматическим регулированием температуры и
влажности для храпения картофеля, овощей, фруктов и вино
града, а также для промышленных тепличных комбинатов по
выращиванию овощей.
Поставить сельскому хозяйству за пятилетие 1700 тыс. трак
торов (в том числе 705 тыс. пахотных), 1100 тыс. грузовых ав
томобилей, 1500 тыс. тракторных прицепов, 87 тыс. экскаваторов,
82 тыс. бульдозеров, 42,5 тыс. скреперов, а также сельскохозяй
ственные машины па сумму 15 млрд, рублей, в том числе
541 тыс. зерноуборочных комбайнов, 230 тыс. силосоуборочных
и 60 тыс. свеклоуборочных комбайнов, машин для механизации
работ в животноводстве и производстве кормов на сумму
6 млрд, рублей. Полностью удовлетворить потребности в запас
ных частях к тракторам, автомобилям и сельскохозяйственным
машинам. Повысить технический уровень, качество, надежность
и долговечность машин и оборудования, поставляемых сель
скому хозяйству. Улучшить использование и храпение всех ви
дов сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах.
Обеспечить дальнейшее развитие ремонтной базы и создание
сети станций технического обслуживания автомобилей в сельском
хозяйстве. Повысить качество ремонта и технического обслужи-
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пэния машин и оборудования. Улучшить инженерно-техническое
и производственное обслуживание колхозов и совхозов, осуще
ствляемое предприятиями и организациями «Союзсельхозтехникн».
Повысить электровооруженность сельского хозяйства, увели
чить за пятилетие объем потребления электроэнергии в сельско
хозяйственном производстве, а также отпуск ее па коммунально
бытовые нужды сельского населения в 2 раза. Обеспечить
электрической энергией в основном от государственных энерго
систем п электростанции все колхозы и совхозы страны, произ
водственные, культурно-бытовые помещения и жилые дома в этих
хозяйствах. Поставить сельскому хозяйству в необходимом коли
честве электрооборудование, электроаппаратуру и кабельные
изделия, в том числе для систем управления и автоматизации.
Направить па развитие сельского хозяйства, включая произ
водственное, жилищное и культурно-бытовое строительство и
приобретение техники, государственные капитальные вложения
в объеме 82,2 млрд, рублей.
Обеспечить материально-техническими ресурсами капиталь
ные вложения колхозов в размере 46,4 млрд, рублей.
В процессе исполнения годовых планов изыскивать и направ
лять на развитие сельского хозяйства дополнительные финансо
вые и материальные ресурсы.
Значительно повысить эффективность использования капи
тальных вложений, коренным образом улучшить проектирование
сельскохозяйственных объектов. Снизить стоимость сельскохо
зяйственного строительства. Осуществлять разработку и приме
нение наиболее экономичных проектов.
Обеспечить в колхозах и совхозах дальнейшее развитие под
собных промышленных производств и промыслов, в первую оче
редь по переработке и хранению сельскохозяйственной продук
ции, производству строительных материалов н товаров народного
потребления из местного сырья, в целях более полного и равно
мерного в течение года использования трудовых ресурсов в сель
ской местности, укрепления экономики хозяйств, повышения про
изводительности труда. Развивать производственные связи между
сельскохозяйственными и промышленными предприятиями. Спо
собствовать созданию и улучшению деятельности межколхозных
н государственно-колхозных предприятий н организаций, а
также созданию аграрно-промышленных комплексов и объеди
нений.
Повысить эффективность научных исследований в области
сельского хозяйства. Сосредоточить внимание научно-исследова
тельских организаций на решении основных проблем сельскохо
зяйственного производства, ускорении внедрения в практику
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эффективных технологических процессов производства и средств
их комплексной механизации, прогрессивных методов защиты
растений и животных от вредителей и болезней, а также на ре
шении проблем наиболее рационального использования земель
ных угодий, техники и трудовых ресурсов.
Усилить селекционную работу по выведению новых сортов
растений, пород скота и птицы. Считать важнейшей задачей вы
ведение неполегающих и устойчивых против болезней сортов и
гибридов зерновых культур для возделывания их на орошаемых
и осушенных землях, а также в условиях применения высоких
доз минеральных удобрений. Обеспечивать широкое внедрение в
производство высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных
культур и пород животных.
Укрепить материально-техническую базу научно-исследова
тельских учреждений и учебных заведений.
Принять необходимые меры к обеспечению колхозов и совхо
зов постоянными квалифицированными кадрами механизаторов,
животноводов, бригадиров и других специалистов, повышать их
квалификацию, улучшать условия труда и быта работников сель
ского хозяйства. Улучшить подготовку агрономов, зоотехников,
ветеринарных врачей, инженеров, экономистов и специалистов
других профилен для работы в сельском хозяйстве.
Повысить эффективность колхозно-совхозного производства.
Улучшить организацию труда в совхозах и колхозах, совершен
ствовать систему оплаты труда в направлении повышения мате
риальной заинтересованности работников сельского хозяйства в
увеличении производства, улучшении качества и снижении себе
стоимости продукции, а также в эффективном использовании
техники. Завершить перевод совхозов на полный хозяйственный
расчет.
Улучшить ведение лесного хозяйства на основе повышения
уровня его технического оснащения и химизации, более полно
использовать лесные ресурсы и земли государственного лесного
фонда, повысить продуктивность и качественный состав лесов.
Провести работы по лесовосстановлению и защитному лесоразве
дению на площади до 12 млн. гектаров, осушению лесов на пло
щади 1,3 млн. гектаров, расширить работы по уходу за лесом,
усилить охрану лесов от болезней, вредителей и пожаров.
Усилить охрану природы. Повысить ответственность мини
стерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций за
рациональное использование природных ресурсов — земли, вод,
атмосферы, полезных ископаемых, а также за воспроизводство
растительного и животного мира.
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V. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Обеспечить дальнейшее развитие транспорта, повышение
мощности и маневренности транспортной системы для беспере
бойного и своевременного удовлетворения потребностей народ
ного хозяйства и населения в перевозках, ускорения доставки
грузов и передвижения пассажиров, а также создания резервов
пропускных и провозных способностей транспорта. Увеличить
грузооборот всех видов транспорта на 32—35 процентов.
Улучшить техническое оснащение транспорта, расширить и
усилить сеть путей сообщения, особенно в восточных районах
страны. Припять меры к повышению безопасности движения
транспорта.
Повысить эффективность работы транспорта, добиться даль
нейшего улучшения использования транспортных средств, улуч
шить координацию работы всех видов транспорта, устранять
встречные и другие нерациональные перевозки. Расширить кон
тейнерные и пакетные перевозки грузов с внедрением больше
грузных контейнеров. Сократить простои и порожние пробеги.
Поднять уровень комплексной механизации погрузочно-разгру
зочных работ. Увеличить мощности предприятий по ремонту
транспортных средств и производству запасных частей. Совер
шенствовать технологию ремонта транспортных средств, шире
осуществлять его специализацию. Снизить удельный расход топ
лива на транспорте в среднем на 10—12 процентов.
Осуществлять дальнейшее развитие и улучшать техническое
оснащение всех видов промышленного транспорта.
В развитии железнодорожного транспорта основным направ
лением считать увеличение пропускной и провозной способности
железных дорог.
Повысить грузооборот железнодорожного транспорта при
мерно на 22 процента.
Построить 7—3 тыс. километров вторых путей на направле
ниях Кузбасс — Урал, Урал — Центр, Донбасс — западные
районы страны и на других грузонапряженных направлениях.
Электрифицировать 6—7 тыс. километров железных дорог, а
также продолжить оборудование железнодорожных линий авто
блокировкой и диспетчерской централизацией. Построить
5—6 тыс. километров новых железнодорожных линий для обес
печения возрастающих транспортно-экономических связей и об
служивания новых промышленных районов. Поставить железно
дорожному транспорту за пятилетие 420—430 тыс. магистраль
ных грузовых вагонов. Повысить вес и скорости движения
поездов путем внедрения большегрузных вагонов и мощных
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локомотивов. Шире внедрять перевозки грузов маршрутными и
тяжеловесными поездами.
Увеличить перерабатывающую способность станций, узлов и
подъездных путей предприятий. Повысить удельный вес прогрес
сивных средств тяги в маневровой работе железнодорожного
транспорта до 80—82 процентов. Усилить верхнее строение пути
за счет укладки железобетонных шпал, бесстыкового пути и тер
мически обработанных рельсов, поднять уровень механизации пу
тевых работ.
Повысить производительность труда на железнодорожном
транспорте примерно на 23 процента.
Увеличить грузооборот морского транспорта в 1,4 раза. По
полнить транспортный флот высокоэкономичными, универсаль
ными и специализированными судами с комплексной автоматиза
цией управления судовыми механизмами и системами, в том
числе судами для перевозки большегрузных контейнеров, обору
дования и скоропортящихся грузов. Расширить перевозки грузов
судами смешанного плавания море — река — море.
Развивать пропускную способность морских портов, создать в
них специализированные высокомеханизированные перегрузоч
ные комплексы для погрузки и выгрузки контейнеров, навалоч
ных и лесных грузов. Завершить сооружение первой очереди
глубоководного порта на Дальнем Востоке, в районе Находки, и
начать строительство порта на Черном море. Наращивать мощ
ности судоремонтных предприятий.
Осуществить дальнейшее развитие речного транспорта, увели
чить его грузооборот примерно на 24 процента. Продолжить ра
боты по улучшению водных путей в восточных районах страны.
Расширить пропускную способность речных портов и пристаней
за счет оснащения их высокопроизводительными перегрузоч
ными машинами и строительства новых механизированных при
чалов. Пополнить речной флот крупнотоннажными грузовыми су
дами и секционными составами большой грузоподъемности, в
том числе для бесперевалочных перевозок в морских и речных
условиях, а также быстроходными пассажирскими судами. Зна
чительно снизить себестоимость перевозок.
Обеспечить ускоренное развитие сети магистральных трубо
проводов. Создать мощную систему трубопроводов для пере
качки нефти из Западной Сибири в европейскую часть и в восточ
ные районы страны.
Построить 27 тыс. километров магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов. Увеличить перекачку нефти и нефте
продуктов более чем в 2 раза.
Считать одной из важнейших задач дальнейшее развитие
автомобильного транспорта, прежде всего транспорта общего
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пользования. Обеспечить рост грузооборота автомобильного
транспорта общего пользования в 1,6 раза. Расширить строи
тельство и реконструкцию автомобильных дорог, особенно в сель
скохозяйственных и новых промышленных районах.
Улучшить структуру парка грузовых автомобилей, повысить
удельный вес автомобилей большой грузоподъемности и автомо
бильных поездов. Увеличить количество малотоннажных автомо
билей, а также специализированных автомобилей для перевозки
товаров народного потребления. Улучшить техническое обслу
живание автотранспортных средств. Сократить порожние про
беги и простои грузовых автомобилей. Увеличить продолжи.ельность работы автомобилей в течение суток.
Существенно улучшить транспортное обслуживание населе
ния. Увеличить перевозки пассажиров всеми видами транспорта
общего пользования в 1,4 раза, в том числе воздушным транс
портом— в 1,7, автобусами— в 1,6 раза и железнодорожным
транспортом — на 24 процента. Развивать перевозки пассажиров
городским электрическим транспортом, расширить парк легко
вых такси и улучшить обслуживание населения этими видами
транспорта. Обеспечить значительный рост туристско-экскурси
онных перевозок населения.
Внедрять на воздушных линиях новые комфортабельные, ско
ростные и более экономичные самолеты. Начать эксплуатацию
сверхзвуковых пассажирских самолетов. Расширить сеть аэро
портов на магистральных и местных воздушных линиях.
Пополнить пассажирский парк железных дорог новыми, более
совершенными комфортабельными пассажирскими нагонами.
Для улучшения условий передвижения населения крупных горо
дов к месту работы и в зоны отдыха электрифицировать желез
нодорожные линии с напряженным пригородным движением, по
высить частоту движения пригородных поездов.
Значительно увеличить автобусный парк. Расширить в
2,5 раза сеть станций технического обслуживания автотранс
порта, включая обслуживание автомобилей личного пользо
вания.
Обеспечить дальнейшее развитие связи, радиовещания и теле
видения на основе использования новейших технических средств.
Увеличить протяженность каналов междугородной телефонной
связи в 1,9 раза за счет развития и улучшения использования
сети кабельных и радиорелейных линий связи. Продолжить ра
боту по созданию автоматической и полуавтоматической между
городной телефонной связи. Увеличить емкость телефонных стан
ций в городах и в сельской местности в 1,5 раза. Расширить сеть
радиовещательных и телевизионных станций, а также использо
вание искусственных спутников Земли для осуществления связи
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и передачи телевизионных программ. Обеспечить устойчивый
прием не менее двух телевизионных программ в столицах союз
ных республик и крупных промышленных центрах. Значительно
расширить услуги всех видов связи и улучшить качество обслу
живания населения.
VI. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Для выполнения намечаемых заданий по развитию эконо
мики и повышению благосостояния и культурного уровня жизни
народа предусмотреть увеличение за пятилетие капитальных
вложений в народное хозяйство на 36—40 процентов.
Значительно повысить эффективность капитальных вложений,
обеспечить наиболее рациональное использование материальных
и финансовых ресурсов, выделяемых на строительство, с тем
чтобы получить максимальный прирост производства продукции
на каждый рубль вложенных средств. В этих целях:
увеличить мощности, прежде всего на действующих пред
приятиях, путем внедрения передовой технологии, модернизации
и замены устаревшего оборудования и осуществления других ме
роприятий, позволяющих повысить выпуск продукции, как пра
вило, без расширения производственных площадей, с меньшимн
затратами и в более короткие сроки по сравнению с новым строи
тельством;
обеспечить необходимую концентрацию капитальных вложе
ний, сокращение числа одновременно строящихся предприятий
и объектов, с тем чтобы быстрее вводить их в действие и созда
вать необходимые заделы мощностей. Не допускать образования
сверхнормативных объемов незавершенного строительства;
сократить сроки строительства предприятий и освоения мощ
ностей на вновь вводимых в действие предприятиях, привести
эти сроки в соответствие с установленными нормативами;
повысить качество строительных и монтажных работ;
осуществлять строительство производственных объектов ком
плексно с жилыми домами, детскими учреждениями, торговыми
и бытовыми предприятиями и другими объектами непроизводст
венного назначения;
расширить практику строительства промышленных предприя
тий с общими для группы предприятий объектами вспомогатель
ных производств и хозяйств, инженерными сооружениями и ком
муникациями.
Улучшить проектно-сметное дело. Повысить ответственность
проектных организаций, министерств, ведомств, а также органов
экспертизы за качество проектов и правильное определение смет
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ной стоимости строительства. При проектировании строительства
новых и расширения действующих предприятий применять наи
более совершенные технологические, строительные и архитектур
но-планировочные решения. Обеспечить снижение сметной стои
мости строительства не менее чем на 3—5 процентов за счет
более рациональных проектных решений.
Развивать высокими темпами мощности строительных орга
низаций. Повысить уровень индустриализации строительства.
Увеличить степень заводской готовности строительных конструк
ций и деталей. Расширить практику полносборного строитель
ства. Обеспечить массовое применение новых эффективных
материалов и облегченных конструкций. Шире использовать мест
ные строительные материалы. Улучшить использование мате
риальных ресурсоз в строительстве, обеспечить за пятилетие
экономию металлопроката в размере 9—11 процентов, цемента —
8—10 процентов, лесоматериалов— 18—20 процентов, стекла —
в размере 10—12 процентов.
Повысить оснащенность строительства высокопроизводитель
ными машинами, инструментом и транспортными средствами,
ускорить замену устаревшей землеройной техники. Решительно
улучшить использование строительной техники. Обеспечить раз
витие ремонтно-эксплуатационной базы строительства и повы
шение технического уровня ее.
Создать специализированные районные и межрайонные про
изводственные базы строительной индустрии в местах наиболь
шей концентрации строительства, укреплять материально-техни
ческую базу строительных организаций.
Осуществить перевод строительных организаций на новый
порядок планирования и экономического стимулирования.
Повысить производительность труда в строительстве на 36—
40 процентов.
VII. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА

На основе неуклонного роста общественного производства,
быстрого развития сельского хозяйства, расширения выпуска
товаров народного потребления и развития сферы обслуживания
обеспечить новый, существенный подъем жизненного уровня на
рода. Повысить за пятилетие реальные доходы в расчете на
душу населения примерно на 30 процентов.
Совершенствовать оплату труда в соответствии с его количе
ством и качеством. Повысить заработную плату рабочих и слу
жащих в среднем на 20—22 процента, оплату труда колхозников
в общественном хозяйстве колхозов — на 30—35 процентов.
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Осуществить в течение пятилетия во всех районах страны
и отраслях народного хозяйства повышение минимальной зара
ботной платы рабочих и служащих до 70 рублей в месяц; увели
чить одновременно тарифные ставки и должностные оклады
среднеоплачиваемых категорий работников.
Улучшить соотношения в оплате труда по отраслям народ
ного хозяйства и по категориям работников с учетом условий их
Труда и квалификации.
Поднять роль тарифной системы, усилить заинтересованность
работников в повышении производительности труда, снижении
издержек производства и улучшении качества продукции.
Повышение минимума заработной платы, ставок и окладов
среднеоплачиваемых работников отраслей материального произ
водства осуществлять постепенно по районам, начиная с север
ных и восточных районов страны.
В целях лучшего обеспечения кадрами перспективных в эко
номическом отношении районов повысить оплату труда путем
введения коэффициентов к заработной плате рабочих и служа
щих предприятий и организаций, расположенных в Западной
Сибири, на Урале, в отдельных районах Казахстана и Средней
Азии, для которых эти коэффициенты в настоящее время не уста
новлены, а также повысить действующие коэффициенты к зара
ботной плате работников некоторых отраслей в ряде районов
Дальнего Востока, Восточной Сибири и расширить льготы для
работающих в некоторых районах Европейского Севера.
Повышение заработной платы в отраслях непроизводствен
ной сферы осуществить в первую очередь для врачей, учителей
и воспитателей детских дошкольных учреждений, а затем для
остальных работников просвещения, здравоохранения и других
отраслей непроизводственной сферы.
Повысить дополнительную оплату труда рабочих и служащих
за работу в ночное время.
Совершенствовать образование и распределение фондов ма
териального поощрения. Усилить действенность системы мате
риального поощрения работников за создание и внедрение пере
довой техники н быстрейшее освоение производства новой про
дукции.
Наряду с усилением материальной заинтересованности ра
бочих, служащих и коллективов предприятий в результатах
труда всемерно укреплять роль моральных стимулов к труду.
Повышать дисциплину и ответственность каждого работника за
выполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
Улучшить нормирование труда, шире внедрять научную орга
низацию труда во все отрасли народного хозяйства, расширить
применение технически обоснованных норм, с тем чтобы оплата
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труда каждого работника соответствовала его трудовому вкладу
в общественное производство.
Продолжить дальнейшее снижение и отмену налогов с зара
ботной платы рабочих и служащих. Прекратить взимание нало
гов с заработной платы в размере до 70 рублей в месяц и сни
зить ставки налогов с заработной платы до 90 рублей в месяц.
Улучшить систему экономического стимулирования высоко
производительного труда в колхозах.
Начать досрочное погашение облигаций государственных
займов, имеющихся у населения.
Обеспечить дальнейшее развитие общественных фондов по
требления как важного источника повышения материального и
культурного уровня жизни советских людей. Увеличить за пяти
летие объем бесплатных материальных благ и услуг, а также
денежных выплат населению из этих фондов на 40 процентов.
В целях создания лучших условий для воспитания подра
стающего поколе1гия увеличить материальную помощь семьям,
имеющим детей, расширить льготы работающим жепшппям-матерям; ввести пособия на детей семьям, в которых средний доход
на члена семьи не превышает 50 рублей в месяц; увеличить
число оплачиваемых дней по уходу за бальным ребенком; уста
новить для всех работающих женщин оплату отпуска по бере
менности и родам в размере полного заработка независимо от
трудового стажа.
Расширить сеть детских учреждений. Построить за пятилетие
за счет государства дошкольные учреждения более чем па 2 млн.
мест, увеличить численность учащихся в школах и группах с про
дленным днем на 1,5 млн. человек.
Улучшить социальное страхование и пенсионное обеспечение
трудящихся, повысить минимальные размеры пенсий по старости
рабочих, служащих п колхозников, распростраиитьпа членов кол
хозов условия исчисления пенсий, установленные для рабочих и
служащих, постоянно проживающих в сельской местности и свя
занных с сельским хозяйством. Создать условия для широкого
привлечения к трудовой деятельности работоспособных пенсио
неров. Увеличить размеры пенсий по инвалидности и по случаю
потери кормильца.
В соответствии с ростом доходов населения и расширением
производства предметов потребления увеличить розничный това
рооборот в 1,4 раза.
Осуществить дальнейшее улучшение структуры питания на
селения путем увеличения производства и потребления мясных,
рыбных и молочных продуктов, яиц, овощей, фруктов, расширить
ассортимент этих и других продовольственных товаров.
Увеличить выпуск и повысить качество полуфабрикатов, кон
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центратов, кулинарных и других изделий, с тем чтобы сущест
венно сократить затраты времени на домашнее приготовление
пищи.
Значительно расширить сеть предприятий общественного
питания, особенно на производстве и в учебных заведениях. Уве
личить оборот предприятий общественного питания. Обеспечить
рост выпуска ими продукции собственного производства не ме
нее чем в 1,5 раза при значительном улучшении качества и рас
ширении ассортимента продукции.
Обеспечить широкий выбор одежды, обуви, особенно дет
ского ассортимента. Значительно увеличить продажу населению
посуды, мебели, холодильников и других товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйственного обихода, а также топлива
и строительных материалов.
Расширять сеть магазинов, холодильников, овощехранилищ,
обратив особое внимание на оснащение предприятий торговли
современным оборудованием. Всемерно развивать прогрессив
ные формы торговли, увеличить в необходимых размерах пред
варительную расфасовку товаров.
Улучшить снабжение товарами населения в сельской местно
сти. Развивать торговую, заготовительную и производственную
деятельность потребительской кооперации, способствующую рас
ширению экономических связей между городом и деревней. Уве
личить сбор и заготовку грибов, ягод и других дикорастущих.
Улучшить организацию торговли на колхозных рынках.
Совершенствовать систему связей промышленности и тор
говли, исходя из того, что объем производства и ассортимент
потребительских товаров должны определяться заказами торгую
щих организаций.
Построить за пятилетие за счет всех источников финансиро
вания жилые дома общей площадью 565—575 млн. кв. метров.
Всемерно ускорять жилищное строительство в восточных и север
ных районах страны, а также для рабочих и служащих вновь
строящихся предприятий, расположенных вне городов, и новых
совхозов. Расширить строительство общежитий для студентов
вузов и учащихся средних специальных учебных заведений.
Развивать жилищно-строительную кооперацию, имеющую
важное значение для улучшения жилищных условий населения.
Содействовать индивидуальному жилищному строительству.
Повысить качество и сократить сроки строительства жилых
домов, улучшить их архитектуру н внешнюю отделку, осуществ
лять постепенный переход к строительству жилья по новым типо
вым проектам, предусматривающим более удобную планировку,
лучшую отделку п оборудование квартир. Улучшить организа
цию эксплуатации и ремонта жилья.
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Расширить работы по благоустройству населенных пунктов,
улучшению коммунального обслуживания населения. Завершить
r основном обеспечение городского населения централизованным
водоснабжением, построить за пятилетие водопроводы в 700 го
родах и рабочих поселках. Довести газификацию жилищного
фонда в городах и поселках городского типа до 65—75 процен
тов, а в сельской местности — до 40—50 процентов. Значительно
увеличить использование электроэнергии для бытовых нужд на
селения.
Усилить работы по улучшению санитарного состояния насе
ленных пунктов и окружающей среды. В этих целях ускорить
строительство и реконструкцию очистных сооружений для про
мышленных и бытовых сточных вод, газоочнстных и пылеулавли
вающих установок, осуществить меры по борьбе с шумом и за
грязнением воздушной среды городов выхлопными газами авто
мобилей. Расширить работы по озеленению городов и других
населенных пунктов. Продолжить работы по рациональному
использованию и усилению охраны водных ресурсов страны.
Обеспечить ввод в действие водохозяйственных объектов, имея
в виду улучшить Бодообеспечение городов, рабочих поселков и
промышленных предприятий.
Существенно улучшить бытовое обслуживание населения.
Обеспечить более полное удовлетворение спроса трудящихся на
все виды услуг, повысить культуру и качество обслуживания на
селения, сократить сроки выполнения заказов. Развивать быто
вое обслуживание как крупную механизированную отрасль на
основе расширения сети предприятий службы быта и оснащения
их современными машинами, механизмами и оборудованием,
внедрения научно-технических достижений, повышения эффек
тивности использования производственных мощностей. Лучше
организовать ремонт бытовой техники. Увеличить за пятилетие
объем бытовых услуг в целом по стране не менее чем в 2 раза,
а в сельской местности — в 2,8 раза.
Осуществить меры по дальнейшему улучшению здравоохра
нения, развитию физической культуры и спорта. Продолжить
строительство крупных специализированных и многопрофильных
больниц, поликлиник, диспансеров, с тем чтобы повысить каче
ство специализированной медицинской помощи и полнее обеспе
чить население всеми ее видами; расширить сеть станций скорой
помощи и санитарно-эпидемиологических станций. Обеспечить
потребность населения и учреждений здравоохранения в лекар
ствах и других медицинских препаратах. Довести количество
больничных коек в 1975 году до 3 млн. Улучшить оснащение
учреждений здравоохранения новейшим медицинским оборудо
ванием, аппаратурой,инструментами.
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Повысить нормы расхода на питание в больницах.
Более широко развивать научные исследования по важней
шим проблемам медицины и здравоохранения.
Увеличить численность врачей. Повысить уровень подготовки
медицинского персонала.
Обеспечить дальнейшее развитие санаторно-курортного лече
ния и организованного отдыха трудящихся.
Улучшить условия для занятий широких масс трудящих
ся физической культурой и спортом, развернув строительство
новых и повысив использование действующих спортивных соору
жений.
Осуществить мероприятия по широкому развитию туризма,
укрепить его материальную базу. Развивать речные, морские,
железнодорожные, автомобильные и воздушные туристские
маршруты. Расширить строительство гостиниц, кемпингов и дру
гих объектов для обслуживания туристов.
Увеличить сеть домов-интернатов для инвалидов и престаре
лых. Улучшить обеспечение инвалидов средствами передвижения
и протезно-ортопедическими изделиями.
Осуществить дальнейшее всестороннее развитие народного
образования и социалистической культуры. Совершенствовать
учебно-воспитательный процесс. Повысить качество подготовки
и уровень квалификации педагогических кадров. Усилить работу
по профессиональной ориентации учащихся с учетом склонно
стей молодежи и потребности народного хозяйства в квалифици
рованных кадрах.
Построить за счет государственных капитальных вложений
общеобразовательные школы ке менее чем на 6 млн, мест, значи
тельно увеличить сеть пришкольных интернатов для учащихся
на селе.
Существенно улучшить внешкольную работу с детьми, рас
ширить сеть Домов пионеров, станций юных техников и натура
листов, детско-юношеских спортивных школ, а также других дет
ских учреждений, связанных с воспитанием подрастающего по
коления. Укрепить их материальную базу.
Развивать высшее и среднее специальное образование в соот
ветствии с требованиями научно-технического прогресса, повы
шать качество подготовки н улучшать идейно-политическое
воспитание будущих специалистов. Подготовить за пятилетие
примерно 9 млн. специалистов с высшим и средним специальным
образованием, обратив особое внимание на подготовку специали
стов по новым направлениям науки и техники, для быстро раз
вивающихся отраслей производства и сферы обслуживания.
Повысить размеры стипендий студентам вузов н учащимся
средних специальных учебных заведений.
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Укрепить учебно-материальную базу школ и профессиональ
но-технических училищ, особенно в сельской местности, высших
и средних специальных учебных заведений и оснастить их совре
менным оборудованием и техническими средствами обучения.
Развивать научные исследования в высшей школе. Всемерно
укреплять связи высших и средних специальных учебных заведе
ний с производством.
Увеличить подготовку квалифицированных рабочих в профес
сионально-технических учебных заведениях, особенно в сельской
местности, с тем чтобы молодежь, как правило, получала специ
альность до поступления на работу. Подготовить за пятилетие
в профессионально-технических учебных заведениях не менее
9 млн. квалифицированных рабочих для всех отраслей народного
хозяйства. Более высокими темпами осуществлять подготовку
кадров для сельского хозяйства, строительства, легкой и пище
вой промышленности, предприятий бытового обслуживания насе
ления. Довести в 1975 году прием учащихся в профессиональнотехнические училища, подготавливающие квалифицированных
рабочих по наиболее сложным профессиям и дающие одновре
менно среднее образование, до 300—400 тыс. человек.
Повысить нормы расхода на питание учащихся городских
профессионально-технических учебных заведений.
Улучшить качество подготовки и повышения квалификации
рабочих непосредственно на производстве. Всемерно укреплять
вечерние (сменные) школы рабочей и сельской молодежи.
В целях более полного удовлетворения духовных потребно
стей народа обеспечить дальнейшее развитие печати, телевиде
ния, радио, литературы и искусства, укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры. Развивать народные
университеты и другие массовые формы самообразования, по
вышения культурного уровня, эстетического и художественного
воспитания народа. Улучшить качество радиопередач и телеви
зионных передач.
Предусмотреть дальнейшее увеличение выпуска книг, тира
жей газет и журналов, обеспечив дальнейшее улучшение их
оформления и тематики, развивать сеть кинотеатров и киноуста
новок. Обеспечить внедрение в полиграфическую промышлен
ность и кинопромышленность новейшего оборудования, новых
материалов, бумаги, кинопленки.
Обратить особое внимание на совершенствование системы
культурного обслуживания населения, завершить в основном со
здание Домов культуры в районных центрах и культурно-просве
тительных учреждений во всех крупных населенных пунктах. Со
вершенствовать библиотечное дело в стране.
Улучшить обеспечение квалифицированными кадрами куль19
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турно-просветительных учреждений и учреждений искусства, по
высить их роль в общественно-политической жизни и организа
ции досуга населения.
VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

И РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Обеспечить дальнейшее улучшение размещения производи
тельных сил, совершенствовать территориальные экономические
связи. Повысить роль союзных республик и местных Советов де
путатов трудящихся в решении вопросов размещения произво
дительных сил.
Обеспечить рациональное сочетание отраслевого и территори
ального планирования.
Считать важнейшей задачей в области размещения произво
дительных сил и улучшения территориальных пропорций в на
родном хозяйстве дальнейшее ускоренное освоение природных
ресурсов и наращивание экономического потенциала восточных
районов страны. Учитывая наличие более дешевых энергетиче
ских ресурсов в Сибири, Казахстане и Средней Азии, размещать
новые энергоемкие промышленные производства преимущест
венно в этих районах. Опережающими темпами развивать в во
сточных районах промышленность строительных материалов и
строительную индустрию.
Неуклонно осуществлять курс на сдерживание роста круп
ных городов; прекратить, как правило, размещение в этих горо
дах новых промышленных предприятий, кроме объектов, связан
ных с обслуживанием населения и городского хозяйства.
В малых городах и рабочих поселках размещать небольшие
специализированные предприятия и филиалы заводов и фабрик,
действующих в крупных городах. Осуществлять размещение в
промышленных центрах производств с учетом рационального
использования мужского и женского труда.
Дальнейшее развитие хозяйства союзных республик и эконо
мических районов страны осуществлять, исходя из следующих
основных направлений:
В Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике увеличить объем производства промышленной про
дукции на 44—47 процентов при ускоренных темпах роста маши
ностроительной, газовой, нефтяной и химической промышлен
ности.
Довести в 1975 году выработку электроэнергии примерно до
660 млрд, киловатт-часов, добычу нефти — до 400 млн. тонн,
газа — до 141 млрд. куб. метров, угля — до 373 млн. тонн, произ
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водство готового проката черных металлов — до 59 млн. тонн,
минеральных удобрений— до 43 млн. тонн, целлюлозы — до
7.8 млн. тонн, цемента — до 78 млн. тонн, тканей — до 7,5—
7.9 млрд. кв. метров, кожаной обуви — до 406—420 млн. пар,
м яса— до 5,2 млн, тони, цельномолочной продукции — до
15,4 млн. тонн, мебели — на сумму до 2,6 млрд, рублей.
Довести среднегодовой валовой сбор зерна до 116 млн. тонн.
Создать крупные районы производства товарного зерна на по
ливных землях, значительно расширить посевы риса. Увеличить
производство сахарной свеклы, льна-долгунца, семян подсол
нечника. Ввести в эксплуатацию 1,2 млн. гектаров орошаемых
земель, осушить 1,8 млн. гектаров заболоченных и переувлаж
ненных земель. Провести культуртехнические работы на зем
лях, не требующих осушения, на площади 7 мли. гектаров.
Обеспечить дальнейшее развитие животноводства, увеличить
поголовье всех видов скота и птицы, повысить их продуктив
ность. Развивать ускоренными темпами мясное скотоводство и
овцеводство. Довести среднегодовое производство мяса в убой
ном весе до 7,3 млн. тонн, молока — до 51 млн. тонн, яиц — до
27 млрд, штук, шерсти — до 228 тыс. тонн. Осуществить меро
приятия по созданию прочной кормовой базы для животновод
ства. Обводнить 2,4 млн. гектаров пастбищ, создать не менее
6,3 млн. гектаров высокопродуктивных лугов и пастбищ. Значи
тельно повысить урожайность и увеличить производство зерно
бобовых и зернофуражных культур, корнеплодов, многолетних и
однолетних трав, силосных культур.
В европейской части РСФСР усилить разведку и освоение но
вых месторождений нефти н природного газа в районах Евро
пейского Севера. Ускорить строительство Северо-Онежского бок
ситового рудника и Вологодского подшипникового завода. Ввести
в действие мощности на Ленинградской и Кольской атомных
электростанциях и Киришской ГРЭС. Приступить к строитель
ству нефтеперерабатывающего завода в Архангельской области
и Печорской ГРЭС.
Осуществить мероприятия по комплексному развитию про
мышленности и городского хозяйства Москвы и Ленинграда и
техническому перевооружению предприятий, расположенных
в этих городах, обеспечив увеличение производства за счет повы
шения производительности труда. Ввести в действие мощности
на Костромской, Каширской и Рязанской ГРЭС и теплоэлектро
централях Мосэнерго. Развернуть строительство Смоленской
атомной электростанции. Построить станкостроительные заводы
по производству автоматических линий в городах Сухиничи и
Сасово. Построить завод сложных удобрений в Тульской об
ласти.
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Приступить к созданию нового промышленного комплекса
общесоюзного значения на базе минеральных ресурсов Курской
магнитной аномалии; довести добычу железной руды в этом
районе примерно до 40 млн. тонн. Ввести в действие мощности
на Нововоронежской и Курской атомных электростанциях.
Завершить строительство Волжского автомобильного завода
и связанных с ним предприятий и обеспечить ускоренное освое
ние их мощностей. В Чувашской АССР ввести в действие первую
очередь завода по производству мощных тракторов. Создать
комплекс заводов по производству грузовых автомобилей в Та
тарской АССР и смежных предприятий в прилегающих районах.
Ускорить строительство комплекса нефтехимических предприя
тий в Нижнекамске. Завершить строительство химических пред
приятий в Тольятти, Волжском, Казани, Уфе, Новочебоксарске.
Продолжить работы по комплексному освоению гидроэнерго
ресурсов рек Волги, Камы и рек Северного Кавказа. Расширить
площади орошаемых земель в районах Поволжья на 500—
600 тыс. гектаров, на Северном Кавказе — на 350—400 тыс. гек
таров. Осуществить строительство Большого Ставропольского
канала и Николаевского гидроузла на реке Дон; приступить
к расширению Донского магистрального канала. Ускорить освое
ние Волго-Ахтубинской поймы для развития овощеводства, бах
чеводства и рисосеяния.
На Урале продолжить реконструкцию действующих, а также
обеспечить строительство новых промышленных предприятий, и
прежде всего в Кизеловском и других отрабатываемых угольных
бассейнах. Укрепить электроэнергетическую базу, ввести в дей
ствие новые мощности на Ириклинской и Рефтинской ГРЭС,
а также химический комплекс на Пермском нефтеперерабаты
вающем заводе. Ускорить строительство Третьего Березников
ского и Соликамского калийных комбинатов. Обеспечить даль
нейшее развитие нефтяной, целлюлозно-бумажной, легкой и пи
щевой промышленности. Улучшить водообеспечение важнейших
городов. Создать в Оренбургской области новый крупный район
по добыче и переработке газа, ускорить разведку и разработку
новых месторождений нефти.
В Сибири обеспечить высокие темпы роста энергоемких про
изводств черной и цветной металлургии, химической, лесной, де
ревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, топливной про
мышленности и электроэнергетики, дальнейшее развитие сель
скохозяйственного производства, прежде всего зернового хозяй
ства и животноводства.
Создать в Западной Сибири крупнейшую в стране базу неф
тяной промышленности; довести в 1975 году добычу нефти не
менее чем до 120—125 млн. тонн, построить газоперерабатываю
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щие заводы мощностью 5—6 млрд. куб. метров переработки газа
в год. Ускорить разработку мощных газовых месторождений на
севере Тюменской области. Приступить к строительству крупных
нефтехимических комплексов в районах Тобольска и Томска;
ввести в действие мощности на Сургутской ГРЭС; завершить
строительство железной дороги Тюмень — Тобольск — Сургут.
Закончить строительство Тобольского и Сургутского речных пор
тов. Расширить сеть автомобильных дорог, аэродромов и линий
связи. Обеспечить строительство газопроводов для подачи газа
на Урал и в европейскую часть СССР, нефтепроводов к нефте
перерабатывающим заводам Сибири, Казахстана и европейской
части СССР.
Довести общий объем добычи угля в Кузбассе до 135 млн.
тонн. Начать освоение Ерунаковского месторождения коксую
щихся углей. Закончить строительство шахт Распадская № 1—2,
Бирюлинская № 2, Ново-Колбинского разреза и реконструкцию
Кедровского разреза. Продолжить строительство Западно-Си
бирского металлургического завода. Приступить к строительству
коксохимического завода (с вводом в действие его первой оче
реди), завода синтетического волокна и ряда машиностроитель
ных заводов в Алтайском крае.
Осуществить ускоренное строительство Ачинского нефтепере
рабатывающего завода, завершить строительство Красноярского
алюминиевого завода, значительно увеличить производство меди
и никеля на Норильском горно-металлургическом комбинате.
Расширить добычу и использование канско-ачинских углей. При
ступить к формированию Саянского территориально-произввдственного комплекса в составе Саянской ГЭС, алюминиевого и ва
гоностроительного заводов, крупного завода стального литья,
предприятий по переработке цветных металлов, предприятий
электротехнической, легкой и пищевой промышленности. Уско
рить строительство Знминского электрохимического комбината.
Обеспечить дальнейшее развитие Братского территориально
производственного комплекса, завершить строительство Брат
ского алюминиевого завода и Братского лесопромышленного
комплекса; ввести в действие первые агрегаты на Усть-Илим
ской ГЭС, развернуть строительство Усть-Илимского лесопро
мышленного комплекса. Осуществить строительство Жирекенского горно-обогатительного молибденового комбината в Читин
ской области.
Увеличить заготовку и комплексную переработку древесины
в районах Сибири, развернуть в этих районах строительство но
вых крупных предприятий лесопильно-деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной и микробиологической промышленности.
Продолжить работу по ускоренному развитию производитель
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ных сил Дальнего Востока. Увеличить добычу угля, олова, воль
фрама, ртути, золота, алмазов. Закончить расширение Комсо
мольского нефтеперерабатывающего завода и начать строитель
ство нового нефтеперерабатывающего завода. Ввести в действие
первые агрегаты на Зейской ГЭС и Приморской ГРЭС, присту
пить к строительству Колымской ГЭС. Значительно увеличить
производство пиломатериалов, целлюлозы, картона, мебели, пи
щевой и рыбной продукции. Укрепить материально-техническую
базу рыбной промышленности, увеличить мощности судоремонт
ных заводов, реконструировать и расширить морские порты и
причалы.
Увеличить производство сои и риса. Ввести в действие 48 тыс.
гектаров орошаемых земель, осушить 380 тыс. гектаров пере
увлажненных земель, провести культуртехнические работы на
площади 352 тыс. гектаров.
В районах Севера и Дальнего Востока обеспечить дальней
шее развитие охотничьего, рыболовного и зверобойного промыс
лов, пушного звероводства и повысить продуктивность олене
водства.
Создать условия для дальнейшего притока населения в рай
оны Дальнего Востока и Восточной Сибири и закрепления кад
ров в этих районах; опережающими темпами развивать жилищ
но-бытовое и социально-культурное строительство.
В Украинской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 38—41 процент при опережающем разви
тии электроэнергетики, химической, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности и машиностроения.
Довести в 1975 году производство электроэнергии примерно
до 200 млрд, киловатт-часов. Закончить строительство Славян
ской, Трипольской, Ладыжинской, Кураховской ГРЭС и Криво
рожской ГРЭС-2, ввести в действие мощности на Запорожской
и Углегорской ГРЭС, Чернобыльской атомной электростанции
и Киевской ТЭЦ-5. Завершить сооружение Каневской ГЭС и вто
рой очереди Днепровской ГЭС в комплексе с судоходным шлю
зом. Развернуть строительство двух тепловых и двух атомных
электростанций, построить линию электропередачи напряжением
750 тыс. вольт Донбасс — Западная Украина.
Увеличить добычу угля примерно до 215 млн. тонн. Закон
чить в основном реконструкцию действующих и ускорить строи
тельство новых шахт в Донецком бассейне, в том числе крупных
предприятий по добыче антрацитов и коксующихся углей. Уско
рить разведку и ввод в действие новых месторождений нефти
и газа.
Довести в 1975 году производство готового проката черных
металлов до 37—38 млн. тонн и стальных труб до 6,6 млн. тонн.
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Ввести в действие толстолистовой стан «3600» и кислородно-кон
верторный цех на заводе «Азовсталь», трубоэлектросварочный
цех на Харцызском трубном заводе и колесопрокатный цех на
Нижнеднепровсксм трубопрокатном заводе. Закончить строи
тельство Побужского никелевого завода.
Увеличить объем переработки нефти в 2,5—2,6 раза. Ввести
в действие дополнительные мощности на Кременчугском нефте
перерабатывающем заводе, осуществить строительство и ввод в
действие Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и на
чать строительство двух новых нефтеперерабатывающих заво
дов. Ввести в действие Белоцерковский шинный комбинат.
Довести в 1975 году производство минеральных удобрений до
16,6 млн. тонн и химических волокон — до 152 тыс. тонн.
Увеличить выпуск продукции машиностроения и металлооб
работки в 1,7 раза, завершить строительство комплекса пред
приятий по производству тракторов «Т-150». Увеличить мощно
сти по производству вагонов на Кадиевском, Крюковском и Дне
продзержинском вагоностроительных заводах. Построить завод
станков-автоматов в г. Житомире.
Довести в 1975 году производство цемента примерно до
22 млн. тонн. Закончить строительство Каменец-Подольского и
Балаклейского цементных заводов.
Довести в 1975 году выпуск тканей до 840—925 млн. кв. мет
ров, трикотажных изделий — до 346 млн. штук, кожаной обуви —
до 166—172 млн. пар, сахара-песка (из свеклы) — до 6,4 млн.
тонн, мяса — до 1,9 млн. тонн, цельномолочной продукции — до
5,4 млн. тонн, мебели — на сумму до 860 млн. рублей.
Закончить строительство Тернопольского и Донецкого хлоп
чатобумажных и Черкасского шелкового комбинатов. Начать
строительство Криворожского камвольно-суконного комбината.
Построить предприятия льноперерабатывающей, хлопчатобу
мажной, шерстяной, трикотажной и других отраслей легкой про
мышленности, два сахарных завода и маслоэкстракционный
завод.
Обеспечить в западных областях республики более высокие
темпы роста промышленного производства, преимущественно
развивая предприятия легкой и пищевой промышленности и тру
доемких отраслей машиностроения.
В области сельского хозяйства обеспечить увеличение произ
водства зерна и технических культур, всемерное развитие жи
вотноводства. Довести среднегодовой сбор зерна до 40 млн,
тонн, обратив особое внимание на производство озимой пше
ницы, кукурузы, риса, гречихи, зернобобовых и зернофуражных
культур. Увеличить производство сахарной свеклы, семян под
солнечника, табака, конопли, льна-долгунца, картофеля, овощей,
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особенно ранних сортов, фруктов, винограда и бахчевых
культур.
Обеспечить значительный рост производства кормов, даль
нейшее увеличение поголовья всех видов скота и птицы, повы
шение их продуктивности. Довести среднегодовое производство
мяса в убойном весе примерно до 3,2 млн. тонн, молока — до
20,3 млн. тонн, яиц — до 10,4 млрд, штук, шерсти — до 27 тыс.
тонн.
Осуществить мероприятия по развитию водного хозяйства.
Ввести в эксплуатацию примерно 400 тыс. гектаров орошаемых
и 600 тыс. гектаров осушенных земель. Продолжить строитель
ство Северо-Крымского канала, завершить сооружение первой
очереди Северо-Рогачикской и ускорить строительство Кахов
ской оросительных систем. Провести культуртехнические работы
на площади 700 тыс. гектаров. Улучшить обеспечение водой
крупных промышленных центров. Продолжить строительство
первой очереди канала Днепр — Донбасс, увеличить пропускную
способность канала Северский Донец — Донбасс, реконструиро
вать канал Днепр — Кривой Рог.
В Белорусской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 53—56 процентов. Ускоренными темпами
развивать неметаллоемкие отрасли машиностроения — радиотех
ническую, электротехническую, электронную, приборостроение,
а также химическую и нефтехимическую промышленность.
Увеличить выработку электроэнергии в 1,8 раза, добычу неф
ти — примерно в 2 раза, первичную переработку нефти и произ
водство торфяных брикетов и полубрикетов — в 1,9, минераль
ных удобрений — в 1,7, химических волокон — в 2,7, тканей —
в 1,4, трикотажных изделий — в 1,5, мяса и цельномолочной про
дукции — в 1,4 раза.
Завершить строительство объектов третьей очереди Оршан
ского льнокомбината по производству тонких льняных тканей,
ввести в действие Белорусский шинный комбинат, новые мощ
ности на Лукомльской ГРЭС, Могилевском комбинате синтети
ческого волокна и Полоцком химическом комбинате. Построить
и ввести в действие Мозырский нефтеперерабатывающий завод,
Барановичский завод автоматических линий, Лунинецкий завод
электродвигателей, Бобруйский завод тракторных разбрасыва
телей удобрений, завод по производству нормализованного ин
струмента для автоматических линий в Орше, завод по произ
водству узлов для автоматических линий в Пинске, завод доло
митовой муки в Витебской области, Могилевский шелковый
комбинат и прядильно-ниточный комбинат в Гродно. Начать
строительство азотнотукового завода, Четвертого Солигорского
калийного комбината, камвольно-прядильной фабрики в Сло-
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ниме, трех специализированных хлопчатобумажных предприятий
в Гомельской области и Осиповичского льнокомбината. По
строить заводы по комплексной переработке льна.
Обеспечить дальнейшее углубление специализации сельско
хозяйственного производства на молочном и мясном скотовод
стве, свиноводстве, птицеводстве, картофелеводстве и льновод
стве. Увеличить среднегодовое производство зерна до 5,2 млн.
тонн, мяса в убойном весе — примерно до 840 тыс. тонн, мо
л о к а — д о 6,1 млн. тонн, яиц — до 1,8 млрд. штук. В широких
размерах провести работы по повышению плодородия почв и по
известкованию их, осушить 1 100 тыс. гектаров переувлажненных
и заболоченных земель, осуществить культуртехнические работы
на площади 800 тыс. гектаров, создать высокопродуктивные луга
и пастбища на площади 900 тыс. гектаров, улучшить использова
ние мелиорированных земель.
Завершить строительство Вилейско-Минской водной системы
и ввести ее в эксплуатацию.
В Узбекской ССР увеличить объем производства промышлен
ной продукции на 46—49 процентов. Обеспечить значительное
развитие электроэнергетики, цветной металлургии, химической,
газовой и легкой промышленности.
Значительно увеличить производство ирригационного обору
дования, хлопкоуборочных и других машин для хлопководства.
Организовать крупное производство химических волокон. Увели
чить производство минеральных удобрений в 1,6 раза, шелковых
тканей — в 2,2—2,6, бельевого трикотажа — в 1,8, кожаной
обуви — в 1,5—1,7, плодоовощных консервов — в 1,6 раза, това
ров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода —
более чем в 2 раза, в том числе бытовых холодильников —
в 4,2 раза.
Обеспечить дальнейшее развитие золотодобывающей промыш
ленности, увеличить мощности по производству цинка и меди на
Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
Ввести в действие первые агрегаты на Сырдарьинской
ГРЭС, вторую очередь Алмалыкского аммофосного завода, мощ
ности по производству аммофоса на Самаркандском суперфос
фатном заводе, цементный завод в Навои. Развернуть работы по
строительству резинового комбината в Ангрене, электрохимиче
ского комбината в Навои и по реконструкции Бекабадского ме
таллургического завода. Ввести в действие Бухарский хлопчато
бумажный и Хивинский ковровый комбинаты, Ферганский ком
бинат искусственных кож, Кокандский кожевенный завод,
фарфоровый завод, ряд хлопкоочистительных заводов, шелкомо
тальных, трикотажных, швейных и обувных фабрик. Начать
строительство Андижанского хлопчатобумажного комбината.
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Построить Ургенчский маслоэкстракцнонный завод и ряд других
предприятий пищевой промышленности.
Обеспечить дальнейший подъем хлоководства, с доведением
в 1975 году производства хлопка-сырца до 4,9 млн. тонн; особое
внимание обратить на увеличение сбора хлопка тонковолокни
стых сортов, введение и освоение хлопковолюцерновых севообо
ротов, повышение урожайности хлопчатника. Развивать рисосея
ние, производство фруктов, винограда, овощей, бахчевых куль
тур и табака.
Ввести в эксплуатацию новые орошаемые земли на площади
465 тыс. гектаров. Продолжить работы по развитию нового круп
ного района хлопководства в Каршинской степи, увеличению оро
шаемых площадей в Голодной степи, Сурхан-Шерабадской до
лине и Каракалпакской АССР. Ускорить строительство Анди
жанского водохранилища и Тюямуюнского гидроузла. Улучшить
мелиоративное состояние поливных земель на площади не менее
600 тыс. гектаров, продолжить работы по ликвидации засоления
и заболачивания орошаемых земель и повышению водообеспеченности маловодных ирригационных систем.
Обеспечить дальнейшее развитие овцеводства, особенно ка
ракулеводства; довести среднегодовое производство шерсти до
24 тыс. тонн. Увеличить производство мяса, молока, яиц. Обвод
нить 1,5 млн. гектаров пастбищ, провести реконструкцию гидро
технических сооружений на ранее обводненных пастбищах на
площади 3,5 млн. гектаров.
В Казахской ССР увеличить объем производства промышлен
ной продукции на 57—60 процентов, обеспечив дальнейшее раз
витие электроэнергетики, цветной и черной металлургии, топлив
ной, химической, машиностроительной, легкой и пищевой про
мышленности.
Увеличить производство рафинированной меди в 1,7 раза,
минеральных удобрений — в 2,4, сельскохозяйственных машин —
в 2,6 раза. Довести в 1975 году добычу угля примерно до 91 млн.
тонн, нефти-—до 30 млн. тонн, производство готового про
ката— до 5 млп. тонн, цемента — до 7,3 млн. тонн, мяса — до
673 тыс. тонн, хлопчатобумажных тканей— до 108—118 млн. кв.
метров, шерстяных тканей — до 40 млн. кв. метров, кожаной
обуви — до 34—39 млн. пар, трикотажных изделий — до 98 млп.
штук.
Увеличить мощности экибастузских угольных разрезов к
концу пятилетки до 56 млн. тонн. Построить фабрику по обога
щению коксующихся углей в Караганде, первые очереди нефте
перерабатывающих заводов в Северном и Южном Казахстане и
газоперерабатывающий завод на Мангышлаке. Завершить стро
ительство Капчагайской ГЭС и Ермаковской ГРЭС.

Д И Р Е К Т И В Ы X X I V СЪЕЗДА Т ~СС П О П Я Т И Л Е Т Н Е М У П Л А Н У

299

Ускорить развитие рудной базы черной металлургии, медной
и свинцово-цинковой промышленности. Осуществить дальнейшее
расширение Джезказганского горно-металлургического комби
ната и развитие мощностей по производству глинозема на Павло
дарском алюминиевом заводе. Завершить в основном строитель
ство Карагандинского металлургического комбината, ускорить
строительство горно-обогатительных комбинатов.
Значительно увеличить мощности по добыче фосфоритов в
Каратауском бассейне, завершить строительство Чимкентского
фосфорного завода и Джамбулского завода двойного суперфос
фата, ввести в действие мощности на двух новых фосфорных за
водах в Южном Казахстане. Закончить строительство первой
очереди Павлодарского химического комбината и Карагандин
ского завода резинотехнических изделий. Приступить к строи
тельству Чимкентского резино-асбестового комбината. Завер
шить строительство тракторного завода в Павлодаре, завода
«Казахсельмаш» в Целинограде и аккумуляторного завода в
Талды-Кургане. Ввести в действие новые мощности по производ
ству цемента на Ново-Карагандинском цементном заводе.
Построить первую очередь завода стеклянной сортовой по
суды, камвольно-прядильную фабрику и ряд других предприятий
легкой промышленности, начать строительство стекольного за
вода и двух фарфоро-фаянсовых заводов. Обеспечить значитель
ное увеличение мощностей мясоперерабатывающих предприятий,
предприятий кондитерской и других отраслей пищевой промыш
ленности.
Продолжить работы по обеспечению устойчивого производ
ства зерна, осуществить комплекс мер по защите почв от ветро
вой эрозии и полезащитному лесоразведению, улучшить структу
ру посевных площадей. Довести среднегодовой валовой сбор зер
на до 24 млн. тонн. Продолжить работы по строительству группо
вых водопроводов. Обеспечить развитие свекловодства, овоще
водства, бахчеводства, садоводства и виноградарства на юге
республики. Ввести в действие примерно 420 тыс. гектаров оро
шаемых земель, в том числе 200 тыс. гектаров земель лиманного
орошения. Завершить строительство Кзыл-Кумской оросительной
системы, продолжить ирригационные работы в низовьях реки
Сырдарьи для увеличения производства риса.
Развивать ускоренными темпами мясное скотоводство и ов
цеводство, укрепить кормовую базу животноводства. Обеспечить
среднегодовое производство мяса в количестве примерно 1 млн.
тонн, молока — 4,2 млн. тонн, яиц — 2,1 млрд, штук, шерсти —
ПО тыс. тонн. Создать высокопродуктивные луга и пастбища на
площади примерно 3,8 млн. гектаров. Провести обводнение не
менее 32 млн. гектаров пастбищ и реконструкцию гидротехниче
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ских сооружений на ранее обводненных пастбищах на площади
23 млн. гектаров.
Начать строительство железной дороги Манат — Александров
Гай, построить нефтепровод Омск — Павлодар — Чимкент.
В Грузинской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 39—42 процента при более высоких темпах
развития пеметаллоемких отраслей машиностроения и химиче
ской промышленности.
Обеспечить увеличение производства электроэнергии в 1,7
раза, минеральных удобрений — в 2,3, химических волокон — в
1,6, приборов и средств автоматизации — в 3,4, сельскохозяйст
венных машин — в 2,3, шифера — в 2, шерстяных тканей — в 1,5,
плодоовощных консервов — в 1,4 и мебели — в 2 раза.
Ввести в действие мощности на Ингурской ГЭС и первую
электростанцию каскада Варцихских ГЭС, приступить к соору
жению Жинвальского гидротехнического комплекса. Закончить
строительство Маднеульского медно-обогатительного комбината.
Построить фарфоро-фаянсовый завод, увеличить мощности пред
приятий легкой и пищевой промышленности.
Довести в 1975 году производство чайного листа до 285 тыс.
тонн, а также увеличить производство винограда, табака и цит
русовых. Ввести в эксплуатацию 70 тыс. гектаров орошаемых
земель. Осушить 50 тыс. гектаров переувлажненных земель,
главным образом под многолетние субтропические культуры.
Увеличить производство мяса, молока, яиц; укрепить кормовую
базу животноводства.
В Азербайджанской ССР увеличить объем производства про
мышленной продукции на 43—46 процентов. Ускоренными тем
пами развивать машиностроение, химическую и пищевую про
мышленность и производство строительных материалов. В обла
сти нефтяной промышленности особое внимание обратить на
освоение морских месторождений нефти.
Увеличить производство минеральных удобрений в 1,6 раза,
синтетического каучука — в 1,6, приборов и средств автоматиза
ции— в 2, шерстяных тканей — в 1,4, шелковых тканей — в
1,4—1,6, кожаной обуви и трикотажных изделий — в 1,6, плодо
овощных консервов— в 1,7, виноматериалов — в 2,3, холодиль
ников — в 4 и мебели — в 2 раза. Увеличить производство фар
форо-фаянсовой посуды и других товаров культурно-бытового
назначения и хозяйственного обихода.
Приступить к строительству завода кальцинированной соды в
Нахичеванской АССР и Шамхорской ГЭС. Построить заводы
приборостроительной и электронной промышленности.
Довести в 1975 году производство хлопка-сырца до 380 тыс.
тонн. Увеличить производство винограда, овощей, фруктов, та
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бака. Ввести в эксплуатацию 33 тыс. гектаров орошаемых земель.
Улучшить мелиоративное состояние орошаемых земель в КураАраксинской низменности, для чего осуществить работы по рас
солению земель на площади 200 тыс. гектаров, переустройству
оросительных систем и повышению их водообеспеченности на
площади 200 тыс. гектаров. Провести обводнение пастбищ на
площади 400 тыс. гектаров. Обеспечить дальнейшее развитие
животноводства и укрепление его кормовой базы, увеличение
производства мяса, молока, яиц и шерсти.
В Л итовской ССР увеличить объем производства промышлен
ной продукции на 46—49 процентов при значительном развитии
неметаллоемких отраслей машиностроения, легкой и пищевой
промышленности.
Увеличить производство электроэнергии в 1,5 раза, минераль
ных удобрений — в 1,7, тканей — в 1,8, холодильников — в 3,5 и
мебели — в 1,7 раза.
Ввести в эксплуатацию первую очередь нефтеперерабатываю
щего завода, новые мощности на Литовской ГРЭС, первые агре
гаты ТЭЦ в Каунасе. Построить Игналинский завод дренажных
труб, мясокомбинат в Утене, крупный молочноконсервный завод.
Увеличить мощности Акмянского цементного завода и предпри
ятий по переработке сельскохозяйственного сырья.
Обеспечить дальнейшую специализацию сельского хозяйства
на молочно-мясном животноводстве и беконном свиноводстве.
Провести осушение заболоченных и переувлажненных земель на
площади 750 тыс. гектаров и культуртехнические работы на
площади 400 тыс. гектаров. Создать высокопродуктивные луга и
пастбища на площади 300 тыс. гектаров.
Осуществить электрификацию Вильнюсского железнодорож
ного узла.
В Молдавской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 56—59 процентов. Высокими темпами раз
вивать электроэнергетику, приборостроение, легкую и пищевую
промышленность.
Увеличить производство тракторов для обработки садов и
виноградников в 1,9 раза, бытовых холодильников — в 1,8, шел
ковых тканей — в 1,6, трикотажных изделий — в 1,5, плодоовощ
ных консервов — в 1,6 и виноматериалов — в 2,6 раза. Ввести в
действие дополнительные мощности на Молдавской ГРЭС, по
строить три консервных завода, расширить и реконструировать
Кишиневский комбинат искусственных кож и резинотехнических
изделий, завод бытовой химии, ряд предприятий электротехниче
ской и других отраслей машиностроения. Построить завод по
производству комплексных холодильных установок для фруктохранилищ и сахарный завод. Приступить к строительству тек

332

РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

стильного комбината, завода по производству оборудования для
пищевой промышленности и завода прачечного оборудования.
Предусмотреть дальнейшее увеличение производства фруктов,
винограда, овощей, особенно ранних сортов, табака, эфиромас
личных культур, а также продуктов животноводства. Ускорить
строительство предприятий по первичной переработке и хране
нию сельскохозяйственного сырья. Улучшить мелиоративное со
стояние земель. Ввести в эксплуатацию 50 тыс. гектаров ороша
емых земель.
В Латвийской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 35—38 процентов. Обеспечить дальней
шее развитие электротехнической, радиотехнической, электрон
ной, медицинской, легкой, мясо-молочной и рыбной промыш
ленности.
Увеличить выпуск приборов в 1,6 раза, верхнего трикотажа —
в 1,9, молочных консервов — в 1,6 и мебели — в 1,5 раза. Расши
рить централизованное производство продукции межотраслевого
назначения.
Завершить строительство Рижской ГЭС, ввести в действие
первые агрегаты на Рижской ТЭЦ-2 и газопровод к Риге. Закон
чить строительство радиозавода имени Попова и завода микро
автобусов.
Обеспечить дальнейшую специализацию сельского хозяйства
на молочно-мясном животноводстве и беконном свиноводстве.
Осуществить мероприятия по росту поголовья и повышению
продуктивности скота и увеличению производства мяса и молока.
Провести мелиорацию земель на площади 490 тыс. гектаров и
культуртехнические работы на площади 90 тыс гектаров. Создать
не менее 140 тыс. гектаров высокопродуктивных лугов и паст
бищ.
Осуществить дальнейшее развитие морского транспорта, по
полнить флот современными судами.
В Киргизской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 45—48 процентов. Обеспечить дальнейшее
развитие электроэнергетики, машиностроения, цветной металлур
гии и легкой промышленности.
Увеличить производство сельскохозяйственных машин в 1.7
раза, тканей — в 2,9—3,3, верхних трикотажных изделий — в 1,7
и плодоовощных консервов — в 1,8 раза. Значительно увеличить
производство товаров культурно-бытового назначения и хозяй
ственного обихода.
Завершить строительство Токтогульской ГЭС и приступить к
строительству Курпсайской ГЭС. Построить завод электронновычислительных машин, вторую очередь хлопчатобумажного
комбината н камвольно-прядильную фабрику, мясокомбинат в
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Токмаке; реконструировать завод сельскохозяйственного маши
ностроения.
Обеспечить дальнейшее развитие тонкорунного и полутонко
рунного овцеводства, довести среднегодовое производство шер
сти до 30 тыс. тонн. Увеличить производство мяса, молока, та
бака, фруктов, овощей. Ввести в эксплуатацию 30 тыс. гектаров
орошаемых земель, Кировское и Тортгульское водохранилища.
Провести реконструкцию оросительных систем и повышение их
водообеспеченности на площади 90 тыс. гектаров, обводнить
400 тыс. гектаров пастбищ; повысить водообеспеченность суще
ствующих пастбищ.
В Таджикской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 37—40 процентов при опережающих тем
пах роста электроэнергетики, цветной металлургии и машино
строения.
Увеличить производство электроэнергии в 2,1 раза, минераль
ных удобрений-— в 1,5, хлопчатобумажных тканей-— в 1,3, верх
него трикотажа — в 1,9, плодоовощных консервов — в 1,5 раза.
Значительно увеличить производство товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйственного обихода.
Продолжить работы по созданию Южно-Таджикского терри
ториально-производственного комплекса, ввести в действие пер
вые агрегаты на Нурекской ГЭС, мощности на алюминиевом
заводе и электрохимическом комбинате, обеспечив увязку сроков
их ввода в действие. Ввести в действие дополнительные мощно
сти на Анзобском горно-металлургическом комбинате к желез
ную дорогу Термез — Курган-Тюбе— Яван. Построить маги
стральный газопровод к Душанбе. Начать строительство завода
синтетического волокна в Ленинабаде н фарфоро-фаянсового
завода. Увеличить мощности Кайраккумского коврового комби
ната.
Довести производство хлопка-сырца в 1975 году до 760 тыс.
тонн; увеличить производство тонковолокнистых сортов хлопка,
винограда, фруктов, овощей, табака. Ввести в сельскохозяйствен
ный оборот 70 тыс. гектаров новых орошаемых земель. Завер
шить орошение и освоение земель Яван-Обикиикской долины, а
также выполнение второй очереди работ по орошению Д.альверзинской и Голодной степей. Обеспечить дальнейшее развитие
кормовой базы животноводства и увеличение производства мяса,
молока, яиц. Обводнить 250 тыс. гектаров пастбищ.
В Армянской ССР увеличить объем производства промышлен
ной продукции на 60—63 процента. Обеспечить дальнейшее раз
витие цветной металлургии, неметаллоемких производств маши
ностроения, легкой и пищевой промышленности.
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Увеличить выработку электроэнергии в 1,7 раза, производство
меди — в 1,3, приборов и средств автоматизации — в 2,2, це
мента— в 2,6, плодоовощных консервов — в 1,6, тканей н трико
тажных изделий — в 1,3, обуви — в 1,2, холодильников — в 2,5
и мебели — в 1,9 раза, расширить выпуск товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйственного обихода.
Ввести в действие Зодский золоторудный комбинат, мощности
по производству глинозема и химических продуктов на Раздан
н ом горнохимическом комбинате. Развернуть строительство
атомной электростанции с вводом в действие первого блока, вве
сти в действие дополнительные мощности на Разданской ГРЭС,
продолжить строительство каскада ГЭС на реке Воротан. Увели
чить мощности по выпуску химических волокон, синтетических
смол и пластических масс.
Обеспечить увеличение производства винограда, фруктоз,
овощей, табака, эфиромасличных культур, продуктов животно
водства. Ввести в эксплуатацию 50 тыс. гектаров орошаемых зе
мель, обводнить 130 тыс. гектаров пастбищ.
В Туркменской ССР увеличить объем производства промыш
ленной продукции на 55—58 процентов, обеспечить высокие
темпы развития газовой, нефтяной и химической промышлен
ности.
Увеличить выработку электроэнергии в 1,9 раза, добычу
газа — в 4,3—4,7, нефти — в 1,5 раза, производство тканей — в
1,5, кожаной обуви — в 2,3, растительного масла — в 1,6 и пло
доовощных консервов — в 1,5 раза. Значительно увеличить про
изводство товаров культурно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода.
Построить магистральные газопроводы для подачи газа из
западных и восточных районов республики в европейскую часть
СССР, ввести в действие первую очередь Чарджоуского нефте
перерабатывающего завода и первые агрегаты на Марыйской
ГРЭС, улучшить комплексное использование минерально-сырье
вых ресурсов Кара-Богаз-Гола. Увеличить мощности хлопкоочи
стительных заводов, построить Чарджоуский маслоэкстракцион
ный завод.
Довести в 1975 году производство хлопка-сырца до 900 тыс.
тонн, 'особенно увеличить производство хлопка-сырца тонково
локнистых сортов. Расширить производство овощей, винограда,
бахчевых культур.
Ввести в эксплуатацию 105 тыс. гектаров орошаемых земель;
обеспечить мелиоративное улучшение орошаемых земель на пло
щади 200 тыс. гектаров. Завершить освоение земель в зоне треть
ей очереди строительства Каракумского канала и продолжить
строительство этого канала.
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Осуществить мероприятия по значительному укреплению кор
мовой базы животноводства. Обводнить 3,9 млн. гектаров паст
бищ; провести реконструкции гидротехнических сооружений на
ранее обводненных пастбищах на площади 2,3 млн. гектаров. До
вести среднегодовое производство шерсти до 15,2 тыс. тонн, уве
личить производство каракульских шкурок, мяса, молока и яиц.
В Эстонской ССР увеличить объем производства промышлен
ной продукции на 36—39 процентов, обеспечить развитие элек
тротехнической, приборостроительной и других неметаллоемких
отраслей машиностроения, легкой и мясо-молочной промышлен
ности.
Увеличить в 1975 году добычу сланцев до 26 млн. тонн, про
изводство электроэнергии — в 1,4 раза, приборов — в 1,5 и про
дукции рыбной промышленности — в 1,4 раза.
Завершить строительство Эстонской ГРЭС и начать строи
тельство Таллинской ТЭЦ. Ускорить строительство предприятий
по добыче сланцев для обеспечения топливом Прибалтийской
и Эстонской ГРЭС. Увеличить мощности по производству дре
весных плит из низкокачественной древесины и древесных от
ходов.
Обеспечить дальнейшее развитие сельского хозяйства со спе
циализацией на молочно-мясном животноводстве, беконном сви
новодстве и картофелеводстве. Осушить 210 тыс. гектаров забо
лоченных и переувлажненных земель, провести культуртехнические работы на площади 150 тыс. гектаров. Создать высокопро
дуктивные луга и пастбища на площади 130 тыс. гектаров.
Осуществить работы по расширению Таллинского торгового
порта и Таллинского железнодорожного узла.
IX. ВНЕШНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СВЯЗИ

Всесторонне совершенствовать и расширять экономические и
научно-технические связи Советского Союза с социалистическими
странами в направлении дальнейшего укрепления содружества
и последовательного развития экономической интеграции хозяй
ства стран — членов СЭВ. Планомерно развивать комплексные
формы сотрудничества социалистических стран, охватывающие
области материального производства, науки и техники, внешне
торгового обмена и торговли на рынках третьих стран.
Проводить линию на дальнейшее развитие международной
производственной кооперации и эффективных форм специализа
ции в промышленности и сельском хозяйстве, на взаимовыгодное
объединение ресурсов заинтересованных социалистических стран
для развития топливно-энергетических и сырьевых отраслей
20
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промышленности с целью более полного удовлетворения потреб
ностей в продукции этих отраслей, на развитие и рационализа
цию средств транспорта и связи для обеспечения расширяющегося
обмена товарами и с учетом технического прогресса в этих от
раслях.
Продолжать развитие устойчивых внешнеэкономических и
научно-технических связей с развивающимися странами Азин,
Африки и Латинской Америки на условиях взаимной выгоды и в
интересах укрепления их экономической независимости.
Расширять экономически оправданные внешнеторговые и на
учно-технические связи с промышленно развитыми капиталисти
ческими странами, проявляющими готовность развивать сотруд
ничество с Советским Союзом в этих областях.
Увеличить за пятилетие объем внешнеторгового оборота на
33—35 процентов в первую очередь за счет всемерного расшире
ния торговли с социалистическими странами.
Совершенствовать методы и формы внешних экономических
связей. Повышать инициативу и ответственность министерств и
предприятий в развитии эффективных для народного хозяйства
внешнеэкономических связей. Последовательно распространять
принципы хозрасчета на область внешнеэкономических связей,
повысить материальную заинтересованность всех звеньев внеш
ней торговли и промышленности в выполнении международных
обязательств и достижении высокой эффективности экономиче
ского и научно-технического сотрудничества, а также их ответ
ственность в этом деле.
X. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Совершенствование системы и методов управления и плани
рования должно быть направлено прежде всего на обеспечение
всесторонней интенсификации общественного производства и по
вышение его эффективности, являющееся основной линией эко
номического развития страны как на ближайшие годы, так и на
длительную перспективу, важнейшим условием создания мате
риально-технической базы коммунизма.
В этих целях:
Обеспечить дальнейшее совершенствование системы планиро
вания и экономического стимулирования производства, закончить

в новой пятилетке перевод всех хозрасчетных предприятий и ор
ганизаций отраслей материального производства и сферы обслу
живания на новые методы планирования и экономического сти
мулирования.
Повысить научную обоснованность планов прежде всего пу
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тем улучшения сбалансированности их, более углубленной разра
ботки социально-экономических проблем, проблем научно-техни
ческого прогресса и вопросов межотраслевого характера.
Усилить работу плановых органов по контролю за выполне
нием планов и по разработке мер, обеспечивающих выполнение
плановых заданий и пропорциональное развитие народного хо
зяйства.
Улучшить методы перспективного планирования развития на
родного хозяйства. Осуществить разработку долгосрочного пер
спективного плана развития народного хозяйства СССР, исполь
зуя для этого прогнозы научно-технического прогресса, роста на
селения страны, природных ресурсов и другие.
Установить, что предприятия и колхозы, руководствуясь за
даниями пятилетнего плана развития народного хозяйства
СССР на 1971 —1975 годы, разрабатывают свои пятилетние
планы, обеспечивающие выполнение заданий пятилетки с наи
меньшими затратами трудовых и материальных ресурсов.
Обеспечить широкое привлечение рабочих, колхозников, ин
женерно-технических работников и служащих к активному уча
стию в составлении пятилетнего плана на 1971—1975 годы.
Усилить заинтересованность предприятий и производственных
объединений в увеличении выпуска необходимой обществу про
дукции, особенно новой, технически совершенной, и в ускорении
роста производительности труда, с тем чтобы рост производства
продукции на действующих предприятиях обеспечивался без уве
личения численности работников.
Повысить заинтересованность и ответственность предприятий
и объединений, колхозов и совхозов в деле разработки оптималь
ных планов, максимально учитывающих возможности интенсив
ного использования действующих производственных фондов,
улучшения организации труда и производства.
Улучшить планирование и стимулирование научно-техниче
ского прогресса во всех отраслях хозяйства и на предприятиях.
Обеспечить повышение хозрасчетной заинтересованности пред
приятий, объединений и министерств в достижении наибольших
производственных результатов при наименьших затратах труда,
материальных ресурсов и капитальных вложений. Повысить сти
мулирующую роль заработной платы, экономических нормативов
длительного действия в решении этих задач.
Улучшить планирование фондов заработной платы и усилить
контроль за их расходованием. Повысить ответственность руко
водителей предприятий, объединений и организаций за правиль
ное расходование фонда заработной платы.
Поднять роль хозяйственного расчета в деятельности научноисследовательских, проектных и конструкторских организаций с
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целью повышения эффективности научно-технических работ и
ускорения внедрения научных разработок в производство.
Осуществлять меры по дальнейшему совершенствованию оп
товых цен на промышленную продукцию. Повысить роль оптовых
цен в стимулировании технического прогресса и в улучшении ка
чества продукции.
Улучшить планирование прибыли как основного источника
доходов государства, повысить роль снижения себестоимости
продукции в формировании прибыли. Ускорять оборачиваемость
оборотных средств.
Усилить воздействие финансовых и банковских органов на бо
лее полную мобилизацию резервов производства и повышение
его эффективности. Шире использовать финансово-кредитный ме
ханизм в интересах ускорения технического прогресса и интенси
фикации производства.
Продолжить совершенствование управления народным хозяй
ством. Обеспечить переход в промышленности на двух- и трех
звенную систему управления. Решительно повысить ответствен
ность министерств за полное удовлетворение общественных
потребностей в продукции отрасли, за технический уровень и
качество этой продукции. Осуществить мероприятия по улуч
шению работы министерств как высшего звена отраслевого уп
равления.
Усилить внимание министерств к вопросам перспективного
развития отрасли, технической политики, повышения эффектив
ности капитальных вложений, лучшей расстановки и использова
ния специалистов.
Совершенствовать работу среднего звена отраслевого управ
ления хозяйством. Усилить работу по концентрации и коопери
рованию производства, специализации предприятий и рациона
лизации хозяйственных связей между ними, по созданию крупных
объединений и комбинатов с учетом особенностей отдельных от
раслей.
Совершенствовать методы определения потребности народ
ного хозяйства в средствах производства и разработки техниче
ски обоснованных норм расхода сырья, материалов, топлива и
электроэнергии, а также нормативов использования оборудова
ния, машин и механизмов, широко внедряя для этих целей элек
тронно-вычислительную технику, обеспечить на этой основе более
полную увязку устанавливаемых в планах объемов производ
ства, капитального строительства и других заданий с материаль
но-техническими и финансовыми ресурсами. Усилить в этом деле
роль отраслевых министерств.
Повысить уровень экономической работы по анализу и обес
печению выполнения планов материально-технического снабже
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ния в целях выявления имеющихся в народном хозяйстве резер
вов; усилить контроль за использованием материальных ре
сурсов.
Планомерно развивать экономически целесообразные прямые
длительные хозяйственные связи между предприятиями. Расши
рять и совершенствовать оптовую торговлю через территориаль
ные снабженческо-сбытовые базы, склады и магазины. Осущест
вить дальнейшее совершенствование общегосударственной си
стемы материально-технического снабжения на основе научных
методов управления и широкого внедрения электронно-вычисли
тельной техники. Обеспечить укрепление материально-техниче
ской базы снабженческо-сбытовых организаций и их рациональ
ное размещение.
Разработать и осуществить мероприятия по проектированию,
специализированному производству и рациональному использо
ванию тары для всех отраслей народного хозяйства.
Расширить предоставляемые органами снабжения услуги по
централизованной доставке комплектных партий продукции по за
казам потребителя, внедрять гарантированное комплексное снаб
жение предприятий.
Повысить роль хозяйственных договоров и ответственность
за их выполнение. Расширить хозрасчетные взаимоотношения
между предприятиями и организациями снабжения и сбыта, а
также между главными управлениями (объединениями) про
мышленных министерств и органами снабжения и сбыта. Укреп
лять договорные отношения колхозов и совхозов с заготовитель
ными и торгующими организациями, а также промышленными
предприятиями и объединениями.
Совершенствовать механизм планировки, образования и ис
пользования государственных резервов и запасов материальных
ресурсов в народном хозяйстве.
В целях совершенствования планирования народного хозяй
ства и управления обеспечить широкое применение экономико
математических методов, использование электронно-вычисли
тельной и организационной техники и средств связи. Всемерно

улучшать систему учета и отчетности, совершенствовать стати
стику.
Развернуть работы по созданию и внедрению автоматизиро
ванных систем планирования и управления отраслями, террито
риальными организациями, объединениями, предприятиями, имея
в виду создать общегосударственную автоматизированную си
стему сбора и обработки информации для учета, планирования и
управления народным хозяйством на базе государственной сети
вычислительных центров и единой автоматизированной сети
связи страны. При этом обеспечить с самого начала проведение
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принципа организационного, методологического и технического
единства этой системы.
Широко внедрять автоматизированные системы управления
технологическими процессами на предприятиях.
Последовательно расширять и неуклонно улучшать систему
подготовки кадров — организаторов производства на всех уров
нях, включая высшие руководящие кадры, и в первую очередь в
области .марксистско-ленинской экономической теории, теории и
практике: управления, научной организации труда, новых мето
дов планирования и экономического стимулирования, примене
ния экономико-математических методов и современной вычисли
тельной техники. Расширить подготовку квалифицированных
кадров преподавателей — специалистов по управлению и плани
рованию.
Всемерно укреплять государственную дисциплину во всех
звеньях народного хозяйства, строго соблюдать социалистиче
скую законность в хозяйственных отношениях. Поднять ответст
венность каждого хозяйственного руководителя за своевременное
выполнение установленных планов и заданий, за качество про
дукции, за бережное и разумное расходование средств и матери
альных ресурсов, за правильное использование оборудования и
сырья, за выполнение всех кооперированных поставок в установ
ленные сроки, за соблюдение технологической дисциплины.
Проверка выполнения Директив партии и правительства
должна быть в центре внимания партийных и советских органов,
а также органов народного контроля, поскольку в современных
условиях производства это приобретает особую актуальность.
Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию и
удешевлению административно-управленческого аппарата, реши
тельно сокращать излишние звенья этого аппарата.
*

*

*
Наша экономика развивается по единому плану, что обеспе
чивает высокие темпы ее роста, пропорциональность и эффектив
ность развития ее отраслей, неуклонное повышение жизненного
уровня трудящихся, всестороннее развитие социалистической
культуры. Необходимо поэтому, чтобы на основе разработанного
в соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС развернутого
пятилетнего плана развития народного хозяйства на 1971 —1975
годы все звенья народного хозяйства — министерства, объедине
ния, предприятия, колхозы и совхозы, научно-исследовательские,
проектные и другие организации — имели пятилетние планы с
распределением заданий по годам пятилетия.
Выполняют хозяйственные планы люди. Каждый советский
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человек своим трудом приближает торжество коммунизма. По
всей стране развернулась творческая работа, направленная на
повышение эффективности производства, наиболее полное ис
пользование достижений научно-технической революции, усиле
ние интенсификации производства и улучшение на этой основе
экономических показателей в промышленности, сельском хозяй
стве, строительстве и на транспорте. Но много предстоит еще
сделать. Целенаправленная борьба за высокую эффективность
производства должна на деле стать важнейшим условием социа
листического хозяйствования, основным содержанием социали
стического соревнования всех производственных коллективов,
миллионов трудящихся. Труд — источник богатства, и только
рост производительности труда на каждом рабочем месте и по
вышение эффективности всего народного хозяйства приумножат
те блага, которые получат советские люди в меру трудового
вклада каждого в общественное производство. Чем больше будет
национальный доход, тем богаче будет наша страна, тем лучше
будет жить каждый советский человек.
ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, гор
комы и райкомы партии, первичные партийные организации
должны развернуть широкую политическую и организаторскую
работу, направленную на обеспечение выполнения государствен
ных планов на всех участках хозяйственного строительства, глу
боко вникать в деятельность предприятий, колхозов, совхозов,
критически анализировать состояние дел и выявлять резервы для
повышения эффективности общественного производства, доби
ваться строжайшего соблюдения государственной дисциплины.
Повседневная активная деятельность партии, всего народа по
выполнению девятого пятилетнего плана обеспечит дальнейшее
укрепление могущества нашей Родины, приблизит завершение
создания материально-технической базы коммунизма, будет все
мерно способствовать формированию коммунистических общест
венных отношений, воспитанию нового человека.
Важная роль в осуществлении намеченных мероприятий отво
дится местным Советам депутатов трудящихся. Они призваны
усилить свое влияние на развитие общественного производства,
широко использовать предоставленные им права в решении задач
хозяйственного и социально-культурного строительства.
Большие задачи стоят перед профессиональными союзами.
Сейчас полнее, чем когда-либо, раскрывается их роль как
школы хозяйствования, школы коммунизма. Профсоюзы при
званы еще шире привлекать трудящихся к управлению про
изводством, к решению задач научно-технического прогресса,
еще выше поднять знамя социалистического соревнования, учить
массы на их практическом опыте социалистической дисциплине,
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коммунистическому отношению к труду и общественной собст
венности, всемерно поддерживать и распространять опыт пере
довиков и новаторов производства, проявлять больше инициа
тивы и настойчивости в улучшении условий труда, быта и отдыха
трудящихся, строго следить за соблюдением трудового законо
дательства.
Важный вклад в выполнение плана девятой пятилетки дол
жны внести Ленинский комсомол и вся советская молодежь. Ра
бочий класс, колхозное крестьянство, советская интеллигенция
получают все более культурное, технически грамотное пополне
ние, способное успешно решать сложнейшие задачи, возникаю
щие в условиях современной научно-технической революции. Мо
лодежи, которой всегда присуще чувство нового, открывается
самое широкое поприще для приложения энтузиазма, энергии,
знаний, и она должна быть в первых рядах в борьбе за создание
новой, совершенной техники, за настойчивое внедрение ее во все
отрасли народного хозяйства и повышение производительности и
культуры труда, за утверждение в повседневной жизни новых,
подлинно коммунистических общественных отношений и высоких
принципов коммунистической морали.
Осуществление девятого пятилетнего плана будет иметь боль
шое международное значение. Рост советской экономики послу
жит дальнейшему укреплению сил мирового социалистического
содружества, вновь продемонстрирует преимущества плановой
социалистической системы хозяйства. Выполнением пятилетки
советский народ внесет достойный вклад в сплочение всех сил,
борющихся за мир, демократию и социализм.
Пятилетний план обеспечит дальнейший рост оборонной
мощи Советского Союза, что позволит еще более надежно огра
дить советский народ, все страны социалистического содруже
ства от опасности империалистической агрессии, упрочит пози
ции миролюбивых и освободительных сил во всем мире.
Пятилетие, в которое вступила наша страна, будет новым
убедительным подтверждением преимуществ социализма, важ
ным шагом на пути к коммунизму.
XXIV съезд КПСС выражает твердую уверенность, что тру
дящиеся Советского Союза приложат все усилия к тому, чтобы
не только успешно выполнить, но и перевыполнить задания но
вого пятилетнего плана.
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Смиртюков М. С.
Соныгина А. П.
Старовский В. Н.
Судариков Н. Г.
Тер-Газарянц Г. А.
Теребилов В. И.
Тимофеев Н. В.
Увачан В. Н.
Халдеев М. И.
Халилов К. А.
Харазов В. И.
Хренников Т. Н.
Цинев Г. К.
Чередниченко Е. Т.
Чураев В. М.
ШеЕченко Л. М.
Шикин И. В.
Шкуратов И. Ф.
Щербаков И. С.
Яковлев А. Н.
Ястребов И. П.
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СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ XXIV СЪЕЗДА КПСС
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Фамилия, имя, отчество

Партстаж

1962

АБАКУМОВА Надежда Романовна
АБАСОВ Курбан Абас Кули оглы
АБАШИДЗЕ Григории Григорьевич

1948

АБАШИН Николай Борисович
АБАШКИН Андрей Яковлевич
АББАСАЛИЕВ Сабит Касум оглы
АББАСОВ Надир Худуш оглы
АБДИБЕКОВ Тулеген

1943'
1947
1959
1948
1966

АБДИРАХМАНОВ Калабай
АБДРАХМАНОВ Мансур Ибрагимович
АБДРАХМАНОВА Нина Лукична

1964

АБДУАЗИМОВА Паттихан

1963

АБДУКАРИМОВ Исатай
АБДУЛЛАЕВ Гасан Мамед Багир оглы
АБДУЛЛАЕВ Мазаир Агаверди оглы
АБДУЛЛАЕВ Мурадали
АБДУЛЛАЕВА Рано Хабибовна
АБДУЛЛИН Наим Абдулберович

1944
1942
1939
1966
1955
1949

АБДУЛЛИНА Дамира Шамсутднновпа
АБДУРАХМАНОВА Мукаррам
АБДУРАХМАНОВА Пулат Хакимовна

1965
1966
1968

1944

1941
1963

АБЛОГИН Михаил Алексеевич

1953

АБОВСКИЙ Владимир Пинкусович
АБОЛТИНЬ Павел Теодорович

1949
1968
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АБРАМОВ Борис Петрович

Партстаж

1949

АБРАМОВ Владимир Никитович
АБРАМОВ Геннадий Иванович
АБРАМОВ Константин Николаевич
АБРАСИМОВ Петр Андреевич

1942
1960
1931
1940

АБУЕВ Магомед Шамильевич
АВДАЛЯН Гурген Микаелович

1943
1949

АВДЮКЕВИЧ Лонгин Иванович

1940

АВРААМОВ Георгий Николаевич
АВРАМЕНКО Степан Степанович

1956
1950

АВРАМЧИК Мария Леонтьевна
АВЧЕНКО Виктор Федорович
АГА Дадаш Кербалай оглы
АГАГУСЕИНОВ Тофик Якубович
АГАДЖАНЯН Амалия Вагаршаковна
АГАПОВА Антонина Кузьминична
АГАПОВА Мария Васильевна

1965
1944
1950
1943
1965
1952
1968

АГАРКОВ Николай Федорович

1952

АГАСАРОВ Агасар Иванович
АГЕЕНКО Николай Иванович

1946
1954

АДАМЯН Сурен Арутюнович

1938

АДАЩИК Владимир Константинович
АЗАРЕНКО Федор Семенович

1944
1963

АЗАРОВ Владимир Николаевич
АЗАРОВА Елена Андреевна
АЗИЗОВ Магомед
АЗИМОВ Сафи Камран оглы
АЙДАМИРОВА Минаханум Гаджиала кызы
АЙДАРОВА Наталья Михайловна

1951
1958
1966
1966
1966
1964

АЙМАНОВ Кенжалы
АЙТМАНОВ Чингиз

1941
1959

АЙТМУРАТОВ Ережеп

'

1955

АКИМЖАНОВ Алтынбек

1943

АКИМОВ Анатолий Андреевич

1962
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АКИМОВ Борис Антонович
АКИМОВ Степан Михайлович
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Г;Ж
1957

АКНАЗЛРОВ Зекерии Шарафутдипович

1945

А К О П Я Н В а н у н Арташесовна
АКСЁНОВ Александр Никифорович
АКСЕНОВ Николаи Федорович

1915
1945
1954

АКУЛИНЦЕВ Василий Кузьмич

1944

АЛБОРОВ Гайоз Арчилович

1967

АЛБОРОВА Сона Дмитревна
АЛДОХИН Вячеслав Павлович
АЛДОШИН Алексей Дмитриевич
АЛПКНЕНЕ Бируте-Мярпопа Юозо
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петрович
АЛЕКСАНДРОВ Николаи Степанович
АЛЕКСАНДРОВ Петр Наумович
АЛЕКСАНДРОВ-АГЕНТОВ Андрей Михайлович

1905

АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич
АЛЕКСЕЕВ
АЛЕКСЕЕВ
АЛЕКСЕЕВ
АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСЕЕВ
АЛЕКСЕЕВ

Виктор Иванович
Владимир Григорьевич
Григорий Иванович
Иван Федорович
Михаил Николаевич
Николай Николаевич

АЛЕКСЕЕВ Петр Федорович
АЛЕКСЕЕВ Федор Сергеевич
АЛЕКСЕЕВА Валентина Ильинична
АЛЕКСЕЕВА Зинаида Митрофановна
АЛЕКСЕЕВА Мария Петровна
АЛЕКСЕЕВСКИИ Евгений Евгеньевич
АЛЕКСЕНКО Владимир Аврамович

1963
1958
1964

I9G2
1953
1941
1948

1963
1941
1952
1962
1951
1942
1939
У 13
1964

1963
1964
1962
1925

А Л Е К С Е Я [ЦЁВА Нина Ефимовна

1943
1969

АЛЕНИН Николай Васильевич

1944

АЛЕСИН Тихон Кондратьевич
АЛЕСКОВСКИЙ Валентин Борисович

1954
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АЛЕХИН Евгений Максимович

1952

АЛЕШИН Владислав Иванович
АЛЕХИН Евстафий Васильевич
АЛЕШИН Георгий Васильевич
АЛИДИН Виктор Иванович

1943
1958
1957
1932

АЛИЕВ Агаси Али Гейдар оглы

1957

АЛИЕВ Гейдар Али Рва оглы
АЛИЕВ Ииглаб Адыгёзал оглы
АЛИЕВ Курбан Гасанович
АЛИЕВ Нариман Абдулхаликович
АЛИЕВА Я-хшыханым Бахтияр кызы

1945
1962
1952
1956
1967

АЛИМЕНТОВ Тулеген
АЛИМЖАНОВ Ануарбск

I960
1953

АЛИМОВ Урунбап

1963

АЛИМОВ Хпкматулла Рахматович

1953

АЛМАКАЕВ Петр Афанасьевич
АЛПАИДЗЕ Галактион Елисеевич
АЛТУНИН Александр Терентьевич
АЛТУХОВ Николаи Григорьевич
АЛФИМЦЕВА Нина Ииканоровна
АЛЫБАЕВ Арппбай
АМАННАЗАРОВ Аллаберды

1939
1942
1943
1954
1969
1949
1962

АМАНОВ Бабамурат

1941

АМАНОВА Мухарам Снрочсина
АМАНШИН Виктор Петрович
АМБАРЦУМЯН Виктор Амазаснович
АМЕЛЬКО Николай Николаевич
АМИНЕВ Ахмет Гатаевмч
АМИРБЕКОВА Калдыкыз

1955
1944
1940
1944
1944
1968

АМИРЯН Роберт Паргевовнч
АНАНЬЕВ Александр Иванович

1953
1967

АНАНЬЕВ Александр Федорович

1965

АНАНЬЕВ Владимир Иванович

1956

АНАНЬЕВ Евгений Григорьевич

1944
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АНДЖАПАРИДЗЕ Зураб Иванович

1954

АНДРЕЕВ Александр Никитович
АНДРЕЕВ Александр Петрович
АНДРЕЕВ Ананий Андреевич

1944

АНДРЕЕВ Андрей Андреевич
АНДРЕЕВ Василии Андреевич
АНДРЕЕВ Петр Андреевич
АНДРЕЕВА Елизавета Сергеевна
АНДРЕЕВА Мария Григорьевна
АНДРЕЕВА Мария Федоровна
АНДРЕЮК Павел Александрович
АНДРИАЛОВИЧ Галина Михайловна
АНДРИАНОВ Юлиан Анатольевич

1945
1940
1914
1953
1954
1958
1946
1965
1962
1959
1958

АНДРИЯНКИНА Анна Степановна
АНДРИЯНОВА Надежда Николаевна
АНДРОПОВ Юрий Владимирович
АНИКИН Анатолий Николаевич
АНИКУШИН Михаил Константинович

1951
1966
1939
1960
1944

АНИСИМКИН Иван Георгиевич
АНКУДИНОВ Николай Иванович

1944
1945

АННАОРАЗОВ Пода
АНОШКИН Михаил Прокофьевич
АНТИПИН Василий Иванович
АНТИПОВ Сергей Дмитриевич
АНТИПОВА Александра Алексеевна
АНТОНЕНКО Эдмонд Эдуардович
АНТОНОВ Алексей Константинович
АНТОНОВ Виктор Васильевич
АНТОНОВ Владимир Иванович
АНТОНОВ Николай Афанасьевич
АНТОНОВ Николай Иванович

1946
1930
1944
1968
1953
1953
1940
1948
1964
1944
1943

АНТОНОВ Олег Константинович

1945

АНТОНОВ Сергей Анатольевич

1948

АНТОНОВ Сергей Федорович

1937
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АНТОШИНА Валентина Петровна
АНТОШКИН Евгений Порфирьевич
АНТРОПОВ Александр Владимирович
АНХИМОВ Николай Михайлович
АНЦИН Иван Алексеевич
АПОСТОЛОВ Игорь Федорович

1959
1953
1945
1932

АПРЕЛОВА Надежда Васильевна
АПРЯТКИН Семен Семенович
АРАКЕЛЯН Артем Мамиконович
АРАКЕЛЯН Светлана Арутюновна
АРБАТОВ Георгий Аркадьевич
АРДЗИНБА Мария Кукуновна
АРЕТАГИН Григорий Аляевич

1965
1948
1965
1963
1943
1949

АРИСТАРХОВА Людмила Леонидовна
АРИСТОВ Аверкий Борисович

1939
1957

1956
1967
1921

АРИСТОВ Борис Иванович
АРИСТОВА Алевтина Ивановна
АРИСТОВА Елена Дмитриевна
АРСЕНЬЕВ Юрий Архипович
АРСТАНАЛИЕВ Кайржан
АРТАМОНОВ Владимир Александрович
АРТЕМЕНКО Анастасия Галактионовна
АРТЕМОВА Клавдия Александровна
АРТЕМЬЕВА Анна Ивановна
АРТМАН Алнда Фрпцевна
АРТЮХОВ Борис Алексеевич
АРУТЮНЯН Нагуш Хачатурович
АРХЕСТОВ Хабас Кашифович
АРХИПЕЦ Николай Тимофеевич
АРХИПОВ Владимир Григорьевич
АРХИПОВА Татьяна Петровна
АСАДОВ Али Азрад Гули оглы
АСАДОВ Барат Латиф оглы

1945
1965
1963
1953
1946
1952
1968
1956
1968
1968
1965
1942

АСАНКУЛОВ Джумабек

1947

1943
1951
1945
1953
1945
1959
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АСЕЕВ Георгий Леонидович
АСКАРОВ Асаибай
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1941
1944

АСКАРОВА Мпповар

1952

АСКАРОВА Салммахан
АСКЕРОВ Мамед Гасан оглы
АСКЕРОВ Рафик Гамбар оглы
АСЛАНОВА Зампна Сардар кизы
АСТАПКИН Иван Павлович
АСТАФЬЕВА Ирина Григорьевна
АСТВАЦАТРЯН Роза Левоновна
АТАБЕКОВА Ольмасхан
АТАЕВ Вайры

1903
1945
1959
1902
1939
1957
1957
1945
1952

АТРОЩЕНКО Сергей Николаевич
АУЕЛЬБЕКОВ Еркин Нуржаноаич
АУЛОВ Евгений Петрович
АФАНАСЬЕВ Борне Васильевич
АФАНАСЬЕВ Борис Константинович
АФАНАСЬЕВ Виктор Григорьевич
АФАНАСЬЕВ Иван Иванович

1939
1952
1939
1950
1950
1943
1959

АФАНАСЬЕВ Иван Мефодьевич
АФАНАСЬЕВ Игорь Андреевич

1955
1955

АФАНАСЬЕВ Сергей Александрович

1941

АФАНАСЬЕВА Людмила Даниловна

1955

АФАНАСЬЕВА Нина Николаевна
АХМАДУЛЛИН Фпдай Сафиуллинович
АХМЕДОВ Кудратилла Ахмедович
АХМЕТКАЛИЕВ Бактгерей
АХРОМЕЕВ Сергей Федорович

1964
1953
1952
1953
1943

АХУНОВА Инобат Нурахуноаыа
АШИМОВ Байке»
АЮБОВ Хусен

1953
1940
1951

БАБАДЖАНЯН Амазаеп Хачатурович

1928

БАБАЕВ Александр Иванович

1943

БАБАЕВ Мирзо

1951
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БАБАХАНОВ Селим Бабаханович
БАБАЯНЦ Самуэл Тигранович
БАБЕНКО Марфа Филипповна
БАБЕНКО Нина Ивановна
БАБИН Василин Егорович
БАБИЧ Федор Федорович

1950
1936
1961
1964
1953
1943

БАБИЧ Юрий Петрович

1957

БАГАУТДИНОВ Анвар Бадретдинович

1946

БАГРАМЯН Иван Христофорович
БАГРОВА Нина Михайловна
6АДАМЯНЦ Георгий Арташесович

1941
1965
1941

БАДЕИКИН Николай Григорьевич
БАДРАН Павел Терентьевич
БАЖАНОВ Ю рий Павлович
БАЗАРАС Казпмерас Казенич
БАЗАР БАЕВ Кадыракун
БАЗАРОВ Дмитрий Сергеевич

1950
1956
1929
1957
1957
1961

ВАЗОВСКИЙ Владимир Николаевич
БАЙБАКОВ Николай Константинович

1942
1939

БАИКЕНОВ Нурли
БАЙКОВ Иван Иванович
БАЙМАТОБА Ипаджон
БАИМИРОВ Тухтамыш
БАЙРАМОВ Бахлул Гусейн оглы
БАЙРАМОВ Магеррам Багир оглы
БАЙСАРОВ Зуфар Сафаргалеевич
БАКАЙ Ма[)ия Николаевна

1941
1938
1945
1961
1966
1948
1965
1961

БАКИЕВ Мухамет Габидуллович

1955

БАКИРОВ Шаймерден
БАЛАБАЙ Александр Петрович

1958
1939

БАЛАБОН Пелагея Степановна

1961

БАЛАГАНСКИЙ Олег Александрович

1953

БАЛАГУРОВ Алексей Кузьмич

1961

БАЛАЕВ Алексей Николаевич

1956
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БАЛАЕВ Гамбарали Байрамали оглы
БАЛАКИН Георгий Николаевич

1955
1940

БАЛАКИНА Александра Васильевна

1967

БАЛАКИРЕВ Валерий Иванович

1942

БАЛАН Владимир Иванович

1955

БАЛАНДИН Анатолий Никифорович
БАЛАНЕНКО Юрий Иванович
БАЛАШОВ Георгий Михайлович

1954

БАЛОВ Иван Егорович
БАНДРОВСКИИ Генрих Иосифович
БАННИКОВ Алексей Павлович
БАННИКОВ Николай Васильевич
БАННИЦЫНА Галина Федоровна
БАРАБАШ Виктор Максимович
БАРАБАЩУК Николай Григорьевич
БАРАННИК Иван Емельянович
БАРАНОВ Александр Михайлович
БАРАНОВА Надежда Николаевна
БАРАНОВСКИЙ Василий Николаевич

1950

1947
1939
1953
1965
1940
1963
1951
1953
I960
1955
1901
1942

БАРАУСОВ Владимир Николаевич
БАРАХОЕВА Лемка Эльбускиевпа
БАРАШКИН Тимофей Степанович
БАРЗЕНКОВА Валентина Михайловна
БАРКАУСКАС Антанас Стасевич
БАРКОВ Александр Андреянович

1955
1967
1944
1965
1942

БАРКОВ Николай Кириллович
БАРМУТА Владимир Иванович

1943
1961

БАРСКОВА Фаина Васильевна
БАРТЕНЕВ Николай Емельянович
БАРУХА Валентина Ивановна
БАРЫШПОЛЕЦ Иван Ефимович

1968
1953
1960
1939

БАСИЕВ Олег Александрович

1947

БАСИЛОВ Дмитрий Петрович

1939
1958

БАСКАКОВ Иван Александрович

1949
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БАСИИКОВ Василий Сергеевич
БАСОВ Александр Васильевич
БАСОВ Борис Леонтьевич
БАСОВ Дмитрий Петрович
БАСТРЫ ГИН Евгений Андреевич
БАТАНОВ Алексей Михайлович
БАТАНОВ Николай Яковлевич
БАТИЦКИЙ Павел Федорович
БАТИЩЕВА Раиса Николаевна
БАТОВ Василий Николаевич
БАТОВ Павел Иванович

1942
1945
1965
1958
1947
1958
1941

БАТОЕВА Цырма
БАТУРИН Эдуард Феодосович
БАТЫЕВ Салих Гилимханович
БАХАРЕВ Семен Яковлевич
БАХВАЛОВ Евгений Александрович
БАХИРЕВ Вячеслав Васильевич
БАХТУРИДЗЕ Валерии Абрамович

1953
1965
1932
1962

БАШЕВА Валентина Макаровна
БАШИЛОВ Сергей Васильевич
БАШКИРОВ Аврелий Кириллович
БАШКИРОВА Вера Алексеевна
БАШКИРОВА Екатерина Семеновна
БЕВЗ Сергеи Семенович
БЕГЛЕЦОВ Олег Николаевич
Е'ЕДПЕНКО Анастасия Павловна
БЕДНЫЙ Владимир Васильевич
БЕДНЯГИН Анатолий Иванович
БЕДУКАДЗЕ Елена Иосифовна
БЕЗБОКОВ Владимир Михайлович
БЕЗБОРОДОВ Георгий Фролович

1938
1965
1947
1929

1949
1951
1967
1968
1947
1961
1947
1962
1941
1959
1959
1943
1931
1966
1942
1940

БЕЗБОРОДОВ Федор Андреевич

1956

БЕЗДЕЛЬНИКОВ Леонид Иванович

1964

БЕЗДЕТКО Андрей Павлович

1944
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БЕЗНОСОВ Павел Александрович
БЕЗУГЛОВА Любовь Назаровна

1943
1965

БЕИСЕНОВА Шамшикамар

1967

БЕКАУРИ Шалва Эстатиевич

1940

БЕКЖАНОВА Мастура Ашубасаровна

1950

БЕККЕР Александр Александрович

1959

БЕКМЕНОВА Бике
БЕКТУРГАНОВ Хасан Шайахметович
БЕКУШЕВА Любовь Иосифовна
БЕЛАВИНА Мария Васильевна
БЕЛАШОВА Екатерина Федоровна
БЕЛГОРАЙ Виталий Исакович
БЕЛЕНКО Татьяна Никитична
БЕЛИК Петр Алексеевич
БЕЛИКОВ Анатолий Иосифович
БЕЛИКОВ Кузьма Артемьевич
БЕЛИМОВ Михаил Петрович

1952
1942
1964
1968
1945
1964
1959
1929
1957
1954
1949

БЕЛКО
БЕЛОВ
БЕЛОВ
БЕЛОВ

1952
1944
1968
1944

Мария Васильевна
Александр Александрович
Андрей Васильевич
Григорий Алексеевич

БЕЛОВА Нина Ильинична

1963

БЕЛОГАЙ Иван Семенович

1953

БЕЛОКУРОВ Юрий Дмитриевич

1965

БЕЛОЛАПОТКОВ Дмитрий Алексеевич
БЕЛОМЫТЦЕВА Мария Дмитриевна
БЕЛОНОЖКО Степан Ефимович
БЕЛОПАХОВ Василий Стратонович
БЕЛОУСОВ Иван Александрович
БЕЛОУСОВА Мария Игнатьевна

1944
1963
1943
1944
1961
1943

БЕЛУХА Николай Андреевич

1948

БЕЛЫЙ Владимир Алексеевич
БЕЛЫЙ Иван Григорьевич
БЕЛЫЙ Иван Михайлович

1947
1947
1959

п ри лож ен и я

т

«ф ам илия, и м я , о т ч е с т в о

ЙЕЛЫР1 Михаил Ульяновнч
БЕЛЫХ Александр Сергеевич
БЕЛЬДЕНКОВ Виктор Андреевич
БЕЛЬМАС Дмитрий Николаевич
БЕЛЬЧЕНКО Василий Михайлович
БЕЛЯЕВ Василий Дмитриевич
БЕЛЯЕВ Раис Киямович
БЕЛЯНКИН Александр Иванович
БЕЛЯКОВ Алексей Степанович
БЕЛЯКОВ Анатолий Васильевич
БЕЛЯКОВ Анатолий Михайлович
БЕЛЯКОВ Валентин Сергеевич
БЕЛЯКОВ Николай Романович

П а р т с тп ж

1951
1953
1958
1958
1949
1944
1958
1947
1939
1958
1960
1951
1949

БЕЛЯКОВА Зинаида Парамоновна
БЕЛЯУСКАС Альфонсас Петрович

1944

БЕМАИ Эльмар Карлович
БЕНЕДИКТОВ Иван Александрович

1930

БЕРДИЧЕВСКИЙ Георгий Александрович
БЕРЕГОВОЙ Георгий Тимофеевич
БЕРЕЗИН Анатолий Иванович
БЕРЕСТ Екатерина Ильинична
БЕРЗЕГОВ Нух Асланчериевпч
БЕРКУТОВ Евгений Петрович
БЕСКРОВНЫЙ Николай Иванович
БЕСПАЛОВ Иван Петрович

1968

1945

1949
1943
1954
1960
1944
1958
1953
1944

БЕСПАЛОВА Мария Николаевна
БЕСПРОЗВАННАЯ Лилия Васильевна
БЕССОНОВ Иван Михайлович
БЕСЧАСТНОВ Алексей Дмитриевич

1960

БЕТИНА Екатерина Семеновна
БЕХ Степан Иванович

1965

БЕЩЕВ Борис Павлович

19 27

БЕЭКМАН Владимир Эугенович
БЗИШВИЛИ Реваз Александрович

1944

1964
1966
1932

1939

1959
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БИБА Мария Дмитриевна

19G4

БИБЛИК Валентин Васильевич
БИЖАНОВ Хусаин

1961

БИЗИКОВ Иван Ильич
БИКБОВ Сарван Шайбакович
БИЛИЧЕНКО Виктор Григорьевич
БИЛЫМ Николай Никифорович
БИЛЯМИНОВ Федор Яковлевич
БИРКЕНФЕЛЬД Всеволод Янович
БИРОВ Антонин Александрович
БИРЮК Валентина Васильевна

1944
1943
1928
1954
1350
1939
1958
1954
1966

БИРЮКОВ Анатолий Ефимович

1939

БИРЮКОВ Василий Ильич
БИРЮКОВА Александра Павловна
БИТНЫЙ Михаил Антонович
БЛАЖЕВИЧЮТЕ Элеонора Внталяуе
БЛЕСКОВ Александр Алексеевич

1939
1956
1947

БЛИЗНЮК Иван Иванович
БЛИНОВ Виктор Викторович
БЛИНОВ Владимир Михайлович
БЛИНОВА Людмила Николаевна
БЛОХИН Анатолий Прокопьевич

1961
1951
1944
1958
1945
1966
1954

БЛУДОВ Иван Яковлевич
БЛЫНСКИЙ Александр Степанович
БЛЮМ Виктор Адольфович
БОБИН Иван Федорович
БОБКОВА Валентина Ивановна
БОБОВИКОВ Ратмир Степанович
БОБОСАДЫКОВА Гулджихон

1956
1944
1946
1932
1942
1947
1960

БОБР Евдокия Кирилловна

1962

БОБРИКОВА Лидия Ивановна

1967

БОБРОВ Петр Михайлович

1942

БОБЫЛЕВ Сергей Андреевич
БОГАТИКОВ Владимир Федорович

1954

1941
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332

Фамилия, имя, отчество

Партстаж

БОГАТСКИЙ Алексей Всеволодович
БОГАЧЕВ Алексей Григорьевич
БОГАЧЕВ Николаи Васильевич
БОГДАН Александр Семенович
БОГДАНОВ Александр Дмитриевич
БОГДАНОВ Александр Федорович

1952
1956
1950
1950
1952
1948

БОГДАНОВ Иван Егорович

1940

БОГДАНОВ Иван Иванович

1940

БОГДАНОВ Федор Иванович
БОГОЛЮБОВ Клавдии Михайлович
БОГОМЯКОВ Геннадий Павлович

1961
1938
1959

БОГУН Григорий Григорьевич

1957

БОДЮЛ Иван Иванович
БОЖЕНКО Александра Михайловна
БОЙКО Виктор Григорьевич
БОЙКО Владимир Андреевич
БОЙКО Константин Григорьевич
БОЙКО Степан Карпович
БОЙЦОВ Василии Васильевич
БОЙЦОВ Леонид Никандровнч

1940
1962
1954
1950
1958
1940
1939
1947

БОЙЧЕНКО Иван Васильевич
БОЛАТБАЕВ Нель Адгзмозпч
БОЛДЫРЕВ Алексей Гаврилович
БОЛДЫРЕВ Петр Григорьевич
БОЛДЫРЕВА Любовь Петровна
БОЛИБРУХ Андрей Власович
БОЛОВИНОВ Константин Алексеевич

1937
1946
1956
1945
1953
1943
1945

БОЛОТИН Николай Дмитриевич
БОЛОТОВ Алексей Родионович
БОНДАРЕВ Андрей Иванович

1944
1943
1958

БОНДАРЕВ Петр Георгиевич

1940

БОНДАРЕВА Мария Григорьевна

1964

БОНДАРЕНКО Александр Иванович

1948

БОНДАРЕНКО Александр Лазаревич

1949

ззз
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БОНДАРЕНКО Евгений Николаевич
БОНДАРЕНКО Евгений Степанович

1949

БОНДАРЕНКО Иван Афанасьевич

1950
1967
1945
1962
1956
1963
1945
1945

БОНДАРЕНКО Мария Игнатьевна
БОНДАРЧУК Иван Афанасьевич
БОРВЕНКО Василий Мефодиевич
БОРДИНОВ Виктор Михайлович
БОРДУКОВА Эмма Александровна
БОРДЫЛЕНОК Николай Андреевич
БОРИСЕВИЧ Николай Александрович
БОРИСЕНКО Иван Александрович
БОРИСЕНКО Николай Михайлович
БОРИСКИН Валентин Акимович
БОРИСОВ Александр Васильевич
БОРИСОВ Александр Иванович
БОРИСОВ Виктор Иванович
БОРИСОВ Григорий Иванович

1950

1963
1943
1953
1945
1943
1959
1942

БОРИСОВ Леонид Александрович

1945

БОРИСОВ Яков Пименович
БОРИСОВА Нина Васильевна
БОРИСОВА Пелагея Ивановна
БОРОВИКОВА Антонина Александровна
БОРОДИН Андрей Михайлович
БОРОДИН Василин Егорович
БОРОДИН Виктор Петрович

1945
1966
1960
1953
1341

БОРОДИН Леонид Александрович
БОРОДИН Михаил Ермолаевич
БОРОДИН Павел Дмитриевич
БОРОДИНА Липа Яковлевна
БОРОДИЧ Михаил Федорович
БОРОДКИНА Таисия Григорьевна
БОРОДУЛИН Анатолий Иванович
БОРОДУЛИН Василий Иванович
БОРОНТОВ Анатолии Иванович

1901
1946
1948
1946
1932
1964
1944
1945
1946
1958
1963
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БОРТНИКОВ Иван Николаевич
БОРЩ Евгений Григорьевич
БОСЕНКО Николай Васильевич
БОТАШЕВ Магомет Абдурзакович
БОТВИН Александр Платонович
БОТВИНКО Владимир Степанович
БОХАНОВ Николай Иванович
БОЧАРНИКОВ Виктор Митрофанович
БОЧЕНКОВА Лилия Васильевна
БОЧКАРЕВА Лариса Георгиевна
БОЧОИДЗЕ Отар Семенович
БРАГИН Евгений Александрович
БРАГИН Егор Егорович
БРАНОВСКИИ Роман Петрович
БРАТУХИНА Мария Федоровна
БРАТЧЕНКО Борис Федорович
БРАЦЛАВСКАЯ Мария Харитоновна
БРЕЖНЕВ Дмитрий Данилович
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич
БРЕСИС Вилнис-Эдвинс Гедертович
БРЕУС Василин Александрович
БРЕХОВ Иван Иванович
БРЕХОВ Константин Иванович
БРЕХУНОВА Валентина Александровна
БРИГЕДА Лидия Ивановна
БРИЛЕНКО Аркадий Иосифович
БРИТАЕВА Зарифа Эльбасдукоевна
БРИШ Георпий Иосифович
БУБЛИКОВА Екатерина Дмитриевна
БУБНОВ Василий Иванович
БУБНОВ Виктор Александрович

Партстаж

1945
1957
1942
1942
1943
19(50
1939
1959
19G6
1956
1948
1948
1951
1900
1961
1940
1959
1926
1931
1962
1961
1940
1931
1963
1964
1964
1946
1956
1953
1966
1960
1965

БУБНОВА Нина Давыдовна
БУБНОВСКИЙ Никита Дмитриевич

1939

БУГАЕВ Борис Павлович

1946
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1943

БУГАЕВ Михаил Андреепич
БУДАШОВ Василий Григорьевич

1950

БУДЕННЫЙ Семен Михайлович

1919

БУДЕРКИН Петр Васильевич
БУДНИКОВ Виктор Павлович

1949
1964

БУЗАЕВ Николай Семенович
БУЗНИЦКИИ Александр Григорьевич

1942
1932

БУКОЛОВ Ким Игоревич
БУЛАВСКИЙ Николай Александрович

1950
1951
1949
1968
1937

БУЛАНОВ Евгений Иванович
БУЛАТОВЕНЕ Янина Вацлово
БУЛГАКОВ Александр Александрович
БУЛГАКОВА Лариса Степановна
БУЛОВА Валентина Павловна
БУНИН Николай Маркович
БУНКИН Борне Васильевич
БУРАКОВ Сергей Пантелеймонович
БУРДОНОВ Сергей Константинович
БУРЕНИН Петр Павлович
БУРИЕВА Шарофат
БУРИКО И еэн Радионович
БУРЛАК Николай Григорьевич
БУРЛАЧЕНКО Петр Дмитриевич
БУРЛЯЙ Николай Назарович
БУРМИСТРОВ Александр Александрович
БУРМИСТРОВ Федор Петрович
БУРМИСТРОВА Нина Степановна
БУРОВ Владимир Михайлович
БУРОВ Геннадий Павлович
БУРОВ Иван Михайлович
БУРЦЕВ Михаил Иванович

1963
1964
1948
1953
1943
1951
1959
1967
1959
1942
1940
1939
1929
1942
1964
1952
1954
1944
1946

БУРЦЕВ Федор Иванович

1944

БУРЯК Александр Романович

1945

БУРЯКОВСКАЯ Елена Иосифовна

1951

'
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БУТЕНКО Леонид Яковлевич
БУТИНА Зоя Александровна
БУТОМА Борис Евстафьевич
БУТОРОВА Евгения Даниловна

1953
1952
1928
1960

БУТРИК Надежда Андриановна

1963

БУТУСОВ Сергей Михайлович

1941

БУХРАШВИЛИ Шота Ефремович

1945

БУЦ Федор Акимович
БУЧИН Константин Сергеевич
БУЧИНСКИИ Валерий Константинович
БУЧНЕВА Александра Андреевна
БУШУЕВ Виктор Михайлович
БЫКОВСКИЙ Анатолий Алексеевич

1955
1951
1952
1961
1947
1964

БЫКОНЯ Зинаида Савостьпновна
БЫЧЕНКО Василий Ильич

I960
1942

БЫЧЕНОК Тамара Васильевна
БЫЧКОВ Александр Петрович

1959
1943

БЫЧКОВ Владимир Петрович

1964

БЯНКИН Валентин Петрович
ВАГАНОВ Иван Иванович
ВАГИН Роберт Аркадьевич
ВАГИНА Тамара Агафаигелоппа

1949
1944
1961
1955

ВАГРИС Ян Янович
ВАДЕР Артур Павлович
ВАДЕЦКАЯ Нина Петровна
ЗАИНО Карл Генрихович
ВАКУЛ А Георгий Григорьевич
В АКУЛОВ Петр Ефимович
ВАЛИТ Анатолий Анисимович
ВАЛИХАНОВ Агзам Валиханович
ВАЛЯВСКИИ Иван Филиппович

1958
1943
1958
1947
1950
1939
1955
1955
1939

ВАНЧИКОВ Владимир Алексеевич

1959

ВАНЯЕВ Николай Алексеевич

1939

ВАРВАРИНА Александра Ивановна

1952
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ВАРДИКЯП Бурастап Давидовна
ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович
ВАРЛАМОВ Александр Семенович

1952
1944
1962

ВАРЛАМОВА Галина Павловна
ВАРУША Михаил Епифанович
ВАРФОЛОМЕЕВ Анатолии Павлович
ВАРФОЛОМЕЕВА Нина Михайловна
ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович

1951
1940
1959
1968
1938

ВАСИЛЕВСКИЙ Павел Антонович
ВАСИЛЕНКО Иван Андреевич

1955
I960

ВАСИЛЕНКО Николай Васильевич
ВАСИЛЕЦ Анатолий Платонович
ВАСИЛЬЕВ Александр Дмитриевич
ВАСИЛЬЕВ Василий Григорьевич
ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич
ВАСИЛЬЕВ Владимир Петрович
ВАСИЛЬЕВ Николай Тимофеевич
ВАСИЛЬЕВ Николай Федорович
ВАСИЛЬЕВА Евгения Константиновна
ВАСИЛЬЕВА Зинаида Дмитриевна
ВАСИЛЬЕВА Ирина Михайловна
ВАСИЛЬКО Николай Сергеевич
ВАСИЛЬЧИШИН Эдуард Николаевич

1962
1962
1955
1966
1965
1942
1943
1942
1966
1969
1940
1958
1967

ВАСИЛЮК Иван Яковлевич
ВАСЛЯЕВ Владимир Александрович
ВАСЬКИ! 1 Василий Тимофеевич

1939
1914
1939

ВАСЬКОВА Нина Александровна
ВАСЯГИН Семен Петрович
ВАТЧЕНКО Алексей Федосеевич
ВАХАЕВ Рамазан Висаевич
ВАХИТОВ Мирзаям Шарнпович

1968
1932
1940
1956
1964

ВАХРУШЕВ Леонид Петрович

1931

ВАХТУРОВА Нина Марковна

1964

ВАХУЛА Михаил Георгиевич

1960

22

Стенотчет, т.

И
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ВАШАКИДЗЕ Борис Ильич
ВАЩЕНКО Вячеслав Григорьевич
ВАЩЕНКО Григорий Иванович
ВЕДЕВ Георгий Митрофанович
ВЕДМЕДЕНКО Василии Иванович

I960
1957
1943
1954
1958

ВЕЗИРОВ Абдул-Рахман Халил оглы
ВЕКШИН Павел Терентьевич

1952
I960

ВЕЛИКАНОВ Геннадии Федорович

1961

ВЕЛИЧКО Максим Константинович
ВЕЛЛЕАРУ Вера Васильевна
ВЕНЕДЮХИН Иван Алексеевич
ВЕРБА Марьяш Галпулловма

1943
1958
1945
1969

ВЕРБИЦКАЯ София Степановна
ВЕРДЕЕВА Тамара Васильевна
ВЕРЕИКИН Владимир Иванович
ВЕРЕНИЦЫН Николай Петрович
ВЕРЕТЕННИКОВ Роман Афанасьевич
ВЕРЕЩАГИН Иван Иванович

1963
1962
1952
1953
1966
1941

ВЕРЕЩАГИНА Алевтина Дмитриевна
ВЕРЕЩАГИНА Нина Федоровна
ВЕРЖБИЦКИЙ Леонид Алексеевич
ВЕРРО Рудольф Оттович
ВЕРШИНИН Константин Андреевич
ВЕСЕЛОВ Семен Михайлович
ВЕСЕЛЫЙ Иван Егорович
ВЕТЛИЦК.ИЙ Вячеслав Федорович

1965
1970
1946
1950
1919
1947
1962
1940

ВЕЧЕР Лидия Николаевна
ВИДМАНОВ Ивам Дмитриевич
ВИКТОРОВ А.лексей Васильевич
ВИКТОРОВ Федор Федорович

1966
1962
1945
1942

ВИЛКОВ Иван Семенович

1938

ВИЛЬХОВЫИ Федор Федорович

1944

ВИНЕЛЬ Елена Михайловна
ВИНОГРАДОВ Александр Иванович

1965
1951
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ВИНОГРАДОВ Владимир Васильевич
ВИНОГРАДОВ Владимир Михайлович

1945
1942

ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич

1948

ВИНОГРАДОВ Геннадий Валентинович

1943

ВИНОГРАДОВ Герман Ильич
ВИНОГРАДОВ Лев Сергеевич
ВИНОГРАДОВ Сергей Сергеевич

1961
1948
1953

ВИНОГРАДОВА Валентина Павловна
ВИТК.ОВСК.ИЙ Алексеи Петрович
ВИТКОВСКИИ Владимир Николаевич
ВИХЛЯЕВ Иван Матвеевич
ВИХЛЯЕВА Галина Константиновна
ВИХРОВ Евгений Андреевич

1900
1944
1945
1947
1963
1948

ВИЦЮК Ольга Ивановна
ВИШЕНКОВ Владимир Михайлович

1966
1943

ВИШИНСКАС Ромуальда с Мотеевич
ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович
ВИШТАК Степанида Демидовна
ВЛАДИМИРОВ Николай Федорович
ВЛАДИМИРОВА Жанна Владимировна
ВЛАДИМИРЦЕВА Валентина Аркадьевна
ВЛАДЫЧЕНКО Иван Максимович
ВЛАСЕНКО Леонид Андреевич

1946
1950
1950
1965
1953
1959
1943
1939

В Л А С О В Александр

ВЛАСЕНКО Маркел Демидович
Владимирович
ВЛАСОВ Валентин Викторович

1967
1956
1959

ВЛАСОВА Мария Николаевна
ВОДОВАТОВ Геннадий Николаевич
ВОДЯНОВ Владимир Георгиевич
ВОЕВОДИНА Маргарита Сергеевна

1952
1946
1945
1965

ВОЗНЮК Василий Иванович

1930

ВОИНОВ Феодосий Иванович

1948

ВОЙТАС Вячеслав Михайлович

1954

ВОЛИВАЧ Иван Васильевич

1954
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ВОЛКОВ
ВОЛКОВ
ВОЛКОВ
ВОЛКОВ

Александр Петрович
Борис Федорович
Василий Николаевич
Николай Георгиевич

Партстаж

ВОЛКОВ Петр Иванович

1931
1944
1968
1918
1947

ВОЛКОВ Тимофей Васильевич

1962

ВОЛКОВА Александра Васильевна

1961
1962
1970
1944
1964
1944

ВОЛКОВА Валентина Михайловна
ВОЛКОВА Зинаида Алексеевна
ВОЛОБУЕВ Павел Васильевич
ВОЛОВ Василий Иванович
ВОЛОДИН Павел Михайлович
ВОЛОШИН Иван Макарович
ВОЛОЩУК Роман Иванович
ВОЛЧИХИН Виктор Гаврилович
ВОЛЬВАКОВ Иосиф Васильевич
ВОРОБЬЕВ Георгий Иванович
ВОРОБЬЕВ Константин Алексеевич
ВОРОБЬЕВ Федор Михайлович
ВОРОБЬЕВА Анастасия Григорьевна
ВОРОНА Иван Демьянович
ВОРОНА Любовь Кирилловна
ВОРОНИН Евгений Васильевич
ВОРОНИН Михаил Иванович
ВОРОНИН Павел Андреевич
ВОРОНИН Петр Николаевич
ВОРОНИНА Антонина Анатольевна
ВОРОНИНА Людмила Александровна
ВОРОНИНА Прасковья Алексеевна
ВОРОНИНА Рапса Петровна
ЗОРОНИНСКИЙ Сергей Сергеевич

1944
1959
1961
1954
1939
1946
1943
1951
1961
1953
1949
1949
1930
1944
1965
1965
1942
1964
1953

ВОРОНОВ Алексей Михайлович

1949

ВОРОНОВ Геннадий Иванович
ВОРОНОВА Клавдия Пантелеевна

1931
1962
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Партстаж

ВОРОНОВСКИЙ Николай Анатольевич

1939

ВОРОНЦЕВА Мария Константиновна

19G8

ВОРОПАЕВ Михаил Гаврилович

1945

ВОРОТИЛИНА Мария Тихоновна
ВОРОТНИКОВ Виталий Ипанопич
ВОРОТНИКОВ Сергей Илларионович
ВОРОХОБОВ Леонид Андреевич
ВОРФОЛОМЕЕВ Владимир Петрович
ВОСС Август Эдуардович
ВОСТРЯКОВ Афанасий Николаевич
ВОТЯКОВ Леонид Иванович
ВОШКИН Юрий Андреевич
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Михаил Николаевич

1930
1947
1962
1944
1900
1942
1953
'900
1952
1944

ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович
ВЫСОЦКИИ Анатолий Емельянович

1943
1947

ВЯЛЫХ Николай Иванович
ГАБАДАДЗЕ Нона Андреевна
ГАБЫШЕВ Михаил Прокопьевич
ГАВРИЛОВ Александр Фадеевич
ГАВРИЛОВ Георгий Петрович
ГАВРИЛОВА Нина Кузьминична
ГАВРИЛЮК Григорий Денисович

1948
1908
1952
1950
1948
1961
1949

ГАЕВОЙ Владимир Максимович
ГАЗНАНОВ Мпнияр Бахтиевич
ГАИПОВ Рузмет
ГАИВАН Семен Евменович
ГАИВОРОНЦОВ Иван Петрович
ГАИК.ИН Алексей Павлович
ГАИРБЕКОВ Муслим Гайрбекович
ГАЙФУТДИНОВ Мухаметдин Гайфутдинович
ГАЛАНШИЙ Константин Иванович

1957
1955
194!)
1946
1955
1950
1932
1943
1944

ГАЛВИНЯ Велта Яновна
ГАЛЕТА Владимир Степанович

1963
1956

ГАЛИЕВА Кульхаир

1901
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ГАЛИЗИН Иван Васильевич
ГАЛИУЛЛИН Ким Нигмаевнч
ГАЛКИН Василии Николаевич
ГАЛКИНА Мина Михаиловна

,

Партстаж

1958
1957
1962
1904

ГАЛСТЯН Г'юлум Дашюловна
ГАЛСТЯН Рубен Степанович

19G8
1945

ГАЛУМЯИ Рафаел Тигранович
ГАЛЬЧЕНКО Александр Яковлевич
ГАЛЯПИН Николай Дмитриевич
ГАМЗАТОВ Расул Гамзатович
ГАНДУРИН Александр Николаевич
ГАНЖА Иван Купркяновпч
ГАНЗЕНКО Александр Иванович
ГАНИН Павел Андреевич
ГАННУСЕНКО Иван Маркович
ГАНОЦКИЙ Леонид Александрович

1958
1963
1952
1944
1931
1965
1942
1943
1943
1949

ГАНЬКЕВИЧ Анатолий Борисович

1939

ГАПУРОВ Мухамедназар
ГАРАЕВ Гильмулла Габдуллович
ГАРБУЗОВ Василий Федорович

1944
1967
1939

ГАРБУЗОВА Екатерина Петровна
ГАРИБДЖАНЯН Людвиг Папиковнч
ГАРИФУЛЛИНА Фаима Магсумовна
ГАРКУ1ДА Николай Андреевич
ГАРМАШ Дарья Матвеевна
ГАСАНОВ Панах Аллахверди оглы
ГАСАНОВ Талиб Алекпар-оглы
ГАСАНОВА Нушаба Ибрагим кызы
ГАСАНОВА Шамама Махмудалы кызы
ГАТТАРОВ Мирза Балюлович
ГАЦЕНК.0 Андрей Тихонович

1953
1943
1968
1939
1943
1963
1967
1969
1946
1961
1962

ГВЕНЦАДЗЕ Нестор Николаевич

1952

ГВОЗДЕВ Виктор Александрович
ГЕДЗИРА Всеволод Иванович

1956
1965
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ГЕОРГАДЗЕ Михаил Порфир^еопч
ГЕОРГИЕВ Александр Васильевич
ГЕОРГИЕВСКИЙ Сергей Иванознч
ГЕРАЫИНЛ Евгения Ивановна
ГЕРАСИМЕНКО Василий Александрович
ГЕРАСИМЕНКО Вера Савельевна
ГЕРАСИМОВ Анатолий Николаевич
ГЕРАСИМОВ Виктор Яковлевич
ГЕРАСИМОВ Иван Егорович
ГЕРАСИМОВ Кирилл Михайлович
ГЕРАСИМОВ Константин Михайлович

1942
1943
Ю4.3
1939
1963
1958
1958
1939
1964
1947
1939

ГЕРАСИМОВ Николай Иванович
ГЕРАСИМОВ Сергей Апполинарпевич
ГЕРАСКИНА Полина Давидовна
ГЕРГАЯ Жоржи Алексеевич
ГЕТМАН Андрей Лаврентьевич
ГЕТТУЕВ Магомет Исмаилович
ГЕТЬМАНЕЦ Виталин Иванович
ГЕЗАЛЯН Борис Андриасович
ГИБАЗОВ Харис Салихович
ГИЗАТДИНОВ Лутфулла Валеевич

I960
1943
1959
1945
1927
1940
1963
1945
1962
1944

ГИЗАТУЛИН Майсур Каримович

1947

ГИЛАШВИЛИ Павел Георгиевич
ГИЛЕВА Александра Романовна
ГИНДИЧ Трофим Александрович
ГИРФАНОВ Вакиль Калеевпч
ГИТ АЛОВ Александр Васильевич
ГЛАДКАЯ Мария Васильевна
ГЛАДКАЯ Надежда Григорьевна
ГЛАДКАЯ Нина Евтуховна
ГЛАДКИХ Василий Степанович

1939
1954
1942
1946
Г948
1962
1967
I960
1942

ГЛАДЫРЕВСКИЙ Александр Васильевич

1942

ГЛАЗКОВ Георгий Абрамович

1941

ГЛАЗУНОВ Александр Петрович

1943
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Ф а м и л и я , и м я , о т ч е с тв о

ГЛАЗЫРИН Александр Сергеевич
ГЛЕБОВ Михаил Никодимович
ГЛЕБОВ Николай Прокопьевич
ГЛУХОВ Захар Николаевич
ГЛУХОВСКИХ Зоя Петровна
ГЛУХОВСКОЙ Корнелий Аркадьевич
ГЛУШАК Алла Георгиевна
ГЛУШКО Валентин Петрович
ГЛУШКО Николай Тафанович
ГЛУШКОВ Виктор Михайлович

П артстаж

1957
1932
1942
1931
1965
1945
1968
1956
1960
1958

ГЛУШКОВА Татьяна Егоровна
ГЛЫБОЧКО Михаил Яковлевич

1959

ГОБЕРМАН Иосиф Михайлович

1930

ГОВОРОВ Владимир Леонидович

1946

ГОВОРОВ Сергей Петрович
ГОГИН Михаил Инанович
ГОГИЧАШВИЛИ Русудан Степановна
ГОГОЛАШВИЛИ Лаврентий Архипович
ГОГОЛЕВ Александр Васильевич
ГОДОВКИН Валентин Сергеевич
ГОЛДИН Николай Васильевич
ГОЛЕНИЩЕВ Алексей Никифорович
ГОЛИКОВ Виктор Андреевич
ГОЛИКОВ Константин Николаевич
ГОЛИКОВ Михаил Федорович
ГОЛИКОВА Валентина Николаевна
ГОЛИКОВА Нина Васильевна
ГОЛОВАНЬ Евгения Алексеевна
ГОЛОВАЦКИЙ Николай Никитич

1956

1949
19G1
1965
1944
1943
1939
1929
1944
1939
1940
1968
1961

1957
1957

ГОЛОВЕРСА Евгений Лукич

1931
1962

ГОЛОВЕЦ Борис Иванович

1У59

ГОЛОВКО Анна Сергеевна

1964

ГОЛОВКО Кузьма Петрович

1941

ГОЛОВНИН Михаил Ильич

1931
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Партсга ж

ГОЛОВЧЕНК.О Григорий Иванович

1931

Г0Л0ВЧЕНК.0 Иван Алексеевич

1956

Г О Л О В Ч Е Н К О Л укерья П етровна

1964

ГОЛОДОВ Георгий Алексеевич
ГОЛОЯД Леонид Андреевич
ГОЛУБЕВ Василий Николаевич
ГОЛУБЕВА Зоя Николаевна
ГОЛУБКОВ Алексей Зогович
ГОЛУБОВА Вера Федоровна
ГОЛУБЦОВА Тамара Васильевна
ГОЛЫЧЕВ Анатолий Иванович
ГОЛЫШЕВ Орест Иванович

1938
1967
1940
1968
1940
1966
1954
1950
1948

ГОНЧАР Александр Терентьевич
ГОНЧАРОВ Александр Васильевич
ГОНЧАРОВ Валентин Иванович
ГОНЧАРОВ Виктор Петрович
ГОНЧАРОВ Владимир Андреевич
ГОНЧАРОВ Владислав Васильевич
ГОНЧАРОВ Евгений Иванович
ГОНЧАРОВ Леонид Борисович

1946
1962
1962

ГОНЧАРОВА Анфиса Степановна
ГОНЧАРОВА Валентина Ивановна

1958
1940
1960
1958
1940
1968
1962

ГОРБАТЮК Евгений Михайлович
ГОРБАЧ Филип Семенович
ГОРБАЧЕВ Валентин Никитович
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич
ГОРБАЧЕВА Жанна Евгеньевна
ГОРБУНОВ Вениамин Иванович

1965
1959
1940
1965
1952
1952
1962
1958

Г О Р Б У Н О В А Н а д е ж д а Васильевна

1967

ГОРБУНОВА Римма Васильевна

1963
1962
1954

ГОНЧАРОВА Наталия Алексеевна
ГОРБАНЬ Григорий Яковлевич

ГОРБУШИНА Нафиса Муллаяновна
ГОРДЕЕВ Александр Михайлович
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П артста ж

Г О РДЕ Е В Анатолий Николаевич

1963

ГО РДЕ Е В Петр Дмитриевич
Г О РДЕЕВА Таисия Васильевна
Г О Р Д И Е Н К О Иван Купрнянович

1942
1964
1958

Г О Р Е Г Л Я Д Алексеи Адамович

1930

Г О РЕ Л О В Александр Иванович

1944

Г О РЕ Л О В Сергей Дмитриевич

1943

ГО Р Е Л О В А Екатерина Семеновна

1961

Г ОРЕ ЛО В А Лидия Ефимовна

1968

ГОРИ НО В Трофим Иосифович

1946

ГО Р К И Н Александр Федорович

1916

Г О Р Н Ы Й Артем Григорьевич

1940

Г О Р О Д Е Ц К И Й Георгин Дмитриевич

1945

Г О Р О Д И Л О В Анатолии Дмитриевич

1962

ГО Р О Д О В И К О В Басан Бадьмннович

1939
1955
1949

ГОРСКАЯ Анелия Васильевна
ГОРСКОВ Владимир Калистратович
ГОРЧАКОВ Алексей Кузьмич

1939

ГОРЧАКОВ Петр Андреевич

1939

ГОРШКОВ Аким Васильевич

1939

ГОРШКОВ Леонид Александрович

1952

ГОРШКОВ Михаил Михайлович

1940

ГОРШКОВ Сергеи Георгиевич

1942

ГОРЯЧЕВ Федор Степанович

1927

ГОРЯЧЕВА Галича Николаевна

1965

ГОРЯЧКИН Александр Васильевич

1939

ГОСТЕВ Борис Иванович

1954

ГОШХО'1 ЕЛИ.МТП Леван Варламович

1947

ГРАБОВСКИП Александр Владимирович

1948

ГРАКОВИЧ Аркадий Адамович

I960

ГРАУДС. Луция Юрьевна

1952

ГРАЧИКОВА Нина Федоровна

1967

Г РЕ Б Е Н Н И К О В А Нина Ивановна

1957

Г Р Е Б Е Н Ю К Василий Андреевич

1954
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Г РЕ Б Н Е В Валентин Михайлович

1948

ГРЕКОВ Владимир Александрович

1932

ГРЕКОВ Леонид Иванович

1949

Г РЕ Ч К О Андрей Антонович

1928

ГРИБАЧЕВ Николай Матвеевич
Г РИ Б И Н А Нина Михайловна

1943
19(16

ГРИГА Михаил Дмитриевич

1953

Г РИ ГАЛ Ю Н АС Медардас Юлнонович

1953

Г РИ Г О РА Ш Анастасия Дмитриевна

1965

Г РИ Г О РА Щ У К Рахнля Юрьевна
Г Р И Г О Р Е Н К О Алексеи Семенович

1904
1945

Г Р И Г О Р Е Н К О Григорий Федорович

1944

Г Р И Г О Р Е Н К О Изот Карпович

1944

Г Р И Г О Р Е Н К О Михаил Александрович

1958

Г Р И Г О Р Ь Е В Иван Александрович

1945

Г Р И Г О Р Ь Е В Михаил Григорьевич

1939

Г РИ Г О Р Ь Е В А Варвара Алексеевна

1954

Г Р И Г О Р Я Н Алёша Багратович

1963

ГРИДАСОВ Дмитрий Матвеевич

1940

Г РИ Д Н Е В А Ольга Георгиевна
Г РИ Д Я Е В Николай Васильевич

1965

ГРИ Н ЕВ Петр Тимофеевич

1945

ГРИ Н ЕВ А Таисия Семеновна

1964

Г РИ Н Е Н К О Иван Николаевич

1959

Г РИ Н Ц О В Иван Григорьевич

1960

195G

Г РИ Ц А Й Александр Андреевич

1955

Г РИ Ц А Й Николаи Иваноаич

1903

Г РИ Ц А Н Федор Никитович

1950

Г Р И Ц Е Н К О Владимир Павлович

1955

ГРИ Ц КО В Иван Викторович

1962

ГРИШ АНОВ Василий Максимович

1932

ГРИ Ш А Н ЦО В Вениамин Алексеевич

1943

Г РИ Ш И Н Виктор Васильевич

1939

Г Р И Ш И Н Константин Николаевич

1931
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Г РИ Ш И Н Михаил Васильевич

1942

Г РИ Ш И Н А Нина Григорьевна
ГРИ Ш К Я В ИЧУС Пятрас Пятрович
ГРИШМАНОВ Иван Александрович

194G
1945
1929
1959

Г РИ Ш М ЛП ОВ С КН И Анатолий Ефимович
ГРИ Щ Е Н К О Антонина Адамовна

1965

Г РИ Щ Е Н К О Владимир Семенович

1952

ГРОМКОВ Эдуард Сергеевич

1961

ГРОМОВ Анатолий Александрович

1943

ГРОМОВ Владимир Алексеевич

1967

ГРОМОВА Валентина Алексеевна

1954

ГРОМЫ КО Андрей Андреевич

1931

ГРОМЫ КО Николаи Петрович

1951

ГРОСУЛ Яким Сергеевич

1939

Т РОШ НИКОВ Вадим Александрович

1953

ГРУ ЗДО В Павел Иванович

1944

ГРУЗННОВ Сергей Сергеевич

1944

ГРУШ ЕВОЙ Константин Степанович

1927

Г РУ Ш Е Ц К И Й Иван Самонлович

1928

ГРУ Ш И Н Петр Дмитриевич

1931

Г У Б А Й Д У Л Л И Н Ахат Шарифулловнч

1962

ГУБАРЬ Александра Ивановна

1962

ГУБАШЕВА Салима

1950

ГУДЗЬ Стефания Григорьевна
ГУДКОВ Александр Федорович

1956
1958

ГУДКОВ Василий Иванович

1956

ГУДОК Игорь Васильевич

1956

ГУЖ ЕНК О Тимофей Борисович

1941

ГУЗЕНКО Нина Михайловна

1946

ГУЗЕНКО Парфентий Васильевич

1941

ГУКАСЯН Такуш Левоновна

1969

ГУЛАЕВ Николай Дмитриевич

1943

ГУЛОМОВ Шаме

1953

Г УЛЬЧ Е НК О Александр Никитович

1947
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Партстаж

ГУЛЯ Владимир Васильепич

1946

ГУЛЯЕВ Николай Николаевич
ГУЛЯЕВ Сергей Арсентьевич

1943
1941

ГУЛЯЕВА Евгения Андреевна

1956

ГУМАНЮК Антон Антонович

1942

ГУНИН Василий Георгиевич

1951

ГУПАЛО Василий Павлович

1950

ГУРЕЁВ Николай Михайлович

1943

ГУРИНОВ Иван Михайлович

1943

ГУРСКИЙ Алексей Георгиевич

1944

ГУСАКОВ Александр Минаевич

1950

ГУСАРЕНКО Мария Максимовна

1966

ГУСАРОВ Алексей Петрович

1957

ГУСАРОВ Владимир Николаевич

1940

ГУСЕВ Владимир Алексеевич

1950

ГУСЕВ Владимир Кузьмич

1963

ГУСЕВ Иван Степанович

1951

ГУСЕВ Николай Васильевич

1944

ГУСЕВ Николай Николаевич

1941

ГУСЕЙНОВ Аслан Ага Гусейн оглы

1943

ГУСЕЙНОВА Зулейха Исмаил кызы

1947

ГУСЕЙНОВА Марал Мансум кизы

1962

ГУСЕНКОВ Петр Васильевич

1940

ГУСОВСКИЙ Сергей Владимирович

1940

ГУСТОВ Иван Степанович

1932

ГУСЬКОВ Леонид Алексеевич

1931

ГУЦУ Николай Алексеевич

1959

ГУЩИН Валентин Михайлович

1949

ГУЩИН Федор Иванович

1948

ГУЩИНА Нелли Константиновна

1964

ДАВИ ТАД ЗЕ

1939

Л еван М ихайлович

ДАВЛЯТКАДАМОВ Хушкадам

1946

Д А В Ы Д Е Н К О Елизавета Александровна

1S64

ДАВЫ ДОВ Иван Никитович

1961
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ДА ВЫ ДО В Николай Иванович

1958

ДАДАШ ЕВ Мусеиб Мирза оглы

1917

ДАДАШ ЕВ Шенхали Алескерознч

1944

Д А Д А Я Н Акоп Степанович

1945

Д А Д Е Н К О В Юрий Николаевич

1939

ДАНЗАНОВА Долгор Дарижаповна

1902

Д А Н И Л И Н А Галина Георгиевна

1908

Д А Н И Л О В Александр Иванович

1943

Д А Н И Л О В Борис Михайлович

1958

ДА Н И ЛО В Василий Александрович

1944

Д А Н И Л О В Михаил Васильевич

1956

Д А Н И Л О В Семен Петрович

1961

Д А Н И Л О В Эммануил Михайлович

1949

ДА Н И Н А Юлия Иосифовна

1966

ДА НК О ВЦ ЕВ Александр Георгиевич

1939

Д А Н Ч Е Н КО Алексей Евгеньевич

1925

Д А Н Ь Ш И Н Анатолий Алексеевич

1964

ДА УЛЕТКАЛИЕВ Сакаи

1958

ДАУТОВ Зикаф Набиевич

1965

Д В А Л И Ш В И Л И Отар Григорьевич

1962

Д В О Р Я Н К И Н Бронислав Николаевич

1963

Д В О Р Я Н С К И Й Евгений Михайлович

1940

ДВОЯНОВА Валентина Федоровна

1969

Д Е Б А Л К Ж Александр Васильевич

1941

ДЕВЯТЫХ Григорий Григорьевич

1947

ДЕГТЕВ Анатолий Васильевич

1956

ДЕ ГТ Я Р Е В Владимир Иванович

1945

ДЕ ГТ Я Р Е В Павел Михайлович

1946

Д Е Д Я Е В А Людмила Сергеевна

1963

Д Е Е В Александр Тимофеевич

1947

Д Е Й Н Е К О Анна Ивановна

1955

Д Е Й Н Е К О Григорий Федорович

1944

Д Е Й Н Е К О Мария Захаровна

I960

Д Е Л Я Н СК И И Семен Григорьевич

1948
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Д ЕМ ЕНТЬЕВ Василии Константинович
Д ЕМ ЕНТЬЕВ Владимир Тимофеевич

Партстаж

1967
1942

Д ЕМ ЕНТЬЕВ Петр Васильевич

1938

Д ЕМ ЕНТЬЕВА Раиса Федоровна

1948

Д Е М Е Ш Ольга Ивановна

1956
1955

Д Е М И Д Е Н К О Василий Петрович
Д Е М И Д Е Н К О Вера Семеновна
Д Е М И Д К О В Григорий Иванович
Д Е М И Д О В Александр Андреевич
Д Е М И Д О В Павел Михаилович
Д ЕМ И ДОВ А Александра Ивановна
Д Е М И Н Иван Михаилович
ДЕ М И Ч ЕВ Петр Нилович
ДЕМ И ЧЕВА Рапса Николаевна
Д Е М Ч Е Н К О Вадим Николаевич
ДЕ М Ч Е Н К О Владимир Акимович
Д Е Н И С Е Н К О Григорий Иванович
ДЕНИСЕНК.ОВ Иван Антонович
Д ЕНИ С ОВ Алексеи Тимофеевич
ДЕНИ С ОВ Геннадий Федорович
ДЕНИ С ОВ Михаил Михаилович
ДЕ Н И С О В Николаи Семенович
ЦЕНИСОВА Антонина Михайловна
ДЕНИ СОВА Раиса Никифоровна
Д Е Н И Щ И К Алексей Иванович

1964
1944
1956
1960
1944
1948
1939
1963
1951
1946
1943
1942
1950
1946
1937
1932
1955
1963
1964

Д Е Р Г А Ч Е В Владимир Иванович

1945

Д Е Р Е В С К О Й Юрий Иванович

1958
1953
1967
1944

Д Е Р Е В Я Н К О Николаи Кузьмич
Д Е Р Е Г Л А ЗО В А Тамара Ефимовна
Д Е Р И Б И Н Леонид Васильевич
Д Е Р К А Ч Николаи Петрович

i960

Д Е РУН ОВ Павел Федорович

1947

Д Е Р Ю Г И Н Борис Иванович

1939

Д Е Р Я Б И Н Василин Дмитриевич

1962

ппиложг.иия
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Д Е Р Я Б Н И Николаи Акимович

1951

Д Е Р Я Г И Н А Наталья Михайловна
Д ЕХТЯ РЁВ Павел Иванович

1968
1959

Д Ж А Б Р А И Л О В Магомед Абдурагимович

1939

Д Ж А В А Х И Ш В И Л И Гиви Д м и т р и е в и ч

1940

Д Ж А Л И Л О В Исаи

1947

Д Ж А Н А З Я Н Роза Саргисовна

1968

Д Ж А Н Д Ж Г А В А Д заба Максимовна

1966

Д Ж А Ф А РО В Абулфаз Ф арадж оглы

1961

Д Ж Е М Иван Павлович

1947

Д Ж И О Е В Коста Каргоевич

1939

Д Ж О Л Д А С Б Е К О В Умирбек Арисланович

1959

ДЖ УМАБАЕВ Мусахаи

1965

Д Ж УНУ СА ЛИ ЕВ Малабай

1946

ДЖ У РА БА ЕВ А Гулсара Мурадиллаевна

1962

ДЖ У РА Е В А Буальма

1965

Д Ж У РАЕВ А Тунук

1962

ДЖ УССОЕВ Георгин Николаевич

1950

Д З Е Р Ж И Н С К А Я Анна Федоровна

1962

Д З О Ц Е Н И Д З Е Георгий Самсонович

1940

Д И Б И Н А Людмила Александровна

1964

ДИ КА РЕВА Людмила Михайловна

1963

ДИКУП Сергей Николаевич

1944

Д И М И ТР И Е В Василий Д м и т р и е в и ч

1944

ДИМОВ Радий Иванович

1949

ДИПТАН Ольга Климентьевна

1948

Д М И Т Р Е Н К О Андреи Никитович

1942

ДМ И Т РИЕ В Валентин Иванович

1947

ДМ И Т Р И Е В Иван Николаевич

1945

ДМ И Т РИЕ В Николай Иванович

1941

Д О Б Р И К Виктор Федорович

1954

Д О Б Р Ы Н И Н Анатолий Федорович

1945

Д О Б Ы Н Д Э Игорь Григорьевич

1959

Д О Б Ы Ч И Н Валентин Сергеевич

1962
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Д О Б Ы Ш Федор Иванович

1929

ДО ВГАН ЧУК Петр Михайлович
ДО ДАКО В Иван Акимович

1951

Д О Д О Р Анатолий Прокофьевич
Д О Е Н И И Василий Николаевич

1966
1940

1942

Д О К У К И Н Валентин Петрович

1956

Д О Л Г А Н И Н Александр Федорович

1960

ДО Л Г А Ш О В Анатолий Владимирович

1964

Д О Л Г И Х Василий Александрович

1955

Д О Л Г И Х Владимир Иванович

1942

Д О Л Г И Х Михаил Дорофеевич

1945

Д О Л Ж Е Н К О Иван Семенович

1965

Д О Л Ж Е Н К О В А Майя Георгиевна

1956

Д О Л И Д З Е Владимир Александрович

1958

Д О Л И Д З Е Мери Моисеевна

1966

ДОЛМАТОВА Вера Ивановна

1960

Д О Л Ы Н К Ж Евгения Алексеевна

1953

Д О Н Е Ц Григорий Иванович

1961

Д О Н Ц О В Константин Васильевич

1945

Д О Р О Г И Н А Галина Георгиевна

1962

Д О Р О Н И Н Владимир Иванович

1969

Д О Р О Н И Н Павел Иванович

1943

Д О Р О Н И Н А Галина Васильевна

1965

Д О Р О Х И Н Станислав Ефимович

1958

Д О Р О Ш Е Н К О Виктор Карпович

1953

Д О Р О Ш Е Н К О Мария Тимофеевна

1967

ДОСМАГАМБЕТОВ Султан Капарович

1953

ДОСМАГАМБЕТОВ Халид Туманбаевич

1960

Д О Ц Е Н К О Анатолий Евтухович

1959

ДР А ГУ Н Константин Захарович
ДРА ГУН О В Николай Васильевич

1946
1939

Д Р И Б Н И Ц А Людмила Сергеевна

1961

Д Р О Б Ы Ш Е В Борис Федорович

1954

Д О Ю Б Я З К О Евгений Иванович

1965

23
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Партстаж

ДРОЖАНИК Вера Григорьевна

1968

ДРОЖДИН Петр Михайлович
ДРОЖЖЕВА Любовь Васильевна
ДРОЗДЕНКО Василий Иванович
ДРОЗДЕЦКИЙ Егор Иванович
ДРОЗДОВ Иван Петрович
ДРУЖИНИН Михаил Иванович
ДРЫГИН Анатолий Семенович

1964
1968
1944
1956
1942
1943
1940
1947
1962
1942
1946
1939
1958
1969
1948
1951
1945
4959

ДРЫЖАК Иван Петрович
ДРЮКОВ Виталий Петрович
ДРЮЧИН Александр Павлович
ДУБИННЫЙ Николай Иванович
ДУБКОВ Иван Алексеевич
ДУБОВЦЕВ Иван Васильевич
ДУБОВЦЕВА Анна Федоровна
ДУБРОВСКИЙ Виктор Николаевич
ДУДЕНКОВ Иван Григорьевич
ДУДИН Аркадий Кириллович
ДУДИН Михаил Дмитриевич
ДУДИН Юрий Иванович
ДУДКИН Иван Иванович
ДУДКО Иван Сергеевич

1925
1942
1956
1953

ДУДНИК Андрей Алексеевич
ДУДНИКОВ Василий Николаевич
ДУДОРОВ Николай Павлович
ДУЗЕВ Борис Иванович
ДУИСЕНОВ Есен
ДУЙШЕЕВ Арстанбек
ДУМБАДЗЕ Фатуша Давидовна
ДУНЕНКОВ Петр Федорович
ДУРДЫЕВ Тахир Бяшимович

1953
1927
1962
1940
1957
1939
1954
1962

ДУРДЫНАЗАРОВ Тачдурды

1948

ДУРНЕВ Василий Максимович
ДУРНЕВА Варвара Григорьевна

.1962
1961
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ДУШКО Иван Трифонович
ДЫГАЙ Глеб Григорьевич
ДЫМКОВ Николай Петрович
ДЫМШИЦ Вениамин Эммануилович
ДЬЯКОВ Валентин Александрович

1962
1942

ДЬЯКОВ Юрий Николаевич

1948

ДЬЯКОНОВ Иван Иванович
ДЬЯЧЕНКО Николай Иванович

1946
1945

ДКЖАРЕВ Иван Васильевич

1956

ДЮКОВ Борис Васильевич

1956

ДЯВГАДА Даша Ивановна
ДЯНКОВА Дарья Степановна
ДЯТЛЕНКО Василий Карпович
ЕВДОКИМЕНКО Георгий Степанович
ЕВДОКИМОВ Николаи Михайлович

1946
1965
1943
1940

ЕВДОКИМОВА Мария Матвеевна
ЕВДОКИМОВА Мария Петровна
ЕВСЕЕВ Василий Сергеевич
ЕВСЕЕНКО Николай Васильевич
ЕВСИГНЕЕВ Николай Александрович
ЕВСТРАТОВА Раиса Павловна
ЕВСТРАТОВА Раиса Степановна
ЕВСТРАТЬЕВ Федор Павлович
ЕВТУШЕНКО Владимир Яковлевич
ЕВТУШЕНКО Иван Васильевич

1965
1965
1944
1940

ЕВТУШЕНКО Николай Никитович
ЕГИАЗАРЯН Ева Седраковна
ЕГИЗБАЕВ Косай Алекулович
ЕГОРКИНА Галина Семеновна
ЕГОРОВ Анатолий Григорьевич
ЕГОРОВ Валерий Павлович

1956
1965
1953
1965
1944
1954

ЕГОРОВ Вячеслав Федорович

1956

ЕГОРОВ Иван Трифонович
ЕГОРОВ Николай Илларионович

1963
1953

1957
1937
1944

1965

1939
1963
1958
1956
1949
1955
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ЕГОРОВ Николай Яковлевич
ЕГОРОВ Федор Николаевич
ЕГОРОВА Валентина Артемовна
ЕГОРОВА Валентина Васильевна
ЕГОРОВА Елена Дмитриевна
ЕГОРОВА Людмила Васильевна
ЕГУДИН Илья Абрамович
ЕЖЕВСКИЙ Александр Александрович
ЕЖОВ Игорь Матвеевич
ЕКИМОВ Евгений Гаврилович
ЕЛАГИН Семен Дмитриевич
ЕЛИЗАРЬЕВ Иван Кузьмич

Партстаж

1968
1939
1967
1965
1962
1966
1938
1945
1943
1947
1939
1939
1952

ЕЛИНА Александра Макаровна
ЕЛИСЕЕВ Алексей Станиславович

1967

ЕЛИСЕЕВА Анна Тимофеевна

1945

ЕЛИСЕЕВА Наталия Григорьевна
ЕЛИСТРАТОВ Петр Матвеевич

1954

ЕЛЬЦОВ Константин Сергеевич
ЕЛЬЧЕНКО Юрий Никифорович
ЕЛЮТИН Вячеслав Петрович
ЕМЕЛИНА Аисса Леонтьевна
ЕМЕЦ Владимир Николаевич
ЕНАМУКОВА Куиац Сафарбиевна

1945

ЕНИКЕЕВА Флюра Шайхслимовна
ЕНИСЕЕВ Сергей Исакович
ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич
ЕРЕМЕЕВА Мария Семеновна
ЕРЕМЕЕВА Ольга Сергеевна
ЕРЕМЕНКО Леонид Филиппович
ЕРЕМИН Владимир Харитонович
ЕРЕШКО Василий Терентьевич

1968

1939

1953
1929
1965
1965
1967

1944
1929
1959
1967
1945
1961
1963

ЕРЖАНОВ Манат Бахитович

1964

Е РЗУ Н О В

1951

В иктор

И ванович

Е Р М А К В асилий И ванович

1956
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Партста ж

ЕРМАКОВ Валентин Петрович

1952

ЕРМАКОВ Владимир Ефимович

1952

ЕРМАКОВ Николай Васильевич

1941

Е Р М А К О В А Екатерина Максимовна
ЕРМИЛОВ Виктор Васильевич
ЕРМИЛОВ Константин Сергеевич
ЕРМИН Лев Борисович
ЕРМОЛАЕВ Адольф Николаевич
ЕРМОЛАЕВ Леонид Павлович
ЕРУГИН Николай Павлович
ЕРШОВ Игорь Николаевич
ЕСАУЛЕНКО Иван Елисеевич
ЕСЕНБАЕВА Морбан Жумаиовна
ЕСЕНОВ Шахмардан
ЕСИМБЕКОВ Калдарбек
ЕСИМХАНОВ Сартай
ЕСИН Анатолий Петрович
ЕСИНА Зинаида Васильевна
ЕФИМОВ Александр Николаевич
ЕФИМОВ Алексей Яковлевич

1968
1946
I960
1943
1956
1965
1942
1944
1948
1953
1956
1957
1968
1964
1965
1943
1955

ЕФИМОВ Николаи Федорович
ЕФИМОВ Павел Иванович

1940
1925

ЕФИМОВ Сергей Васильевич

1944

ЕФИМОВА Галина Яковлевна
ЕФИМОВА Тамара Владимировна
ЕФРЕМОВ Александр Александрович
ЕФРЕМОВ Борне Владимирович
ЕФРЕМОВ Георгий Афанасьевич
ЕФРЕМОВ Леонид Николаевич

1964
1965
1947
1964
1957
1941

ЕФРЕМОВ Михаил Тимофеевич

1932

Анна

1967

ЕФ РЕМ ОВА

В асильевна

ЕФРЕМОВА Полина Яковлевна
ЕШЙМБЕТОВ Давлет
ЕШТОКИН А ф а н а с и й Ф е д о р о в и ч

1956
1939
1943

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Партстаж

ЖАВОРОНКОВ Михаил Митрофанович
ЖАКСЫБАЕВ Наби Кульчаманович
ЖАКУЛИНА Любовь Федоровна
ЖАНДИЛЬДИН Борис Усеновнч
ЖАНТЛЕУОВ Шаки

1956
1941
1965
1966
1946

ЖАРОВА Таисия Федоровна

1964

ЖДАНОВ Станислав Александрович

I960

ЖДАНОВ Юрий Андреевич
ЖДАНОВА Татьяна Ивановна
ЖЕВАГО Евгений Петрович
ЖЕЗЛОВ Николай Игнатьевич
ЖЕЛЕЗНИКОВ Виталий Андреевич
ЖЕЛЕЗНЯК Григорий Карпович
ЖЕЛЕКОВА Валентина Степановна
ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич
ЖЕРДЕВ Анатолий Васильевич
ЖИВОПИСЦЕВ Виктор Петрович
ЖИВОПИСЦЕВ Игорь Алексеевич

1944

ЖИВОТКЕВИЧ Николай Иосифович
ЖИГАЛИН Владимир Федорович
ЖИДЕЛЬ Григорий Яковлевич
ЖИДОВИНОВ Михаил Иванович
ЖИЖИНА Надежда Ильинична
ЖИЛИН Лев Николаевич
ЖИТКОВ Владимир Васильевич
ЖИТЯЕВ Анатолий Прокофьевич

1951
1954
1942
1948
1964
1965
1929
1950
1944
1931
1949
1931
1942
1940
1966
1945
1947
1962

ЖУК Василий Иванович

1939

ЖУКОВ Василий Сергеевич
ЖУКОВ Виталий Александрович
ЖУКОВ Георгий Александрович

1955
1952
1943

ЖУКОВ Георгий Константинович

1919

ЖУКОВ Михаил Иванович

1959

ЖУКОВА Антонина Александровна

1954

ЖУКОВА Антонина Павловна

1994

35?
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Фамилия, имя, отчество

Партстаж

ЖУКОВА Любовь Федоровна
ЖУКОЦКИИ Дмитрии Николаевич

1958
1954

ЖУМЫКИН Булат Сейдагалиевич
ЖУНИНА Таисия Ивановна
ЖУРАВЛЕВ Николай Семенович

1966

ЖУРИН Николай Иванович
ЖУРКОВ Серафим Николаевич
ЖУРМУХАМЕДОВ Мукатай
ЖУЧКОВ Дмитрий Васильевич
ЖУЧКОВ Михаил Иванович

1965
1944
1930
1944
1943
1959
1952

ЖУЧКОВ Павел Александрович

1948

ЗАБАБАХИН Евгений Иванович
ЗАБАБУРИНА Мария Федоровна

1949
1966

ЗАБАВИНА Лариса Михайловна
ЗАБАВНИКОВ Петр Андреевич
ЗАБЕГАЙЛОВ Юрий Петрович
ЗАБОЛОТНЫЙ Василий Макарович

1963
1939
1950
1964

ЗАБОТИН Всеволод Федорович
ЗАБРОДОЦКИИ Николай Титович

1945
1947
1965
1963

ЗАВАДСКАЯ Анастасия Андреевна
ЗАВАДСКАЯ Нина Ивановна
ЗАВАРЗИНА Валентина Сергеевна
ЗАВАРИН Михаил Александрович
ЗАВАРУХИН Юрий Ильич
ЗАВГОРОДНИЙ Федор Петрович
ЗАВЕРТКИНА Ефросинья Пахомовна
ЗАГОРОДНИХ Александра Петровна
ЗАГОРУИ Петр Илларионович

1966
1952
1943
1955
1951
1965

ЗАГРЕБАЕВ Виктор Дмитриевич
ЗАГРЕБАЕВА Клавдия Николаевна
ЗАГРЕБСКИЙ Иван Порфентьевич

1946
1946
1966
1960

ЗАДОРОЖНАЯ Тамара Григорьевна

1964

ЗАИДОВ Миргияс Аббасович

1953

ЗАИКИН Дмитрий Васильевич

1952

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Фамилия, имя, отчество

Партстаж

ЗАЙЧЕНКО Семен Яковлевич
ЗАЙДУЛЛИН Хамит Валиевич
ЗАЙКИН Николай Кузьмич
ЗАЙКОВ Лев Николаевич
ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович

1955
1965
1965
1957
1951

ЗАЙЦЕВ Борис Борисович

1962
1942

ЗАЙЦЕВ Георгий Андреевич
ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич
ЗАЙЦЕВ Михаил Митрофанович
ЗАЙЦЕВ Степан Иванович
ЗАЙЦЕВ Юрий Григорьевич
ЗАЙЦЕВА Надежда Васильевна
ЗАЙЧЕНКО Георгий Васильевич
ЗАКАЧУРИН Александр Васильевич
ЗАКИРОВ Узбяк Садыкович
ЗАКИРОВА Наиля Закировна
ЗАКОЛУПИН Николай Афанасьевич
ЗАКОПАЙЛО Семен Федосеевич
ЗАКОЯН Гоар Багоевна
ЗАЛБЕКОВА Тават
ЗАЛОМОВА Зинаида Ивановна
ЗАМИРЯКИН Константин Александрович

1942
1943
1949
1955
1950
1944
1968
1951
1944
1942
1945
1961
1967
1946
1937

ЗАМУЛА Василий Никифорович

1940

ЗАМЯТИН Леонид Митрофанович
ЗАНУДИН Юрин Федорович
ЗАПЕНЦОВСКИИ Владимир Иванович
ЗАПОРОЩЕНКО Екатерина Григорьевна
ЗАРАПЕТЯН Зораб Петросович
ЗАРОДОВ Константин Иванович
ЗАРОДЫШ Петр Иванович
ЗАРУБИН Борис Антонович
ЗАРУБИН Юрий Иванович

1944

ЗАСЛАВСКИЙ Александр Владимирович

1945

ЗАСТРОЖНЫЙ Олег Кириллович

1942

1944
1943
1959
1942
1940
1959
1946
1952
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ЗАСЫПКИН Виктор Иосифович
ЗАТВОРНИЦКИЙ Владимир Андреевич
ЗАТЕЙКИН Леонид Алексеевич
ЗАУТАШВИЛИ Гиви Ясеевич
ЗАХАРЕВИЧ Ольга Михаиловна
ЗАХАРОВ Геннадий Васильевич
ЗАХАРОВ Матвей Васильевич
ЗАХАРОВ Михаил Егорович
ЗАХАРОВ Михаил Николаевич
ЗАХАРОВА Мария Дорофеевна
ЗАХАРОВА Нина Семеновна
ЗАШИХИНА Анна Афанасьевна
ЗВЕЗДОВ Иван Михайлович
ЗВЕРЕВ Алексей Ильич
ЗВЕРЕВ Сергей Алексеевич
ЗВЕРЕВА Фотипа Макаровна
ЗВЯГИНЦЕВА Антонина Власовна
ЗЕЗЮЛИНА Зинаида Михайловна
ЗЕМЛЯНОВ Павел Николаевич
ЗЕМНУХОВ Николай Степанович
ЗНМЕНОК Василий Петрович
ЗИМИНОВ Иван Матвеевич
ЗИМЯНИН Михаил Васильевич
ЗИНОВЬЕВ Владимир Яковлевич
ЗИТМАНИС Августе Карлович
ЗНЯТДИНОВА Людмила Закиевна
ЗЛОБИН Александр Архипович
ЗОЛОТАРЕВ Виктор Филиппович
ЗОЛОТОВ Семен Митрофанович
ЗОЛОТУХИН Григорий Сергеевич
ЗО Л О ТУ Х И Н А

А лександра В асильевна

ЗОРИН Вячеслав Сергеевич
ЗОТОВ Александр Ефимович

ЗОТОВ Михаил Семенович

Партстаж

1947
1958
1964
1951
1962
1942
1917
1943
1932
1964
1962
1966
1954
1953
1942
1965
1967
1959
1942
1959
1962
1948
1939
1961
1949
1969
1953
1952
1940
1939
1962
1948
1952
1939

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Фамилия, имя, отчество

ЗУБАРЕВ Геннадий Васильевич
ЗУБАРЕВА Людмила Петровна
ЗУБАРЕВА Миля Сергеевна
ЗУБЕНКО Иван Ананьезпч
ЗУБКОВ Борис Федорович
ЗУБКОВ Дмитрий Петрович
ЗУБКОВ Николай Галактионович
ЗУБОВ Анатолий Михайлович
ЗУЕВ Кузьма Феофанович
ЗУЕВА Зинаида Васильевна
ЗЫКИН Павел Александрович
ЗЫКОВ Михаил Ефимович
ЗЫРЯНОВ Павел Иванович
ЗЫРЯНОВА Валентина ]Марковна
ЗЮЗИН Иван Максимович
ЗЯБЛИЦЕВ Виктор Никифорович

Партстаж

1943
1961
1961
1953
1963
1939
1946
1953
1965
1963
1966
1946
1927

ЗЯБЛОВ Виктор Николаевич

1953
1943
1953
1951

ИБРАГИМОВ Али Измаилович

1943

ИБРАГИМОВ Исмаил Али оглы
ИБРАГИМОВ Мирза Аждар оглы
ИБРАГИМОВА Мукархон
ИБРАЕВ Аубакир
ИБРАИМОВ Султан
ИВАКИНА Нина Емельяновна
ИВАНАУСКИЕНЕ Стася Вшщовна

1943
1930
1964
1944
1954
1964

ИВАНЕНКО Павел Сергеевич

1953
1942

ИВАНИН Валентин Петрович

1955

ИВАНИЦКИЙ Николай Михайлович
ИВАНКОВ Федор Демьянович
ИВАННИКОВА Мария Сергеевна

1948
1946
1948
1944

ИВАНОВ Алексей Иванович
ИВАНОВ Альберт Петрович

1961

ИВАНОВ Альвин Васильевич

1957

ИВАНОВ Борис Алексеевич

1943
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i

Партстаж

ИВАНОВ Борис Петрович

1942

ИВАНОВ Василий Васильевич

1951

ИВАНОВ Виктор Васильевич
ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич
ИВАНОВ Михаил Георгиевич

1961
1961
1950

ИВАНОВ
ИВАНОВ
ИВАНОВ
ИВАНОВ
ИВАНОВ

Михаил Иванович
Михаил Ильич
Николай Геннадиевич
Николай Леонович
Николай Максимович

1963
1944
1941
1944
1926

ИВАНОВ Николай Маркелович
ИВАНОВ Семен Павлович
ИВАНОВ Сергей Иванович

1941
1928
1913

ИВАНОВ Юрий Константинович

1958

ИВАНОВ Юрий Михайлович
ИВАНОВА Антонина Анатольевна
ИВАНОВА Валентина Борисовна
ИВАНОВА Лидия Михайловна
ИВАНОВА Лидия Михайловна
ИВАНОВА Надежда Ивановна
ИВАНОВА Нелли Васильевна
ИВАНОВА Нина Дмитриевна
ИВАНОВСКИЙ Евгений Филиппович
ИВАШУТИН Петр Иванович
ИГНАТЕНКОВ Павел Кондратьевич

1962
1960
1966
1962
1965
1967
1968
1967
1941
1930
1942

ИГНАТОВ Михаил Романович
ИГНАТОВИЧ Михаил Иванович
ИГНАТЬЕВ Александр Александрович
ИГОЛКИН Сергей Яковлевич
ИГОШИН Анатолий Андреевич

1945
1948
1940
1957
1940

ИГУМЕНОВ Виктор Петрович

1950

ИЗОФАТОВА Евдокия Васильевна

1966

ИКОМАСОВ Анатолий Константинович

1942

ИКСАНОВ Мустахим Белялович

1951

п р и л о ж ен и я
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ИЛЛАРИОНОВА Анна Ивановна
ИЛЫК Николай Фомич
ИЛЬИН Павел Иванович
ИЛЬИНА Вера Ивановна
ИЛЬИНА Мария Парамоновна
ИЛЬИНА Раиса Григорьевна
ИЛЬИЧЕВ Леонид Александрович

1957
1964
1944
1965
1944
1963

ИЛЬИЧЕВ Леонид Федорович
ИЛЬНИЦКИЙ Юрий Васильевич

1924

ИЛЬЯШЕНКО Кирилл Федорович
ИЛЮХИН Александр Меркулович
ИЛЮХИН Николай Васильевич
ИЛЮШИН Аркадин Яковлевич
ИМАШЕВ Саттар Нурмашевич
ИМАШЕВА Оразбибы
ИМЕКОВ Георгий Григорьевич
ИМОМБАЕВА Унсунжон
ИМРАЛИЕВ Сардар Мамед оглы
ИНАУРИ Алексей Николаевич
ИНДУРСКИЙ Семен Давыдович
ПНЗИК Иван Петрович
ИНОЗЕМЦЕВ Евгений Николаевич
ИНОЗЕМЦЕВ Николай Николаевич
ИОВИЦА Валентин Дмитриевич
ИОВЧУК Михаил Трифонович
ИСАЕВ Василий Павлович
ИСАЕВ Василий Яковлевич
ИСАЕВ Виктор Федорович
ИСАЕВ Иван Александрович
ИСАЕВ Николай Николаевич

1945
1945
1945
1940
1950
1954
1945
1963
1959
1968
1958
1932
1942
1942
1959
1943
1953
1926
1945
1939
1954
1965
1965

ИСАКАЕВА Бакытжамал

1964

ИСАКОВА Мунаввар

1964

ИСКАНДАРОВА Ханифа Сиражевна
ЙСЛЮКОВ Семен Матвеевич

1960
1939
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ИСМАИЛОВ Абдурашид
ИСМАИЛОВ Вагид Аслан оглы
ИСМАИЛОВА Ильтифат Джумшуд кыэы
ИСТОМИН Борис Михайлович
ИСТРУ Богдан Спиридонович
ИШКОВ Александр Акимович
ИШМАЕВ Афтах Гатиевич
ИШМАКОВ Марат Гильмутдинович
ИШТУБАЕВ Иван Иштубаевич
ИШЧАНОВ Рахим
ИЩЕНКО Александр Иванович
КАБАЛОЕВ Билар Емазаевнч
КАБАНОВ Павел Иванович
КАБИШЕВ Борис Дмитриевич
КАБКОВ Яков Иванович
КАБЫШЕВ Нуриден
КАВТАРАДЗЕ Мариджан Константиновна
КАВУН Василий Михайлович
КАВЧЕНКОВ Виктор Демьянович
КАДАГИДЗЕ Григорий Ильич
КАДАЦКИИ Леонид Федорович
КАДЫРОВ Азиз Мавлянович
КАЕШКИН Иван Игнатьевич
КАЗАКОВ Анатолий Андреевич

Партстаж

1955
1956
1963
1957
1947
1927
1943
1963
1960
1946
1947
1940
1944
1943
1930
1948
1968
1954
1963
1940
1956
1942
1944

КАЗАРИНОВ Дмитрий Васильевич

1958
1947
1940
1944
1950
1932
1951
1952

КАЗИКОВ Борис Федорович
КАЗНАЧЕЕВ Виктор Алексеевич

1958

КАЗНОВ Федор Васильевич

1931

КАЗАКОВ Василий Иванович
КАЗАКОВ Гавриил Яковлевич
КАЗАНЕЦ Иван Павлович
КАЗАНКИН Петр Тимофеевич
КАЗАНЦЕВ Петр Васильевич
КАЗАНЦЕВ Юрий Семенович

1954

ПРИЛОЖ ЕНИЯ
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КАЗЬМИН Геннадий Петрович
КАЗЬМИН Петр Алексеевич
КАИК Руп перт Рудольфович
КАПКАН Петр Федорович
КАЙРИС

К с ав ер ас К остович

Партстаж

1959
1945
1956
1949
1946

КАЛАКИН Иван Дмитриевич

1964

КАЛАЧЕВ Иван Павлович
КАЛАЧИК Владимир Михайлович
КАЛАШНИК Михаил Харитонович
КАЛАШНИКОВ Алексей Максимович
КАЛАШНИКОВ Виктор Михайлович
КАЛАШНИКОВ Иван Васильевич
КАЛАШНИКОВ Михаил Иванович
КАЛАШНИКОВ Михаил Филиппович
КАЛЕНКОВ Александр Григорьевич
КАЛИНИН Аркадий Васильевич
КАЛИНИН Валентин Тихонович
КАЛИНИН Владимир Григорьевич
КАЛИНИН Владимир Иванович

1967

КАЛИНИН Федор Егорович
КАЛИНИЧЕВ Василий Петрович
КАЛИНКИН Геннадий Сергеевич
КАЛМЫКОВ Валерий Дмитриевич
КАЛМЫКОВ Михаил Георгиевич
КАЛНБЕРЗИН Ян Эдуардович
КАЛУГИН Андрей Семенович
КАЛУГИН Виктор Дмитриевич
КАЛУГИНА Мария Ивановна
КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофеевич
КАЛЮЖНЫЙ Виктор Михайлович

1955
1928
1939
1944
1943
1961
1966
1944
1955
1945
1953
1954
1957
1947
1953
1942
1944
1917
1943
1963
1965
1932
1964

КАЛЮЖНЫЙ Степан Андреевич

1943

КАМАЕВ Геронтий Леонтьевич

1940

КАМАЛИДЕНОВ Закаш
КАМАЛОВ Каллибек

1946

1960

СПИСОК

ДЕЛЕГАТОВ

С

ПРАВОМ

Фамилия, имя, отчество

КАМАЛОВА Ай им
КАМЕНЕВ Альберт Александрович

РЕШ АЮ Щ ЕГО
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ГОЛОСА

Партстаж

1959
1952

КАНДРАШЕВ Юрий Гаврилович

1969
1944
1962

КАНДРЕНКОВ Андрей Андреевич

1939

КАНЕВ Степан Александрович
КАНИБОЛОТСКИИ Семен Трофимович

1968

КАМИНИНА Екатерина Ивановна
КАНАЕВ Илья Наумович

КАНИКОВСКИИ Виктор Иванович
КАПАНОВ Белгибай
КАПИТОНОВ Иван Васильевич
КАПИЦА Андрей Петрович
КАПЛИЧНЫИ Вилен Николаевич
КАПРАНОВ Сергей Владимирович
КАПТО Александр Семенович
КАПУСТНИКОВА Татьяна Александровна
КАПЫРИН Анатолий Иванович
КАРАВАЕВ Георгий Аркадьевич
КАРАДЖАЕВА Айсолтан
КАРАЕВ Кара Абульфаз оглы
КАРАКАЙ Михаил Александрович
КАРАМАНОВ Михаил Дементьевич
КАРАСЕВ Александр Михайлович

1953
1954
1967
1939
1962
1962
1952
1955
1965
1968
1940
1958
1949
1965
1945
1947

КАРАТАИ Климентий Михайлович

1958

КАРАУШ Григорий Семенович

1944
1960

КАРГАЛЕВ Парфен Калннович
КАРЕВ Николай Степанович
КАРЕВА Лидия Борисовна
КАРИМОВ Абдувахид Каримович
КАРИМОВ Мустафа Сафич

1946
1956
1959
1947

КАРИМОВА Махсудахон

1965

КАРЛОВ Владимир Алексеевич

1940

КАРМАНОВА Зоя Сергеевна

1958

КАРПОВ Вадим Константинович

1949
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Фамилия, имя, отчество

КАРПОВ
КАРПОВ
КАРПОВ
КАРПОВ
КАРПОВ

Валентин Семенович
Василий Иванович
Леонид Анатольевич
Николай Григорьевич
Сергей Тимофеевич

КАРПОВА Евдокия Федоровна
КАРПОВА Римма Сергеевна
КАРПОЧЕВ Виктор Александрович
КАРТАШЕВ Василий Федорович
КАРТАШЕВ Павел Иванович
КАРЦЕВ Владимир Иванович
КАСАТОНОВ Владимир Афанасьевич
КАСКАБАЕВ Муса Сагидуакасович
КАСЬЯНОВ Иван Алексеевич
КАТАЕВ Евгений Федорович
КАТАШЕВИЧ Тамара Васильевна
КАТКОВ Владимир Иванович

Партстаж

1950
1946
1939
1940
1928
1952
1958
19G1
1944
1939
1949
1939
1956
1955
1939
1959

КАТКОВ Николай Фролович

1968
1960

КАТОРЖЕВСКИИ Владимир Яковлевич

1948

КАТРИЧ Алексей Николаевич
КАТУНИН Николай Петрович
КАТУШЕВ Константин Федорович
КАХАРОВ Абдулахад
КАЦ Михаил Эммануилович
КАЧАЛОВСКИИ Евгений Викторович
КАЧАРАВА Анатолий Алексеевич
КАЧИН Дмитрий Иванович
КАЧУ РА Борис Васильевич

1941
1966
1952
1939
1927
1947
1955
1953
1957
1944

КАШАГАНОВ Екейбай
КАШИНА Нина Павловна
КАШКАРЕВ Николай Григорьевич

1961
1946

КАШПУРИН Петр Александрович

1948

КАШУБА Анна Степановна
КАШУБА Владимир Михайлович

1968
1961
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Фамилия, имя, отчество

Партстаж

КАЮМОВ Пулат

1944

КАЮМОВ Турсун

1961
1962
1960
1943
1969
1954
1949
1955
1969
1945

КВИРИКАШВИЛИ Циала Иосифовна
КВЯТКОВСКИЙ Борис Антонович
КЕБКАЛ Григорий Маркович
КЕДЕЛАШВИЛИ Омар Семенович
КЕЛАРЕВ Юрий Иванович
КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович
КЕМАШВИЛИ Вера Батуровна
КЕНЕБАЕВ Урингалп
КЕНЖЕБАЕВ Сагын
КЕРЕФОВА Майя Камбулатовна
КЕРИМОВ Али Габиб оглы
КЕРИМОВ Гасан Рза оглы
КЕРИМОВ Тофик Алекпер оглы
КЕРИМОВА Сурая Абаскулу кызы
КЕСАРЕВА Надежда Григорьевна
КЕТЕБАЕВ Камалбаи
КИЕВИЦКАЯ Капитолина Николаевна
КИКНАДЗЕ Шалва Давидович
КИКОВА Фоза Абубекировна
КИЛИЖЕКОВА Тамара Гавриловна
КИЛЬДЮШКИН Иван Алексеевич
КИМСТАЧ Александр Карлович
КИНАРОВ Иван Павлович
КИПИАНИ Гиви Доментьевич
КИРЕЕВ Федор Дмитриевич
КИРЕЕВА Нина Ивановна
КИРИЕНКО Альберт Павлович
КИРИК Иван Алексеевич
КИРИЛЕНКО Андрей Павлович
КИРИЛЛИН Владимир Алексеевич
КИРИЛЛОВ-УГРЮМОВ Виктор Григорьевич
КИРИЧЕНКО Евгения Антоновна

24

Стеиотчет, т.

II

1966
1943
1960
1957
1946
1965
1959
1961
1941
1966
1966
1959
1929
1943
1954
1965
1968
1960
1956
1931
1937
1946
1960
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Фамилия, имя, отчество

КИРИЧЕНКО Николай Карпович
КИРИЕНКО Валентин Иванович
КИРСАНОВ Михаил Иванович
КИРСАНОВ Николай Васильевич
КИРЬЯШКИНА Зинаида Ивановна
КИРЮШОВ Виталий Владимирович
КИСЕЛЕВ Иван Иванович
КИСЕЛЕВ Константин Георгиевич
КИСЕЛЕВ Николай Алексеевич
КИСЕЛЕВ Николай Дмитриевич
КИСЕЛЕВ Тихон Яковлевич
КИСЕЛЕВА Людмила Евгеньевна

Партстаж

1944
1954
1960
1965
1948
1962
1944
1951
1956
1964
1940
1964

КИСЕЛЕВА Таиоия Михайловна

1968

КИСЛИЦЫН Аркадий Ефимович
КИСЛОВ Владимир Григорьевич
КЛАУСОН Вальтер Иванович
КЛЕМЕНЧУК Алексей Петрович
КЛЕПИКОВ Иван Федорович
КЛЕПИКОВ Михаил Иванович
КЛЕЦКОВ Леонид Герасимович

1948
1956
1943
1930
1942
1956
1940

КЛЕЦКИН Федор Михайлович

1940

КЛИМЕНКО Василий Константинович
КЛИМЕНКО Виктор Алексеевич

1929

КЛИМЕНКО Григорий Прокофьевич
КЛИМЕНКО Иван Ефимович
КЛИМЕНКОВ Василий Яковлевич
КЛИМЕНТЬЕВА Таисия Петровна
КЛИМОВ Александр Петрович
КЛИНДУХ Федор Афанасьевич
КЛИНКОВА Тамара Герасимовна

1958
1945
1945
1928
1964
1939
1969
1966

КЛИНТАКОВА Галина Дмитриевна

1965

КЛОКОВА Мария Васильевна

1949

КЛОЧКОВ Дмитрий Петрович

1950

КЛОЧКОВ Петр Ефимович

1958
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Ф амилия,

имя. отчество

КЛЫКОВА Нина Александровна
КЛЫЧЕВ Анна-Мухамед
КЛЮЕВ Анатолий Николаевич
КЛЮЕВ Виктор Владимирович
КЛЮЕВ Владимир Григорьевич
КЛЮЕВ Евгений Петрович
КЛЮНЕНКО Андрей Степанович

Партсгаж

1966
1947
1943
1950
1949
1949
1926

КЛЮШИН Роберт Иванович

1956
1957

КНЫШЕВИЧ Пелагея Максимовна

1955

КНЯЗЕВ Михаил Иванович

1949

КНЯЗЕВ Филипп Кириллович
КОБАХИЯ Валериан Османович
КОБИЗЕВ Владимир Николаевич
КОБЫЛИН Геннадий Семенович
КОБЫЛИИСКИЙ Людвиг Павлович

1940
1954
1944
1958
1943
1939

КЛЮЧНИКОВ Виктор Васильевич

КОБЫЛЬЧАК Михаил Митрофанович
КОБЯКОВ Иван Григорьевич
КОВАЛЕВ Владимир Васильевич
КОВАЛЕВ Михаил Васильевич
КОВАЛЕВ Михаил Федорович
КОВАЛЕВ Николай Тимофеевич
КОВАЛЕВ Сергей Иванович
КОВАЛЕВ Сергей Никитич
КОВАЛЕВ Сергей Федорович
КОВАЛЕВА Александра Петровна
КОВАЛЕВА Нина Ивановна
КОВАЛЕВСКИЙ Сергей Петрович
КОВАЛЕНКО Александр Власович

1943
1958
1962
1939
1945
1956
1962
1942
1966
1966
1950

КОВАЛЕНКО Александра Михайловна

1931
1967
1966

КОВАЛЕНКО Анатолий Семенович

1954

КОВАЛЕНКО Геннадий Захарович

1962

КОВАЛЕНКО Иван Иванович

1967

КОВАЛЕНКО Александра Андреевна
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Фамилия, имя. отчество

Партстаж

КОВАЛЕНКО Иван Семенович
КОВАЛЕНКО Николай Игнатьевич
КОВАЛЕВ Николай Филиппович
КОВАЛЬ Александр Матвеевич

1950
1945
1945
1944

КОВАЛЬКОВ Александр Васильевич
КОВАЛЬЧУК Иван Абрамович

1960
1963

КОВАЛЬЧУК Мария Ивановна

1956

КОВАЛЬЧУК Яков Егорович
КОВАНИН Николай Иванович
КОВАНОВ Павел Васильевич
КОВТУНЕНКО Николай Семенович

1945

КОВШИК Мария Егоровна
КОЖАНОВ Алексей Сергеевич
КОЖЕВИН Владимир Григорьевич
КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович
КОЖЕВНИКОВ Евгений Федорович
КОЖЕВНИКОВА Александра Афанасьевна
КОЖЕДУБ Иван Никитович
КОЖУХОВ Михаил Сергеевич
КОЖУХОВСКИЙ Степан Никитович
КОЗАЧЕНКО Василий Павлович
КОЗАЧЕНКО Владимир Ефимович

1966
1940
1945
1961
1966
1940
1943
1942
1968
1943
' 1959
1955
1952
1953

КОЗАЧИНА Мария Даниловна
КОЗЕЛ Анатолий Кондратьевич
КОЗЕНКО Михаил Георгиевич
КОЗЛОВ Андрей Петрович

1966
1963
1953
1942

КОЗЛОВ
КОЗЛОВ
КОЗЛОВ
КОЗЛОВ
КОЗЛОВ

1939
1965
1958
1947

Василий Андреевич
Василий Владимирович
Виктор Иванович
Илья Иванович
Илья Михайлович

1959

КОЗЛОВ Леонид Николаевич

1954

КОЗЛОВ Михаил Михайлович
КОЗЛОВ Михаил Николаевич

1949
1946
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Фамилии, имя, отчество
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Партста ж

КОЗЛОВ Николай Васильевич

1941

КОЗЛОВ Николай Тимофеевич

1946

КОЗЛОВ Петр Алексеевич

1928

КОЗЛОВ Сергей Васильевич
КОЗЛОВ Юрий Павлович
КОЗЛОВА Лидия Александровна
КОЗЛОВА Олимпиада Васильевна
КОЗЛОВА Татьяна Сергеевна
КОЗОБРОДОВ Алексеи Федорович
КОЗОРЕЗОВА Мария Владимирова?

1947
1953
1968
1932
1949
1943
1965

КОЗЫНКО Кондратий Михайлович
КОЗЫРЕНКОВ Иван Кузьмич

1954
1939

КОЗЫРЬ Павел Пантелеевич
КОКАРЕВ Александр Акимович

1939
1938

КОКИН Виктор Кунреевич
КОКОША Александр Павлович
КОКУШКИН Владимир Иванович
КОЛБИН Геннадий Васильевич
КОЛДУНОВ Александр Иванович
КОЛЕБАЕВ Алексей Семенович
КОЛЕСНИКОВ Александр Яковлевич
КОЛЕСНИКОВ Аркадий Георгиевич

1966
1951
1941
1954
1944
1940
1966
1952

КОЛЕСНИКОВ Валентин Павлович
КОЛЕСНИКОВ Владислав Григорьевич
КОЛЕСНИКОВ Иван Филиппович
КОЛЕСНИКОВ Лев Николаевич
КОЛЕСНИКОВА Августа Ивановна
КОЛИН Павел Степанович
КОЛМОГОРОВ Владимир Прокопьевич
КОЛОКОЛОВ Юрий Борисович

1953
1961
1945
1963
1966
1946
1965
1949

КОЛОКОЛОВА Мария Игнатьевна

1946

КОЛОМИЕЦ Алексей Никифорович

1947

КОЛОМНИКОВ Валентин Петрович

1955

КОЛОМОЕЦ Иван Евстафьевич

1953
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Фамилия, имя, отчество

КОЛОНИЧЕНКО Алексей Федорович
КОЛОСКОВ Валентин Михайлович
КОЛОСКОВ Федор Филиппович
КОЛОСОВА Зинаида Васильевна
КОЛОСОК Владимир Васильевич
КОЛОТЫРКИН Яков Михайлович
КОЛПАКОВ Иван Васильевич
КОЛПАКОВА Ирина Александровна
КОЛЧАНОВ Владимир Архипович
КОЛЧАНОВ Евгений Александрович
КОЛЧИНА Ольга Павловна
КОЛЫХАЛКИНА Валентина Михайловна
КОЛЫШКИН Иван Прокопьевич
КОМАРОВ Александр Васильевич

Партстаж

1939
1966
1951
1960
1945
1940
1954
1963
1954
1944
1946
1960

КОМАРОВ Николай Алексеевич

1943
1952
1960
1959
1953
1941

КОМАРОВ Петр Лукич

1944

КОМАРОВА Валентина Ананьевна

1962
1940

КОМАРОВ Валерий Павлович
КОМАРОВ Владимир Григорьевич
КОМАРОВ Лев Николаевич

КОМАРОВА Домна Павловна
КОМАРОВСКИЙ Александр Николаевич
КОМЕЛЯГИНА Евгения Федоровна

1939

КОНАШЕВИЧ Виктор Леонтьевич
КОНДАКОВ Дмитрий Иванович
КОНДРАТЕНКО Анатолий Борисович
КОНДРАТЕНКО Валентина Степановна

1966
1950
1962
1928
1953
1961
1963
1956
1951

КОНДРАТЕНКО Раиса Петровна

1952

КОНДРАТИК Михаил Иванович
КОНДРАТЬЕВ Георгий Павлович

1957

КОМИССАРОВ Александр Андреевич
КОМЯКОВ Юрий Александрович
КОНАРЕВ Михаил Устнновпч
КОНАРЫГИН Василий Семенович

1962
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КОНДРАТЬЕВ Евгений Иванович
КОНДРАТЬЕВ Иван Сергеевич
КОНДРАТЬЕВА Зинаида Васильевна
КОНДРАТЮК Владимир Григорьевич
КОНДРАШЕВ Петр Петрович
КОНДРАШОВ Дмитрий Иванович
КОНЕВ Иван Степанович
КОННОВ Вениамин Федорович
КОНОВАЛЕНКО Михаил Никифорович
КОНОВАЛОВ Владимир Иванович
КОНОВАЛОВ Иван Михайлович
КОНОВАЛОВ Николай Леонтьевич
КОНОВАЛОВ Николай Семенович
КОНОВАЛОВА Галина Алексеевна
КОНОВАЛОВА Людмила Васильевна
КОНОНОВ Георгий Сергеевич
КОНОНОВА Мария Степанозна
КОНОПАТОВ Александр Дмитриевич
КОНОПЛЕВ Борис Всеволодович
КОНОПЛИНА Анна Терентьевна
КОНОТОП Василий Иванович
КОНОТОПЦЕВ Иван Александрович
КОНОЧКИН Николай Михайлович
КОНСТАНТИНОВ Анатолий Устинович
КОНСТАНТИНОВ Лев Николаевич
КОНСТАНТИНОВА Любовь Степановна
КОНСТАНТИНОВА Тамара Григорьевна
КОНУРОВСКИИ Эдуард Петрович
КОНЯЕВ Николай Тимофеевич
КОНЯКИНА Любовь Сергеевна
КОПЕИЧИК Иван Иванович

Партстаж

1965
1961
1950
1959
1955
1953
1918
1952
1945
1956
1944
1940
1929
1964
1960
1961
1953
1952
1945
1946
1944
1963
1953
1943
1953
1965
1964
1960
1953
1968
1960

КОПЕЛЕВ Владимир Ефимович

1968

КОПЕНКИН Александр Иванович

1945

КОПЫЛ Степан Иванович

1967
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Фамилия, ими, отчество

Партстаж

КОПЫЛОВ Виктор Николаевич
КОПЫЛОВА Анна Захаровна
КОПЫЛОВА Валентина Александровна
КОПЫЦИЕВА Вера Федоровна
КОРЖ ■Николай Афанасьевич
КОРЗУНОВА Надежда Николаевна
КОРКИН Александр Гаврилович

1959
1945
1955
1963
1943
1954
1949

КОРНЕВ Константин Сергеевич
КОРНЕЕВ Михаил Васильевич
КОРНЕЕВА Лидия Николаевна
КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович
КОРНИЛОВ Александр Григорьевич
КОРОБЕНИН Николай Павлович

1939
1951
1956
1940
1955
1952

КОРОБЧАК Николай Иванович
КОРОЛЕВ Владимир Андреевич

1943
I960

КОРОЛЕВ Иван Георгиевич

1939

КОРОЛЕВ Иван Михайлович
КОРОЛЕВА Капитолина Ивановна
КОРОЛЕВСКАЯ Ольга Васильевна
КОРОЛЬКОВ Геннадий Давыдович
КОРОП Анна Романовна
КОРОСТЕЛЕВА Инна Алексеевна
КОРОТЕЕВ Михаил Егорович
КОРОТЕЕВ Михаил Федорович
КОРОТКОВ Борис Федорович
КОРОТКОВ Иван Иванович
КОРОТКОВ Константин Константинович
КОРОТКОВ Петр Иванович
КОРОТКОВА Екатерина Ивановна
КОРОТКОВА Зинаида Викторовна
КОРОЧКОВА Валентина Васильевна

1939
1964
1959
1945
1948
1952
1953
1944
1952
1957
1945
1956
1962
1965
1964

КОРПЫЛЕВ Анатолий Павлович

1944

КОРТОВЕНКОВА Валентина Георгиевна

1966

КОРТУНОВ Алексей Кириллович

1939.
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Партстаж

КОРШУНОВ Виктор Григорьепич
КОРШУНОВА Зоя Павловна

1951
1957

КОРШУНОВА Зоя Петровна

1944

КОРЫТКОВ Николай Гаврилович

1939

КОРЯГИН Евгений Иванович

1955
1947

КОРЯКИН Александр Михайлович
КОСЕНКО Савелий Иванович
КОСМЫНИНА Анастасия Петровна
КОСОВ Иван Федорович
КОСОЛАПОВА Раиса Ивановна
КОСОПЛЕТКИН Роман Тимофеевич
КОСПАНОВ Шапет Коспановнч
КОСТАНДОВ Леонид Аркадьевич
КОСТЕБЕЛОВА Валентина Павловна
КОСТЕНКО Анатолий Иванович
КОСТЕНКО Николай Иванович
КОСТИН Дмитрий Иванович
КОСТИН Михаил Николаевич
КОСТИН Николай Иванович
КОСТОРНИЧЕНКО Николай Иванович
КОСТОУСОВ Анатолий Иванович
КОСТРОВ Константин Константинович

1931
1965
1945
1963
1939
1944
1942
1905
1958
1950
1942
1954

КОСТРОМИНА Александра Кузьминична

1953
1954
1925
1931
1904
1904

КОСТРЫГИН Лев Григорьевич

1902

КОСТРОМИН Виктор Сергеевич

КОСТЫЛЕВА Пелагея Даниловна

1965

КОСТЫЛЕВ Петр Петрович
КОСТЫРКО Анатолий Степанович
КОСТЮКОВ Иван Иванович
КОСТЮХИН Петр Иванович
КОСУЛЬНИКОВ Константин Николаевич

1900
1902
1951
1953
1940

КОСЫГИН Алексей Николаевич

1927

КОТ Леонид Иосифович
КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Александрович

1960
1948
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Фамилия, имя. отчество

КОТЕНКО Григорий Пантелеевич
КОТЕНОК Иван Прокофьевич
КОТИЛЕВИЦ Александр Семенович
КОТКОВА Фаина Васильевна
КОТЛЯРОВА Антонина Васильевна
КОТОВ Василий Иванович
КОТОВ Николай Аверьянович

Партстаж

1937
1955
1945
1961
1961
1941
1945

КОТОВ Федор Яковлевич

1961

КОТОВА Любовь Петровна
КОТОВА Надежда Ивановна

1963

КОХЛИКЯН Зефира Аршаковна
КОХОНОВ Филипп Лаврентьевич
КОЧЕВЫХ Иван Павлович
КОЧЕЛАЕВА Мария Николаевна
КОЧЕМАСОВ Вячеслав Иванович
КОЧЕРГИН Иван Васильевич
КОЧЕТКОВ Анатолий Александрович
КОЧЕТКОВ Николай Георгиевич
КОЧЕТКОВ Юрий Владимирович
КОЧЕТОВ Андрей Алексеевич
КОЧЕТОВ Борис Васильевич
КОЧЕТОВ Всеволод Анисимович
КОЧЕТОВА Валентина Ивановна
КОЧИНЯН Антон Ервандович
КОЧКИН Георгий Васильевич
КОЧМАРЕВ Василий Харлампович
КОЧМАРИК Изидор Андреевич
КОЧНЕВ Федор Петрович
КОЧУБАЕВ Тайчи Тагаевич
КОЧУБЕЕВ Афанасий Георгиевич
КОЧУБЕИ Антон Самойлович

1956
1965
1940
1955
1960
1942
1952
1958
1957
1960
1940
1959
1944
1961
1938
1943
1959
1968
1929
1944
1941
1932

КОШЕВОЙ Петр Кириллович

1925

КОШЕВСКИЙ Петр Спдорович
КОШЕЛЕВ Василий Алексеевич

1940
1954

СПИСОК

ДЕЛЕГАТОВ

Фамилия,

С

ПРАВОМ

имя, отчество
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ГОЛОСА

Партстаж

КОШКИН Федор Федорович

1958

КРАВЕЦ Константин Петрович

1964

КРАВЦОВ Борис Васильевич

1943
1951
1942

КРАВЧЕНКО Евгении Григорьевич
КРАВЧЕНКО Иван Иванович
КРАВЧЕНКО Николай Михайлович
КРАВЧЕНКО Петр Иванович
КРАВЧЕНКО Юрий Александрович
КРАПИВКИН Николай Семенович
КРАПИВНЫЙ Николай Николаевич
КРАСИЛЬНИКОВ Виталий Сергеевич
КРАСИЛЬНИКОВ Леонид Иванович
КРАСИЛЬНИКОВ Родион Макарович
КРАСНИКОВА Иза Павловна
КРАСНОБАЕВ Нил Иванович
КРАСНОВ Федор Иванович
КРАСНОВА Надежда Харитоновна
КРАСОВСКИЙ Николай Николаевич
КРАХМАЛЕВ Михаил Константинович
КРЕМЕНИЦКИЙ Виктор Александрович
КРЕСТЬЯНИНОВ Василий Иванович
КРЕТОВ Николай Стефанович
КРИВДА Федот Филиппович
КРИВКО Алексей Григорьевич
КРИВОВ Николай Михайлович
КРИВОНОС Петр Федорович
КРИВОРОТЬКО Таисия Дмитриевна
КРИВЧЕНКО Юрий Сергеевич
КРИКУНЕНКО Владимир Александрович
КРИПАИТИС Валентин Александрович

1951
1945
1944
1958
1950
1943
1942
1945
1968
1937
1945
1962
1954
1939
1940
1932
1940
1944
1964
1951
1929
1957
1962
1958
1960

КРИУЛИН Глеб Александрович

1945

КРИШТАЛЕВИЧ Ульяна Феоктистовна

1948

КРОНБЕРГ Валентина Викторовна

1966

КРОНОВ Юрий Александрович

1942
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Фамилия, имя, отчество

Партстаж

КРОХМАЛЬ Владимир Трофимович
КРУГЛОВА Зинаида Михайловна
КРУПЕНИКОВА Нина Петровна
КРУПИН Виктор Михайлович
КРУПИН Николай Николаевич

1964
1944
1962
1944
1948

КРУТЬКО Николай Федорович
КРУЧИНА Николаи Ефимович
КРЫЛОВ Алексей И в а н о в и ч
КРЫЛОВ Николай Александрович
КРЫЛОВ Николай Иванович
КРЫМОВ Михаил Иванович
КРЫСАНОВ Николай Федорович
КРЫШТАЛЬ Николай Терентьевич
КРЮК Владимир Андреевич
КРЮКОВ Алексей Михайлович

1947
1949
1952
1944
1927
1942
1958
1959
1958
1942

КРЮКОВ Василий Яковлевич
КУАНОВА Уранбасар Шахмановна
КУБАНЦЕВ Юрий Тимофеевич

1952
1966
1966

КУБАРЕВ Василий Николаевич

1942

КУБАШЕВ Сагндулла
КУБЫШКИН Алексей Ананьевич

1953
1949

КУВШИНОВ Михаил Иванович

1943

КУДИНОВ Иван Павлович

1946

КУДИНОВА Александра Дмитриевна
КУДИНОВА Мария Николаевна

1965
1961

КУДРЯ Анна Степановна
КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович
КУДРЯВЦЕВ Лев Иванович
КУДРЯВЦЕВ Николай Павлович
КУДРЯВЦЕВ Петр Павлович
КУДРЯВЦЕВА Людмила Федоровна
КУДРЯШОВА Нина Васильевна

1967
1954
1951
1944
1945
I960
1952

КУЗЕМБАЕВ Мендыхан Темергалеевич

1945

К У ЗЕ Н Н А Я С ветлана Александровна

t961
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Фамилия, имя, отчество

Партстаж

КУЗИН Александр Иванович
КУЗИН Василий Федорович

1956
1953

КУЗНЕЦОВ Борис Иванович

I960

КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ

Валентин Иванович
Василий Васильевич
Василий Дмитриевич
Василий Михайлович
Виталий Георгиевич
Георгий Андреевич
Иван Петрович

1965
1927
I960
I960
1942
1944
1947

КУЗНЕЦОВ Константин Иванович

1945

КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ

1944
1952
1946
1939

Леонид Иванович
Михаил Лукич
Николай Александрович
Николай Дмитриевич

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович
КУЗНЕЦОВ Станислав Валерьевич

1940
1961

КУЗНЕЦОВА Раиса Григорьевна
КУЗЬМЕНКО Александра Георгиевна

1965
1963

КУЗЬМЕНКОВА Александра Анисимовна
КУЗЬМИН Александр Трифонович
КУЗЬМИН Виктор Петрович
КУЗЬМИН Евгений Андреевич
КУЗЬМИН Михаил Иванович
КУЗЬМИН Николай Николаевич
КУЗЬМИНА Зинаида Васильевна
КУЗЬМИНА Нина Васильевна
КУЗЬМИНСКИИ Иван Антонович
КУЗЬМИЧ Мария Артемовна
КУЗЯКИНА Раиса Потаповна
КУКИН Виталий Иванович

1967
1942
1945
1939
1961
1944
1943
1959
1958
1961
1964
1943

КУКИН Юрий Николаевич

1965

КУКЛИН Александр Константинович
КУКСЕНКО Виталий Павлович

1947
1957

прилож ения
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фамилия,

имя, отчество

Партстаж

КУКУШКИН Александр Петрович
КУЛАГИН Георгий Андреевич
КУЛАКОВ Николай Михайлович
КУЛАКОВ Федор Давыдович
КУЛАТОВ Турабай
КУЛЕВА Прасковья Афанасьевна
КУЛЕВСКИЙ Валентин Васильевич

1954
1940
1927
1940
1932
1967
1958

КУЛИДЖАНОВ Лев Александрович
КУЛИЕВ Ильяс Бархудар оглы
КУЛИКОВ Виктор Георгиевич
КУЛИКОВ Юрий Васильевич
КУЛИКОВ Яков Павлович
КУЛИКОВА Галина Дмитриевна
КУЛИКОВА Екатерина Григорьевна
КУЛИЧЕВ Иван Андреевич
КУЛИЧЕНКО Леонид Сергеевич
КУЛИШ Николай Ефимович
КУЛМАТОВ Кенеш
КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович

1962
1966
1942
1957
1942
1963
1956
1944
1940
1955
1958
1939

КУНЯЕВ Александр Трофимович
КУПРАДЗЕ Виктор Дмитриевич
КУПРЕЕВ Сергей Александрович
КУПЦОВ Герман Иванович

1958
1932
1964
1948

КУПЧИНСКАЯ Милентина Станиславовна
КУРАЛЕНОК Федор Степанович
КУРБАНОВ Тинамагомед
КУРБАНОВ Юлдаш Рахимович

1957
1963
1967

1960

КУРБАНОВА Розия
КУРГАНСКИЙ Тимофей Михайлович
КУРИЛО Федор Леонтьевич
КУРКОТКИН Семен Константинович
КУРМАНБЕКОВ Жумабек

1961
1953
1959
1940
1965

КУРОПЯТНИК Дмитрий Алексеевич
КУРОЧКИН Федор Игнатьевич

1961
1952
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КУРУШИН Александр Александрович

1944

КУРЦЕВ Николай Иванович

1951

КУРЦИНЯ Ливия Аугустовна

1968
1943
1953
1939

КУСАИНОВ Сакаи
КУСЕНКО Ольга Яковлевна
КУСКОВ Елизар Ильич
КУСТОВ Василий Антонович
КУТАКОВА Серафима Николаевна
КУТАСЕВИЧ Иван Дмитриевич
КУТАХОВ Павел Степанович
КУТОВОЙ Григорий Андреевич
КУТОВОЙ Николай Лукич
КУХАРЬ Иван Иванович
КУЦЕВОЛ Василий Степанович
КУЦЕНКО Тамара Алексеевна
КУЧЕРЕНКО Виктор Григорьевич
КУЧЕРОВ Станислав Федорович
КУЧЕРЯВЫЙ Валентин Николаевич
КУЧКИН Сергей Андреевич
КУШЕКОВ Унайбай
КУШХОВ Кишука Сагидович
КЫДРАШЕВ Чет Кыдрашевич
КЭБИН Иван Густавович
ЛАБОРЕШНЫХ Виктор Дмитриевич
ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир Филиппович

1955
1966
1967
1942
1954
1939
1954
1947
1960
1958
1964
1964
1941
1949
1943
1939
1927
1967

Л А В Р О В С ергей Б орисович

1948
1952
1947
1965
1943
1942
1952

ЛАВРОВА Клара Константиновна

1965

ЛАВУНОВ Петр Павлович
ЛАГИР Михаил Иванович

1942

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Алексеевич
ЛАВРЕНТЬЕВА Александра Андреевна
ЛАВРЕНТЬЕВА Татьяна Михайловна
ЛАВРИНЕНКО Анна Лавреновна
ЛАВРИНЕНКОВ Владимир Дмитриевич

1940

прилож ения
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Фамилия, имя, отчество

ЛАГОДА Виктор Дмитриевич
ЛАГУТКИН Николай Васильевич
ЛАЗАРЕВ Александр Лаврентьевич
ЛАЗАРЕВ Константин Дмитриевич
ЛАЗАРЕВА Валентина Антоновна
ЛАЗАРЕВА Тамара Андреевна

Партстдж

1956
1967
1944
1952

ЛАЗДУП Волдемар Петрович
ЛАЗЕБНЫИ Николай Семенович

1964
1957
1957
1942

ЛАЗИНИН Геннадий Васильевич
ЛАКИЯ Нина Амбросьевна
ЛАКОМОВА Валентина Васильевна

1960
1957
1964

ЛАЛАЯН Эгуш Гайковна
ЛАПЕРАДЗЕ Алим Полнактовпч

1944
1968
1939
1960
1960
1962
1945
1967

ЛАПИН Сергей Георгиевич
ЛАПКИН Анатолий Евгеньевич
ЛАПТЕВ Александр Никитович
ЛАПТЮХОВА Антонина Францевна
ЛАПУТИН Александр Васильевич
ЛАПШОВА Тамара Васильевна
ЛАРИН Артур Васильевич
ЛАРЧИК Степан Кондратьевич
ЛАТЫШЕВА Анисья Васильевна
ЛАУР Вольдемар Хендрикович

1957
1953
1961
1963

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович

1961
1949
1966
1931
1949
1953

ЛЕБЕДЕВ Виктор Семенович
ЛЕБЕДЕВ Владимир Кириллович

1962
1964

ЛАШИНА Галина Алексеевна
ЛАШКЕВИЧ Владимир Викторович
ЛАШКИН Иван Илларионович
ЛАЩЕНКО Петр Николаевич
ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич

ЛЕБЕДЕВ Евгений Иванович

1958

ЛЕБЕДЕВ Константин Васильевич

1941

ЛЕБЕДЕВ Петр Алексеевич

1942 ‘
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Фамилия, имя, отчество

ЛЕБЕДЕВА
ЛЕБЕДЕВА
ЛЕБЕДЕВА
ЛЕБЕДЕВА

Анна Ивановна
Антонина Гавриловна
Валентина Степановна
Нина Алексеевна

385

Партстаж

19оа
1947
1965
1956

ЛЕБЕДЕВА Таисья Ивановна
ЛЕБЯЖЬЕВ Николай Георгиевич

1960
1953

ЛЕВАДСКАЯ Сталина Арсентьевна
ЛЕВИЧЕВА Мария Серафимовна

1965
1964

ЛЕВКИНА Клавдия Илларионовна
ЛЕВЧЕНКО Зинаида Яковлевна
ЛЕВЧЕНКО Степан Иванович
ЛЕГОТИН Авинир Владимирович

1965
1958
1957
1964

ЛЕГУША Михаил Яковлевич
ЛЕГЧИЛИН Виталий Михайлович
ЛЕЖЕПЕКОВ Василий Яковлевич
ЛЕИН Вольдемар Петрович

1961
1941
1943
1946

ЛЕИНА Галина Васильевна
ЛЕКСИН Николай Сергеевич
ЛЕМАЕВ Николай Васильевич
ЛЕМЕХОВА Нина Федоровна
ЛЕМЕШЕВ Владимир Михайлович

1966
1956
1955
1961
1956

ЛЕМЕЩУК Федор Федорович
ЛЕНГВИНАС Казимерас Казимера
ЛЕНКОВ Виктор Кузьмич
ЛЕНЦМАН Леонид Николаевич
ЛЕНЬКОВ Афанасий Яковлевич

1940
1953
1964
1942
1946

ЛЕОНЕНКОВ Владимир Матвеевич
ЛЕОНОВ Николай Ефимович
ЛЕОНОВ Павел Артемович
ЛЕОШКЕВИЧ Ирина Сергеевна
ЛЕПЕШКИН Павел Петрович

1944
1946
1944
1953
1959

ЛЕПЕШКИНА Анна Ивановна

1958

ЛЕСЕЧКО Михаил Авксентьевич

1940

ЛЕСКОВ Василий Давыдович

1955

25
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ЛЕЦКИИ Павел Петрович

I960
1944
1968
1945
1943

ЛЕШКЕ Георгий Павлович

1943

ЛЕЗИН Андрей Николаевич

1947
1952
1942
1944
1944

ЛЕСКОВА Галина Митрофановна
ЛЕСНИКОВ Иван Михайлович
ЛЕСУН Раиса Константиновна
ЛЕТКОВСКАЯ Таисия Борисовна

ЛИВЕРОВ Василий Иванович
ЛИВЕНЦОВ Василий Андреевич
ЛИГАЧЕВ Егор Кузьмич
ЛИДОРЕНКО Николай Степанович
ЛИЕБЕРГ Эндель Аугустович
ЛИЕПИНЯ Эльга Эрнестовна
ЛИЗИЧЕВ Алексей Дмитриевич
ЛИЗЯКИНА Раиса Федоровна
ЛИЛИК Анна Иосифовна
ЛИЛИЦА Петр Иванович
ЛИПАРТЕЛИАНИ Александр Платонович
ЛИПАТОВ Леонид Петрович
ЛИПТУГА Иван Васильевич
ЛИПЧЕНКО Людмила Александровна
ЛИСАЧЕНКО Андрей Дмитриевич
ЛИСИЦЫН Николай Максимович
ЛИСОВОЙ Тимофей Григорьевич

1953
1967
1949
1969
1967
1964
I960
1964
1951
1963
1950
1943

ЛИСЯНСКАЯ Неонила Антоновна
ЛИТВИНЕНКО Адель Николаевна
ЛИТВИНЕНКО Александр Арсентьевич
ЛИТВИНЕНКО Вадим Иванович
ЛИТВИНЕНКО Владислав Борисович

1946
1943
1964
1951
1953
1967
1964

ЛИТВИНЕНКО Галина Владимировна
ЛИТВИНЕНКО Галина Пантелеевна

1965
1968

ЛИТВИНОВ Дмитрий Яковлевич
ЛИТВИНЦЕВ Юрий Иванович

1956

ЛИСУНОВ Виктор Иванович

1953
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ЛИТОВЦЕВ Дмитрий Иванович
ЛИХАНОВ Глеб Николаевич
ЛИХУША Лидии Федоровна

1945
1943

ЛИЦКЕВИЧ Татьяна Тихоновна

1966
1966

ЛОБАЗОВА Мария Андреевна
ЛОБАНОВ Вячеслав Дмитриевич
ЛОБАНОВ Иван Петрович
ЛОБАНОВ Павел Павлович
ЛОБАНОВА Евдокия Ильинична
ЛОБАНОК Владимир Елисеевич
ЛОБАРЕВ Иван Филиппович
ЛОБИН Федор Трофимович
ЛОБОВ Семен Михайлович
ЛОБОДА Иван Иванович
ЛОБОДА Яков Данилович
ЛОГАЧЕВ Анатолий Григорьевич
ЛОГВИНЕНКО Леонид Яковлевич
ЛОГИНОВ Василий Андреевич
ЛОГИНОВ Василий Самсонович
ЛОГИНОВ Николай Федорович
ЛОГУНОВА Валентина Владимировна
ЛОЕНКО Мария Александровна
ЛОЖКАРЕВ Александр Иванович
ЛОЖНИКОВ Павел Александрович

1963

1961
1945
1927
1944
1930
1944
1966
1940
1944
1960
1943
1940
1945
1940
1943
1960
1966
1944
1947

ЛОКТИОНОВА Валентина Андреевна

1966

ЛОЛАШВИЛИ Отари Ильич

1946

ЛОМАКИН Виктор Павлович
ЛОМАКИН Юрий Иванович
ЛОМАКО Петр Фадеевнч
ЛОМОВ Александр Васильевич
ЛОМОНОСОВ Владимир Григорьевич

1953
1954
1925
1966
1950

ЛОПАНИК Галина Захаровна
ЛОСЕВ Александр Виссарионович

1965
1933

ЛОСЕВ Александр Григорьевич

1965
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ЛОСЕВА Людмила Петровна
ЛОСЕНКОВ Михаил Павлович
ЛОСИК Олег Александрович
ЛОСКУТОВА Галина Парфирьевна
ЛОСЬ Анна Александровна
ЛОТАРЕВ Владимир Алексеевич
ЛОЦМАНОВА Галина Павловна
ЛОЩЕНКОВ Федор Иванович

1961
1941
1964
1957
1946
1967
1943

ЛУБЕГИНА Зоя Петровна
ЛУБЕНЕЦ Григорий Кузьмич
ЛУГИНА Мария Васильевна
ЛУКАШЕВИЧЮС Витаутас-Пранцишкус Вацловович
ЛУКИН Николаи Петрович
ЛУКИЧЕВА Любовь Алексеевна
ЛУКЬЯНЕНКО Павел Пантелеймонович

1941
1947
1956
1956
1965
1958
1964

ЛУКЬЯНЕНОК Николай Викентьевич
ЛУКЬЯНОВА Зоя Павловна

1939
1966

ЛУКЬЯНЧЕНКО Андрей Анисимович

1960

ЛУПЕНКО Александра Николаевна

1969

ЛУТАК Иван Кондратьевич
ЛУЦЕВ Николай Иванович
ЛУЦКИН Василий Константинович
ЛУЧИНСКИИ Петр Кириллович
ЛУЧКОВСКИИ Иван Николаевич
ЛУШНИКОВ Алексей Иванович
ЛЫКОВА Лидия Павловна
ЛЫСАК Александра Михайловна
ЛЫСАК Прасковия Терентьевна
ЛЫСАКОВА Роза Владимировна
ЛЫСАЯ Галина Ивановна
ЛЫСАЯ Ольга Васильевна
ЛЫСЕНКО Анна Николаевна

1940
1945
1940
1964
1942
1953
1938
1958
1959
1968
1949
1948
1963

ЛЫСЕНКО Василий Васильевич
ЛЫСЕНКО Вера Николаевна

1961

1967

1938
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ЛЫСЕНКО Владимир Васильевич

1964

ЛЫСЕНКО Иван Петрович

1943

ЛЫСЕНКО Любовь Кирилловна

1966

ЛЫСЕНКО Татьяна Андреевна
ЛЫТКИНА Мария Алексеевна

1966

ЛЮБЧЕНКО Любовь Андреевна
ЛЮКОМЕНЕ Ирена-Мариона Казимеро
ЛЮЛЬКА Архип Михайлович
ЛЮТОВА Таисия Ивановна
ЛЯБОГА Иван Ефимович
ЛЯМЦЕВ Илларион Емельянович
ЛЯМШЕВ Леонид Михайлович
ЛЯПИН Владимир Алексеевич

1946

1964
1965
1447
1949
1949
1910
1953
1944

ЛЯХОВ Иван Андреевич
ЛЯХОВА Мария Григорьевна

mi

ЛЯШКО Александр Павлович
ЛЯШКО Вениамин Иванович
ЛЯЩЕНКО Николай Григорьевич
МАВЗЮТОВ Газнс Загруковнч
МАГАЗИН Роберт Карлович
МАГАЛАШВИЛИ Дурмншхан Дмитриевич
МАГДА Лидия Александровна

1942

МАГОМЕД-АЛИЕВ Магомед
МАГОМЕДОВА Саниях Юсуповна
МАГОНОВ Иван Афанасьевич
МАЖАЕВ Федор Александрович
МАЖАРА Николай Константинович
МАЗАЕВА Альбина Федоровна
МАЗАЛА Анна Васильевна
МАЗЕРКИН Юрий Парфеньевич

1943

МАЗУНОВ Иван Пантелеевич

1946
1944
1941
1944
1947
1943
1965
1954
1942
1937
1932
1966
1966
1951
1953

МАЗУРЕНКО Иван Ильич

1943

МАЗУРОВ Кирилл Трофимович

1940

МАЗУРОВСКИИ Павел Леонович

1945
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МАЙОРОВ Александр Михайлович
МАЙОРОВ Павел Михайлович
МАЙОРОВ Яков Михайлович
МАЙСКАЯ Александра Михайловна
МАИСТРЕНКО Алексей Исаевич

1943
1945
1939
1959
1938

МАКАНИН Александр Дмитриевич

1964
1963

МАКАНОВ Орозбай
МАКАРЕНКОВА Ольга Степановна
МАКАРОВ Александр Максимович
МАКАРОВ Александр Тимофеевич
МАКАРОВ Геннадий Васильевич
МАКАРОВА Антонина Николаевна
МАКАРОВА Евдокия Тимофеевна
МАКАРЬИН Василий Алексеевич
МАКАТОВА Амапкул
МАКЕЕВ Валентин Николаевич
МАКЕЕВ Виктор Петрович
МАКЕЕВ Михаил Матвеевич
МАКЕЕВ Николай Иванович
МАКЕЕВА Полина Георгиевна
МАКЕЕНКО Евгений Петрович
МАКЕРОВ Иван Владимирович
МАКОВ Юрий Сергеевич
МАКСАРЕВ Юрий Евгеньевич
МАКСИМОВ Владислав Константинович
МАКСИМОВ Константин Александрович
МАКСИМОВ Леонид Леонидович
МАКСИМОВ Сергей Павлович
МАКСИМОВА Лариса Анатольевна
МАКСИМОВА Маргарита Ивановна

1965
1928
1949
1949
1964
1961
1943
1963
1956
1951
1955
1940
1947
1945
1943
1957
1921
1949
1942
1965
1955
1965
1963

МАКУРИН Константин Петрович

1948

МАКУХИН Алексей Наумович

1955

МАКУШКИНА Галина Владимировна

19G5

МАЛАХОВ Николай Алексеевич

1965
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МАЛАХОВА Зоя Александровна
МАЛЕЕВ Георгий Васильевич
МАЛЕЕВ Леонид Кузьмич

1958

МАЛЁВАНА Галина Федоровна

1958
1944
1962
1942
1950
1960
1959
1962
1948

МАЛИНОВСКИИ Николай Филиппович
МАЛКОВ Леонид Михайлович
МАЛМЕГ1СТЕР Александр Кристапович
МАЛМЫГИН Геннадий Иванович
МАЛОВ Александр Николаевич
МАЛОВ Владимир Федорович
МАЛОВ Георгий Павлович
МАЛЫГИН Евгений Иванович
МАЛЫШЕВ Иван Ефимович
МАЛЫШЕВА Антонина Викторовна
МАЛЬБАХОВ Тимбора Кубатиевич
МАЛЬКОВ Михаил Григорьевич
МАЛЬЦЕВ Виктор Федорович
МАЛЬЦЕВ Евдоким Егорович
МАЛЬЦЕВ Иван Алексеевич
МАЛЬЦЕВ Николай Семенович
МАЛЬЦЕВ Терентий Семенович
МАЛЬЧЕНКО Андрей Степанович
МАЛЮТИН Тимофей Савастьянович
МАЛЮТИНА Анна Васильевна
МАЛ ЯКШИН Петр Артемьевич
МАЛЯРОВ Иван Иванович
МАМАЕВА Дина Кузьминична
МАМАИАШВИЛИ Николай Петрович
МАМАТЕЛАШВИЛИ Владимир Георгиевич
МАМБЕЕВ Сабур Абдрасулович
МАМЕД-ЗАДЕ Рамиз Гусейн Кули оглы
М А М Е Д О В Иса Али оглы
МАМЕДОВ Сафарали Ибрагим оглы

МАМЕДОВА Назани Ибрагим кызы

1949
1966

1943
1967
1942
1939
1945
1931
1943
1948
1939
1956
1955
1967
1943
1950
1951
1930
1940
1962
1954
1945
1968
1962
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МАМОНОВ Митрофан Мамонович
МАНАЕНКОВ Борис Федорович
МАНАСОВ Калибек
МАНВЕЛЯН Григорий Цатурович
МАНДЖИЕВ Эрдни Чудутович

1937
1961
1951
1963

МАНДЫЧ Иван Гаврилович

1967

МАНЖИНА Татьяна Константиновна

1955

МАНЖУЛА Анатолий Александрович

1957

МАНОЙЛО Федор Никитич
МАНОШИНА Надежда Александровна
МАНУКЯН Грим Князевич
МАНУРОВ Рашид Нигматуллович
МАНЮШИС Иосиф Антонович
МАНЯКИН Сергей Иосифович
МАРАКОВ Григорий Николаевич
МАРАТКАНОВА Матрена Дмитриевна
МАРАХИНА Мария Александровна
МАРГЕЛОВ Василий Филиппович

1939
1947
1939
1954
1945
1945
1939
1953
1965
1929

МАРЗОЕВ Казбек Хадзмуссаевич
МАРИСОВ Валерий Константинович
МАРКЕВИЧЕНЕ Елена Цезаревиа
МАРКИН Владимир Дмитриевич
МАРКОВ Аркадий Терентьевич

1957
1940
1967
1947
1943
1945
1946

МАРКОВ Владимир Иванович
МАРКОВ Георгий Мокеевич
МАРКОВ Николай Михайлович

1957

1962

МАРНЫХ Серафим Павлович
МАРОСИН Петр Ильич
МАРТИРОСЯН Герасим Арамаисович
МАРТЫНЕНКО Ираида Ивановна

1955
1956
1949
1952

МАРТЫНОВ Борис Павлович

1951

МАРТЫНОВ Николай Васильевич

1932

МАРЧЕНКО Василий Давыдович

1953

МАРЧЕНКО Иван Степанович

1937
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МАРЧЕНКО Надежда Ивановна
МАРЧУК Семен Павлович

1963
>953

МАРЧУКОВ Алексей Васильевич

1942

МАРШУНИНА Галина Григорьевна

1961
1953
1931

МАРЫНИЧ Марина Леонтьевна
МАРЯХИН Сергей Степанович
МАСАЛОВ Владимир Григорьевич
МАСАЛЫКИН Алексей Павлович
МАСЛЕННИКОВ Аркадий Федорович
МАСЛЕННИКОВ Николай Иванович
МАСЛЕННИКОВ Семен Андрианович
МАСЛЕННИКОВА Людмила Михайловна
МАСЛОВ Виктор Сергеевич
МАСЛОВ Николай Григорьевич
МАСЛЮК Игиатий Михайлович
MACОЛ Виталий Андреевич
МАТВЕЕВ Алексей Матвеевич
МАТВЕЕВ Михаил Андреевич
МАТВЕЕВ Федор Никифорович
МАТВЕЕВА Валентина Егоровна
МАТВЕЕВА Лидия Ивановна
МАТВЕЕНКО Георгий Яковлевич
МАТВЕЕНКО Николай Афанасьевич
МАТКАРИМОВ Мадамин Маткаримович

1955
1967
1950
1951
1944
1953
1952
1948
1939
1956
1943
1951
1910
1962
1956
1961
1951

МАТКАРИМОВА Кумрихон

1951
1962

МАТОВИЦКИЙ Валентин Иванович

1960

МАТУЛИС Юозас Юозович
МАТЧАНОВ Назар Маткаримович
МАТЮШЕВСКИП Константин Викентьевич
МАУЛЕНКУЛОВ Сак Мауленкуловвч

1950

МАХАНЬКО Валентина Павловна
МАХАТАЕВ Михаил Егорович
МАХМУДОВ Насыр
МАХМУТОВ Ирфан Савельевич

1949
1940
1959
1962
1950
1940
1957
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МАХНЕВА Раиса Ивановна

1953

МАХОВА Елизавета Васильевна
МАХОНЕК Тимофей Андреевич
МАХУЛОВ Магомед Махулович
МАЦЕГОРОВА Мария Петровна
МАЦКЕВИЧ Владимир Владимирович
МАЦКЕВИЧУС Казимнерас Нозо
МАЦНЕВ Алексей Иванович
МАЦНЕВ Федор Егорович
МАЧАЛИНА Юлия Ефимовна
МАЧИХО Галина Михаиловна
МАШАГАТОВ Василий Фомич
МАШАРППОВА Нарджап
МАШЕВСКИЙ Бронислав Станиславович
МАШЕРОВ Петр Миронович
МАШЬЯНОВ Николай Порфирьевич
МАЯЦКИИ Петр Иванович
МАЯЧЕНКОВА Екатерина Васильевна

1968
1942
1939
1956
1939
1952
1942
1946
I960
1966
1947
I960
1940
1943
1961
1942
I960

МАЯЧКИН Александр Николаевич
МДИВАНИ Константин Николаевич
МЕДВЕДЕВ Андрей Владимирович

1964
1949
1954

МЕДВЕДЕВ Владимир Иванович
МЕДВЕДКОВА Валентина Сергеевна
МЕДЕТОВ Джуримбай
МЕДЗМАРИАШВИЛИ Нодари Акакиевич
МЕДНИКОВ Иван Семенович
МЕДНОНОГОВ Вячеслав Александрович
МЕДУНОВ Сергей Федорович
МЕЖЕННА Галина Григорьевна
МЕЖОВ Василий Иванович
МЕЗЕНЦЕВ Александр Дмитриевич
МЕЛАНЬИН Петр Михайлович

1950
1965
1951
1955
1940
1945
1942
1962
1943
1958
1939

МЕЛЕХИН Алексей Дмитриевич

1942

МЕЛЕШКОВ Сергей Алексеевич

1952
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МЕЛКУМЯН Гурген Аллахнердовкч

1939

МЕЛЫМУКА Юрий Николаевич

1951

МЕЛЬКОВ Юрий Дмитриевич

1944

МЕЛЬНИКОВ Александр Тихонович
МЕЛЬНИКОВ Виталий Васильевич
МЕЛЬНИКОВ Иван Венедиктович
МЕЛЬНИКОВ Леонид Георгиевич
МЕЛЬНИКОВА Апиа Николаевна
МЕЛЬНИКОВА Анна Николаевна

I960
1942
1954
1928
1942
1963

МЕЛЬНИКОВА Антонина Ивановна

1966

МЕЛЬНИКОВА Зоя Васильевна
МЕЛЬНИКОВА Нина Дмитриевна

1967
1962

МЕЛЬНИЦКИЙ Андрей Пегрович
МЕЛЬНИЧЕНКО Лидия Васильевна

1958
1959

МЕЛЬНИЧУК Борис Семенович
МЕНДУМЕ Михаил Класвнч
МЕНЬШИКОВА Надежда Сергеевна
МЕРГАСОВА Александра Григорьевна
МЕРЕНИЩЕВ Николай Владимирович

1953
1941
1963
1968
1945

МЕРЕЦКОВ Владимир Кириллович
МЕРЖВИНСКАЯ Анна Константиновна
МЕРКЕЕВА Назкен
МЕРКУЛОВ Георгий Алексеевич
МЕРКУЛОВ Матвей Кузьмич
МЕРКУЛОВ Павел Иванович
МЕРКУШИНА Зинаида Иванович
МЕСЯЦ Валентин Карпович
МЕТРЕВЕЛИ Владимир Сергеевич
МЕТРЕВЕЛИ Роив Викторович
МЕХРЕНЬГИН Анатолий Федорович

1943
1960
1965
1959
1943
1939
1968
1955
1962
1960
1945

МЕХТИЕВ Мехти Зейпалович

1940

МЕШКОВ Федор Степанович

1939

МЕЩАНИН Иван Гаврилович

1944

МЕЩЕРЯКОВ Николай Андреевич

1951
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Партстаж

МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович
МИЗЯЕВА Антонина Сергеевна
МИКАИЛОВА Маня Иляс кызы
МИКОЯН Анастас Иванович

1927
1964
1958
1915

МИКУЛИЧ Владимир Андреевич
МИКУЛОВИЧ Иван Федорович

1943
1942

МИКУТЬ Николай Михайлович

1953

МИЛЛИОНЩИКОВ Михаил Дмитриевич
МИЛОГРАДОВ Лев Семенович
МИЛОНОВ Герман Александрович
МИЛЬМУХАМЕТОВ Аухади Ахмодеевич
МИЛЯЕВ Петр Федорович
МИНАЕВ Иван Григорьевич

1947
1964
1952
1932
1965
1957

МИНАЕВ Николай Григорьевич

1940

МИНГАЗЕЕВ Ибрагим Зарифович
МИНГАЛЕВ Пантелнмон Дмитревич

1927
1951

МИНЕЕВА Татьяна Кузьмовна

1956

МИНИНА Антонина
МИРЗААХМЕДОВА
МИРЗАЕВ Махмуд
МИРЗОЕВА Зарифа

1962
1964
1948
1953

Федоровна
Азода
Мирзаевич
Самед кызы

МИРОНЕНКО Екатерина Трофимовна
МИРОНОВ Анатолий Алексеевич
МИРОНОВ Борис Александрович
МИРОНОВ Василий Петрович
МИРОНОВ Владимир Иванович
МИРОНОВ Михаил Федорович
МИРОНОВ Петр Федорович
МИРОНОВ Юрий Прокопьевич
МИРОНОВА Людмила Ефимовна
МИРОНЧЕНКОВА Зинаида Сергеевна

1967
1951
1953
1949
1964
1945
1955
1957
1968
1944

МИРОШНИК Владимир Данилович

1950

МИРОШНИКОВ Петр Иванович
МИРОШНИЧЕНКО Раиса Абрамовна

1956
1963
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МИСЕВИЧ София Александровна
МИСЛАВСКИЙ Олег Николаевич
МИСТРЮКОВ Евгений Николаевич

1963
1962
1962

МИТРОНОВ Николай Романович
МИТЧЕНКОВ Дмитрий Васильевич
МИХАИЛЕВСКИИ Павел Кириллович
МИХАЙЛЕНКО Александр Петрович
МИХАЙЛЕНКО Галина Васильевна
МИХАЙЛЕНКО Надежда Васильевна
МИХАЙЛИН Владимир Васильевич

1928
1945
1939
I960
1965
1952
1941

МИХАЙЛОВ
МИХАИЛОВ
МИХАИЛОВ
МИХАЙЛОВ
МИХАЙЛОВ
МИХАИЛОВ
МИХАИЛОВ
МИХАЙЛОВА

1944
1952
1943
1948
1964
1939
1952
1964

Анатолий Дмитриевич
Андрей Дмитриевич
Василий Михайлович
Владимир Васильевич
Герман Леонидович
Леонид Кириллович
Михаил Афанасьевич
Татьяна Степановна

МИХАИЛОВСКИИ Александр Сергеевич
МИХАЙЛОВСКИЙ Антон Степанович
МИХАЛЕВА Екатерина Гавриловна
МИХАЛКОВ Сергей Владимирович
МИХАЛЬЧИШИНА Елена Феодосиевна
МИХНЕНКО Григорий Кириллович
МИЦКЕВИЧ Владимир Федорович

1945
1961
1966
1950
1964
1946
1944

МИЦКЕВИЧ Леонилла Вячеславовна
МИШИН Василий Павлович
МИШКИН Анатолий Александрович
МИЩЕНКО Виктор Тимофеевич
МИЩЕНКО Раиса Александровна
МОВСЕСЯН Сурен Амбарцумович
МОГИЛЕВЦЕВ Григорий Захарович

1963
1943
1964
1958
1957
1940
1944

МОГИЛЬНИКОВА Лима Павловна
МОГИЛЬНИЦКИИ Адам Иванович

1966
1954

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Фамилия, имя, отчество

МОГИЛЬЧЕНКО Григорий Сергеевич
МОДОГОЕВ Андрей Урупхеевич
МОЗГОВОЙ Василий Федотович
МОЗГОВОЙ Иван Алексеевич

Партстаж

1949

МОИСЕЕВ Алексей Ефимович

1940
1961
1951
1957

МОИСЕЕВ Николай Андреевич

1955

МОИСЕЕНКО Мария Григорьевна

1963

МОКРЕНКО Роман Алексеевич

1942

МОКРЯКОВ Анатолий Васильевич

1941

МОКШИМ Иван Васильевич

1962

МОЛДАСАНОВ Жолсейт

1959
1966
1952
1953
1944
I960
1943
1945
1942

МОЛОДЧЕНКО Николай Романович
МОЛОКАНОВА Антонина Яковлевна
МОЛОКОВ Степан Меркурьевич
МОЛОЧКО Николай Петрович
МОЛЧАН Надежда Федоровна
МОЛЧАНИНОВ Иван Ильич
МОЛЧАНОВА Евгения Дмитриевна
МОЛЬКОВ Николай Николаевич

МОРДОВЦЕВ Григорий Алексеевич

1961
1942
1957
1939
1955
1952
1959
1957

МОРДЮК Александр Васильевич

1958

МОРДЯШОВА Надежда Алексеевна

1966

МОЛЬКОВА Галина Петровна
МОМОТ Степан Дмитриевич
МОМОТЕНКО Николай Петрович
МОНАХОВА Александра Никитична
МОНАХОВА Елизавета Петровна
МОРГУН Федор Трофимович
МОРГУНОВ Николай Николаевич

МОРКУНАС Вацловас Антанович

1952

МОРОЗ Иван Лукич

1940

МОРОЗ Иван Михайлович

1939
1939
1958

МОРОЗОВ Александр Николаевич
МОРОЗОВ Георгий Александрович
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Партстаж

МОРОЗОВ Георгий Андреевич

1943

МОРОЗОВ Евгений Владимирович

1964

Иван Павлович
Константин Александрович
Мирослав Александрович
Михаил Тихонович
Николай Ефимович

М О РО ЗО В

МОРОЗОВ
МОРОЗОВ
МОРОЗОВ
МОРОЗОВ

1943
1941
1946
1941
1953

МОРОЗОВ Николай Петрович
МОРОЗОВА Анна Петровна
МОРОЗОВА Венера Дмитриевна

1946
1969
1966

МОРОЗОВА Маргарита Алексеевна
МОРОЗОВА Мария Яковлевна

1963
1965

МОРОЗОВА Тамара Васильевна
МОРОЗОВА Тамара Степановна
МОСАШВИЛИ Теймура.ч Ильич
МОСКАЛЕВА Олимпиада Степановна
МОСКАЛЕНКО Кирилл Семенович
МОСКАЛЬКОВ Петр Иванович

1963
1968
1957
1958
1926
1951

МОСКВИН Валентин Алексеевич
МОСОЛОВ Михаил Герасимович
МОСТОВОЙ Павел Иванович
МОСЯГИН Анатолий Михайлович

1964
1944
1955
1949

МОТОРИКО Михаил Георгиевич
МОТОРИН Владимир Петрович
МОТОРНЫЙ Николаи Фомич
МОХОВА Нина Ивановна
МОХУНОВ Георгин Александрович

1940
1957
1958
1966
1952

МОЦАК Григорий Иванович
МОЧАЛИН Федор Иванович
МОЧАЛОВ Николаи Михайлович

1963
1952
1963

МУДРИК Сергей Никитович

1943

М У Ж И Ц К И И А лександр М и хайлович

1932

М У ЗРУ К О В
М У ЗЫ К А

Б орис Г лебович

В асилий А ф анасьеви ч

1938
1953
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Фамилия, имя, отчество

МУЗЫЧЕНКО Андрей Игнатьевич
МУКАШЕВ Саламат
МУКАШЕВА Кайыр
МУКОНИН Николай Федорович
МУМИНОВ Усман Муминович
МУРАВЛЕНКО Виктор Иванович
МУРАВЧИК Борис Николаевич
МУРАВЬЕВ Геннадий Федорович
МУРАВЬЕВ Евгений Федорович
МУРАВЬЕВ Михаил Филиппович
МУРАВЬЕВА Валентина Павловна
МУРАВЯКИН Константин Иванович
МУРАДОВ Нуритдин Мурадович
МУРАДЯН Бадал Амаякович
МУРАДЯН Мурад Оганесович
МУРАХОВСКИИ Всеволод Серафимович
МУРАЧЕВА Мария Сергеевна
МУРАШЕВ Алексей Николаевич
МУРАШКИНА Галина Захаровна
МУРАШОВ Виктор Дмитриевич
МУРАШОВА Вера Дмитриевна

Партстаж

1950
1950
1960
1959
1939
1940
1939
1965
1952
1944
1970
1953
1946
1951
1957
1946
1968
1948
1968
1954
1963

МУРЛЫЧЕВ Яков Михайлович

1953

МУРТАЗАЕВ Каюм
МУРТАЗИН Абтрахим Муртазиновнч
МУСАБЕКОВ Джолдош
МУСАХАНОВ Мнрзамахмуд Мирзарахманович
МУСИЕНКО Иван Васильевич
МУСИН Рашид Мусинович
МУСИН Шайхислям Серикжанович
МУСЛИМОВ Вагид Ханмамедович

1948
1952
1942

МУСТАЕВА Хатира Гилемьяновна

1943
1946
1952
1960
1944
1964

МУСХЕЛИШВИЛИ Николай Иванович

1940

МУХАМЕДХАНОВА Фахрия Ишанбабаевиа

1963

МУХИН Алексей Алексеевич

1947
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Фамилия, имя. отчество

Партстаж

МУХИН Николай Стефанович
МУХИНА Евгения Павловна
МУХИНА Мария Степановна

1954
1951
1953

МЧЕДЛИШВИЛИ Давид Васильевич
МЫНДРЯНУ Степан Богослович
МЯГКИЙ Михаил Алексеевич

1939
1957
1945

МЯКОТИНА Людмила Михайловна
МЯЛ КИН Николай Иванович

1952
1944

МЯСНИКОВ Валентин Евгеньевич

1953

МЯСНИКОВ Георг Васильевич

1948

НАБЕРЕЖНЕВ Федор Семенович

1957

НАВАСАРДЯНЦ Георгий Адамович
НАГИБИН Александр Федорович
НАГИЕВ Салман Агаш оглы
НАГИЛЕНКО Екатерина Семеновна
НАГИМОВ Гата Насырович

1946
1953
1955
1968
1945

НАГИНА Елизавета Васильевна
НАГОРСКАЯ Тамара Ивановна
НАДЕЖИИ Виктор Иванович
НАЖИМОВ Бердижан
НАЗАРЕНКО Борис Дмитриевич
НАЗАРЕНКО Владимир Павлович

1964
1965
1962
1967
1953
1953

НАЗАРЕНКО Иван Дмитриевич
НАЗАРОВ Виктор Борисович
НАЗАРОВ Иван Степанович
НАЗАРОВ Николай Павлович

1929
1948
1943
1954

НАЗАРОВА Зинаида Федоровна
НАЗАРОВА Раиса Никифоровна
НАЗАРОК Михаил Алексеевич
НАЗАРЧУК Петр Данилович

1966
(962
1961
1948

НАЗИРОВ Гулам

1948

НАЙДЕНОВ Иван Андреевич

1953

НАЛИВАЙКИН Григорий Антонович

1956

НАЛИВАЙКО Наталия Ивановна

I960
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Партстаж

НАМЕСТНИКОВ Борис Дмитриевич
НАНИ Максим Георгиепич
НАНИНЕЦ Василий Иванович

1963
1950
1963

НАПХАНЕНКО Григорий Григорьевич
НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич

1960

Н А С И Б О В М ур а т

НАСОНОВА Валентина Федоровна
НАСРИДДИНОВА Ядгар Садыковна
НАСРУТДИНОВ Ильмутдин
НАУМЕНКО Андреи Михайлович
НАУМЕНКО Иван Дмитриевич
НАУМЕНКО Юрий Андреевич
НАУМОВ Александр Григорьевич

1943
1956
1962
1942
1939
1939
1966
1941

НАУМОВ Александр Иванович
НАУМОВ Филипп Николаевич
НАУМОВА Прасковья Павловна

1958
1967
1917
1954

НАЧИНКИН Николай Александрович
НЕВОЛИН Александр Соломонович

1917

НЕВОЛИН Георгий Лукич
НЕВОРОТОВ Григорин Александрович
НЕВСКИЙ Александр Николаевич
НЕДОБЫВАИЛО Павел Акимович
НЕДОДАЕВА Валентина Васильевна
НЕДОМОВНАЯ Евгения Емельяновна
НЕДЯК Леонид Павлович
НЕЖЕВЕНКО Лилия Александровна
НЕИЗВЕСТНЫЕ! Николай Александрович
НЕКРАСОВ Владислав Сергеевич
НЕКРАСОВ Геннадий Михайлович

1926
1947
1941
1948
1946
1966
1965
1959
1965
1950
1954

НЕКРАСОВА Ульяна Андреевна

1963
1956

НЕМКОВА Татьяна Ивановна

1965

НЕМОВ Александр Сергеевич
НЕОПИХАНОВ Владимир Алексеевич

1942

НЕПОКУПНОИ Николай Афанасьевич

1945

1945
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НЕПОРОЖНИИ Петр Степанович

1940

НЕСОВ Вадим Константинович

1942

НЕСТЕРЕНКО Галина Александровна

1968

НЕСТЕРЕНКО Михаил Дмитриевич

1962

НЕСТЕРЕНКО Раиса Константиновна
НЕСТЕРОВ Яков Степанович
НЕУПОКОЕВ Степан Михайлович

1962
1943
1946

НЕУПОКОЕВА Мария Ивановна

1965

НЕФЕДОВ Август Тимофеевич
НЕФЕДОВА Евгения Евгеньевна

1958
1968

НЕФЕДОВА Нина Григорьевна
НЕФЁДОВ Алексей Иванович
НЕФЁДОВА Евгения Федоровна

1964
1961
1965

НЕХОРОШКОВА Антонина Степановна
НЕЧАЕВ Сергей Васильевич

1967
1944

НЕЧАЕВА Антонина Кузьминична
НЕЧАЕВА Лидия Ивановна

1948
1965

НЕЧАЕВА Ольга Николаевна
НЕШИ11 Петр Семенович
НЕШКОВ Хрисанф Павлович
НИДЕЛЬКО Иван Максимович
НИКЕЕВ Дмитрий Ильич
НИКИТИН Геннадий Михайлович

1945
1944
1944
1951
1937
1954

НИКИТИН Дмитрий Алексеевич
НИКИТИН Евстафий Петрович
НИКИТИН Михаил Яковлевич
НИКИТИН Николай Васильевич
НИКИТИНА Ангелина Георгиевна
НИКИТИНА Лидия Михайловна
НИКИТЧЕНКО Александр Михайлович

I960
1942
1944
1951
1963
1964
1956

НИКИТКЖ Олег Сергеевич

1957

НИКИФОРОВА Валентина Игнатьевна
НИКИФОРОВА Зинаида Никитична
НИКОЛАЕВ Александр Васильевич

1951
1964
1956
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Фамилия, ими. отчестно

НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЕВ

Алексей Александрович
Андриян Григорьевич
Георгий Александрович
Николай Федорович

Партстаж

1943
1957
1953
1949

НИКОЛАЕВ Ростислав Васильевич
НИКОЛАЕВА Галина Степановна
НИКОЛАЕВА Лариса Александровна

1959
1963
1963

НИКОЛАЕВА Татьяна Николаевна
НИКОЛАЕВА-ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна
НИКОЛЬСКИЕ! Николай Парфнрьевнч
НИКОНОВ Алексей Михайлович
НИКОНОВ Виктор Петрович
НИКОНОВ Иван Казьмич
НИКУЛИН Анатолий Александрович

1940
1962
1931
1943
1954
1944
1945

НИКУЛИН Анатолий Родионович
НИКУЛИЩЕВ Владимир Михайлович

1941
1953

НИКУЛКИН Яков Прокопьевич

1941

НИЯЗБЕКОВ Сабир Билялович

1939

НОВАКОВЕЦ Степан Денисович
НОВИКОВ Владимир Николаевич
НОВИКОВ Георгий Григорьевич
НОВИКОВ Игнатий Трофимович
НОВИКОВ Иван Васильевич
НОВИКОВ Константин Александрович
НОВИКОВ Михаил Павлович
НОВИКОВ Николай Андреевич
НОВИКОВ Нил Дмитриевич
НОВИКОВ Юрий Федорович

1939
1936
1945
1926
1943
1932
I9C1
1950
1942
1956

НОВИЦКАЯ Мария Ивановна
НОВИЦКИЙ Борис Анатольевич
НОВОЖИЛОВ Генрих Васильевич

1961
1947
1951

НОВОЖИЛОВ Юрий Петрович

1946

НОВОКШЕНОВ Виктор Федорович

1943

НОВОСЕЛОВ Владимир Павлович

1960
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Фамилия, имя, отчество
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Партстаж

НОВОСЕЛОВ Ефим Степанович

1925

НОВОСЕЛЬЦЕВА Нинель Александровна

1964

НОВОСЁЛОВА Мария Семеновна
НОВОТОЧИН Николай Васильевич

1961
1955
1960
1962
1956
1953
1962
1958
1958
1949
1939
1958
1940
1956
1943
1939
1964
1960

НОВРУЗОВ Севиндик Ахмед оглы
НОГАИБАЕВА Бисара
НОГОВИЦИН Александр Михайлович
НОГТЕНКО Владимир Константинович
НОЗАДЗЕ Демири Александрович
НОРИЦИН Владимир Федорович
НОРКА Ефим Алексеевич
НОСИЛОВСКИИ Антон Брониславович
НОСКОВ Петр Кондратьеаич
НОСОВ Николай Федорович
НОСЫРЕВ Даниил Павлович
НОЧЕВКИН Анатолий Петрович
НУГМАНОВ (Яшен) Камиль
НУРИЕВ Зия Нуриевич
НУРМАГАНОВ Сатан
НУРМЕДОВА Сапар
НУТТ Вайке Пээтеровна
НЫММ Калев Михкелевич

1967

ОБАТУРОВ Геннадий Иванович

1940

ОБЕРЕМОК Тамара Николаевна
ОБИДИН Илья Иванович
ОБОЛАДЗЕ Груза Иванович
ОБОЛОНКОВ Николай Харитонович
ОБРАЗЦОВ Иван Филиппович

1963
1948
1961
1950
1944

ОВСЯНИК Николай Петрович
ОВСЯННИКОВ Александр Иванович
ОВСЯННИКОВ Иван Васильевич

1952
1942

ОВСЯННИКОВ Николай Михайлович
ОВТОВ Александр Григорьевич

1952
1958

ОВЧАР Евгений Лукьянович

1942

1949

1956
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Фамилия, имя, отчество

ОВЧАРЕНКО Ипан Максимович
ОВЧАРЕНКО Федор Данилович
ОВЧИННИКОВ Василий Иванович
ОВЧИННИКОВ Геннадий Елизарович
ОВЧИННИКОВ Илья Григорьевич
ОВЧИННИКОВА Александра Яковлевна
ОВЧИННИКОВА Нина Алексеевна
ОГАНЕСЯН Маргар Петросович
ОГАНЯН Сурен Хоренович
ОГАРКОВ Владимир Иванович
ОГАРКОВ Николай Васильевич
ОГАРОК Валентин Иванович
ОГИЙ Петр Емельянович
ОГНЕВ Арефий Иванович
ОГОНЬ ДОГОНОВСК.ИИ Юрий Николаевич
ОГОРОДНОВ Евгений Андреевич
ОГУРЦОВ Николай Алексеевич
ОДИЛОВ Ахмаджаи
ОДИНЦОВ Владимир Евгеньевич
ОДИНЦОВ Емельян Семенович
ОДИНЦОВ Михаил Петрович
ОЖЕГОВА Анастасия Васильевна

Партстаж

1940
1939
1943
1953
1963
1943
1966
1939
1956
1944
1945
1961
1952
1944
1959
1941
1942
1950
1944
1944
1943
1944

ОЗДОЕВ Курейш Измаилович

1960

ОЗЕРОВА Манефа Ивановна
ОЗЕРОВА Нина Ивановна
ОКОРОКОВ Юрий Павлович
ОКУНЕВ Василий Васильевич

1958
1965
1957
1941

ОКУНЕВ Исаак Федорович
ОКУШКО Борис Иванович
ОЛЕКСИЧ Мария Федоровна

1945
1957

ОЛЕФИРЕНКО Надежда Федоровна

1957
1959

ОЛЕЩЕНКО Иван Артемович

1947

ОЛИСОВА Галина Александровна
ОЛИФИРОВ Федор Акимович

1965
1943
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Партстаж

Фамилия, имя, отчество

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Иванович
ОМЕЛЬЯНЧУК Степан Петрович
ОМЕСОВ Андрей Алексеевич

1943
I960
1953

ОПАРИН Николай Александрович

1952

ОПАРИНА Галина Алексеевна
ОПАЦКИИ Василий Демьянович

1964
1944

ОПЛАНЧУК Владимир Яковлевич
ОРАГВЕЛИДЗЕ Михаил Филиппович
ОРАЗМУХАМЕДОВ Ораз Назарович
ОРГАНОВ Николай Николаевич

1943
1932
1948
1925

ОРДА Татьяна Григорьевна
ОРЕЛ Иван Зиновьевич
ОРЛОВ Артем Александрович
ОРЛОВ Владимир Павлович
ОРЛОВ Владимир Сергеевич
ОРЛОВ Георгий Михайлович
ОРЛОВ Михаил Алексеевич
ОРЛОВ Михаил Анатолиевич
ОРЛОВ Михаил Дмитриевич
ОРЛОВ Мстислав Александрович

1966
1953
1952
1948
1942
1944
1958
1940
1957
1948

ОРЛОВ Олег Николаевич
ОСАДЗЕ Корона Теодович
ОСАДЧИИ Яков Павлович
ОСЕТРОВ Тимофей Николаевич
ОСИПЕНКО Павел Ефимович

1954
1962
1925
1947
1953

ОСИПОВА Зинаида Георгиевна

'

1965

ОСИПЧИК Борис Александрович
ОСМАЕВ Ахмед Чадаевич
ОСТАШЕВА Мария Ивановна
ОСТРОЖИНСКИЙ Валентин Евгеньевич

1946
1942
1953
1957

ОТКАЛЕНКО Константин Афанасьевич
ОТС Фернапда Хейнриховна
ОХАПКИН Сергей Платонович

1945
1959

1944

ОХРИМЕНКО Евгений Михайлович

1964
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ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Фамилия, имя,

отчество

ОШМАРИНА Таисия Афанасьевна
ПАВЕЛЬЕВ Николай Васильевич
ПАВЛОВ Александр Семенович
ПАВЛОВ Владимир Гаврилович

Партстаж

1964

ПАВЛОВ Владимир Яковлевич

1941
1945
1951
1948

ПАВЛОВ Георгий Сергеевич

1939

ПАВЛОВ Григорий Петрович
ПАВЛОВ Дмитрий Васильевич
ПАВЛОВ Иван Федорович
ПАВЛОВ Петр Иванович
ПАВЛОВ Сергей Павлович
ПАВЛОВА Татьяна Григорьевна
ПАВЛОВСКИЙ Анатолий Иванович
ПАВЛОВСКИЙ Иван Григорьевич
ПАВЛОВСКИЙ Иван Григорьевич
ПАВЛЮКЕВИЧ Галина Антоновна
ПАВЛЮКОВА Екатерина Кузьминична
ПАКУЛЬТИНЕНЕ Стасе Ионовна
ПАЛАЖЧЕНКО Леонид Иванович
ПАЛВАНОВ Хапиз
ПАЛЕВИЧ Афанасий Георгиевич

1940

ПАЛИЙ Иван Ананьевич
ПАНЕЕВ Николай Кириллович
ПАНИН Виктор Иванович
ПАНИН Федор Иванович
ПАНИЧЕВА Екатерина Михайловна
ПАНКОВ Сергей Алексеевич
ПАНКОВА Александра Александровна
ПАНКРАТОВ Юрий Александрович
ПАНКРАТОВА Сара Ивановна

1926
1955
1943
1954
1968
1951
1949
1939
1965
1952
1947
1960
1968
1948
1963
1948
1953
1942

ПАНОВ Николай Николаевич
ПАНФЕРОВ Виктор Николаевич

1946
1948
1966
1941
1963
1956
1961

ПАНЦХАВА Рамаз Давидович

1960

ПАНЧЕНКО Владимир Михайлович

1958
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Фамилия, имя, отчество

Партстаж

ПАНЧЕНКО Степан Иванович
ПАНЧЕНКО Эмилия Андреевна

1953

ПАНЧУК Нина Терентьевна
ПАНЮШКИН Александр Семенович
ПАПУГИНА Валентина Михайловна
ПАПУТИН Виктор Семенович

1966

ПАРАМОНОВА Татьяна Владимировна
ПАРАЩЕНКО Нина Сидоровна
ПАРОЯТНИКОВ Дмитрий Тарасович
ПАРПИЕВА Саодат
ПАРФЕНОВ Евгений Ерофеевич
ПАРХОМЕНКО Зоя Михайловна
ПАРХОМЕНКО Петр Яковлевич
ПАРШИКОВ Алексей Михайлович
ПАСКАРЬ Петр Андреевич

1954
1927
1961
1945
1966
1961
1939
1958
1948
1959
1943
1939
1956

ПАСТУХ Владимир Иванович

1968

ПАСТУХОВ Борис Николаевич
ПАСТУХОВ Виктор Александрович
ПАТНАШВИЛИ Джумбер Ильич
ПАТОЛИЧЕВ Николай Семенович
ПАТОН Борис Евгеньевич
ПАТРИНА Екатерина Афанасьевна
ПАУЗИН Николай Иванович
ПАХАРЕНКО Александр Григорьевич
ПАХОМОВ Александр Афанасьевич
ПАШКОВ Валентин Иванович

1959
1944
1962
1928
1952

ПАШКОВ Семен Иванович
ПАШКОВСКИЙ Евгений Михайлович
ПАШОВ Михаил Васильевич
ПАЩЕНКО Николай Евгеньевич

1948
1944
1945
1945

ПАЩЕНКО Татьяна Павловна
ПЕГОВ Николай Михайлович

1952
1930

ПЕЛЕВИН Лев Алексеевич

1956

ПЕЛЛЕР Владимир Израилевич

1947

1962
1943
1939
1942
1944
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Фамилия, имя, отчество

ПЕЛЬШЕ Арвид Янович
ПЕНАКИ Зиновий Федорович
ПЕРЕВЕРЗЕВ Алексей Антонович
ПЕРЕВЕРЗЕВА Валентина Андреевна
ПЕРЕГУДОВА Валентина Александровна
ПЕРЕНИЖКО Нина Ивановна
ПЕРТЕЛЬ Аксель Гугович
ПЕСКОВ Николай Денисович
ПЕСТОВ Василий Серафимович
ПЕСТОВА Надежда Михайловна
ПЕСЧАНСКИИ Василий Сергеевич
ПЕТОЧЕНКО Станислав Тимофеевич
ПЕТРАКОВ Алексей Васильевич
ПЕТРАШ Николай Евгеньевич
ПЕТРАШКО Антонина Григорьевна
ПЕТРЕНКО Павел Максимович
ПЕТРОВ Борис Владимирович
ПЕТРОВ Борис Михайлович
ПЕТРОВ Василий Иванович
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ

Владимир Николаевич
Владимир Палладиевич
Иван Иванович
Иван Михайлович
Иван Федорович
Леонид Валентинович
Федор Николаевич

Партстаж

1915
1946
1955
1959
1966
1969
1965
1941
1956
1964
1951
1963
1961
1966
1962
1939
1960
1963
1944
1958
1942

ПЕТРОВА Любовь Андреевна

1940
1951
1939
1947
1896
1965
1966
1961
1964
1959
1961

ПЕТРОВА Юлия Ивановна

1968

ПЕТРОВИЧЕВ Николай Александрович

1939

ПЕТРОВ Юрий Сергеевич
ПЕТРОВА Александра Ивановна
ПЕТРОВА Евдокия Васильевна
ПЕТРОВА Калерия Николаевна
ПЕТРОВА Клавдия Васильевна

4/1
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Фамилия, имя, отчество

Партстлж

ПЕТРОВСКИЙ Борис Васильевич
ПЕТРОСЯН Семен Петросович

1942

ПЕТРОСЯН Фрунзе Амаякович

1958
1957
1954

ПЕТРУК Андрей Дмитриевич
ПЕТРУК Михаил Федорович
ПЕТУХОВ Анатолий Федорович
ПЕТУХОВ Борис Федорович
ПЕТУХОВ Константин Дмитриевич

1945

ПЕТУХОВ Николай Васильевич
ПЕЧЕРСКИЙ Павел Степанович

1946
1940
1940
1932
1944

ПИВОВАРОВ Анатолий Васильевич
ПИВОВАРОВ Николай Буинович
ПИВОВАРОВ Николай Дмитриевич

1939
1941
1953

ПИГАЛЕВ Петр Филиппович
ПИКУЛИНА Роза Васильевна
ПИЛОТОВИЧ Станислав Антонович
ПИЛЬТЯЙ Мария Захаровна
ПИЛЬЦОВ Александр Михайлович
ПИЛЮГИН Николай Алексеевич
ПИЛЮТО Владислав Сергеевич
ПИЛЯРСКИЙ Георгий Марьянович
ПИМЕНОВ Николай Терентьевич

1931
1962
1944
1957

ПИМЕНОВ Петр Тимофеевич
ПИНАЕВА Екатерина Сергеевна
ПИНТИ Петр Георгиевич
ПИРАНИШВИЛИ Валериан Алексеевич
ПИРОГОВ Евгений Андреевич
ПИРОЖКОВ Владимир Петрович

1943
1969
1949
1945
1955
1946

ПИСАРЕВ Илья Дмитриевич
ПИСЛЯК Иван Павлович

1961
1964

ПИТУЛОВ Афанасий Зиновьевич

1943

ПИХТЕЛЕВА Мария Михеевна

1963

1956
1940
1959
1961
1932

ПИЧУЖКИН Михаил Сергеевич

1945

ПЛАКСИНА Раиса Николаевна

1967
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ПЛАНДИН Павел Иванович
ПЛАТОВ Виктор Григорьевич
ПЛАТОШЕЧКИН Дмитрий Андреевич
ПЛАХОТИН Владимир Сергеевич
ПЛЕВАКО Анастасия Григорьевна
ПЛЕТНЕВА Валентина Николаевна
ПЛЕХАНОВ Александр Николаевич

Партстаж

1947
1943
1943

1963
1961
1952
1960

ПЛЁПЛИС Альбинас Ионович
ПЛОТНИКОВ Григорий Павлович
ПЛЮИКО Андрей Поликарпович
ПЛЮСНИН Анатолий Николаевич

1948
1962

ПЛЮТИНСКИЙ Владимир Антонович
ПОБЕГАЙЛО Михаил Сергеевич
ПОБЕРЕИ Мария Тихоновна
ПОВЕРИЙ Надежда Николаевна
ПОБЕДА Галина Антоновна
ПОГОРЕЛАЯ Анна Степановна
ПОГОРЕЛЕЦ Иван Ефимович
ПОГРЕБНОЙ Андрей Иванович
ПОГРЕБНЯК Петр Леонтиевич

1951
1944

ПОГРЕБНЯК Яков Петрович
ПОДГАЕВ Григорий Ефимович
ПОДГАИНЫИ Иван Петрович
ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович
ПОДДУБНАЯ Валентина Петровна
ПОДДУБНАЯ Нина Ивановна
ПОДЕЛЬЩИКОВ Григорий Васильевич
ПОДЛЯЦКИИ Григорий Яковлевич
ПОДМОСКОВНЫЙ Владимир Степанович
ПОДОЛЯН Павел Иванович
ПОДРЕЗ Владимир Иосифович

1942
1966

1957
1964
1959
1958
1950
1954
1954
1953
1942
1944
1930
1966
1967
1930
1942
1961
1963
1959

ПОДШИВАЛОВ Владимир Иванович

1959

ПОДЪЯБЛОНСКИИ, Виктор Ильич

1954

ПОЖИДАЕВ Евгений Андреевич

1943
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Партстаж

ПОЗДЕЕВ Василий Иванович
ПОЗДНЯКОВА Альбина Васильевна
ПОЗДНЯКОВА Анна Ивановна

1946
1953

П03НИХИРЕНК0 Федор Никитович
ПОКАРЖЕВСКИР1 Борис Васильевич
ПОКРОВСКАЯ Галина Петровна
ПОКРЫШКИН Александр Иванович
ПОЛЕЖАЕВ Василий Дементьевич
ПОЛЕЖАЕВ Иван Петрович
ПОЛЕТАЕВА Клавдия Филаретовна
ПОЛЕШКО Михаил Николаевич

1945
1946
1962
1942
1939
1950

ПОЛЕЩУК Мария Дмитриевна
ПОЛИВАНОВ Федор Иванович
ПОЛИТКИНА Александра Ивановна
ПОЛИТУН Евдокия Григорьевна
ПОЛИЦЕИМАКО Павел Иванович

1961

1967

1943
1968
1948
1962
1965
1956
1945
1946
1948

ПОЛ НОВ Георгий Федорович
ПОЛОЗОВ Николай Никифорович
ПОЛТАВА Владимир Иванович
ПОЛУДЕНЬ Николай Петрович
ПОЛУШИНА Лидия Павловна
ПОЛЫГАЛОВА Маргарита Ивановна
ПОЛЫНКИН Алексей Павлович
ПОЛЮШКО Иван Павлович
ПОЛЮЩЕНКОВ Григорий Григорьевич

1942
1965
1967
1965
1949
1939

ПОЛЯКОВ
ПОЛЯКОВ
ПОЛЯКОВ
ПОЛЯКОВ
ПОЛЯКОВ
ПОЛЯКОВ

1958
1944
1947
1940
1963
1958

Алексей Иванович
Виктор Николаевич
Владимир Васильевич
Иван Евтеевич
Николай Прокофьевич
Федор Тихонович

ПОЛЯКОВА Лидия Ивановна
ПОЛЯКОВА Тамара Васильевна
ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Степанович

1962
1966
1939
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Фамилия, имя, отчестио

Партстаж

ПОНИН Виктор Михайлович
ПОНКРАТОВА Анна Тихоновна
ПОНОМАРЕВ Александр Васильевич
ПОНОМАРЕВ Борис Николаевич
ПОНОМАРЕВ Михаил Александрович
ПОНОМАРЕВ Николай Александрович

1954
1961
1957
1919
1939
1955

ПОНОМАРЕВ Николай Васильевич

1946

ПОНОМАРЕВ Николай Николаевич

1948

ПОПКОВА Людмила Васильевна

1968

ПОПЛАУХИН Александр Семенович
ПОПЛЕВКИН Трофим Трофимович
ПОПОВ Александр Александрович
ПОПОВ Александр Михайлович
ПОПОВ Александр Михайлович
ПОПОВ Алексей Васильевич
ПОПОВ Анатолий Дмитриевич
ПОПОВ Борис Вениаминович
ПОПОВ Василий Григорьевич

1953
1939
1943
1958
1951
1954
1963
1931
1944

ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ

1961
1961
1950
1953
1954
1940
1931
1951
1955

Василий Семенович
Владимир Егорович
Владимир Иванович
Владимир Михайлович
Владимир Степанович
Григорий Федорович
Константин Степанович
Леонард Александрович
Николай Петрович

ПОПОВ Николай Петрович
ПОПОВ Сергей Васильевич
ПОПОВА Мария Георгиевна
ПОПОВА Нина Васильевна

1951
1955
1959
1932

ПОПРАВКА Василий Матвеевич
ПОПУНОВА Тамара Дмитриевна

1954
1962

ПОПЦОВА Анна Алексеевна

I960

415

С ПИ СОК Д Е Л Е Г А Т О В С ПРАВ ОМ РЕШ АЮ Щ ЕГО ГОЛО СА

Ф амилия,

имя,

отчество

П артстаж

ПОРК Август Петрович
ПОРСКОВА Евдокия Васильевна

1943

ПОРТНЫХ Борис Владимирович

1940

ПОСЕЛЕННИКОВА Варвара Ивановна
ПОСИБЕЕВ Григорий Андреевич

1945
1959
1931
1961
1947
1916
1959
1958
1930
1949
1941

ПОСМИТНЫИ Макар Анисимович
ПОСОХИН Михаил Васильевич
ПОСПЕЕВ Виктор Владимирович
ПОСПЕЛОВ Петр Николаевич
ПОСТНИКОВ Василий Дмитриевич
ПОСТНОВ Михаил Иванович
ПОСТОВАЛОВ Сергей Осипович
ПОСЫЛЬНЫЙ Иван Дмитриевич
ПОТАНИН Иван Григорьевич
ПОТАПОВ Иван Иванович
ПОТАПОВ Иван Константинович
ПОТАПОВА Валентина Васильевна
ПОТЕМИНА Галина Тимофеевна
ПОТЕМКИНА Антонина Ивановна
ПОТУРОЕВ Иван Андреевич
ПОЧИНОК Макар Иванович
ПОЧУГ1АИЛО Яков Гурьевич
ПОШНАГОВА Елизавета Васильевна

1958

1955
1941
1960
1964
1961
1957
1943
1931
1965

ПРАВЕНЬКИИ Николай Яковлевич
ПРАНЦ Владимир Августович

1942
1945

ПРЖЕОРСКИИ Иван Брониславович
ПРИДАЧЕНКО Дмитрий Кузьмич
ПРИДОРОГИН Вячеслав Анатольевич
ПРИЕЗЖЕВ Николай Семенович
ПРИКЛОНСКИИ Виктор Васильевич

1945
1967
1956
1946
1946

ПРИМАК Степан Максимович

1962

ПРИТЫЦКИИ Сергей Осипович

1932

ПРИХОДЬКО Иван Митрофанович
ПРОВОТОРОВ Виталий Петрович

1940
1950

416

ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Фамилия, имя, отчество

ПРОДАЙ-ВОДА Константин Матвеевич
ПРОДАН Анна Семеновна
ПРОДАН Светлана Александровна
ПРОККОНЕН Павел Степанович
ПРОКОПЕНКО Анатолий Филиппович
ПРОКОПЕЦ Анатолий Дмитриевич
ПРОКОПОВ Григорий Нефедович
ПРОКОФЬЕВ Михаил Алексеевич
ПРОМЫСЛОВ Владимир Федорович
ПРОНИН Федор Константинович
ПРОНКИН Владимир Ильич
ПРОСКУРИН Егор Павлович
ПРОСЯНКИН Григорий Лазаревич
ПРОТОЗАНОВ Александр Константинович
ПРОХОРОВ Василий Ильич
ПРОХОРОВ Василий Петрович
ПРОХОРОВА Валентина Васильевна
ПРОЦЕНКО Владимир Михайлович

Партстаж

1948
1964
1965
1930
1948
1965
1969
1941
1928
1943
1961
1963
1952
1939
1928
1940
1965
1965

ПРОЦЕНКО Дина Иосифовна
ПРОЦЕНКО Мария Ивановна

1953

ПРОЦЕНКО Юлия Павловна
ПРУДКОВ Александр Петрович
ПРУДНИКОВ Владимир Антонович
ПРУСС Леонид Васильевич
ПРЯДКИНА Любовь Николаевна
ПСУРЦЕВ Николай Демьянович

1961

ПТАШНИК Федор Иванович
ПТИЦЫН Владимир Николаевич
ПТУЩЕНКО Владимир Александрович
ПУДИКОВ Георгин Федорович
ПУЗАНОВ Александр Михайлович

1957
1961
1955
1950
1962
1919
1941
1946
1952
1957
1925

ПУЗАНОВ Василий Михайлович

1953

ПУЛАТОВ Эргаш Пулатович

1965

ПУЛЯЕВСКАЯ Галина Александровна

1965

СПИСОК

ДЕЛЕГАТОВ

Ф амилии,

С ПРАВОМ

имя,

отчество

РЕШ АЮ Щ ЕГО

417

ГОЛОСА

П артстаж

ПУРТОВ Михаил Николаевич

1943

ПУСТОВИТ Павел Григорьевич
ПУТАН Виргиния Адамовна
ПУТИВЦЕВ Владимир Игнатьевич

1965

ПУТРА Николай Максимович
ПУТРЯ Александр Архипович
ПУХОВА Зоя Павловна
ПУШКАРЕВ Алексей Алексеевич
ПУШКАРСКИЙ Иван Семенович
ПУШКИНА Хинаида Павловна
ПШЕНИЧНЫЙ Александр Андреевич
ПШЕНИЧНЫЙ Михаил Исакович
ПШЕНИЧНЫЙ Яков Герасимович
ПЫЛАЕВ Александр Федорович
ПЫЛАЕВ Анатолий Анатольевич
ПЫСИН Василий Павлович
ПЫХТИН Владислав Иванович
ПЬЯНКОВ Генрих Вячеславович
ПЬЯНКОВ Евгений Александрович
ПЬЯНКОВ Ян Степанович
ПЯТОВ Владилен Михайлович
РАДЗИЕВСКИЙ Алексей Иванович
РАДЧЕНКО Иван Александрович

1954
1954
1962
1954
1962
1946
1945
1965
1953
1950
1950
1947
1946
1959
I960
1951
1945
1960
1954
1931
1944

РАДЧЕНКО Иван Андреевич
РАЗДОБУДЬКО Алексей Иванович
РАЗЕЕВА Екатерина Ивановна
РАЗИН Александр Фролович
РАЗУМОВ Геннадий Иванович
РАКОВ Анатолии Николаевич
РАЛЬКО Владимир Антонович
РАМАЗАНОВ Миайдар Рамазанович

1943
1959
1945
1958
1945
1963

РАПО'ГА Татьяна Никифоровна

1965

РАСПОПОВ Александр Павлович

1950

РАСУЛОВ Джабар

1939

27

С теногчет,

т,

II

1950
1944

при ложен ИЯ
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Фамилия, имя, отчестпо

РАСУЛОВ Салих Рашидович
РАХИМОВ Бекташ Рахимович
РАХИМОВ Ойкен
РАХИМОВ Сапарбай
РАХМАНИН Олег Борисович
РАХМАНОВ Исамнтдии
РАХМАНОВ Норкул
РАХМАНОВ Талгат Лутфуллович

Партстаж

1945
1944
1942
1951
1945
1955
1902
1940

РАХМАНОВ Юрин Иванович
РАШИДОВ Шараф Рашидович
РЕБРОВ Евгений Андреевич
РЕВКИН Михаил Васильевич

1968
1939
1961
1943

РЕЗВАЯ Нина Алексеевна
РЕЗНИК Василий Васильевич
РЕЗНИЧЕНКО Валентин Федорович

1946
1958
1941

РЕЗНИЧЕНКО Виктор Александрович
РЕЗНИЧЕНКО Лидия Викторовна
РЕЗЧИКОВ Владимир Васильевич
РЕМЕСЛЕННИКОВ Анатолий Константинович
РЕПНИКОВ Юрий Иванович
РЕПРИПЦЕВ Василий Михаилович

1955
1967
1957
1947
1949
1942

РЕПЧАНСКАЯ Инна Николаевна
РПУС Степан Никифорович
РИВАРЕ Мойика Альбертовна
РОВНИН Лев Иванович
РОГАЧЕВ Даниил Григорьевич
РОГАЧЕВ Иван Иосифович
РОГАЧЕВА Александра Ивановна
РОГАЧЕВА Татьяна Прокопьевна
РОГАЧЕВ Юрий Михайлович

1966
1959
1959
1954
1943
1947
1947
1968
1957

РОГИНЕЦ Михаил Георгпснпч

1937

РОГОВ Борис Иванович

19-Д

РОГОЗИН Владимир Ильич

1967

РОГУТЬКО Павел Александрович

1952

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Ф а м и л и я , им я, отчество

4И

П а р тст/к

РОДЕНКО Виктор Антонович
РОДИН Николай Алексеевич
РОДИНА Антонина Федоровна
РОДИОНОВ Алексей Алексеевич

19'*
195!
1903
1942

РОДИОНОВ Борис Алексеевич
РОДИОНОВ Николай Николаевич
РОДИОНОВ Петр Александрович
РОДИОНОВА Анна Александровна
РОЖКОВ Владимир Константинович
РОЗЕ Яков Янович

1957
1944
1939
1968
1947
1953

РОЗЕНКО Петр Акимович
РОЗЕФЕЛД Август Петрович

1943
190S

РОИ Клара Ивановна
РОЛИНА Надежда Ивановна
РОМАНЕНКО Екатерина Петровна
РОМАНЕНКО Николай Иванович
РОМАНОВ Алексей Владимирович
РОМАНОВ Анатолий Сергеевич

1963
196/
1953
1953
1939
1953

РОМАНОВ Виктор Иванович
РОМАНОВ Григорий Васильевич
РОМАНОВ Николай Николаевич

1949
1944
1937

РОМАНОВ Павел Константинович
РОМАНОВА Анна Кирилловна
РОМАНОВА Зоя Леонидовна
РОМАНЦОВ Анатолий Владимирович
РОМАНЧЕНКО Николай Георгиевич
РОМАНЧУК Анна Михайловна
РОА^АЩЕНКО Павел Николаевич
РОРОКА Надежда Григорьевна
РОСОВСКИИ Алексей Андреевич
РОЩИНА Нина Ивановна

1939
1965
1963
1959
1951
1965
1968
1963
1946
1961

РУБАН Николаи Степанович

1953

РУБЕН Виталий Петрович

1939

РУБИС Петр Ефимович

1942

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Ф а м и л и я , и м я , о т ч е с тв о

П артстаж

РУБИТЕЛЬ Екатерина Захаровна
РУБЛЕВА Галина Сергеевна
РУБЭН Юрий Яноши]
РУДАВИН Николай Викторович
РУДЕНКО Василий Стефанович

1957

РУДЕНКО Роман Андреевич

1926

РУДЕНКО Сергей Игнатьевич

1928

РУДЕНКО Яков Кузьмич

1937

РУДНЕВ Иван Семенович
РУДНЕВ Константин Николаевич

1939

РУМЫНИИ Иван Матвеевич
РУМЯНЦЕВ Александр Иванович
РУМЯНЦЕВ Алексей Матвеевич
РУМЯНЦЕВ Алексей Федорович
РУМЯНЦЕВ Борис Павлович
РУМЯНЦЕВА Зинаида Гавриловна
РУНОВ Роман Владимирович
РУСАКОВ Владимир Иванович

1960

1964
19 С З

1953
1964

1941

1948
1940
1940
1953
1960
1943
1946

РУСАКОВ Константин Викторович
РУСАНОВ Николай Петрович

1943

РУСИН Василий Павлович
РУСИН Федор Григорьевич
РУСИНА Нина Александровна
РУСИНОВА Евгения Петровна
РУХАДЗЕ Люся Владимировна
РУЧКИН Владимир Иванович

1943

1943

1945
1964
1965
1964
1963

РЫБАК Виктор Федорович
РЫБАКОВ Гурий Иванович

1959

РЫБАКОВА Альбина Семеновна

1966

РЫБАКОВА Валентина Алексеевна
РЫБАЛКО Мария Ивановна

1961

РЫБКИН Федор Семенович

1959

Р Ы Ж А К А лексан др Н иконович

1942

Р Ы Ж А К В ладим ир З ахарови ч

1954

1957

1968

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Ф а м и л и я , и м я, отчество

421

Партстаж

РЫЖЕНКОВ Николай Георгиевич
РЫЖИХ Михаил Иванович
РЫЖКОВ Владимир Александрович

1962
1942
1964

РЫЖКОВ Николай Иванович

1956

РЫЖКОВА Александра Игнатьевна
РЫЖОВ Никита Семенович
РЬЩАЛОВ Федор Иванович
РЫКОВ Василий Назарович
РЫТОВ Николай Иванович
РЮЙТЕЛЬ Арнольд Феодорович
РЯБИКОВ Василий Михайлович
РЯБОВ Яков Петрович

1962
1928
1943
1943
1942
1964
1925
1954

РЯДОВА Александра Ивановна
РЯУЗОВ Андрей Стефанович
СААКЯН Левон Гургенович

1963
1963
1961

СААКЯН Флора Григорьевна
САБАНЕЕВ Станислав Николаевич

1964
1954

САБАНИНА Нина Михайловна

1966

САБАШВИЛИ Отари Георгиевич
САБЕТОВ Константин Ильич
САБИНИН Евгений Николаевич
САБИТОВ Мартам Карамонич
САБЛИНА Тамара Иванонна
САВЕЛЬЕВ Евгений Иванович
САВЕЛЬЕВ Николай Иванович

1952
1943
1952
1942
1967
1948
1940

САВЕЛЬЕВА Ася Павловна

1967

САВЕЛЬЕВА Варвара Федоровна
САВЕЛЬЕВА Зоя Дмитриевна
САВЕНКО Алексей Иванович
САВЕНКО Татьяна Гавриловна
САВИН Анатолий Васильевич

1957
1965
1960
1959
1943

САВИН Сергей Николаевич

1951

САВИНКИН Николай Иванович
САВИНКИНА Валентина Ильинична

1937
1966

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Фамилия,

имя,

отчество

САВИЦКАЯ Сабина Иосифовна
САВИЧЕВ Макар Яковлевич
САВКИНА Нина Федоровна
САВОНИЧЕВ Георгин Васильевич
САВОСИН Виктор Петрович
САВОСТИНА Пелагея Васильевна
САВЧЕНКО Николай Сидоровой
САВЧУК Андрей Иосифович
САВЧУК Семен Федотович
САГАРЕВА Надежда Федоровна
САГДИЕВ Махтай Рамазанович

Партстаж

1953
1944
1955
1940
1967
1S65
1957
1954

САДВАКАСОВ Бименде

1950
1962
1953
1939

САДНОВА Екатерина Ивановна
САДОВНИКОВ Владимир Геннадьевич
САДРИДДИНОВ Талбак
САДЫКОВ Абпд
САДЫКОВ Ильдус Харисович
САДЫКОВ Салих

1967
1949
1956
1946
1961
1969

САЕНКО Алексей Петрович

1956

САЕНКО Дмитрий Иванович

1958

САЖЕНОВА Мария Петровна

1955

САЗОНОВ Геннадий Ефимович
САИДОВ Хамро
САИЛОВ Саиб Агаполь оглы
САКУЛИН Виталий Иванович
САЛАМАТОВ Владимир Григорьевич
САЛАНОВА Мария Николаевна
САЛАХОВ Таир Теймур оглы
САЛДАКЕЕВА Раиса Васильевна
САЛЕЙ Иван Семенович
САЛИЕВА Батыш
САЛИМОВ Акил Умурзакович

1966
1951
1957
1945
1948
1968
1964
1963
1964
1944
1957

САЛИМУЛЛИН Нурвахит Исламович

1949

САЛИНДЕР Татьяна Николаевна

1950

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С ПРАВОМ

Фамилия, имя, отчество

РГШ

МОЩЕГО ГОЛОСА

-Г.П

Парте:.. ж

САЛМАНОВ Григорий Иванович

19GI
194 i

САЛМАНОВ Сарван Каракнши оглы

1951

САЛОВ Евгений Михайлович

1940

САЛЫК.ОВ Какимбек

1953

САЛЬНИКОВ Владимир Александрович
САЛЬНИКОВА Екатерина Андреевна
САМАДАЛАШВИЛИ Иван Захарович
САМЕДОВ Кудрат Ашур оглы
САМОДЕЛОВ Виктор Петрович
САМОДРИН Владимир Петрович

19С2
1957

САЛИХОВА Зайтуна Бнктнмировпа

САМОХИНА Анна Андреевна
САМОХИНА Нина Васильевна
САМОШОНКОВ Василий Егорович
САМСОНОВА Людмила Ивановна
САМСОНОВА Надежда Алексеевна
САНЖАПОВ Михаил Исаевич
САНОВ Николай Михайлович
САРАЛЙДЗЕ Зураб Георгиевич
САРКИСОВ Акоп Абрамович
САРЫЧЕВ Кузьма Николаевич
САТАЕВ Айтпан Рахимжанович
САТТАРОВ Минибай Зайнутдинович
САТТАРОВА Турдихан
САТЫЕВА Альфия Максумовна
САУЛОВ Николай Корнеевич
САУНИН Николай Никифорович
САУРИ Тамара Васильевна
САФИУЛИНА Анна Яковлевна
САФОНКИН Анатолий Васильевич
САФОНОВ Николай Андреевич

1961
1939
196.1
1950
1961
1967
1963
1961
1961
1950
1939
1959
1920
1939
1965
1950
1960
1960
1959
I960
1963
1959
1967
1940

САФОНОВ Николай Ефимович

1950

САФРОНОВА Ольга Владимировна
САФРОШКИН Матвей Борисович

1967
1942

ПРИЛОЖ ЕНИЯ

4?4

Фамилия,

имя,

отчество

САХАНЬ Вера Михайловна
САХАРОВ Владимир Вячеславович
САХАРОВ Михаил Федорович
САХАРОВСКИЙ Александр Михайлович
САХНЮК Иван Иванович
САЯПИНА Зинаида Михаиловна
САЯПИНА Мария Казьминичма
СВЕТЛЕНКО Георгий Георгиевич
СВЕШНИКОВ Иван Петрович
СВЕШНИКОВ Мефодий Наумович
СВИНАРЕВА Зинаида Ивановна
СВИРИДОВ Иван Дмитриевич

Партстаж

I960
1959
1944
1930
1960
1966
1954
1949
1945
1939
1965
1943

СВИРИДОВ Николай Васильевич

1943

СВИРСКИЙ Сергей Степанович
СВИЩЕВ Георгий Петрович
СДЕРЖИКОВ Федор Семенович
СЕВАСТЬЯНОВ Дмитрий Тимофеевич

1957
1945
1958
1943
1941
1939
1956
1951

СЕВЕРЕНЧУК Михаил Трофимович
СЕВРЮКОВ Василий Кузьмич
СЕДАИКИН Василий Поликарпович
СЕДИКОВА Нина Николаевна

СЕЛЕЦКИЙ Георгий Андрееви'1
СЕЛИН Николай Прокопьевич

1951
1953
1961
1951
1930
1939
1954
1954

СЕЛЮТИН Василий Иванович

1957

СЕЛЮТИН Ким Федорович

1953

СЕМЕНКО Валентина Николаевна

1961

СЕМЕНОВ Валентин Александрович

1945

СЙЙёНОВ Василий Иванович

1947

СЕДЫКИН Федор Владимирович
СЕДЫХ Юрий Васильевич
СЕИТОВА Рахилям
СЕЙКСТ Владислав Клементьевич
СЕКАЧЕ.В Алексей Яковлевич
СЕКРЕТАРЕВ Константин Федорович
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СЕМЕНОВ Владимир Семенович
СЕМЕНОВ Иван Михайлович
СЕМЕНОВ Иван Петрович
СЕМЕНОВ Иван Семенович
СЕМЕНОВ Константин Андреевич
СЕМЕНОВ Петр Яковлевич
СЕМЕНОВА Мелания Васильевна
СЕМЕНОВА Нина Михайловна
СЕМЕНЦОВ Иван Михайлович
СЕМЕНЮК Николай Николаевич
СЕМЁНОВ Бато Семенович
СЕМИЗОРОВ Николай Федорович
СЕМИКА Георгий Иванович
СЕМИК.ОЛЕПОВ Андрей Алексеевич
СЕМИНА Галина Константиновна
СЕМКО Михаил Федорович

П j p i стаж

1938
1945
1941
1953
1946
1945
1964
1967
1958
1949
1939
1953
1965
1946
1966

СЕМУШКИНА Нина Николаевна

1931
1966

СЕМЧЕНКО Тамара Петровна
СЕМЯШКИНА Роза Филипповна
СЕНАТОВА Валентина Григорьевна
СЕНКЕВИЧ Тимофей Прокофьевич
СЕННИКОВ Анатолий Серафимович

1968
1961
1961
1955
1951

СЕНЬКИН Александр Ефимович
СЕНЬКИН Иван Ильич
СЕНЬКОВ Леонид Яковлевич

1961
1940
1951
1959

СЕНЮТЕНЕ Валерия Антановна
СЕРБИН Анатолий Михайлович
СЕРБИН
СЕРБИН
СЕРБИН
СЕРБИН

Виктор Дмитриевич
Иван Дмитриевич
Лидия Сперидоновна
Семен Сергеевич

СЕРБИНА Валентина Дмитриевна
СЕРГАНОВА Нина Семеновна
СЕРГЕЕВ Владимир Григорьевич

1961
1946
1931
1956
1944
1960
1960
1956
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Партстаж

СЕРГЕЕВ Максим Иванович
СЕРГЕЕВ Николаи Петрович
СЕРГЕЕВ Станислав Васильевич
СЕРГЕЕВ Юрин Георгиевич
СЕРГЕЕВА Альбина Право

1960
1950
195G
1957
1968

СЕРГЕЕВА Анна Борисовна
СЕРГУНИН Иван Иванович '

1952
1939

СЕРПДЕНКОВ Михаил Федорович

1948

СЕРКЕБАЕВ Ермек Бекмухамедовнч

1958

СЕРКИН Петр Иванович
СЕРОБАБА Владимир Яковлевич
СЕРОВА Маргарита Викторовна
СЕЧКОВ Иван Алексеевич
СЕ1ДЕНКО Евдокия Никифоровна
СИВАЕВ Виктор Федорович
СИВАК Владимир Яковлевич
СИВЕЦ Виктор Николаевич
СИГАЧЕВ Александр Михаилович

1946
1943
1967
1939
1942
1955
1960
1944
1943

СИДОРЕНКО Александр Васильевич
СИДОРЕНКО Василий Иванович

1942
1966

СИДОРЕНКО Василий Иванович
СИДОРЕНКО Евгений Михайлович
СИДОРЕНКО Сергей Степанович
СИДОРОВ Анатолии Акимович
СИДОРОВ Владимир Васильевич
СИДОРОВ Владислав Георгиевич
СИДОРОВ Евгений Николаевич

1953
1940
1940
1949
1949
1968
1940

СИДОРОВ Николаи Александрович
СИДОРОВ Юрий Александрович
СИДОРОВА Вера Васильевна

I960
1958
I960

СИДОРЦОВ Иван Федорович

1961

СИЗЕНКО Евгении Иванович
СИЗОВ Александр Александрович

1953
1942

СИЗОВ Геннадий Федорович

1926
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СИЗОВ Николай Трофимович
СИЗОВ Павел Константинович

1940

СИЗОВ Федор Яковлевич

1932

СИЗЫХ Николай Гаврилович
СИКОРСКИС Юозас-Антаиас Стасевич

1964

СИЛИН Виктор Павлович

1955

СИЛКИН Александр Васильевич

1959

СИЛУЯНОВ Владимир Иванович
С.ИЛЬЧЕНКО Николай Кузьмич
СИМАКИН Иван Иванович
СИМОНОВ Кирилл (Константин) Михайлович
СИМОНОВ Кирилл Степанович
СИМОНОВА Валентина Андреевна
СИМОНОВА Мария Ивановна
СИНЕЛЬНИКОВ Алексей Константинович
СИНЕЛЬНИКОВ Василий Михайлович

1943
1947

1941

1964

1946
1942
1943
19G2
1950

1901
1945
196S

СИНИГУР Любовь Арсентьевна
СИНИЦЫН Василий Никитович
СИНИЦЫН Иван Флегонтович
СИНИЦЫНА Анна Павловна
СИНИЧКИН Ким Федорович

1953

СИПРОВА Нина Ивановна

1959

СИРОЖ Иван Дмитриевич
СИРОМАХА Мария Никитична

1901

СИРОТКИН Анатолий Петрович
СИСЕКЕНОВ Салимбай

1953

СИТНИКОВ Алексей Васильевич
СИТНИКОВ Василий Иванович
СИТНИН Владимир Ксенофонтович
СИХАРУЛИДЗЕ Нани Шалвовна

1959

1907

СКАЧКОВ Семен Андреевич

19,30

СКВОЗНЯКОВА Ирина Андреевна

1903

1940
1940
1958

1963

1902
1948
1945

СКВОРЦОВ Рудольф Александрович

1963

СКВОРЦОВА Ольга Георгиевна

1967
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Партстаж

СКИТЯЕВ Николай Петрович
СКИЧКО Леонид Иванович
СКЛЯРЕНКО Александр Иванович
СКЛЯРОВ Николай Федорович
СКОБЕЛЕВ Петр Андреевич
СКОМОРОХОВ Николай Михайлович
СКОРНЯКОВА Александра Васильевна

1945
1961
1953
1955
1947
1943
1965

СКОРОМНОВА Нина Андреевна
СКОСЫРЕВ Владимир Михайлович
СКОЧИЛОВ Анатолий Андрианович
СКРИПНИК Анатолий Ефимович
СКРЫННИК Андрей Игнатьевич
СКРЫННИК Николай Коионович
СКУЛКОВ Игорь Петрович
ОКУРКО (Максим Танк) Евгений Иванович
СЛАВСКИЙ Ефим Павлович
СЛАЖНЕВ Василий Григорьевич
СЛАЖНЕВ Иван Гаврилович
СЛАЩЕВ Александр Иванович

1964
1950
1940
1969
1966
1939
1932
1936
1918
1964
1939
1952

СЛЕДЬ Екатерина Петровна
СЛЕСАРЕВА Галина Михайловна
СЛОБОДИНА Лидия Иванозпа

1966
1965
, 1962

СЛОБОСИЛЬНАЯ Мария Семеновна
СЛЮНЬКИНА Татьяна Игнатьевна
СМАГИНА Евдокия Яковлевна
СМАГЛИЕНКО Георгин Дмитриевич
СМЕТАНИН Леонид Васильевич
СМЕТОВА Кулмарня
СМИРНОВ Александр Иванович
СМИРНОВ Александр Николаевич
СМИРНОВ Алексеи Алексеевич
СМИРНОВ Анатолий Алексеевич

1952
1959
1945
1944
1948
1965
1937
1930
1947
1945

СМИРНОВ Василий Александрович

1948

СМИРНОВ Виктор Ильич

1951
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СМИРНОВ Виталий Александрович

1961

СМИРНОВ Владимир Михайлович

1955

СМИРНОВ Владимир Николаевич

1950

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич
СМИРНОВ Иван Семенович

1959
1939

СМИРНОВ
СМИРНОВ
СМИРНОВ
СМИРНОВ
СМИРНОВ

1945
1943
1940
1942
1967

Лев Николаевич
Леонид Васильевич
Михаил Анатольевич
Николай Иванович
Николай Климентьевич

СМИРНОВ Сергей Артемович
СМИРНОВА Алевтина Валентиновна
СМИРНОВА Антонина Петровна

1951
1965
1967

СМИРНОВА Валентина Александровна

1968

СМИРНОВА Галина Владимировна
СМИРНОВА Зоя Ананьевна
СМИРНОВА Клавдия Лазаревна
СМИРНОВСКИЙ Михаил Николаевич
СМИРТЮКОВ Михаил Сергеевич
СМОЛЕНЦЕВ Михаил Константинович

1964
1966
I960
1947
1940
1969

СМОЛЕНЧУК Надежда Семеновна
СМОРОДИН Владимир Андреевич

1966
1952

СМОРОДИНОВА Вера Ильинична

1966

СМОРОДИНСКИИ
СНЕЖКОВ А Нина
СНЕЧКУС Антанас
СОБКО Александр
СОБОЛЕВ Михаил

1940
1949
1920
1943
1939

Степан Алексеевич
Леоновна
Юозович
Алексеевич
Георгиевич

СОБОЛЕВА Нина Александровна

1969

СОБОЛЕВСКАЯ Клавдия Дмитриевна
СОБОЛЕВСКАЯ Фелиция В л а д и с л а в о в н а

1956
1953

СОБОЛЬ Николай Александрович

1939

СОЗЫКИН
СОИЧ Олег

А н дрей Г ри го р ьеви ч
В ладиславович

1952
1945
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Парте га ж

СОКОЛ Владимир Васильевич
СОКОЛ Владимир Харитонович
СОКОЛОВ Александр Александрович
СОКОЛОВ Александр Иванович
СОКОЛОВ Алексей Ефимович
СОКОЛОВ Валентин Павлович

1943
1959
1953
1942
1951
1959

СОКОЛОВ
СОКОЛОВ
СОКОЛОВ
СОКОЛОВ
СОКОЛОВ

1958
1952
1940
1937
1940

Евгений Николаевич
Иван Захарович
Павел Дмитриевич
Сергей Леонидович
Тихон Иванович

СОКОЛОВА Валентина Федоровна

1961

СОКОЛОВА Екатерина Дмитриевна

1953

СОКОЛОВА Екатерина Павловна
СОЛДАТЕНКО Александр Пименович
СОЛДАТОВ Анатолий Иванович

1950
1944
1937

СОЛДАТОВ Игорь Борисович
СОЛДАТЧЕНКОВ Владимир Васильевич

1944
1958

СОЛОВЬЕВ Александр Григорьевич
СОЛОВЬЕВ Геннадий Васильевич
СОЛОВЬЕВ Гимн Иванович

1962
1963
1959

СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич
СОЛОВЬЕВА Галина Федоровна
СОЛОВЬЕВА Таисия Сергеевна
СОЛОГУБ Виталий Алексеевич
СОЛОМАХО Варвара Михайловна
СОЛОМЕНЦЕВ Михаил Сергеевич
СОЛОМИН Владимир Петрович
СОЛОМОНИЯ Этери Бегляровна
СОЛОМОНОВА Валентина Андреевна
СОЛОНИЦЫН Аркадин Алексеевич

1945
1965
1968
1947
1957
1940
1967
1953
1964
1945

СОМОВ Виктор Георгиевич

1956

СОМОВ Георгий Иванович

1958

СОНЫГИНА Анастасия Петровна

1946
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Партстаж

СОПЫЕВ Муратберды
СОРВИНА Александра Сергеевна
СОРОКАТЮК Александр Андреевич
СОРОКИН Александр Васильевич
СОРОКИН Михаил Андреевич
СОРОКИН Николай Иванович
СОРОКИНА Надежда Ивановна

1951
I960
1958
1962
1965
1959
1955

СОСНИН Виталий Федорович

1946

СОСНОВСКАЯ Надежда Антоновна
СОТНИКОВ Василий Ильич

1947
1960

СОФРОНОВ Анатолий Владимирович

1940

СПЕРАНСКИЙ Валентин Александрович
СРЕДИН Геннадий Васильевич
СРЕТЕНСКИЙ Лев Владимирович
СТАВНИКОВ Павел Филиппович
СТАВЦЕВ Сергей Дмитриевич
СТАДНИК Михаил Григорьевич
СТАКВИЛЯВИЧЮС Альгирдас Винцович
СТАРКИН Вячеслав Александрович

1948
1940
1945
1943
1960
1962
I960
1960

СТАРОВОЙТОВ Александр Павлович
СТАРОВСКИИ Владимир Никонович

1962
1939

СТАРОДУБЦЕВ Владимир Семенович
СТАРУНСКИИ Владимир Гордеевич
СТАСЕВИЧ Виктор Федорович
СТАСЕНКО Владимир Владимирович

1964
1944
1959
1957

СТАСЬ Константин Николаевич
СТЕЛЬМАХ Анатолий Иванович

1965
1957

СТЕЛЬМАЧЕНКО Лидия Сергеевна
СТЕИЬГАЧ Виталий Владимирович
СТЕПАКОВ Владимир Ильич

1937

СТЕПАНЕНКО Илья Тимофеевич

1967

СТЕПАНЕЦ Николаи Васильевич

1947

СТЕПАНЕЦ Ольга Федоровна
СТЕПАНОВ Анатолий Васильевич

1962
1960

ПРИЛОЖЕНИЯ

432

Партстаж
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СТЕПАНОВ
СТЕПАНОВ
СТЕПАНОВ
СТЕПАНОВ

Борис Николаевич
Владимир Прокофьевич
Михаил Павлович
Николай Александрович

.

1944
1943
1946
1949

СТЕПАНОВА Светлана Викторовна
СТЕПАНЧЕНКО Василин Алексеевич

1962
1939

СТЕПАНЮК Алексей Иванович
СТЕПАНЯНЦ Сурен Аванесович

1939
1939

СТЕПИН Владимир Яковлевич
СТЕЦЕНКО Антонина Михайловна
СТЕЦЕНКО Степан Емельянович
СТОЛЕТОВ Всеволод Николаевич
СТОЛЯРЕНКО Павел Сергеевич
СТОЛЯРОВ Петр Филиппович
СТОЛЯРОВА Нина Михайловна
СТОПНИКОВ Игорь Дмитриевич
СТОРОЖЕНКО Павел Петрович
СТРАМСКИС Казнс Иозович
СТРАТОНОВ Николай Степанович

1939
1967
1926
1940
1942
1947
1961
1943
1953
1955
1952

СТРАУТМАНИС Петр Якубович
СТРЕЛЬЦОВ Валерий Ефимович
СТРЕЛЬЦОВ Василий Емельянович
СТРЕЛЬЦОВА Ольга Васильевна

1944
1964
1942
1957

СТРЕЛЯПВ Степан Родионович
СТРУЕВ Александр Иванович
СТРУННИКОВА Вена Даниловна

1939
1927
1944

СТУДЕНОК Геннадий Андреевич
СТУКАЛИН Борис Иванович

1951
1943

СТУПИЦКИИ Иван Петрович
СТУРУА Вахтанг Васильевич

1959
1944

С У В О Р О В Н иколай М ихайлович

1951

СУВОРОВА Светлана Ивановна

1955

С У Г А К Дмитрий Степанович

1940
1953

СУГОНЯКО Николай Степанович
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Партста ж

СУГРАЛИЕВ Хайса Амангалиевич

U46

СУДАК Дмитрий Федотович

1945

СУДАКОВА Людмила Павловна
СУДАРИКОВ Николай Георгиевич

1961
1939

СУЗДАЛЫДЕВ Виктор Дмитриевич

1957

СУЛАДЗЕ Отар Николаевич
СУЛАЙМАНОВА Кулвсара

1951
1967

СУЛЕЙМАНОВ Абдусаттар
СУЛЕЙМАНОВ Шариф Сулейманович

1963
1942

СУЛЕЙМЕНОВА Орнпкуль

1966

СУЛТАНОВ Файзулла Валеевич
СУЛТАНОВ Хатмулла Асылгареевпч

1947
1945

СУЛТАНОВА Сапёра Умаропна
СУПЕКОВ Бекен

1963
1944

СУРГАНОВ Федор Анисимович

1940

СУРИН Анатолий Петрович
СУРКОВ Алексей Александрович
СУРНИЧЕПКО Серафим Иосифович
СУРОВЦЕВ Борис Алексеевич
СУСЛОВ Владимир Антонович

1955
1925
1942
I960
1965

СУСЛОВ Михаил Андреевич
СУСЛЯК Василий Михайлович

1921
1945

СУСЯК Михаил Евстафисвич
СУХАРЕВ Александр Иванович
СУХАРЕВ Николай Георгиевич

1964
1952
1963

СУХИНА Рапса Даниловна
СУХОБОК Ида Николаевна
СУХОМЛИНОВ Георгии Акимович

1963
1967
1926

СУХОПЛЕЩЕНКО Николай Трофимович
СУХОРУКОВА Вера Михайловна

1958
1965

СУЧУГОВ Андрей Васильевич

1948

СУШКОВ Тихон Степанович

1944

СУЮМБАЕВ Ахмагбек Суттубаеаич

1942

СЫДЫКОВ Маген

1947
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СЫРОВАТКО Виталий Григорьевич
СЫРОПЯТОВ Александр Николаевич
СЫСОЕВ Виктор Сергеевич
СЫСОЕВ
Петр Иванович
СЫСОЕВПетр Петрович

1960
1949
1942
1949
1938

СЫСОЛЯТИН Иван Матвеевич
СЫТНИК Тамара Корнеевна
СЫЧ Павел Кириллович
СЫЧЕВ Николай Яковлевич
СЫЧЕВА
Вера Игнатьевна
СЫЧЕВА
Нина Николаевна
СЫЧЕВА Тамара Михайловна
СЫЧЕНИКОВ Орест Александрович
СЮКОСЕВ Василий Демидович

1943
I960
1946
1951
1952
1967
1963
1948
1956

СЯБЕР Раиса Николаевна
СЯГЛОВ Виктор Семенович
ТАБАКОВА София Ивановна
ТАБАЦКОВА Вера Георгиевна

1964
1952
1947
1951

ТАБАЧЕНКО Павел Павлович

1958

ТАБЕЕВ Фикрят Ахмеджанович

1951

ТАБОЛОВ Аркадий Керменович

1961

ТАИРОВ Михаил Алексеевич
ТАЛИЧКИН Владимир Иванович

1938
1966

ТАЛПА Гаврил Васильевич
ТАЛЫБОВА Бахар Магеррам кызы
ТАММ Фридрих Михайлович
ТАММЕОРГ Айно Тоомасовна
ТАММИСТУ Айно-Элисе Хуговна
ТАМШИБАЕВА Злиха Жанболаговна
ТАНКАЕВ Магомед Танкаевич
ТАРАБАНИЧЕВА Галина Савельевна
ТАРАБРИНА Валентина Андреевна

I960
I960
i 965
1958
1965
1956
1944
1966
1964

ТАРАДАИКО Всеволод Семенович

1944

ТАРАКАНОВ Виталий Николаевич

I960
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ТАРАРЫШКИН Петр Павлович
ТАРАСЕНКО Анатолий Павлович
ТАРАСОВ Александр Михайлович
ТАРАСОВ Александр Николаевич
ТАРАСОВ Валерий Николаевич
ТАРАСОВ Дмитрий Михайлович
ТАРАСОВ Николай Никифорович
ТАРАСОВ Федор Авдеевич
ТАРАСОВА Людмила Александровна
ТАРАСОВА Раиса Тихоновна
ТАРАТУТА Василий Николаевич

1943
1944
1940
I960
1964
1956
1942
19G1
1965
1946
1957

ТАРДЖУМАНЯН Генрик Вартанович
ТАРТЫШЕВ Никифор Никифорович
ТАСАНБАЕВ Егемкул Тасанбаевич
ТАСКАЕВ Анатолий Владимирович
ТАТАРИНОВ Николай Григорьевич
ТАТАРНИКОВ Николай Егорович
ТАТАРЧУК Николай Федорович
ТАУКЕБАЕВ Каиан

1955
1944
1930
1944
1943
1967
1955
1962

ТАУКИН Борис Петрович
ТАХАНОВ Александр Добшонович

1951
1942

ТАХИРОВА Хамро
ТАЦЕНКО Анатолий Яковлевич
ТЕГИСБАЕВ Муберек
ТЕЛИШЕВСКИИ Тимофей Дмитриевич

1962
1961
1963
1956

ТЕМИРБАЕВ Мойдун

1963

ТЕМИРОВ Умар Ереджнбовпч
ТЕМНЫЙ Василий Федорович
ТЕНДИТНЫК Дмитрий Иванович
ТЕР-ГАЗАРЯНЦ Георгий Арташесович
ТЕРЕБИЛОВ Владимир Иванович

1955
1952
1955
1942
1940

ТЕРЕХОВ Александр Васильевич

1961

ТЕРЕХОВ Виктор Степанович
ТЕРЕХОВ Константин Павлович

1947
1943
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ТЕСЛЯ Михаил Ефимович

1964
1952
1945
1959
1943

ТЕТЕРЮК Василий Степанович

1940

ТЕТЮШИН Дмитрий Александрович

1945
1941
1959
1943
1952
1947

ТЕРЕЩЕНКО Василий Никифорович
ТЕРЕЩЕНКО Иван Сидорович
ТЕРЕЩЕНКО Юрий Васильевич
ТЕРСКОВ Иван Александрович

ТИМАКОВ Владимир Дмитриевич
ТИМОНИН Александр Иванович
ТИМОФЕЕВ Николай Владимирович
ТИМОХИН Иван Георгиевич
ГИМОШЕВСКАЯ Клавдия Федоровна
ТИМОШЕНКО Яков Алексеевич
ТИТАРЕНКО Алексей Антонович

1957
1940

ТИТКИНА Нина Ивановна
ТИТКОВ Иван Карпович

1967
1947

ТИТОВ Виктор Васильевич
ТИТОВ Виталий Николаевич
ТИТОВ Иван Григорьевич
ТИТОВ Федор Егорович
ТИТОВА Нина Михайловна
ТИТОВА Тамара Николаевна
ТИУНОВ Михаил Евгеньевич
ТИХИЙ Михаил Федорович

1959
1938
1956
1930
1962
1965
1962
1947

ТИХИЙ Эдуард Викентьевич
ТИХОМИРОВ Николай Степанович
ТИХОМИРОВА Валентина Степановна
ТИХОНОВ Вячеслав Вячеславович
ТИХОНОВ Константин Васильевич
ТИХОНОВ Николай Александрович

1966
1948
1966
1953
1946
1940

ТИХОНОВА Светлана Михайловна

1962

ТИХОНОВИЧ Петр Иванович

1946

ТИХОПЛАВ Таисия Федоровна

1947

ТКАЛИЧ Александр Александрович

1952
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1958
1951

ТКАНКО Федор Иванович
ТКАЧ Василий Евгеньевич
ТКАЧЕВ Владимир Григорьевич

1957

ТКАЧЕНКО Василий Степанович

1959

ТКАЧЕНКО Георгий Петрович

1943
1948

ТКАЧЕНКО Надежда Николаевна

1948
1962
1952
1949

ТКАЧУК Григорий Иванович
ТКАЧУК Секлига Ивановна
ТОВМАСЯН Ваник Мкртичевич
ТОВТ Николай Михайлович
ТОГОБЕЦКИИ Вениамин Иванович
ТОИДЗЕ Александр Николаевич
ТОКА Салчак Колбакхорекович
ТОКАРЕВ Александр Максимович

1951
1948
1929
1942

ТОКАРЕВА Валентина Михайловна

1961

ТОКАРЕВА Елена Григорьевна
ТОКАРЕНКО Филипп Иванович

1968

ТОКБАЕВ Каиар Каирович
ТОКМИН Василий Гаврилович
ТОЛАСОВ Борис Константинович
ТОЛКУНОВ Лев Николаевич
ТОЛСТИКОВ Василий Сергеевич
ТОЛСТЯКОВ Владимир Иванович

1943
1943
1957
1943
1948
1964
1947
1939

1947

ТОЛУБЕЕВ Никита Павлович
ТОЛУБКО Владимир Федорович
ТОМАЩУК Михаил Арсентьевич
ТОМИЛИН Петр Григорьевич
ТОМИЛКО Клавдия Егоровна
ТОМСКИЙ Николай Васильевич
ТОНКИХ Федор Петрович
ТОНКОШКУР Василий Антонович
ТОНК.ОШПУР Михаил Федорович

1943
1961
1967
1950
1938
1950

ТОПИ.Л^эСКАЯ Татьяна Ивановна
ТОПУРИЯ Ламара Николаевна

1967.

1954
.

1968.
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ТОПЧЯН Эдуард Степанович
ТОРОПОВ Василий Федорович
ТОРОПОВА Лидия Дмитриевна
ТОХТАХАДЖАЕВ Расуль
ТРАНДАСИР Петр Захарович
ТРАПЕЗНИКОВ Виктор Матвеевич

1942
1947
I960
1965
1960
1960

ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Павлович

1931

ТРАЦЕВСКИЙ Борис Петрович

1963

ТРЕТЬЯК Иван Моисеевич

1943

ТРЕТЬЯК Тамара Гавриловна
ТРЕТЬЯКОВ Владимир Федосович
ТРЕТЬЯКОВ Геннадий Петрович

1956
1955
1968
1942
1944

ТРИБУНСКАЯ Татьяна Матвеевна
ТРИГОЛОВ Иван Васильевич
ТРИГУБ Иван Степанович
ТРИФОНОВА Наталья Ивановка

1940
1939

ТРОИЦКИЙ Михаил Трофимович

1955
1945

ТРОИНИН Леонид Андреевич
ТРОФИМОВ Виктор Федорович
ТРОФИМОВ Владимир Васильевич
ТРОФИМОВ Константин Герасимович

1943
1946
1942
1944

ТРОФИМОВ Юрий Николаевич
ТРОФИМУК Андрей Алексеевич
ТРОФИМЧУК Степан Максимович
ТРОФИМЮК Николай Афанасьевич
ТРОЯН Александр Семенович

1956
1941
1942
1944
1960

ТРОЯН Григорий Иванович
ТРОЯНОВСКИЙ Олег Александрович

1949
1947

ТРУБИНА Валентина Федоровна
ТРУБИЦЫН Евгений Георгиевич

1967
1941

ТРУДОВ Николай Николаевич

1936

ТРУНОВ Михаил Петрович
ТРУТНЕВ Анатолий Петрович

1965
1952

ТРИШКИН Семен Ильич
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Паргсхн

ТРУФАНОВА Прасковья Тихоновна

19G4

ТРУХИН Петр Михайлович

1928

ТРУШИН Василий Петрович

1961

ТРУШКИН Сергей Федорович
ТРУШКОВ Юрий Степанович

1955
1949

ТРЫХИН Валентин Максимович

ТУМАНЯН Петрос Ервандович
ТУМУРОВА Дарья Касьяновна
ТУПИЦЫН Лев Васильевич
ТУРАКУЛОВ Ялкин Халматович
ТУРОВЦЕВ Виктор Иванович
ТУРСУН-ЗАДЕ Мирза
ТУРТКАРИН Бакижан Сулганбекович

1953
1954
1942
1961
1948
1952
1950
1932
1951
1943
196/
195,',
1944
1948
1941
194/

ТУРЧИНА Валентина Степановна

1964

ТХИЛАЙШВИЛИ Александр Дурсунович

1948

ТЫНАЕВА Роза
ТЫНКОВА Анна Сергеевна
ТЫНЫБАЕВ Джумарт Булановнч
ТЮРИН Виктор Николаевич
ТЮРИНА Тамара Владимировна
ТЮФАЕВА Антонина Степановна

1961

ТУБЫЛОВ Афанасий Ильич
ТУЕБЕКОВ Жапар Туебекович
ТУЖУЛКИН Бабын Таныевнч
ТУЗЛОВ Михаил Иванович
ТУЛИКОВ Серафим Сергеевич
ТУЛУПОВА Клавдия Петровна
ТУМАНОВ Алексей Тихонович
ТУМАНСКИИ Сергей Константинович

I960
1951
1948
1966
1932

ТЯБУТ Дмитрий Васильевич
ТЯГНО Иван Иванович

1939

ТЯГУНОВ Михаил Александрович

1947

196G

ТЯЖЕЛОВ Евгений Алексеевич

1963

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Евгений Михайлович

1951

ПРИЛОЖ ЕНИЯ
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УВАЧАН Василий Николаевич

1940

УГАРКИН Иван Сергеевич
УГУЖАКОВ Василий Архипович
УДАЛОВ Александр Петрович
УДАЛЬЦОВ Иван Иванович
УКИБАЕВ Исмагул

1969
1945
1949
1943
1952

УКУЕВА Бактыгуль
УЛАНОВ Анатолий Андреевич

1969
1950

УМАЛАТОВ Алнпаша Джалалович
УМАНЕЦ Николай Васильевич
УМАРОВ Хамдам
УМАХАНОВ Магомед-Салам Ильясович
УМИРБЕКОВ Тилеукабыл
УМРАЛИНА Маржан

1947
1953
1956
1939
1967
1967

УРАЕВ Виталин Васильевич
УРБАН Клавдия Антоновна
УРВАНОВ Рим Урванович

1953
1963
1954

УРУСОВА Мира Васильевна
УСАНОВ Борис Павлович
УСАНОВ Михаил Дмитриевич
УСАНОВ'Никодим Александрович

1967
1960
1940
1944

УСАТЕНКО Александр Васильевич
УСЕНКО Анатолий Николаевич

1917
1959

УСЕНКО Валентина Владимировна

1961

УСМАНЖАНОВА Саадат
УСМАНОВ Гу мер Исмагилович
УСМАНОВ Саидмахмуд Ногманович
УСПЕНСКИЙ Виктор Константинович
УСТЕНКО Александр Андреевич
УСТИНОВ Александр Алексеевич

1961
1953
1955
1946
1956
1949

УСТИНОВ Александр Ефимович
УСТИНОВ Дмитрий Ефимович

1949
1957

УСТИНОВ Дмитрий Федорович

1927

УСТИНОВА Мария Петровна

1968
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УСУБАЛИЕВ Турдакун

1941

УТЕБАЕВ Сафи Утсбаевич

1931

УТКИН Владимир Павлович

1953

УШАКОВ Николай Тихонович

1965

УЩИНСКАЯ Лидия Трофимовна
ФАДЕЕВ Иван Иванович

1962
1937

ФАДЕЕВ Сергей Игнатьевич
ФАЙЗРАХМАНОВА Назия Минулловна
ФАЛИН Валентин Михайлович
ФАЛИН Михаил Иванович
ФАРЗАЛИЕВ Юсуф Мамедали оглы
ФАРТУСОВА Валентина Павловна
ФАТХУДЛИН Ашраф Ахметович
ФЕДАН Всеволод Иванович

1953
1961
1953
1943
1956
1943
1957
1953

ФЕДИРКО Павел Стефанович
ФЕДОРОВ Александр Васильевич

1957
1947

ФЕДОРОВ
ФЕДОРОВ
ФЕДОРОВ
ФЕДОРОВ
ФЕДОРОВ

1943
1927
1917
1939
1940

Александр Ильич
Алексей Федорович
Василий Николаевич
Виктор Степанович
Виктор Феофилактович

ФЕДОРОВ Евгений Константинович

1938

ФЕДОРОВА Галина Михайловна

I960

ФЕДОРОВА Нина Михайловна
ФЕДОРОВА Ольга Степановна

I960
1960

ФЕДОРЧУК Виталий Васильевич
ФЕДОРЧУК Владимир Демидович
ФЕДОСЕЕВ Алексей Фролович
ФЕДОСЕЕВ Григорий Егоронич
ФЕДОСЕЕВ Петр Николаевич
ФЕДОСЕЕВА Валентина Ивановна

1940
1954
1941
1961
1939
1967

ФЕДОСОВ Петр Семенович

1944

ФЕДОТОВ Геннадий Петрович
ФЕДОТОВ Михаил Никитович

1946
1940
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ФЕДУЛОВ Николай Иванович
ФЕДУНЕЦ Иван Иванович
ФЕДЮШКИН Иван Ильич
ФЕОКТИСТОВ Виктор Иванович
ФЕОФАНОВ Вячеслав Михайлович
ФЕРИН Михаил Алексеевич
ФЕСЕИКО Владимир Елисеевич

1945
1941
1956
1962

ФЕФИЛОВА Нина Федоровна
ФЕЩЕНКО Петр Васильевич

1961
1942

ФЕДОРОВ Николай Федорович
ФЁДОРОВА Валентина Степановна
ФИЛАТОВ Александр Павлович
ФИЛАТОВ Андрей Дмитриевич
ФИЛАТОВ Виктор Андреевич

1944
1968
1947
1950
1941

ФИЛАТОВ Дмитрий Иванович
ФИЛАТОВ Николай Григорьевич
ФИЛИМОНОВ Семен Никифорович

1946
1943
1942

ФИЛИМОНОВА Алефтина Георгиевна

1959

ФИЛИМОНОВСКИИ Анатолий Степанович

1951

ФИЛИМОНЧИК Иван Анисимович
ФИЛИПЕНКО Виктор Николаевич
ФИЛИППОВ Александр Гаврилович
ФИЛИППОВ Александр Петрович
ФИЛИППОВ Анатолий Иванович
ФИЛИППОВ Иван Васильевич
ФИЛИППОВА Светлана Федоровна
ФИЛЮШКИН Александр Иванович

1943
1969
1940
1941
1958

1965
1927
1942

ФИЛЯРЧУК Семен Евдокимович
ФИНАТОВ Василий Егорович
ФИРСОВ Юрий Павлович
ФИРСОВА Валентина Александровна
ФЛЕРОВ Георгий Николаевич

1953
1967
1951
1947
1945
1960
1965
1954

ФЛОРЕНТЬЕВ Леонид Яковлевич

1939

ФОКЕЕВ Дмитрий Филиппович

1962

С ПИ СОК Д Е Л Е Г А Т О В С ПРАВОМ Р ЕШ' . ЮШЕ Г П ГОЛОСА

Фамилия, имя, отчество

ФОКИНА Анна Николаевна
ФОМЕНКО Михаил Кузьмич
ФОМИН Анатолий Дмитриевич
ФОМИН Геннадий Иванович
ФОМИН Геннадий Нилович
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Партста ж

1945
1941
1952
1963
1943

ФОРМАНЮК Александра Михайловна
ФОТИЕВА Лидия Александровна

1961
1961
1960
1904

ФОТОВ Александр Андреевич
ФРЕЙБЕРГ Леонид Эдуардович

1958
1949

ФРОЛОВ Аркадий Евгеньевич
ФРОЛОВ Борис Егорович
ФРОЛОВ Василий Иванович
ФРОЛОВ Василин Семенович
ФРОЛОВ Владимир Михайлович
ФРОЛОВ Константин Иванович
ФРОЛОВА Раиса Егоровна
ФУРС Игорь Леонидович
ФУРСОВ Константин Терентьевич
ФУРЦЕВА Екатерина Алексеевна
ФУФЛЫГИН Виктор Сергеевич
ХАВРЕНКО Василий Михайлович
ХАИТОВ Муса Назарович
ХАЙБУЛЛИН Газимулла Гайнуллиновнч

1956
1962
1944
1944
1966
1945
1967

ФОМИНЫХ Александра Матвеевна
ФОМИЧЕВА Мария Сергеевна

ХАЙДАРОВ Аюб
ХАЙДАРОВ Вахид
ХАИРУЛЛАЕВ Шариф Камалович
ХАЛДЕЕВ Михаил Иванович
ХАЛИКОВ Муса
ХАЛИЛОВ Курбан Али оглы

1956
1949
1930
1962
1965
1944
1955
1945
1942
1963
1942
1967
1926

ХАЛИЛОВ Мирхайдар Бурибаевич

1965

ХАЛИПОВ Иван Федорович
ХАЛИПОВ Павел Федорович

1939
1941

ПРИЛОЖ ЕНИЯ
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ХАМИДОВ Мирзохамид
ХАМИДУЛЛИН Салих Суигатович
ХАМРАЕВА Обида
ХАМРАКУЛОВ Синдар
ХАМРАКУЛОВ Шералн
ХАМРИНА Вера Андреевна
ХАНДОГА Нина Прокофьевна

1965
1958
1962
1947
1968
1962
1958

ХАРАЗОВ Валерий Иннокентьевич

1944

ХАРДИН Александр Павлович
ХАРЕБАВА Вахтанг Иванович

1959
1950

ХАРИНА Варвара Семеновна
ХАРИТОНОВ Иван Петрович
ХАРИТОНОВА Светлана Ефимовна
ХАРЧЕВ Константин Михайлович
ХАРЧЕНКО Александра Даниловна
ХАРЧЕНКО Григорий Петрович
ХАРЧЕНКО Михаил Яковлевич
ХАРЬЯКОВ Виктор Иванович
ХАСАНОВА Супня
ХАСАНОВА Умри
ХАСАНШИИ Мансур Галлямович
ХАЧАТРЯН Саргис Макарович
ХВАН Ман-гым Григорьевич
ХВАТОВ Геннадий Александрович
ХВЕДЕЛИАНИ Яков Романович

1963
1964
1965
1959
1966
1962
1953
1961
1965
I960
I960
1947
1946
1958
1939

ХВОСТИК Галина Ивановна
ХВОСТОВ Владимир Михайлович
ХЕТДГУРОВ Георгий Иванович

1968
1943
1924

ХЕТАГУРОВА Тамара Солтановна

1950

ХЕЦУРИАНИ Дали Шалвовна
ХИВРЕНКО Аким Фотеевич

1968
1948

ХИЖНЯК Виталий Петрович

1952

ХИМИЧ Василий Петрович
ХИСМАТУЛЛИН Файзрахман Шайхитдиноаич

1961
.1951

445

С ПИ СОК Д Е Л Е Г А Т О В С ПРАВОМ Р Е ШАЮЩЕ Г О ГОЛОСА

Фамилия,

и м я, отчество

П артстаж

ХИТРОВ Степам Дмитриевич
ХЛЕБАЛИНА Александра Григорьевна

1932

ХЛЕ'СТКОВ Алексей Александрович

1941

1963

ХЛУСОВ Александр Петрович

1960

XЛЯКИН Степан Андреевич

1941

ХМЕЛЕВ Алексей Иванович
ХМЕЛЕВА Тамара Тимофеевна
ХМЕЛОВСКИИ Иван Федосеевич
ХНУРИНА Людмила Леонидовна
ХОДАРКОВСКИЙ Борис Петрович
ХОДЕЦКАЯ Галина Геронимовна
ХОДЖАЕВ Асадилла Ашрапович

1963
1964
1963
1959
1962

ХОДЖАХОВ Ибрагим Умар оглы
ХОДЖИБОЕВА Халима
ХОДЖИЕВ Рнфъат
ХОДОСЕВИЧ Николай Степанович
ХОЛИНА Тамара Михайловна
ХОЛОВ Махмадула
ХОЛОД Ивам Иванович
ХОЛОДНАЯ Лидия Архиповна
ХОЛОПОВ Александр Иванович
ХОЛОПОВ Виктор Михаилович

1957

1945
1958
1964
1948
1964
1953
1947
1963
1962
1942

ХОЛХАНОВ Хашим
ХОЛЯВКО Алексей Павлович
ХОМИЦКАЯ Ярослава Алексеевна
ХОМУЛО Михаил Григорьевич
ХОМЯКОВ Андрей Петрович
ХОНДОЖКО Анастасия Ивановна

1939
1939
1953
1945
1967
1964
1942
1932
1962

ХОРЕВ Михаил Тимофеевич

1962

ХОРОЛЬСКИЙ Анатолий Иванович

1956

ХОРОШИЛОВ Владимир Васильевич
ХОРОШИЛОВ Григорий Михайлович

1962
1952

ХОЛОСТОВ Федор Яковлевич
ХОЛУАШВИЛИ Зизи Соломоновна

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ХОРУНЖИИ Михаил Васильевич

1943

ХОРЬКОВ Юрий Борисович
ХОХЛАЧЕВ Василий Федорович
ХОХЛОВ Борис Алексеевич
ХРАМОВ Михаил Тимофеевич

1964
1942
1943
1942
1957

ХРАМУШКИН Борис Андреевич

1962

ХРАМЦОВ Александр Иванович
ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич
ХРИСТЕНКО Василий Тимофеевич
ХРИСТОРАДНОВ Юрий Николаевич
ХРИСТОФОРОВ Михаил Николаевич
ХРОПОТИНСКИИ Василий Петрович
ХУАКО Рамазан Салпмчериевич
ХУДАИБЕРГЕНОВ Мадьяр
ХУДАИБЕРДЫЕВ Нармахон-мади Джураевич
ХУДАИБЕРДЫЕВА Реджей
ХУДОСОВЦЕВ Николай Михайлович

1948
1954
1940

ХУДОЯН Корюн Левонович
ХУДЯКОВ Валерий Сергеевич

1949
1957

ХУДЯКОВА Лидия Александровна
ХУРИГАНОВ Жаргал Ринчинович

1952

ХУРЦИДЗЕ Анета Северьяновпа
ХУТ Малнч Салихович

1947
1945
1951
1946
1954
1957
1949

1963
1965
1968

ЦАГЕЛЬНИК Ефим Климентьевич
ЦАПЛОВА Вера Степановна
ЦАРЕВ Михаил Иванович
ЦАРЕГОРОДЦЕВА Нина Максимовна
ЦАРИК Григорий Яковлевич
ЦВЕТКОВ Василий Николаевич
ЦВЕТКОВ Виктор Васильевич
ЦВЕТКОВА Валентина Анисимовна

1966
1944
1949
1962
1932
1932

ЦВИГУН Семен Кузьмич

1940
1951

ЦЕГЕЛЬНИКОВ Юрий Васильевич
ЦЕЛИКОВ Александр Иванович

1943
1953

1945
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ЦИЛИКОВ Виталий Васильевич
ЦЕПКОЙ Василин Константинович

1242
1940

ЦЕРКОВНЮК Алексей Евгениевич
ЦИЕА Анатолии Астамурович
ЦИВИЫА Нелля Сергеевна
ЦИМАРНЫИ Николай Иванович
ЦИМБАЛИСТОВ А Алептииа Петровна
ЦИНЕВ Георгин Карпович
ЦИРКУНОВ Анатолий Степанович
ЦИРУЛЕВ Владимир Павлович
ЦОГОЕВ Лев Владимирович
ЦУКАНОВ Георгий Эммануилович

1942
1968
1965
1959
1959
1932
1952
1951
1952
1941

ЦУПКОВА Клавдия Петровна
ЦЫБИЗОВА Зинаида Семеновна
ЦЫБУЛЬКА Петр Иванович
ЦЫБУЛЬКО Владимир Михайлович

1953
1968
1956
1944

ЦЫБУЛЬКО Михаил Архипович
ЦЫВАРЕВ Демьян Егорович
ЦЫГАНКОВ Илья Ефремович

1959
1954
1941

ЦЫКОВА Зоя Филипповна

1961

ЦЫМБАЛ Николай Андреевич

1944

ЧАБАН Федор Игнатьевич
ЧАБАНОВ Федор Васильевич
ЧАКОВСКИИ Александр Борисович
ЧАЛАЯ Лидин Николаевна
ЧАЛКОВ Василий Поликарповнч
ЧАНИДЗЕ Гугули Юсуповна
ЧАПЛИН Борис Николаевич
ЧАРИЕВ Умар
ЧАРНОБАИ Валентина Ивановна
ЧАРЫЕВ Балта

1961
1942
1941
1944
1959
1957
1961
1968
1967
1961

ЧВАНКИН Павел Алексеевич

1952

ЧВАНОВА Агафья Григорьевна
ЧЕБОТАРЕВА Ольга Михайловна

1954
1959

ПРИЛОЖЕНИЯ

44Я

Фамилии, имя, отчество

Партстаж

ЧЕБОТАРЕВА Тамара Петровна
ЧЕБОТАРЬ Ефим Карпович
ЧЕБРИКОВ Виктор Михайлович
ЧЕКАНОВ Евгений Васильевич
ЧЕКМЕНЕВ Анатолий Александрович

1968
1951
1944
1952
1967

ЧЕКОВА Мария Павловна
ЧЕКУЛАЕВ Александр Павлович

1968
-1942
1942

ЧЕКУРОВ Алексей Исаевич
ЧЕЛИДЗЕ Валериан Илларионович
ЧЕЛМАТКИН Георгий Сергеевич
ЧЕЛОМБИТКИНА Валентина Кондратьевна
ЧЕЛОМЕИ Владимир Николаевич
ЧЕЛЬЦОВ Анатолий Сергеевич
ЧЕМОДУРОВ Трофим Николаевич
ЧЕНТЕЛ1ИРОВ Минае Георгиевич
ЧЕНЦОВ Валерий Аркадьевич
ЧЕПУРКО Анатолий Иванович

1967
1941
1958
1941
1956
1940
1942
1963
1947

ЧЕПУРНАЯ Евдокия Ивановна
ЧЕПУРНОИ Николай Иванович

1965

ЧЕПУРОВА Валентина Алексеенна

1945
1954
1943
1940
1953
1955
1931
1965
I960

ЧЕРАНЕВ Александр Поликарпович
ЧЕРВИНСКИЙ Константин Александрович
ЧЕРВОНЕНКО Степан Васильевич
ЧЕРВЯКОВ Евгений Трафимович
ЧЕРДАКОВ Иван Федорович
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Евгений Трофимович
ЧЕРЕНЕВ Василий Петрович
ЧЕРЕПАНОВА Анастасия Григорьевна
ЧЕРКАШИН Николай Федорович
ЧЕРНЕЕВА Лидия Ивановна
ЧЕРНЕНКО Константин Устннович
ЧЕРНЕНКО Мария Федоровна

1953

1943
1957
1931
1963

ЧЕРНОБРОВЦЕВ Александр Сергеевич

1961

ЧЕРНОВ Юрий Филиппович

1963
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ЧЕРНОВА Маргарита Дмитриевна
ЧЕРНОМУРОВА Варвара Михеевна
ЧЕРНУХИН Андрей Викторович

1958
1958

ЧЕРНЫЙ Василий Захарович

1949

ЧЕРНЫЙ Василий Ильич

1939

ЧЕРНЫШ Иван Васильевич
ЧЕРНЫШЕВ Владимир Васильевич

1943
1925
1957

ЧЕРНЫШЕВ Евгений Федорович

1964

ЧЕРНЫШОВА Анна Фокеевна
ЧЕРТАНОВА Александра Николаевна
ЧЕЧЕНИН Николай Константинович
ЧЕЧЕНОВА Кезибан Шалуковна
ЧЕЧЕРИНА Клавдия Матвеевна
ЧЕЧЕТКА Раиса Степановна
ЧЕЧКОВА Тамара Михайловна
ЧЁРНЫЙ Алексей Клементьевич
ЧИБИСОВ Юрий Васильевич
ЧИЖОВ Петр Павлович
ЧИКАНОВ Николай Петрович
ЧИКОВ Валерий Гаврилович
ЧИЛДАНОВ Василий Иванович
ЧИЛИЕВ Алихан Хусайнович
ЧИРАКОВА Захра Ахмед-кзы
ЧИРКОВ Александр Сергеевич
ЧИРКОВА Юлия Павловна

1958
1962
1954
1963
1959
1964
1966

ЧИРЯЕВ Гавриил Иосифович
ЧИСЛОВ Константин Андреевич
ЧИСТЯКОВ Иван Петрович
ЧИСТЯКОВ Михаил Степанович
ЧИСТЯКОВ Николай Федорович
ЧИСТЯКОВА Валентина Яковлевна

1944

ЧИСТЯКОВА Людмила Алексеевна
ЧИСТЯКОВА Нина Николаевна
ЧИТАНАВА Александр Евстафьевич

1946
1943
1951
1952
1959
1966
1966
1947
1959
1962
1946
1940
1946
1939
1943
1964
1967
1943
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ЧУБ Нина Васильевна
ЧУГУНОВ Иван Иванович
ЧУГУНОВА Валентина Федоровна
ЧУЕВА Мария Михаиловна
ЧУЙКОВ Василин Иванович

1952
1932
1950
1968
1919

ЧУМАК Анатолий Васильевич
ЧУМАКОВА Надежда Николаевна

1961
1947

ЧУМАЧЕНКО Петр Петрович
ЧУНИАШВИЛИ Гиви Ильич

1954
1963

ЧУИИХИН Иван Антонович
ЧУПИЙ Василин Васильевич

1944
1944

ЧУПЛЫГИНА Антонина Алексеевна
ЧУПРИК.ОВ Владимир Николаевич

1963
1963

ЧУРАЕВ Виктор Михайлович
ЧУРАКОВ Константин Иванович
ЧУРАНОВ Тимофеи Георгиевич
ЧУРКИН Альберт Никитович

1929
1951
1958
1949

ЧУСОВА Тамара Андреевна
ЧУХЛАНЦЕВ Владимир Григорьевич
ЧУХ ЛЕВОВ Константин Федорович
ЧУЧАЛОВ Александр Михайлович
ЧХЕИДЗЕ Зураб Амвросиевич

1969
1944
1943
1939
1960

ШАБАЛИНА Евгения Николаевна
ШАБАЛИНА Мария Марковна
ШАБАСАНОВ Махтум Кули Караевпч
ШАБОЛТАЕВ Алексей Федорович
ШАВЕИКО Эдуард Петрович
ШАВЛАДЗЕ Ламара Григорьевна
ШАВЛОВСКИЙ Николай Семенович

1945
1965
1951
1949
1966
1969
1943

ШАВРОВ Иван Егорович
ШАГАБУТДИНОВА Фавзия

1940
1953

ШАГАЗАТОВ Хабибулла Абдумажитович

1959

ШАГОВ Николай Иванович

1945

ШАЕКИН Михаил Шаягзамович

1958
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ШАЖКО Софья Тимофеевна

1964

ШАЙДУРОВ Сергеи Афанасьевич

195:;

ШАЙМЕРДЕНОВ Жамалбек
ШАЙХОВ Эркин Турдыевпч

1952

ШАКИРОВ Ммдхат Закирович
ШАКУН Зоя Яковлевна
ШАКУРА Андрей Трофимович
ШАЛАЕВ Степан Алексеевич
ШАЛАМОВ Василий Герасимович
ШАМРАЙ Петр Иванович
ШАМРАЙ Степан Иванович

1914

ШАМСУДИНОВ Фахредпн Шамсудинович
ШАМХАЛОВ Шахруднн Магомедович
ШАМШИНА Прасковия Степановна
ШАПЕДЬКО Александр Павлович
ШАПИРО Лев Борисович
ШАПОВАЛЕГЩО Борис Михайлович
ШАПОШНИКОВ Алексей Александрович
ШАПОШНИКОВА Алла Петровна
ШАРАЕВ Леонид Гаврилович
ШАРАПОВ Василий Иванович
ШАРАПОВ Василий Михайлович
ШАРАФУТДИНОВ Адгам Ганеевнч
ШАРИПОВ Мишон
ШАРКОВ Виктор Полиэктович
ШАРКОВ Николай Александрович
ШАРКОВА Таисия Андреевна
ШАРНИН Михаил Павлович
ШАРНИНА Татьяна Дмитриевна
ШАРОВ Петр Михайлович
ШАТАЛОВ Владимир Александрович

1947

1962
1947,
1954
1962
1952
1944
1942
1940
1958
1955
1959
1944
1931
1941
1957
1939
1942
1957
1964
1963
1943
1960
1956
1956
1948
1953

ШАТОХА Светлана Васильевна

1959

ШАУЛЬСКИИ Николай Степанович

1951

ШАУРО Василий Филимонович

1940

ПРИЛОЖЕНИИ
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ШАФИКОВ Габбас Фатх-Рахманович
ШАФИК.ОВА Расима Гимаевна
ШАФИРОВ Леонид Моисеевич
ШАХМАРДАНОВА Гюльдеста Нажмутдиновна
ШАХНАЗАРОВ Рафаел Айрапетович

1940

ШАШЕНКОВ Михаил Уварович
ШАШИН Валентин Дмитриевич

1945

ШАШКОВ Николай Прокопьевич
ШАЯХМЕТОВ Рахимжан Омарович
ШВЕЦОВ Алексей Андреевич
ШВЕЦОВА Елизавета Александровна
ШВЫДКОВ Яков Григорьевич
ШЕВЕЛЕВ Виктор Степанович
ШЕВЕЛЕВ Павел Федорович
ШЕВКУН Николай Дмитриевич
ШЕВОЛИН Василий Иванович
ШЕВЦОВ Алексей Васильевич
ШЕВЦОВ Иван Андреевич
ШЕВЦОВ Николай Петрович
ШЕВЦОВА Анна Григорьевна
ШЕВЧЕНКО Александра Федоровна
ШЕВЧЕНКО Василий Игнатьевич
ШЕВЧЕНКО Василий Тарасович

1961
1940
1945
1966
1943
1952
1942
1945
1952
1945
1943
1967
1957
1954
1949
1941

ШЕВЧЕНКО Владимир Васильевич

1940

ШЕВЧЕНКО
ШЕВЧЕНКО
ШЕВЧЕНКО
ШЕВЧЕНКО

1954
1962
1939
1942
1940
1940

Владимир Григорьевич
Иван Андреевич
Леонид Михайлович
Сергей Васильевич

ШЕВЧУК Григорий Иванович
ШЕВЧУК Иван Петрович
ШЕВЯКОВ Иван Никифорович

1965
1956
1968
1941
1945

1957

ШЕИН Анатолий Иванович

1944

ШЕИНА Татьяна Александровна

1962

ШЕЙНОГА Аскольд Павлович

1959
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Партстаж

ШЕЛЕПА Раиса Ивановна
ШЕЛЕПИН Александр Николаевич
ШЕЛЕПИН Аркадий Григорьевич

1U69
1940
1942

ШЕЛЕПОВ Василий Семенович

1959

ШЕЛЕПОВА Анастасия Михайловна

1965

ШЕЛЕСТ Григорий Леонтьевич
ШЕЛЕСТ Петр Ефимович
ШЕЛЕШКОВ Всеволод Валерианович

I960
1928
1958

ШЕМЕТОВ Михаил Васильевич
ШЕПЕТИНОВА Нина Петровна
ШЕРБУТАЕВ Муса
ШЕРЕМЕТОВ Александр Сергеевич
ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич
ШЕРЕМЕТЬЕВ Геннадий Михайлович
ШЕРШНЕВ Михаил Павлович
ШЕРШНЕВ Николай Павлович

1953
1965
1958
1952
1949
1945
1964
I960

ШЕСТАКОВ Константин Иванович

1948

ШЕСТАКОВ Семен Григорьевич

1965

ШЕСТАКОВ Юрий Александрович
ШЕСТАКОВА Наталья Акимовна
ШЕСТЕРКИНА Нина Николаевна
ШЕСТИНСКИЙ Олег Николаевич
ШЕХУРИН Владимир Владимирович
ШИБАЕВ Алексей Иванович
ШИБАЛАНСКИИ Александр Илларионович
ШИБАЛОВ Александр Никонорович
ШИВАНОВ Владимир Николаевич

1958
1966
1963
1957
1956
1940
1949
1945
1957

ШИВАРЕ Бирута Эрнестовна
ШЙГАПОВА Суфия Нуриулловна
ШИКИН Иосиф Васильевич
ШИЛИН Валентин Алексеевич

1965
1966
1927
1952

ШИНКАРЕВ Иван Сергеевич

1932

ШИНКАРЕНКО Сергей Васильевич
ШЙНКАРЕНКО Федор Иванович

1947
■,

[9 3 9
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Фамилии, имя,

отчество

ШИПУЛИН Иван Кузьмич
ШИПУЛИНА Прасковья Григорьевна
ШИРОКОВ Гельвеций Иванович
ШИРШИЦКИЙ Владимир Филиппович
ШИРЯЕВ Владимир Васильевич
ШИТИКОВ Алексей Павлович
ШИТОВ Александр Иванович
ШИХОРИН Владимир Васильевич
ШИШКАНОВ Петр Федорович
ШИШКИН Виталин Евгеньевич
ШИШМАКОВ Иван Иванович
ШИШОВ Виктор Васильевич
ШКИДЧЕНКО Петр Иванович
ШКОЛЬНИКОВ Алексей Михайлович
ШКУЛОВ Александр Николаевич
ШКУРАТОВ Иван Федорович
ШЛЕИНА Раиса Дмитриевна
ШЛЯПКИН Александр Иванович

Партстаж

1963
1963
1960
1966
1955
1939
1955
1964
1947
1945
1963
1955
1945
1940
1950
1943
1962

ШМАКОВА Римма Федоровна

1945
1967

ШМАНЕНКОВ Николай Александрович

1941

ШМАТОВА Анна Федоровна
ШМЕЛЕВ Алексей Иванович
ШМЕЛЕВ Антон Леонтьевич
ШНУРОВА Тамара Ивановна
ШОВХИЕВ Бабашер
ШОГЕНОВ Николай Касимович
ШОКИН Александр Иванович
ШОЛАР Мария Дмитриевна
ШОЛОХОВ Михаил Александрович

1964

ШОРИНА Любовь Павловна
ШОРОХОВА Екатерина Васильевна

1920
1943
1965
1965
1944
1936
1947
1932
1962

ШОСТАК Григорий Данилович

1952
1943

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич

1961

ШОХ Иван Дмитриевич

1951
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ШОХАНОВ Андрей Георгиевич
ШПАК Виктор Дмитриевич
ШПОТЯ Александр Павлович

Партста>

1938
1959
1959

ШТАНЬКО Лидия Ахтимоновна
ШТЕМЕНКО Сергей Матвеевич
ШТЕПО Виктор Иванович

1964

ШТЫХ Александр Петрович
ШУГУРОВ Петр Егорович
ШУКШИНА Клавдия Герасимовна
ШУЛЕПОВ Петр Яковлевич
ШУЛЬГА Андрей Иванович
ШУЛЬГИН Николай Иванович
ШУЛЬГИНОВ Виктор Тимофеевич
ШУЛБЖЕНК.О Борис Иванович
ШУМАКОВ Илья Яковлевич
ШУМАУСКАС Мотеюс Юозович

1955
1961
1965
1943
1948
1950
1947

ШУМЕЕВА Любовь Александровна
ШУМИЛИНА Мария Никифоровна
ШУМИЛОВ Константин Павлович
ШУМСКАЯ Мария Александровна
ШУРАЕВА Анна Андреевна
ШУРКО Владимир Михайлович
ШУРТЫГИН Анатолий Александрович

1953

ШУРУПОВ Александр Георгиевич
ШУРУПОВА Наталья Ивановна
ЩАБЛИЦКАЯ Мария Ивановна
ЩЕБЛАНОВА Елена Георгиевна
ЩЕГЛОВ Афанасий Федорович
ЩЕГЛОВ Юлий Алексеевич
ЩЕГОЛЕВ Александр Васильевич
ЩЕЛОКОВ Николай Анисимович
ЩЕННИКОВА Зинаида Ивановна

1930
1952

1945
1945
1924
1966
1901
1962
1956
1949
1956
1943
1957
1962
1958
1939
1963
1967
1931
1964

ЩЕРБАКОВ Артемий Захарович

1961

ЩЕРБАКОВ Валентин Ермилович

I960
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Партстаж

ЩЕРБАКОВ Владимир Федорович

1947

ЩЕРБАКОВ Илья Сергеевич
ЩЕРБАКОВ Павел Николаевич
ЩЕРБАКОВА Рня Михайловна
ЩЕРБИНА Борис Евдокимович
ЩЕРБИНИНА Мария Антоновна

1937
1956
1966
1939
1968

ЩЕРБИНСКАЯ Римма Кирилловна
ЩЕРБИЦКИИ Владимир Васильевич
ЩЕТИНИН Георгий Борисович
ЩЕТИНИН Семен Николаевич
ЩИПОНИКОВ Николай Дмитриевич

1953
1941
1946
1932
1964

ЩИТОВ Петр Семенович

1959
1964

ЩУКИНА Роза Хаимовна
ЩУПАК Валентина Титовна
ЩУР Зинаида Федоровна
ЩУРЕНКО Владимир Кириллович
ЩУРОВ Василий Андреевич
ЭИВАЗОВ Ага Риза Ибрагим оглы
ЭЙВАЗОВА Нана Орудж кизы
ЭЛИАВА Тамара Дзикинтьевна
ЭМИН Аркадий Кузьмич
ЭНДЗЕЛИС Ян Янович
ЭНЕДИ Маркита Карловна
ЭРВЬЕ Рауль-Юрий Георгиевич
ЭРГАШЕВ Нарбай
,
ЭРСАРЫЕВ Оразгельды
ЭСАКИЯ .Николай Михайлович
ЭФЕНДИЕВ Гаджибаба Шариф оглы
ЭЮБОВА Брилянт Ахмед кизы
ЮГАНСОН Николай Оттович

1959
1965
1960
1949

1959
1943
1967
1952
1962
1956
1943
1960
1943
1940
1941
1966
1947

ЮДИН Евгений Павлович
ЮДИН Леонид Викторинович

1960

ЮДИН Петр Иванович

1962

ЮЛДАШБАЕВ Сатыбалды Хайруллович

1968

1955
■
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1945

ЮМАТОВА Анна Тихоновна
ЮН Виктор Владимирович
ЮНАК Иван Харитонович
ЮПКО Лев Дмитриевич

1945

ЮРАСОВ Евгений Сергеевич

1942

ЮРАСОВА Нина Николаевна
ЮРЧЕНКО Андрей Никифорович
ЮРЧЕНКО Виктор Семенович
ЮРЬЕВ Михаил Афанасьевич
ЮСОВА Евгения Ивановна
ЮСУПОВ Юнус

1966

1942
1944

1946
1963
1930
1953
1959

ЮСУПОВА Санталатхан

1952

ЮХЛИН Юрий Семенович
ЮШИН Иван Федорович
ЮШКЕВИЧ Евгений Павлович
ЯГМУРОВА Курбансолтан
ЯГОДКИН Владимир Николаевич
ЯГУБОВ Джафар Аваз оглы
ЯДЫКИНА Людмила Васильевна
ЯЗИКОВ Михаил Григорьевич
ЯКИМЕНКО Василий Михайлович

1957

ЯКИМОВА Нина Матвеевна
ЯКИН Евгений Иванович
ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич
ЯКОВЛЕВ Анатолий Павлович
ЯКОВЛЕВ Вадим Сергеевич
ЯКОВЛЕВ Василий Афанасьевич
ЯКОВЛЕВ Иван Кириллович
ЯКОВЛЕВА Евдокия Ивановна

1943
1939
1958
1950
1950
1952
1948
1963
1968
1965
1944
1938
1958
1953
1943
1942
191.7

ЯКОВЛЕВА Елена Ивановна

1943

ЯКОВЛЕВА Людмила Васильевна

1965

ЯКУБАЙТИС Вацловас Винцович

1951

ЯКУБОВ Николай Иванович

1957

'
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Фамилия, имя, отчество

Партста ж

ЯКУБОВСКИЙ Иван Игнатьевич
ЯКУБОВСКИЙ Фуад Борисович
ЯКУБЧАК Вера Леоновна
ЯКУНЕНКОВ Иван Иванович
ЯКУПОВ Гильман Гирфанович

1937
1944
1960
1954
1946

ЯМАЛОВ Альберт Мнрзанурович
ЯМКОВА Мария Ананьевна

1965
1966

ЯМЩИКОВ Алексей Ефимович

1943

ЯМЩИКОВ Владимир Павлович
ЯНГЕЛЬ Михаил Кузьмич
ЯНИНА Клавдия Степановна
ЯНОВСКИЙ Иван Семенович
ЯНЧЕНКО Виктор Иванович
ЯНЧУК Александр Петрович
ЯНЬКОВ Маркс Апполопович
ЯРКОВОЙ Иван Мифодиевич
ЯРОСЛАВЦЕВ Валентин Егорович

1967
1931
1943
1945
1965
1941
1949
1957
1961

ЯРОЩУК Ефим Арсентьевич
ЯРУШИНА Валентина Ивановна

1946
1964

ЯСНОВ Михаил Алексеевич
ЯСТРЕБОВ Иван Павлович
ЯСТРЕБОВА Антонина Михайловна
ЯШИНА Зинаида Степановна

1925
1941
1965
1968

ЯШКОВА Наталья Фроловна

1968

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ XXIV СЪЕЗДА КПСС
С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

Фамилия, имя, отчество

Партстаж

АКСИНИН Николай Михайлович
АКУЛЕНКО Лидия Павловна
АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Иванович
АЛЕКСАНДРОВИЧ Юрий Михайлович

1950
1905
1965
1966

АЛИФАНОВА Марии Ивановна

1961

АНОХИНА Инна Васильевна

1969

АНТИПОВА Екатерина Никитична

1965
1964

АРАКЕЛЯН Мнацакан Хачатурович
АТИКЯН Азат Галустович
АУБАКИРОВ Жумаш
АЩЕВА Наталья Петровна
БАСНИН Василий Александрович
БЕЛЯЕВ Иван Иванович
БИМБИРЕНЕ Яне Мато

1959
1941
1970
1960
1964

БОЙКО Анна Мефодьевна
БОЛОШКЕВИЧ Екатерина Ивановна
БОРИСОВ Юрий Алексеевич

1960
1967
1959

БОСТАНОВА Турар
БРУСНИКИНА Надежда Степанонна
БУРХАН Нина Петровна
БУСЛОВ Дмитрий Васильевич

1967
1956
1960
1950

БУТЯГА Иван Титович

1949

ВАЛЕЕВ Адхам Хасанович
ВЕРЕВКИНА Анна Ивановна

1961

1962

1953

4 GO
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ВЛАСЕНКО Владимир Иванович
ВОВК Анна Семеновна
ВОЛКОВ Иван Александрович
ВОЛОЩУК Юрий Ильич
ГАВРИЛОВА Вера Тимофеевна
ГАЙДУКОВА Христина Вавровна
ГАПЧЕНКО Валентина Ивановна
ГАЦЕРЕЛИЯ Амиран Викторович
ГЕРМАН Евдокия Дмитриевна
ГОЛУБЕВ Юрий Витальевич
ГОРБЕНКО Виктор Андреевич
ГОРШИН Петр Павлович
ГОРЯЧЕВ Юрий Фролович
ГРУЩИНСКИИ Анатолий Евстафьевич
ГУДКОВ Юрий Порфирьевич
ГУЛОМОВА Сангимо
ГУТЬКО Михаил Павлович
ДВОРНИКОВА Анна Сергеевна
ДВУРЕЧЕНСКИИ Владислав Кузьмич
ДЕЙНЕКО Григорий Васильевич
ДЕНИСЕНКО Михаил Иванович
ДИЛЬДЕБЕКОВ Шаблан
ДОБРОДОМОВА Лидия Александровна
ДОВЖИК Вера Митрофановна
ДОРОХОВ Павел Гаврилович
ДРОГИН Иван Кириллович
ДУДЛЯ Николай Андреевич
ЕРОФЕЕВ Василий Алексеевич
ЕФРЕМОВА Елизавета Ивановна
ЖИГАЛОВ Михаил Филиппович
ЖУМАГАЛИЕВА Разия
ЖУСУПОВА Камал
ЗВЕРЕВА Таисья Андреевна
ЗДУНОВ Василий Федорович

Партстаж

1944

1962
1966
1961
1968
I960
1965
1958
1966
1965
1960
1965
I960
1958
1964
1970
1958
1965
1961
1950
1959
1945
1952
1966
1946
1951
1954
1955
1960
1965
1964
1961
1961
1944
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ЗИМИНА Лидия Михайловна

1963

ЗИНИН Александр Константинович

1962

ЗИНЧЕНКО Людмила Ивановна

1962

ЗИНЧЕНКО Олег Владимирович

1957
1965
1962
1958
1960
1962
1967
1961

ЗОТОВ Валерий Петрович
ЗУМАКУЛОВ Борис Мустафаевич
ИБРАГИМОВ Хамзат Исмаилович
ИБРАГИМОВА Ханзада Газиевна
ИВАНОВСКИЙ Николай Владимирович
ИЛЬЧЕНКО Ольга Никаноровна
ИЛЬЧУК Вера Евсеевна
КАЗАКОВ Юрий Матвеевич
КАЗАНКОВА Антонина Антоновна
КАЛИЕВА Мария Касимовна
КАМАРДИН Алексей Михеевич
КАПАРОВ Мурза Кулматович
КАРПЕНКО Нина Владимировна
КЕНЖАЕВ Курван
КЕРИМОВ Шихсаид Керим оглы
КИЗИЛОВ Алексей Павлович
КИРОВ Григорий Михайлович
КИЯСБЕКОВА Темина Юсуф кызы
КИЯШКО Анатолий Спиридонович
КЛИМОВ Владимир Иванович
КЛЮЕВ Всеволод Федорович
КНЯЗЕВ Григорий Никифорович
КОВАЛЕВА Вера Александровна
КОЛОВ Борис Кузьмич
КОЛОКОЛОВ Николай Иванович
КОМИССАРОВ Василий Иванович
КОНДРАТЬЕВА Марина Викторовна

1961
1966
1964
1957
1964
1960
1958
1947
1963
1951
1953
1965'
1954

КОСЫРЕВА Анна Алексеевна

1965
1953
1965
1965
1960
1942
1961
1954

КОТ Евгения Петровна
КОТЕНЕВ Александр Васильевич

1949

1961 :
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КОЧЕРЖЕНКО Михаил Иванович
КРАЮХИНА Тамара Федоровна
КРЕТАВИЧЮС Генрикас Константинович
КРИВОРУЧКО Анна Дмитриевна
КРЮЧКОВ Александр Иванович
КУДРАТОВ Шаймардлн
КУДЯШЕВ Юрий Петрович
КУЗЬМИН Константин Константинович
КУЗЬМИНА Анастасия Алексеевна
КУЗЬМИНА Светлана Ивановна
КУЛАКОВ Алексей Васильевич
КУРАКИН Виктор Павлопич
КУРЯКОВА Любовь Александровна

Партстаж

1954
1965
1953
1966
1962
1962
1965
1954
1951

ЛАТЫПОВА Наиля Саматовна

1968
1944
1961
1966
1965

ЛЕОНЧУК Леонид Иванович

1962

ЛИПОКУРОВА Варвара Петровна
ЛОЗОВЕНКО Нина Ивановна
ЛОПУШИНСКАЯ Еалина Петровна
ЛУГОВСКОИ Николай Иванович
МАГРАКВЕЛИДЗЕ Цаца Лаврентьевна
МАЗУРА Повилас Альфонсович
МАКАРОВ Михаил Филиппович
МАКАРОВА Вера Ивановна
МАКСИМОВА Галина Ивановна
МАКСИМОВА Эмилия Ивановна
МАМШОВА Анна Алексеевна
МАРИНЕНКО Любовь Васильевна
МАРТИНЕНКО Лиана Васильевна
МАРТЫНОВ Федор Кузьмич
МАРТЫНОВА Вера Дмитриевна
МАРЧЕНКО Светлана Александровна
МАСИК Константин Иванович

1952
1965
1961
1944

1964
1967
1943
1966
1967
1956
1967
1967
1962
1940
1962
1969
1962

МЕНШУТИН Алексеи Алексеевич

1943

МИТЯШЕВ Борис Николаевич

1957

С ПИ СОК Д Е Л Е Г А Т О В С ПРАВОМ С О В Е Щ А Т Е Л Ь Н О ГО ГО Л О С А

Фамилия, ими, о т чест во

463

Партстаж

1964
1965
1964

МИХАЙЛОВ Александр Яковленич
МОЛДОВАН Зинаида Захаровна
МОЛДУБАЕВА Оронтай
МОЛЧАНОВА Нина Ивановна

1967

МОРОЗОВ Валерий Евстафьевич
МОРЯКОВ Евгений Николаевич
МУЗЫЧУК Арсентий Анисимович
МУЛИНА Прасковья Александровна
МУРАДОВ Сахат Непесович
МУСАТАЕВА Манаткул

1965
1961
1941
1958
1951
1966

МУСТАФАЕВ Ахмед Сары оглы

1961

МУХОРТОВ Вячеслав Витальевич
НАВАРКО Анна Васильевна
НАЗАРОВ Павел Иванович
НЕДОГАРОК Мария Сергеевна
НИКАНДРОВА Алла Сергеевна
НОВИКОВ Анатолий Николаевич

1957
1963
1961
1961
1968
1958

НУРЕКИН Орынсейт Нурекепович
НЯГУ Иван Фомич

1943
1958
1967

ОДИНАЕВ Холмурод
ОЗИМОВ Михаил Васильевич
ОЛЕЙНИКОВ Владислав Ефимович
ОРЫНБАЕВ Амангельды
ПАВЛЮЧЕНКО Галина Евстафьевна
ПАНГАЕВА Нина Андреевна
ПАНКОВ Геннадий Иванович
ПАЩЕНКО Екатерина Константиновна

1943
1963
1967
1956
1953
1944
1963

ПЕТРОВ Анатолий Анатольевич

1939
1962
1962
1944

ПЕТРОВ Анатолий Тимофеевич

1959

ПИДГАЕЦКИИ Владимир Васильевич
ПОБОЖЕНКО Николай Павлович

1960
1946

ПЕГОВ Алексей Николаевич
ПЕНТЮХОВ Иван Алексеевич
ПЕТРИН Владимир Георгиевич
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Фамилия, ими. отчество

Па { л

ст а ж

ПОГОРЕЛОВ Юрий Николаевич
ПОДГОРНАЯ Александра Федоровна
ПОНОМАРЕВ Вадим Алексеевич
ПОНОСОВА Галина Николаевна
ПОТАПОВ Александр Антонович
ПОХ0ДНЯ Клавдия Федоровна

1957

1962

1944
1945
1965
1944

ПРИВАЛОВА Валентина Ивановна

1968

ПРОКУШЕВ Геннадий Иванович

1944

ПУРГА Ааре Паулович
РАДОВИНА Тамара Антоновна
РАКИТЯНСКИИ Анатолий Дмитриевич
РАТКИН Владимир Густавович
РАФИКОВА Сания Нурулаевна
РЕВРЕИ Мария Васильевна
РЕЗНИКОВА Нина Константиновна
РЕУТОВ Алексей Трофимович
РОДИОШКИН Иван Васильевич
РЫВДКОВА Феодосия Марковна

1966

САВЕНКО Валентин Александрович
САДОВНИКОВ Анатолий Сергеевич
САМОЙЛОВ Александр Дмитриевич
САПРЫГИН Георгий Петрович
САФОНОВ Алексей Иванович
СВЯТОЦКИИ Василий Александрович
СЕМЕНИХИНА Любовь Константиновна

1959

СЕМИКАЛЕНОВ Анатолий Семенович
СИЛЬЧЕНКО Мария Савельевна
СИРОТКИНА Лидия Григорьевна
СОЛОВЬЕВ Юрий Филиппович
СОРОКИН Герман Валентинович
СОРОКИНА Нина Александровна

I9 6 0
1964
1958
1969
1966
1969
1943
1946
1967

1948
1947
1952
1961
1946
1961
1944
1962
1963
1955
1966
1968

СТАРИКОВ Григорий Михайлович

1931

СТРЕЛЬЦОВ Владимир Васильегич

1941

СТРЕЛЬЦОВ Григорий Павлович

1948
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I960

СУЧКОВ Анатолий Иванович
ТАТАРИНОВ Геннадий Иванович

1969

ТЕЛЛЯБАЕВ Абдусамат

1942

ТЕПЛОВ Алексей Петрович
ТИМАШЕВА Ия Борисовна

1967

ТИМОХИН Анатолий Васильевич
ТИШКИН Георгий Петрович
ТОЛЕУБАЕВ Даулен
ТОЛЮПА Надежда Петровна
ТРЕГУБОВ Николай Петрович
ТРУШКИН Анатолий Петрович
УРУНОВА
ФЕТИСОВ
ФЕТИСОВ
ФЕДОРОВ

Саида
Иван Иванович
Иван Павлович
Иван Михайлович

ФИЛОНОВ Михаил Дмитриевич
ФИЛОНОВА Прасковья Петровна
ФРОЛОВА Елена Степановна
ЦАЦЕНКО Анатолий Ефремович
ЧЕРНЫШЕВА Мария Яковлевна
ШВЕЦ: Любовь Григорьевна
ШИЛЬНЕНКОВА Лидия Яковлевна
ШМАКОВ Лев Константинович
ЭФЕНДИЕВ Гамид Эмин оглы
ЮЛДАШЕВА Саноатхап Хакбсрдиевна
ЮРАЧЕВА Тамара Андреевна
ЮРОВ Ян Донатович
ЯРЛБ1КАПОВ Абрар Бадретдипович
ЯРОЦКАЯ Антонина Алексеевна

30

Стекотчет, т. II

1954
1959
1953
1965
1963
1944
1953
1962
1942
1943
1955
1947
1957
1963
1956
4946
1965
1962
1963
1941
1963
1966
1962
1966
1956

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ
XXIV СЪЕЗДА КПСС В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Выступление товарища ЭДУАРДО МОРА ВАЛЬВЕРДЕ
(Член Политкомиссии и секретарь Центрального Комитета партии
Народный авангард Коста-Рики)

Товарищи! От имени Центрального Комитета партии Народ
ный авангард Коста-Рики мы приветствуем родной советский на
род и главное его детище — Коммунистическую партию, которую
выпестовал и поныне вдохновляет великий Ленин. (Ап л од Йе
м ен т ы.)
16 июня текущего года партии костариканских коммунистов
исполняется 40 лет. В течение всех этих лет она неизменно под
держивала дружеские отношения с великой партией Ленина.
В самые трудные часы нашей жизни мы чувствовали помощь ва
шей братской партии, которая придавала нам силы для продол
жения борьбы в защиту интересов нашего народа, в защиту прин
ципов марксизма-ленинизма. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Глубокая
любовь к советскому народу, к КПСС — вот что лежало в ос
нове жизни и деятельности нашей партии на протяжении всех
40 лет. Наша верность КПСС ныне в тысячу раз больше, нежели
в прошлом, ибо КПСС благодаря своей самоотверженности и
прозорливости совершенно заслуженно стала центром револю
ционного движения, самым богатым источником опыта для меж
дународного коммунистического движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Международный империализм и реакция, оценивая нынеш
нее положение в мире, констатируя растущую мощь социалисти
ческого лагеря во главе с Советским Союзом, страшатся светлого
будущего народов, страшатся коммунизма. Поэтому они удваи
вают свою ненависть к Советскому Союзу и КПСС, прибегают к
клевете и фальсификации. Антисоветизм — это современная ли
чина антикоммунизма, хотя порой антисоветизм проповедуют
люди и группы, выдающие себя за сторонников социализма.
Антисоветизм — это контрреволюция, и все, кто к нему прибе
гает, каковы бы ни были их позиции и происхождение, заслужи
вают от нас только категорическое осуждение и глубочайшее
презрение.
Мы выслушали доклад Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Брежнева и видим, как выросла за последние годы
оборонная мощь СССР, как значительно повысилось благосо
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стояние народа и как развилась система советской демократии —
высшая форма социальной организации. Планы КПСС на бли
жайшие пять лет вселяют в нас оптимизм и гордость: выполнив
эти планы, Советский Союз добьется новых, еще более славных
побед, которые позволят всем народам земли усилить свою
борьбу. Разрешите мне от имени бедного и эксплуатируемого на
рода Коста-Рики, борющегося за общество справедливости и
благосостояния, выразить XXIV съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза нашу благодарность. ( А п л о д и с 
менты. )
Товарищи! За последние годы наш народ энергично борется
за восстановление демократических свобод, которые были ликви
дированы реакцией в 1948 году. Несмотря на то, что в Конститу
ции страны имеется статья, запрещающая коммунистам участие
в выборах, мы развертываем широкую общественную деятель
ность и стоим во главе всех массовых организаций. Представи
тели коммунистов есть уже в парламенте и в муниципалитетах.
Под давлением народа и под влиянием честной и патриотической
линии нашей партии нынешнее правительство вынуждено счи
таться с нами.
Правительство благоприятствует развитию профсоюзного
движения за единство, принимает законодательные акты, кото
рые гарантируют право стачки, право заключения коллективных
договоров и неограниченную свободу объединения в профсоюзы,
распространяет на все население социальное страхование, пре
доставляет безземельным крестьянам возможность занимать
земли латифундий и документально закрепляет их права на за
нятые участки. Кроме того, уступая требованиям прогрессивных
сил нашей страны, нынешнее правительство установило торго
вые, культурные и дипломатические отношения со странами со
циализма, и прежде всего с Советским Союзом. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Борьба за легализацию компартии Коста-Рики, учреждение
первого советского посольства в Центральной Америке вызвали
ярость центрально-американской реакции, руководимой из Ва
шингтона при помощи зловещего ЦРУ.
В настоящий момент народ Коста-Рики дает отпор ЦРУ, ко
торое, используя правые организации, совершает похищения,
террористические акты, угрожает убийством руководителям
партии и рядовым коммунистам, вынашивает планы и предпри
нимает попытки осуществлять государственные перевороты и, на
конец, стремится создать атмосферу неуверенности и страха.
Отвечая на это, мы, коммунисты, энергично разоблачаем эти
маневры и призываем народ организованно и сплоченно отра
зить их.

468

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мы считаем нужным проинформировать обо всем этом меж
дународное коммунистическое движение, чтобы показать, как
правительство Никсона координирует и согласует свои преступ
ные действия против нашего народа, который хочет мирно жить,
расширять свои демократические права и сохранять свой суве
ренитет.
Наша партия и все ее организации идут к своему 40-летию,
будучи непоколебимо преданными марксизму-ленинизму, преис
полненные решимости и дальше вести костариканский народ по
пути революции, постоянно опираясь на трудящиеся массы и на
международную солидарность со стороны всех прогрессивных
сил, в авангарде которых идут коммунистические партии, и пре
жде всего Коммунистическая партия Советского Союза. ( Апл о
дисменты. )
Пусть здравствуют на благо всего человечества и становятся
все более могучими Советский Союз и КПСС! ( А п л о д и с 
менты. )
Да здравствует единство международного коммунистического
движения!" ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Б у р н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища ПОЛЯ ВЕРЖЕСА
( Генеральный секретарь Реюньонской
коммунистической партии)

■Дорогие товарищи! Я проехал более 15 тысяч километров,
чтобы присутствовать на XXIV съезде Коммунистической партии
Советского Союза. Глубоко примечательно то, что век спустя
после славной попытки парижского пролетариата взять власть
в свои руки и 54 года спустя после победы Великой Октябрьской
социалистической революции идеи Маркса, Энгельса и Ленина
вдохновляют на свершения и сотни миллионов людей вашей
большой страны, вашу великую партию и одновременно вдохнов
ляют на борьбу молодую партию и народ нашей маленькой
страны на другом конце земли.
Этот всемирный размах нашей общей борьбы имеет для нас,
жителей маленького острова, затерянного в Индийском океане,
решающее значение. Обсуждая на XXIV съезде вашей партии ре
зультаты восьмой пятилетки и намечая грандиозные перспективы
девятого пятилетнего плана, вы не только выявляете контуры
своего собственного будущего, но и предопределяете также усло
вия для развертывания еще более широкой и более эффектив
ной борьбы всех народов мира. (Ап л о д и с м е н т ы.)
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Дорогие товарищи! Глубоко интернациональный характер на
шей общей борьбы, началом которой послужила Октябрьская ре
волюция, является для нас, коммунистов, борющихся в различ
ных странах мира, решающим фактором нашего взаимного дове
рия и нашей ответственности.
Мы знаем, что каждый новый успех в народном хозяйстве, со
циально-культурной жизни, в политике Советского Союза и дру
гих социалистических стран способствует дальнейшему благо
приятному изменению соотношения сил на мировой арене и, сле
довательно, эффективно содействует нашей борьбе против импе
риализма. В этом — непосредственная связь Директив по девятой
пятилетке с нашей борьбой. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В то же время нерушимая солидарность в нашей борьбе на
лагает на каждую из наших партий, независимо от их возраста
и численности их рядов, великую ответственность но отношению
друг к другу за тот участок борьбы, который она занимает в
общем строю борцов против империализма. Растущая сила брат
ских партий помогает нашей борьбе, но не может, конечно, заме
нить ее. Именно нашей совместной борьбой определяется взаим
ная ответственность, требующая постоянного укрепления нашей
международной солидарности в условиях уважения независи
мости наших партий и на основе принципов марксизма-лени
низма.
Мы все хорошо знаем, что на различных этапах ta или иная
партия, тот или иной народ несет на себе особую тяжесть борьбы,
пользуясь поддержкой всех других.
Так, перед второй мировой войной в борьбе республикан
ской Испании воплощалась борьба всего прогрессивного челове
чества, предчувствовавшего близость всеобщей схватки с фа
шизмом.
Во время второй мировой войны каждый человек, даже ребе
нок, где бы он ни находился, независимо от того, коснулась ли
война его страны или нет, знал, что его судьба решается под
Москвой, под Ленинградом и в Сталинграде. В этой войне совет
ские люди сражались и умирали не только за свою родину, но и
за свободу всех других народов. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а пл о д и с м е н т ы.) Этот факт наложил глубокий отпечаток на лю
дей нашего поколения, переживших войну.
Сегодня в любой стране мира коммунисты и некоммунисты
знают, что их будущее решается во всемирной битве сил социа
лизма против сил империализма, сил национальной независи
мости против сил угнетения, сил мира против сил агрессии. Они
знают о мужественной борьбе вьетнамского народа, о том, что на
полях сражений во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе народы, борю
щиеся против самой крупной империалистической державы мира,
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защищают и свою родину и дело свободы во всем мире. ( Ап л о 
дисменты. )
В своей стране мы ведем трудную борьбу с французским ко
лониализмом, в которой мы добились определенных успехов. Мы
боремся за распространение идей социализма и коммунизма, за
укрепление солидарности нашего народа с народами Советского
Союза и всех социалистических стран, с народами Франции,
стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Знайте, дорогие товарищи, что на Реюньоне, очень далеко от
вас, живет и борется народ, который является вашим другом.
Да здравствует постоянно крепнущая солидарность в нашей
общей борьбе! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Выступление товарища ЖАНА ВЕНСАНА
(Член Руководящего комитета Центрального Комитета
и секретарь Центрального Комитета
Швейцарской партии труда)

Дорогие товарищи! Позвольте мне передать вам товарище
ский братский привет от Швейцарской партии труда — авангарда
швейцарского рабочего класса и народа. Члены нашей партии с
огромным интересом и самой большой симпатией следят за
XXIV съездом вашей партии. Его значение, его решения, его
влияние важны не только для вашей партии и вашей страны, но
и для всего международного коммунистического и рабочего дви
жения, для всего социалистического мира. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Все мы полностью отдаем себе отчет в том, что стоящие перед
человечеством великие задачи защиты и сохранения мира, обес
печения мирного сосуществования и европейской безопасности,
ликвидации военных блоков, разоружения имеют жизненно
важное значение для всех народов, больших и малых, для всех
стран.
Мы знаем также, что мирное сосуществование, которое мы хо
тим обеспечить, отнюдь не противоречит, а, наоборот, неотде
лимо от борьбы за национальное освобождение народов, против
грязной агрессивной войны, жертвой которой является уже не
только Вьетнам, но также Камбоджа и Лаос.
Мы знаем об огромной и неоценимой помощи, которую оказы
вают этим странам социалистические государства. Но эта по
мощь могла бы стать в еще большей степени определяющим и
даже полностью решающим фактором, если бы были преодолены
разногласия и расхождения и восстановлена сплоченность, кото
рая, как напоминал покойный товарищ Хо Ши Мин в своем по
следнем письме, является «требованием сердца и разума».
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Нужно бороться за сплочение и единство действий всех наро
дов, и прежде всего народов социалистических стран, обеспечи
вая «подъем единства самого коммунистического движения на
более высокий уровень, отвечающий современным требованиям».
Выдвинув это положение, Совещание 1969 года никого не отстра
няло от участия в этом сотрудничестве.
Несмотря на сотни трудностей, проявляя терпение и упорство,
нужно искать и находить новые формы единства и сплоченности
международного коммунистического и рабочего движения, при
чем, как это было подчеркнуто в Отчетном докладе ЦК КПСС на
XXIV съезде, необходима конструктивная позиция со стороны
каждого.
Мы убеждены, что те великие успехи, которых постоянно до
биваются трудящиеся Советского Союза в развитии своего на
родного хозяйства, и те еще более великие успехи, которые дол
жен принести им новый пятилетний план, явятся вдохновляющим
примером для трудящихся и народных масс всего мира. Ибо нет
ничего более убедительного, чем пример, нет более яркого дока
зательства, чем факты.
Пусть возрастает материальный и культурный уровень
жизни советского народа, пусть ускоряется научный, технический
и социальный прогресс. Эти факты, этот пример будут воодушев
лять на борьбу наши народы, наши партии. Мы убеждены, что
так и будет после XXIV съезда, и мы желаем Коммунистической
партии Советского Союза самых больших, самых замечательных
успехов, которые найдут отклик во всем мире. ( А п л о д и с 
ме н т ы. )
Каждая коммунистическая и рабочая партия должна стре
миться к тому, чтобы ее слышал и понимал народ собственной
страны, должна неустанно бороться в защиту материальных и ду
ховных интересов трудящихся и всего народа, объединять самые
широкие массы против власти крупного капитала и монополий с
учетом своих конкретных условий и боевых традиций. Мы доби
ваемся союза и объединения народных сил. Именно в этом
смысле партия является носителем подлинных национальных ин
тересов, выполняя в то же время свой интернациональный долг.
Мы отметили недавно годовщину Парижской коммуны, этой
первой, пусть еще неумелой, попытки рабочего восстания, но ко
торая так многому научила нас как своими успехами, так и не
достатками, неудачами. С тех пор поражение Коммуны было
стократно перекрыто историческими победами социалистического
и революционного движения, победами народов, борющихся за
свое национальное и социальное освобождение. Облик мира из
менился. В ряде стран старый мир насилия уже разрушен до
основания, как поется в нашем гимне «Интернационал».
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Благодаря постоянным и все более быстрым успехам социа
листического мира в целом, и особенно успехам Советского
Союза, которому принадлежит основная роль в современной об
становке, а также благодаря все более широкому единству и
сплоченности нашего движения, мы убеждены, пусть ценой тяже
лых и многочисленных боев, в конечной победе нашего дела.
(Аплодисменты. )
Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского
Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Желаем КПСС и народам СССР быстрого прогресса и новых
великих успехов! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство всего международного коммунисти
ческого и рабочего движения! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Пусть ширится и развивается великая борьба против импе
риализма, за мир, национальную независимость, социальный про
гресс, демократию и социализм! ( Б у р н ы е
аплодис
ме н т ы.)
Выступление товарища ОЛИВЕРА ТАМБО
(Исполняющий обязанности Президента Африканского
национального конгресса Южной Африки)

Товарищи! Приглашение делегации Африканского националь
ного конгресса на XXIV съезд отражает постоянно крепнущие
узы дружбы, связывающие советский народ и народ нашей
страны, является подтверждением интернационалистской поли
тики КПСС, которая оказывает нам необходимую практическую
материальную помощь и поддержку в нашей борьбе! ( А п л о д и 
с м е н т ы.)
Мы передаем вам слова привета от Африканского националь
ного конгресса и от всего народа нашей страны, особенно от
эксплуатируемых промышленных и сельскохозяйственных рабо
чих, от голодающих крестьян, от нашей боевой молодежи и жен
щин. Все они поздравляют вас с замечательными победами, одер
жанными советским народом во всех областях социалистического
строительства, особенно в период после прошлого съезда. (А плодисменты.)
В наши дни могучий Союз Советских Социалистических Рес
публик является центром мирового социалистического содруже
ства народов, идет в авангарде борьбы за материальное благосо
стояние и культурный прогресс всех народов, за интернациональ
ное освобождение, за мир во всем мире.
Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС, который
сделал XXIV съезду товарищ Л. И. Брежнев, представляет собой
важный исторический документ. В нем последовательно отра
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жены все победы, одержанные в социалистическом и коммуни
стическом строительстве. Единство и сплоченность советского на
рода, его верность партии Ленина и ее Центральному Комитету,
его великий, беззаветный труд, приверженность партии принци
пам марксизма-ленинизма — все это позволило Советскому
Союзу неуклонно и стремительно продвигаться от одной победы
к другой. Эти успехи служат примером и вдохновляют всех тех,
кто стремится к свободе, демократии и миру.
Наш народ является одним из важных отрядов мирового ан
тиимпериалистического движения. Он борется за свое освобож
дение, против фашистского режима. Этот режим, воплотивший в
себе самые отвратительные черты колониального гнета, экономи
ческой эксплуатации и расового фанатизма, пользуется активной
поддержкой всех империалистических держав. Уже в течение
многих лет фашистские правители нашей страны лихорадочно
вооружались, готовясь к войне против трудящихся масс, к агрес
сии против независимых африканских государств. А сейчас в ка
честве предлога для накапливания военного арсенала в Южной
Африке используется ложь об «угрозе агрессии» со стороны Со
ветского Союза. Подобные вымыслы на руку лишь врагам сво
боды и социализма, потому что они служат оправданием для
укрепления расистского режима, для расширения его возможно
стей подавлять освободительное движение в Южной Африке, для
оказания помощи Португалии и расистам Южной Родезии, для
новых военных авантюр, направленных на возрождение в Аф
рике колониальных порядков.
Расисты и эксплуататоры обрушивают жестокие репрессии на
борцов за свободу в Южной Африке. Вместе с тем высокий бое
вой дух народа приводит фашистов в отчаяние. Волна массовых
выступлений нарастает. В то время как правящий класс нашей
страны опирается на поддержку международной реакции, угне
тенные массы черпают мужество и силу в боевой поддержке со
стороны таких прогрессивных африканских государств, как Тан
зания, Замбия, Нигерия, Гвинея, Алжир, Судан и другие. Они
черпают вдохновение в растущей мощи мировой социалистиче
ской системы, в солидарности всех антиимпериалистических, ан
тиколониальных, антирасистских сил. Они рассматривают как
часть своей собственной борьбы борьбу героических народов
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи против американского империа
лизма, борьбу революционных бойцов Палестины, Гвинеи (Би
сау), Мозамбика, Намибии и Зимбабве, а также боевую борьбу
негритянского народа и прогрессивных сил в США
Именно под знаменем международной социалистической со
лидарности Африканский национальный конгресс ведет народные
массы нашей страны в бой навстречу революции за свержение
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фашистского режима, за завоевание власти, за строительство со
циалистического общества.
Да здравствует великая партия Ленина! ( А п л о д и с 
менты. )
Желаем советскому народу славных побед в борьбе за осу
ществление нового пятилетнего плана! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)

Выступление товарища ГЕРХАРДА ДАНЕЛИУСА
(Председатель Социалистической единой партии
Западного Берлина)

Дорогие товарищи! Нашей делегации выпала большая честь
участвовать в работе XXIV съезда КПСС. Съезд вашей партии
имеет выдающееся значение не только для Советского Союза, но
и для мирового коммунистического движения, для антиимпериа
листического фронта народов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Члены и друзья Социалистической единой партии Западного
Берлина ведут борьбу там, где непосредственно соприкасаются
социализм и империализм. Мы повседневно сталкиваемся как с
неприкрыто воинствующими, так и с утонченными формами ан
тикоммунизма, которые взяли на вооружение империалистиче
ские круги.
Наши чувства в полной мере выразила ткачиха Смирнова, ко
торая, выступая на съезде, дала отповедь недругам советского
народа, заявив, что советский рабочий— это подлинный хозяин
страны. Напрасны их усилия оклеветать советскую действитель
ность, советский образ жизни, поколебать любовь советского на
рода к социалистической Родине, к ленинской партии.
Дорогие товарищи! На нашу делегацию произвели глубокое
впечатление успехи, которых вы добились во всех областях об
щественной жизни, и замечательные перспективы, которые от
крывает девятый пятилетний план развития народного хозяйства
СССР. Вся славная история вашего народа и вашей партии убе
дительно свидетельствует о том, что рабочий класс под руковод
ством марксистско-ленинской партии может выполнить свою мис
сию, построить подлинно гуманное общество мира, свободы, сча
стья и благосостояния для народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Силы империализма стремятся к тому, чтобы За
падный Берлин и впредь оставался фронтовым городом, центром
холодной войны против социализма. Мы же выступаем за то,
чтобы наш город стал фактором мира и безопасности в Европе,
установил нормальные и добрососедские отношения со всеми го
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сударствами, в первую очередь с Германской Демократической
Республикой.
Благодаря этой позиции мы приобретаем, несмотря па антисо
циалистическую и антисоветскую политику господствующих кру
гов Западного Берлина, новых друзей и сторонников. В послед
ние годы Социалистическая единая партия Западного Берлина
стала политической родиной для тысяч молодых людей. ( Ап л о 
дисменты. )
XXIV съезд КПСС будет способствовать дальнейшему значи
тельному подъему экономики, науки и культуры вашей страны.
Это радует всех настоящих революционеров, всех прогрессивных
людей. Это наполняет нас чувством гордости и радости, придает
новые силы в борьбе за мир, демократию и социализм.
Чем могущественнее Советский Союз, тем сильнее мировая
социалистическая система, международное революционное дви
жение рабочего класса и антиимпериалистическое освободитель
ное движение.
Желаем вам, дорогие товарищи, всем советским людям даль
нейших успехов в строительстве коммунистического общества,
большого счастья в личной жизни. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует КПСС, партия Ленина!
Да здравствует советский народ! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
менты. )

Выступление товарища НАРСИСО ИСА КОНДЕ
(Генеральный секретарь Доминиканской
коммунистической партии)

Уважаемые товарищи! От имени рядовых членов и руководи
телей нашей партии мы горячо приветствуем коммунистов и всех
трудящихся Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Ваш съезд собрался в чрезвычайно интересный момент раз
вития мирового революционного процесса. В современном мире
происходят события, свидетельствующие о стремлении народов
к переменам, о крупных сдвигах в пользу независимости, рево
люции, социализма.
Величайшего восхищения заслуживают героический вьетнам
ский народ и народы Камбоджи и Лаоса, которые дают отпор
американской агрессии, расширяют фронт антиимпериалистиче
ской борьбы.
В Индокитае американский империализм оказался прижатым
к стене. И произошло это главным образом в результате револю
ционной борьбы народов Индокитайского полуострова, а также
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благодаря большой помощи Советского Союза и всех социали
стических стран, благодаря широкой международной солидарно
сти и освободительной борьбе угнетенных народов.
Что касается Латинской Америки, то она вступает во второй
этап освободительного процесса, начавшегося победой револю
ции на Кубе, вступает в десятилетие, которое, по-видимому, бу
дет решающим с точки зрения назревших революционных пре
образований.
События происходящие сейчас в Боливии, Перу и Панаме,
где в состав движущих сил антиимпериалистической революции
включаются основные контингенты вооруженных сил, представ
ляют особую важность для истории латино-американских наро
дов, прокладывающих свой путь, который выходит за рамки до
сих пор известных схем. То обстоятельство, что эти процессы
развернулись одновременно с событиями в Чили — стране, ре
шающей ныне задачу укрепления народной власти, завоеванной
на выборах, и идущей по пути к социализму,— показывает, на
сколько различны условия борьбы и какого размаха достиг об
щеконтинентальный кризис и общеконтинентальное революцион
ное развитие, которое началось на социалистической Кубе и
нашло там наиболее полное выражение.
В 1965 году события в Доминиканской Республике представ
ляли собой один из факторов, стимулировавших весь континен
тальный процесс. Однако высадка 42-тысячного десанта морской
пехоты США временно сорвала его победу.
Результаты империалистической акции были поистине траги
ческими для нашего народа. Режим Хоакина Балагера — прямое
следствие этой акции. За время его правления усилились реак
ционный террор и зависимость нашей страны от США, усугуби
лась нищета народа.
Наша партия, борясь против репрессий и террора, в то же
время выступает за коренное решение вопроса. Она борется за
революционное преобразование отсталой и зависимой капитали
стической структуры в нашей стране, за установление антиолигархического и антиимпериалистического строя, который явился
бы переходным этапом к строительству социализма.
И так как в борьбе за осуществление этих ближайших рево
люционных задач наши главные цели совпадают с идеей «дик
татуры при народной поддержке», выдвигаемой профессором
Бошем — лидером Доминиканской революционной партии, мы
решили оказать ему поддержку и работать вместе с этой пар
тией и другими революционными силами за создание такого
фронта, который объединил бы всех сторонников национальноосвободительной революции с целью установления в нашей
стране революционной диктатуры, служащей народу и пользую
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щейся его поддержкой. Мы надеемся на вашу солидарность с на
шими революционными стремлениями. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы хотим выразить здесь наш протест против фашистского
террора, осуществляемого военной диктатурой в Бразилии, про
тив бесчинств деспотического режима Дювалье в соседней снами
республике Гаити, против усиленных репрессий в Гватемале и
Парагвае.
Товарищи! Говоря о международной обстановке, мы подчер
киваем положительные моменты переживаемой ситуации. Это не
означает, что силы, выступающие за революцию и социализм, не
сталкиваются с проблемами, противоречиями и большими или
меньшими трудностями.
XXIV съезд КПСС, несомненно, имеет огромное значение для
тех важных событий, о которых мы здесь говорили. Съезды пар
тии Ленина всегда вызывали большой отклик и оказывали боль
шое влияние па международную обстановку, будучи высшими
форумами партии первой социалистической революции и главной
социалистической державы мира. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Особое
значение имел XX съезд, который сыграл исключительно важ
ную роль в оздоровлении международного коммунистического
движения и в преодолении догматизма.
Доминиканские коммунисты от всей души желают, чтобы
XXIV съезд КПСС содействовал совершенствованию социалисти
ческого строя в СССР, прогрессу экономики страны и росту бла
госостояния советского народа, дальнейшему развитию социали
стической демократии, укреплению оборонной мощи СССР, по
вышению роли КПСС и Советского государства в борьбе против
международного империализма, возглавляемого США. ( А п л о 
дисменты. )
Мы приветствуем также решительное разоблачение в докладе
товарища Леонида Брежнева агрессивного характера империа
лизма, политики угнетения, проводимой американским империа
лизмом и другими монополистическими силами, заявление о том,
что КПСС будет и впредь поддерживать национально-освободи
тельные революционные движения во всем мире. Эти положения
доклада послужат стимулом для дальнейшего развертывания ан
тиимпериалистической борьбы. Их практическое осуществление
принесет богатые плоды. (А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба между коммунистическими партиями,
основанная на взаимном уважении, независимости и пролетар
ском интернационализме! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Долой империализм! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Выступление товарища РУБЕНА ДАРИО СОУСА
(Генеральный секретарь Народной партии Панамы)

Дорогие товарищи! Делегация Народной партии Панамы от
имени Центрального Комитета и его Политбюро, от имени всех
панамских коммунистов передает пламенный привет XXIV съезду
Коммунистической партии Советского Союза. (А п л о д Йе
мен т ы.)
Мы, панамские коммунисты, очень высоко оцениваем работу
XXIV съезда КПСС, имея в виду то воздействие, которое он ока
жет не только на дальнейшее развитие советского общества, не
только на страны социалистического содружества, но и на все
силы, которые ныне руководят глубокими преобразованиями в
мире. Мы живем в эпоху великих перемен в жизни всей планеты.
Творчески подходя к этим процессам, отряды коммунистов дают
им правильное направление. Международное Совещание комму
нистических и рабочих партий, состоявшееся в июне 1969 года в
городе-герое Москве, явилось решающим шагом к тому, чтобы
коммунисты наиболее эффективно сыграли свою историческую
роль политического авангарда в мировом масштабе.
На этом качественно новом этапе равития международного
коммунистического движения XXIV съезд КПСС не только
представил панораму грандиозных свершений советского народа,
руководимого Коммунистической партией, но и ярко осветил
путь, по которому Советский Союз идет к коммунизму, а все на
роды— к окончательному разгрому империализма. ( А п л о д и 
с ме нт ы. )
В словах и делах XXIV съезда наша партия видит правиль
ность генеральной линии Коммунистической партии Советского
Союза, ее глубоко интернационалистский дух и ее верность мар
ксистско-ленинским принципам. Мы приветствуем Отчетный до
клад Центрального Комитета, сделанный товарищем Брежне
вым, как исторический документ.
Советский народ и его Коммунистическая партия играют
главную роль в борьбе за свободу, мир и социализм. Поэтому
партия коммунистов Панамы полностью разделяет точку зрения
других братских партий, которые разоблачили антисоветизм как
преступление против рабочего класса и всех тех, кто борется про
тив эксплуатации и угнетения.
Товарищ Брежнев подчеркнул, что в Латинской Америке про
исходят значительные перемены. В результате роста народного
движения Латинская Америка, которая была тылом империали
стической агрессии США, в частности против народов Индоки
тая, теперь стала районом, где угнетатели чувствуют себя неуве
ренно. Наша делегация пользуется случаем, чтобы подчеркнуть,
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что реакционные круги Соединенных Штатов Америки вместе с
ЦРУ готовят контрнаступление с целью изолировать латиноаме
риканские коммунистические партии, помешать осуществлению
союзов демократических сил и добиться прекращения растущих
связей с социалистическим лагерем, особенно с Советским Сою
зом. Недавно послы США в латиноамериканских странах во
главе с государственным секретарем Роджерсом собрались в
Панаме, чтобы поставить эти планы на практическую основу.
И не случайно, что через несколько дней после этого совещания
советское дипломатическое представительство в Мексике стало
объектом провокации, рассчитанной на определенную реакцию в
Латинской Америке.
Народное движение Панамы постепенно переходит в наступ
ление и направляет свои действия против колониального конт
роля США над зоной Панамского канала, борется за радикаль
ную аграрную реформу, за демократическую реформу в области
образования и за экономическую независимость. Эта борьба ве
дется на двух фронтах: против возврата к власти предательской
олигархии и против стремления империализма США навязать
нам в ходе нынешних переговоров соглашения, предусматрива
ющие продолжение оккупации части нашей территории и даль
нейшую узурпацию канала — этого национального достояния па
намского народа.
Народная партия, действуя вместе с массами, с патриотиче
скими силами, твердо придерживаясь своей политической линии,
добивается укрепления народного единства, чтобы сорвать за
говор местной реакции и отразить любое вмешательство импе
риализма, а также обеспечить проведение глубоких преобразо
ваний, отсутствие которых и является причиной социального
кризиса, переживаемого нашей страной.
У нас с вами общие принципы, мы едины в антиимпериали
стической борьбе, у нас с вами общая цель — социализм и ком
мунизм. Поэтому мы, панамские коммунисты, горячо желаем
больших успехов XXIV съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует трудолюбивый героический советский народ!
( А п л о д и с м е н ты.)
Да здравствует КПСС, признанный авангард мирового рево
люционного движения! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует бессмертный Ленин, вдохновитель грандиоз
ных успехов международного коммунистического движения!
(Аплодисменты.)

Да здравствует вечная дружба КПСС и Народной партии
Панамы! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Выступление товарища АРМАНА НИКОЛЯ
(Генеральный секретарь Мартиннкской
коммунистической партии)

Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Мартиникской коммунистической партии, от имени коммунистов Мар
тиники я с огромной радостью передаю самые горячие поздрав
ления и пожелания больших успехов XXIV съезду КПСС и всему
советскому народу. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Сегодня вы подводите итог своей неустанной деятельности во
имя прогресса человека, во имя мира и социализма. Этот итог
свидетельствует о жизненности и преимуществах социального
строя, созданного, несмотря на огромные трудности, трудовым
народом, взявшим власть в свои руки.
В то время, когда капиталистические страны охвачены кри
зисом, потрясены взрывом народного недовольства, СССР уве
ренно идет к коммунизму — обществу действительно всеобщего
благосостояния. Экономическая мощь вашей страны укрепилась,
в том числе благодаря новым методам управления. Наблюдается
подъем сельского хозяйства. Большого развития достигли наука
и техника. Советский народ с каждым днем живет все лучше. Ему
не знакомы ни кризисы, ни безработица, ни неуверенность в зав
трашнем дне — эти неизгладимые пороки капитализма.
В то же самое время советский народ под руководством своей
славной Коммунистической партии вносит решающий вклад в
дело борьбы против империализма, за сплочение рядов нацио
нально-освободительного движения, за мир и социализм. (А пл оди с менты. )
Мы полностью одобряем ваши усилия, направленные на ук
репление сотрудничества между социалистическими странами и
на защиту их от происков международного империализма. (А пл о Ди с менты. )
Мы признательны Советскому Союзу за ту огромную много
стороннюю помощь, которую он оказывает всем народам Азии
и Африки, борющимся против империализма и колониализма, за
подлинную независимость. Благодаря вашей братской интерна
ционалистской помощи героический народ Вьетнама, другие нароДь( Индокитая нанесли сокрушительное поражение агрессору.
Мартиникский народ полностью поддерживает освободительную
борьбу братских народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.
Благодаря Советскому Союзу арабские народы успешно про
тивостоят американо-израильской агрессии. Благодаря Совет
скому Союзу Куба сорвала американскую блокаду.
Сегодня, принимая девятый пятилетний план, вы бросаете но
вый вызов империализму, намечаете новые рубежи, которые
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приблизят вас к вашей цели — коммунизму. Основные задачи
этой пятилетки — значительное повышение культурного и мате
риального уровня жизни советского народа, быстрое увеличение
социалистического производства в результате повышения его
эффективности, ускорения роста производительности труда, при
менения последних достижений науки и техники. Выполнение
этого плана будет качественным сдвигом в жизни советского на
рода. Мы уверены в том, что вы успешно выполните этот план.
Это отвечает интересам не только советского народа, но и наро
дов всего мира. Это будет способствовать успехам социализма.
(А п л о д и с м е н т ы.)
В самом деле, в современном мире борьба двух антагонисти
ческих систем происходит главным образом в области экономиче
ского соревнования, в области повышения уровня жизни и в идео
логической сфере. На вас лежит историческая миссия доказать
на собственном примере превосходство социалистической со
циальной системы, идеологии социализма, чтобы завоевать все
человечество на сторону идей социализма.
Именно поэтому успешное выполнение девятого пятилетнего
плана явится успехом социализма в международном масштабе.
Это поможет и нам, народу Мартиники, в борьбе против фран
цузского колониализма, за пашу автономию — важный этап на
пути национального освобождения, средство для продвижения к
социализму.
В настоящее время антиколопиалистские, демократические
силы Мартиники одержали славную победу на муниципальных
выборах. Их поддерживает большинство населения страны. Тру
дящиеся, молодежь Мартиники вели ожесточенные, массовые
бои и полны решимости продолжать их. Во всех этих боях наша
партия, отмечающая в этом году свое 50-летие, играла решаю
щую роль. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Дорогие советские товарищи! Торжество социализма па па
шей земле в огромной степени зависит от вас. Лучший способ
содействия этому — сделать еще более ярким маяк всего чело
вечества— великую Страну Советов, где рабочий класс России
в союзе с труды-ым крестьянством под руководством ленинской
партии впервые в истории взял власть в свои руки. (Ап л о д не
мей т ы.)
Да здравствует советский парод — строитель коммунизма!
(А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует Советский Союз, оплот пародов, борющихся
против империализма, их верный друг! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует КПСС, испытанный вождь советского парода,
авангард мирового революционного движения! ( Б у р н ы е апл о д и с менты. )
31
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Выступление товарища АГОСТИНЬО НЕТО
(Председатель Народного движения
за освобождение Анголы (1УШЛА))

Дорогие товарищи! 4 февраля текущего года наше движение,
Народное движение за освобождение Анголы, отметило 10 лет
с момента начала вооруженной борьбы против португальского
колониализма.
За эти 10 лет революционной борьбы наше движение, наш на
род, бойцы, представляющие собой передовой отряд антиколо
ниальной борьбы Анголы, познали дружбу и поддержку совет
ского народа. Мы считаем Коммунистическую партию Советского
Союза одной из важнейших сил, на которую мы опираемся в
развитии нашей освободительной борьбы.
Вот почему мы считаем для нас честью приглашение присут
ствовать на XXIV съезде вашей партии и еще раз побывать в
Советском Союзе, на родине бессмертного Ленина, в первой со
циалистической стране мира, которая сумела со всей эффектив
ностью претворить в жизнь принципы интернационализма. (А пл о д и с м ем т ы.)
Выступая перед вами, дорогие товарищи, я желаю прежде
всего поздравить вас от имени членов МИЛА и его Руководящего
комитета, от имени сражающегося ангольского народа с
XXIV съездом вашей партии. Мы уверены, что съезд примет ре
шения, которые еще более ускорят прогресс вашей великой и
замечательной страны, ее движение к коммунизму и не только
будут способствовать пресечению преступных действий империа
листов, колонизаторов и расистов, но и дадут возможность всем
людям мира приблизить эру мира, свободы и счастья.
В пашей освободительной борьбе мы одержали ряд побед над
колонизаторами, побед, которые толкнули их на еще более пре
ступные акты против нашего мирного народа, стремящегося к
независимой жизни. После того как мы спустились с плоского
рий, на которых португальские генералы рассчитывали ликвиди
ровать партизанские силы, мы начали широкое наступление на
всем восточном фронте, стремясь ликвидировать форты, вкрап
ленные в контролируемые нами территории. Эти территории со
ставляют больше трети Анголы, то есть около 500 тысяч квад
ратных километров. Их население — около полумиллиона .муж
чин, женщин п детей.
Наши враги, стремясь уничтожить ангольский народ, приме
няют самые жестокие средства. Они обстреливают с вертолетов
деревни, используют отравляющие химические вещества, чтобы
уничтожать растительность в свободных зонах. Около двух тре
тей нашего сельского хозяйства было уничтожено, что вызвало

В Ы С Т У П Л Е Н И Я З Л РУБ ЕЖ И Ь /Х ГО СТЕЙ В ПЛРТ. ОРГАНИЗАЦИЯХ

483

растущие трудности. В освобожденных зонах имеется нехватка
одежды, медикаментов, материалов для школ, недостает и ору
жия, и это затрудняет рост и укрепление нашей партизанской
войны. В начале этого года паше движение обратилось к друже
ственным странам и организациям с призывом оказать нам ши
рокую помощь продовольствием и семенами и помочь нам спра
виться с серьезным положением. Мы уверены, что мир ответит па
этот призыв.
Война против португальских колонизаторов, развивающаяся
на ряде фронтов, требует решения целого ряда проблем. Однако
мы с гордостью заявляем всему миру, что в настоящее время уже
организуем нашу независимую жизнь.
В районах, контролируемых МПЛА, дети посещают школы,
врачи оказывают помощь раненым и готовят медицинский пер
сонал. Там осуществляется постоянная революционная учеба;
органы народной власти эффективно берут на себя руководство
администрацией и контроль над нею. В городах и районах, кото
рые еще нс заняты партизанскими силами, наше движение также
пользуется величайшей поддержкой. Колонизаторы все шире
прибегают к полицейским репрессиям, однако они не могут
сломить твердую волю нашего населения добиться независи
мости.
Одним из крупнейших репрессивных актов является происхо
дящий сейчас в Лиссабоне суд над 10 ангольцами, в том числе
над священником Пинто де Андраде, почетным президентом на
шего движения. Чтобы удержать руку португальских палачей,
чтобы наших товарищей не бросили незаконно в тюрьму, где их
легко могут уничтожить, необходима всемирная кампания про
теста. Освободительная борьба ангольского народа — это одно
из многочисленных проявлений борьбы против империализма.
Поэтому все антиимпериалистические силы должны оказывать
ей величайшее внимание.
Португалия представляет одно из самых слабых звеньев им
периалистической цепи, и народы Гвинеи (Бисау), Мозамбика и
Анголы, объединив свои усилия, добьются своей цели. Порту
гальские фашисты пытаются применять демагогические меры,
чтобы сохранить свое господство. Однако ангольский народ по
лон твердости.
Товарищи! Наш народ, друг вашей страны, поручил Руково
дящему комитету МПЛА передать самые горячие поздравления
советскому народу, его Коммунистической партии, его трудя
щимся, мужчинам и женщинам, которые создали величие вашей
страны и проявили активную солидарность с нашим пародом.
Желаю вам, товарищи, прогресса и счастливой жизни! (А пл о д и с м е н т ы.)
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Да здравствует советский народ — неутомимый борец за мир!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
(Аплодисменты. )
Да здравствует дружба и солидарность между народами Ан
голы и Советского Союза! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )

Выступление товарища ГИ ДАНЕНТА
(Первый секретарь Центрального Комитета
Гваделупской коммунистической партии)

Дорогие товарищи! Нашей делегации выпала огромная
честь — от имени Центрального Комитета Гваделупской комму
нистической партии горячо приветствовать XXIV съезд КПСС и в
его лице 14 миллионов коммунистов вашей страны и весь совет
ский народ. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Гваделупа — это французская колония, хотя французское пра
вительство упорно называет ее заморским департаментом, ста
раясь тем самым закрепить за нашей страной вымышленный ста
тус части территории Франции.
Наш народ ведет активную борьбу против колониальной экс
плуатации. Приведу некоторые примеры. Недавно прошла заба
стовка 30 тысяч сельскохозяйственных рабочих, задержавшая на
два месяца начало сбора урожая сахарного тростника — основ
ной сельскохозяйственной культуры. Мелкие производители, вы
ращивающие бананы, отказались отдать свою продукцию для
погрузки на французские корабли. По сей день продолжается
забастовка 10 тысяч строителей. Во время последних выборов
состоялись демонстрации протеста против репрессий, махинаций
властей и т. д.
Таким образом, мы видим, что французские власти терпят
поражение и ликвидация колониального режима на Гваделупе —
это вопрос, стоящий в повестке дня.
Наша партия со времени своего учредительного съезда
1958 года и особенно после IV съезда 1968 года предлагает па
роду Гваделупы следующую программу:
1) В политическом плане — изменение административного
статуса страны, установление режима автономии, что позволит
нам управлять внутренними делами, учредив: а) гваделупскую
законодательную власть; б) местный орган исполнительной вла
сти; в) органы сотрудничества с Францией.
2) В экономическом плане — аграрная реформа, контроль со
стороны трудящихся за производством и сбытом сахара, ликвида
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ция монокультурного характера сельского хозяйства, индустриа
лизация, развитие народного туризма.
Несмотря на репрессии, преследования и клеветнические кам
пании против нашей партии, несмотря на попытки мелких левац
ких группировок свернуть борьбу трудящихся на ложный путь,
что объективно служит интересам колониальных властей, все
более широкие массы поддерживают позиции коммунистической
партии. Ярким свидетельством этого служат результаты муници
пальных выборов, состоявшихся в марте этого года. Наша пар
тия сохранила не только пять муниципалитетов, возглавляемых
коммунистами, получив подавляющее большинство голосов уже
в первом туре голосования, но и завоевала три новых муниципа
литета, в том числе административный центр Гваделупы. Отныне
коммунисты совместно с другими прогрессивными силами управ
ляют самыми важными городами страны. Они смогут улучшить
условия жизни своих соотечественников и в то же время способ
ствовать расширению борьбы за ликвидацию колониального ре
жима.
Все это является результатом реалистичной политики нашей
партии, которая стремится как можно лучше использовать в
своей борьбе марксистско-ленинскую теорию и опыт других
партий, прежде всего опыт КПСС — славной партии Ленина.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Вот почему, дорогие товарищи, мы с большим удовлетворе
нием выслушали имеющий огромную важность доклад товарища
Л. И. Брежнева, в котором отражен прогресс советского обще
ства и развернуты оптимистические перспективы девятого пятнлетнего плана. Ведь ваши успехи — это в какой-то степени и
наши успехи. Вопреки клеветническим заявлениям буржуазии
содержание нового плана свидетельствует о том, что постоянной
заботой вашей партии является дальнейшее улучшение условий
жизни советских людей. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Наша делегация выражает свое удовлетворение той ясно
стью, с которой ваш съезд вновь подтвердил решимость КПСС
оставаться верной марксистско-ленинской идеологии, защищать
границы родины Ленина, добиваться укрепления мировой социа
листической системы, поддерживать национально-освободитель
ную борьбу, способствовать сплочению международного комму
нистического движения.
Мы очень ценим и то, что КПСС ставит на первое место не
разногласия, которые могут существовать между отдельными
партиями, а осуществление единства действий коммунистов и
всех антиимпериалистических сил, чтобы дать достойный отпор
агрессивным проискам империализма, прежде всего империали
стической агрессии в Индокитае и на Ближнем Востоке.
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Дорогие товарищи! Разрешите мне поблагодарить вас за ве
ликолепный прием, оказанный делегации Гваделупской комму
нистической партии. Ваш съезд, его решения и вызванный им
энтузиазм окажут нам большую поддержку в нашей борьбе на
Гваделупе. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы желаем успеха вашему съезду, успешного выполнения де
вятого пятилетнего плана. (А и л од и с м е н т ы.)
Пусть крепнет единство народов в борьбе против колониа
лизма и империализма! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует славная партия Ленина! ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты. )

Выступление товарища МАШЕЛА САМОРА
(Исполняющий обязанности Председателя Фронта освобождения
Мозамбика (ФРЕЛИМ О))

Товарищи! Мы хотим выразить наше глубокое удовлетворе
ние тем, что мы приглашены на XXIV съезд Коммунистической
партии Советского Союза.
От имени мозамбикского народа, Фронта освобождения Мо
замбика, его бойцов, сражающихся с оружием в руках против
португальского колониализма, против империализма, мы пере
даем горячий привет Коммунистической партии Советского Со
юза, ее XXIV съезду и поздравляем ее с успехами, достигнутыми
в осуществлении восьмого пятилетнего плана. ( Ап л о д ис м е и т ы.)
Мы убеждены, что задачу такого масштаба можно было ре
шить только благодаря преданности руководящего органа пар
тии делу масс и особенно благодаря тому, что он неуклонно сле
довал заветам Владимира Ильича Ленина, основателя Комму
нистической партии Советского Союза. В своих бесценных тру
дах Ленин наметил пути завоевания лучшей жизни для всего
человечества. Руководя борьбой народа, ставшего впервые в
истории социалистическим, Ленин проводил четкую грань между
эксплуататорами и эксплуатируемыми. Он дал эксплуатируемым
могучее оружие для того, чтобы сломить власть эксплуататоров.
Мы считаем, что революция, которая руководствуется ленинскими
принципами, всегда побеждает. ( А и л о д и с мен ты.)
Мозамбикский народ, руководимый ФРЕЛИМО, в настоящий
момент ведет борьбу против колониализма и империализма. Мы
ставим своей целью ликвидировать систему эксплуатации чело
века человеком, которая еще существует в значительной части
нашей страны, уничтожить остатки колониализма, создать новое
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общество, основанное на новом типе социально-экономических
отношений.
Именно поэтому колонизаторы усиливают свой террор, стре
мясь остановить нашу революцию. Враг предпринял самое силь
ное в истории борьбы нашего народа наступление против осво
божденных районов. Используя современные средства, 35 тысяч
солдат, поддерживаемых самолетами, вертолетами, танками,
яростно атаковали освобожденные зоны. Но высокая политиче
ская сознательность народа, вдохновляемого революционной
идеологией ФРЕЛИМО, понимающего агрессивную природу
врага, мужество п стойкость наших борцов привели к позорному
поражению врага. Более 700 вражеских солдат бесславно поте
ряли жизнь, было сбито шесть самолетов, уничтожено много
танков.
Наступление врага стало возможным только благодаря по
мощи, которую он получает от своих союзников по НАТО. Дейст
вительно, Португалия — одна из самых отсталых стран Евро
пы — не могла бы одна устоять против трех национально-освобо
дительных движений. Народы Анголы и Гвинеи под руководст
вом Народного движения за освобождение Анголы и Африкан
ской партии независимости Гвинеи и островов Зеленого Мыса
наносят тяжелые поражения врагу. Именно этим объясняется его
все более тесный союз е империалистическими государствами-,
именно этим объясняются н акт агрессии против суверенной Гви
нейской Республики, п нарушения сухопутного и воздушного про
странства государств, граничащих е нашими странами.
Империалисты все больше расширяют своп действия на юге
африканского континента, угнетая и бесчеловечно подавляя на
роды Южной Африки, Намибии и Зимбабве.
Вражеская агрессия не ограничивается Африкой. На Ближ
нем Востоке доблестно бьются арабские народы, защищая своп
законные права и свободы; в Индокитае героические ндиоды
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи добиваются новых н новых побил,
над американским империализмом п его прислужниками; в Л а
тинской Америке угнетенные народы решительно поднимаются
на борьбу; в самой цитадели империализма -- в Соединенных
Штатах подвергающийся угнетению и дискриминации народ'бро
сает. ему вызов.
Наш народ считает, что XXIV съезд Коммушштнческой пар
тии Советского Союза будет решающим образом содействовал,
консолидации всех антиимпериалистических сил, и это позволит
ускорить процесс ликвидации империализма и колониализма.
Мы хотим выразить благодарность за помощь, которую совет
ский народ под руководством партии, основанной великим Лени
ным, оказывает нашей борьбе. Ваша помощь в значительной
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мере способствует еще более широкому развертыванию нашей
борьбы. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
(Аплодисменты.)

Да здравствует солидарность антиимпериалистических сил!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Борьба продолжается... Независимость или смерть! Мы побе
дим! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)

Выступление товарища ИРАДЖА ИСКЕНДЕРИ
(Первый секретарь Центрального Комитета
Народной партии Ирана)

Дорогие товарищи! Делегация Народной партии Ирана, выра
жая глубокую благодарность за братское приглашение участво
вать в работе XXIV съезда славной партии великого Ленина —<
Коммунистической партии Советского Союза, горячо, по-братски
поздравляет вас и в вашем лице всех коммунистов и героический
советский народ с этим великим историческим съездом. ( Ап л о 
д и с м е н т ы.)
Мы с огромным вниманием выслушали Отчетный доклад Цен
трального Комитета КПСС, сделанный Генеральным секретарем
ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым, а также выступления
других делегатов съезда. Глубокий и впечатляющий доклад то
варища Брежнева, вдохновляющие перспективы, которые откры
вает этот съезд для дальнейшего повышения материального и
культурного уровня советского народа, еще большего упрочения
мощи Советского Союза, придают новые силы и уверенность всем
народам мира, всем борцам за мир, свободу, национальную неза
висимость и социализм, укрепляют их веру в справедливость
идеалов, которые партия Ленина претворяет в жизнь на родине
Великого Октября. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Прогрессивное человечество выражает полное удовлетворение
тем, что решения и предвидения XXIII съезда КПСС блестяще
оправдались. Весь ход мировых событий в период между XXIII
и XXIV съездами полностью подтвердил правильность постав
ленных задач и ленинской генеральной линии партии и Совет
ского правительства, направленной на обеспечение благоприят
ных международных условий для построения социализма и ком
мунизма, обеспечение единства социалистических стран и укреп
ление дружбы и братского сотрудничества между ними, на реши
тельную поддержку национально-освободительных движений и
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самое широкое сотрудничество с развивающимися странами, на
последовательную защиту принципов мирного сосуществования
государств с различным общественным строем и решительный
отпор агрессивной политике империализма, на то, чтобы уберечь
человечество от возникновения новой мировой войны.
Точное н неукоснительное осуществление этой ленинской по
литики укрепило международные позиции Страны Советов и
сыграло огромную роль в деле упрочения союза социалистиче
ских стран, всех антиимпериалистических сил. Вместе с тем это
способствовало еще большему повышению авангардной роли Со
ветского Союза в борьбе за мир, международную безопасность,
против агрессивной, авантюристической политики империализма.
Сейчас в результате решительной поддержки и бескорыстной по
мощи Советского Союза расчеты американского империализма в
Индокитае, агрессивных сионистских сил Израиля и их англоамериканских покровителей не осуществились.
Новые успехи, достигнутые благодаря ленинской политике
мирного сосуществования в области дальнейшего развития и
укрепления политических и экономических связей между СССР
и развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Аме
рики, в том числе с нашей родиной — Ираном, в свою очередь,
сыграли важную роль в упрочении независимости этих стран,
усилили их способность к сопротивлению грабительской неоко
лониалистской политике империализма. Положительное влияние
этой ленинской политики на экономическое и политическое поло
жение нашей страны с каждым днем становится все яснее.
Расширение экономических отношений и технического сотруд
ничества между Ираном и нашим великим соседом — Советским
Союзом не только создает весьма благоприятные условия для
индустриализации, для экономического и социального прогресса
нашей страны, но и способствует тому, что иранское государство
постепенно начинает проводить более независимую политику по
отношению к грабительским монополиям и неоколониалистской
политике империалистических государств.
Советское государство с первых дней своего существования
неизменно оказывало братскую помощь народам нашей страны
и всемерно поддерживало стремление нашей родины к независи
мости и свободе. Народы Ирана никогда не забудут этой беско
рыстной братской помощи.
Судьбы мира, свободы п прогресса нашей планеты сейчас и,
конечно, еще в большей степени в будущем в силу изменения
соотношения сил связаны с социализмом. И несомненно, что вы
полнение нового пятилетнего плана, проект которого обсуждается
на этом съезде, при обеспечении еще более быстрого роста во
всех областях жизни и при еще большем упрочении мощи Совет
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ского Союза значительно ускорит этот необратимый процесс на
шей эпохи.
Народная партия Ирана от всего сердца желает вашему ве
ликому съезду полного успеха, по-братски поздравляет все на
роды Советского Союза, великую ленинскую партию — Комму
нистическую партию Советского Союза и всех коммунистов
вашей страны с выдающимися победами, достигнутыми в области
материальной и культурной жизни. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Пусть будет победоносным XXIV съезд КПСС! ( Ап л о дпс м е н ты.)
Да здравствует марксизм-ленинизм и победоносная партия
Ленина — Коммунистическая партия Советского Союза! (А п л од и с м е н т ы.)
Пусть крепнет дружба между пародами Ирана и Советского
Союза! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление главы делегации
Коммунистической Партии
Восточного Пакистана
Дорогие товарищи! Великое событие исторического значения
происходит в вашей стране в эти дни — XXIV съезд КПСС, пар
тии, основанной Лениным. Эта партия не только освободила одну
шестую часть мира от феодальной и капиталистической эксплуа
тации, от угнетения человека человеком и дала возможность тру
дящимся распоряжаться плодами своего труда. Она указывает
путь прогресса для всего человечества. Труд и борьба советского
парода, принесенные им жертвы привели к возникновению и раз
витию социалистического мира, в котором проживает более трети
населения земли, способствовали освобождению колониальных
стран от ярма империализма. Сегодня Советский Союз — самый
мощный оплот социализма и прогресса, первый борец против им
периализма и неоколониализма. Советский Союз — путеводная
звезда всех народов в борьбе за свободу, мир, прогресс и социа
лизм. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Присутствие нашей делегации на XXIV съезде КПСС — боль
шая честь для Компартии Восточного Пакистана. Могу заверить
вас, что коммунисты Восточного Пакистана, всего Пакистана,
все трудящиеся и прогрессивные люди нашей страны будут очень
рады, когда узнают, что партия смогла направить делегацию на
этот исторический съезд.
Фридрих Энгельс называл коммунизм весной человеческой
цивилизации. Сегодня многие поэты называют социализм в
СССР молодостью человечества. Я вновь и вновь вспоминал об
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этом, когда читал проект Директив по девятому пятилетнему
плану и слушал Отчетный доклад ЦК КПСС съезду, сделанный
товарищем Л. И. Брежневым.
Советский народ — строитель нового общества, новой цивили
зации. Энтузиазм строителей этого общества, которое всего под
пека назад было лишь мечтой для трудящихся, для всех честных
людей, чувствуется не только в выступлениях делегатов съезда.
Этот энтузиазм виден повсюду, где бы мы ни побывали в эти
дни. Создавая материально-техническую базу коммунизма, строя
страну, мощную в экономическом, морально-политическом, воен
ном и культурном отношении, вы не только улучшаете свою
жизнь н защищаете плоды своего труда. Успешное выполнение
ваших пятилетних планов является гарантией прогресса челове
чества, гарантией мира во всем мире, гарантией успеха борьбы
народов против империализма. Вы создаете самое гуманное по
духу и интернациональное по мировоззрению общество. (Лплод и с м е ит ы.)
Мне хотелось бы напомнить о той большой роли, которую
сыграло Советское правительство п товарищ А. Н. Косыгин и
прекращении войны между Индией и Пакистаном в 19G5 году,
в подписании Ташкентской декларации, заложившей основы мирз
между этими двумя странами. Мне хотелось бы отметить огром
ную помощь Советского Союза народу Восточного Пакистана,
понесшему сотни тысяч жертв в результате беспрецедентного
урагана и наводнения, обрушившихся на прибрежные районы в
конце прошлого года. Выполняя свою благородную миссию, в те
дни погибло 17 советских людей. Наша партия, весь народ
Восточного Пакистана чтит их память, помнит об их подвиге во
имя служения человечеству. Хотелось бы также отметить и ту
глубокую озабоченность, которую проявили ваш народ и печать
в связи с убийствами в Восточном Пакистане невинных людей,
единственным преступлением которых является стремление к де
мократии, национальной автономии, к освобождению от эксплуа
тации со стороны монополистического капитала.
Мы выражаем сердечную благодарность товарищу Н. В. Под
горному, который от имени Президиума Верховного Совета СССР
обратился к президенту Пакистана Яхья Хану, выразил глубо
кую озабоченность советского народа в связи с применением
военной администрацией вооруженной силы против населения
Восточного Пакистана, призвал к прекращению кровопролития
п политическому решению сложных проблем страны.
Товарищи! Коммунистическая партия Советского Союза и Со
ветское правительство прилагают все усилия с целью претворить
в жизнь ленинский лозунг Коммунистического Интернационала
«Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!».
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Коммунистическая партия Восточного Пакистана, все пакистан
ские коммунисты выражают свою любовь и признательность
КПСС, великой партии, созданной рабочим классом России. Мы
считаем КПСС своим старшим братом, к которому мы обра
щаемся за советом и поддержкой. Мы не только не стыдимся
признать это, но, напротив, гордимся этим. Мы считаем своим
интернациональным долгом подчеркнуть, что партия Ленина,
партия великого советского рабочего класса верна своему интер
национальному долгу по отношению ко всем социалистическим
странам, ко всем угнетенным народам, оказывает им всесторон
нюю помощь. Именно поэтому мы и все прогрессивное человече
ство радуемся вместе с вами вашим успехам.
Да здравствуют трудящиеся СССР! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Б у р н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища МИГЕЛЯ РОДРИГЕСА
(Член Политкомиссии и Секретариата Центрального
Комитета Гватемальской партии труда)

Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Гвате
мальской партии труда мы приветствуем Коммунистическую пар
тию Советского Союза и весь советский народ в связи с XXIV
съездом, являющимся событием всемирного значения, ибо социа
листическая система и в особенности Советский Союз объективно
оказывают решающее влияние на мировые события. ( Ап л о 
дисменты. )
Доклад Центрального Комитета КПСС, сделанный товари
щем Л. И. Брежневым, является живым выражением творче
ского развития и применения марксизма-ленинизма к советской
действительности как в плане теоретической и практической ра
боты советских коммунистов, так и в плане перспектив развития
нового общества.
Успехи, достигнутые Советским Союзом на международной
арене и в строительстве материально-технической базы комму
низма, позволяют постоянно повышать благосостояние и куль
туру всего советского народа и определяют решающую роль Со
ветского Союза в мировых событиях.
Экономические, социальные и политические достижения со
ветского народа непосредственно стимулируют борьбу рабочего
класса и народов за свое освобождение, способствуют укрепле
нию международного коммунистического движения и являются
гарантией мира во всем мире.
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Растущая разносторонняя помощь СССР борьбе народов про
тив империализма и неуклонное повышение его обороноспособ
ности — результат общих достижений советского народа.
Эти факты очевидны, и наша партия еще раз заявляет о своей
решимости бороться против антисоветских взглядов, выразители
которых прямо или косвенно связаны с антикоммунизмом.
( А п л о д и с м е н т ы.)
В Гватемале обостряется экономический, социальный и поли
тический кризис. Империализм и олигархия все чаще прибегают
к зверским методам угнетения и эксплуатации. Наша партия
была вынуждена ответить на реакционный террор революцион
ным насилием. Она несет огромные жертвы в решительной борьбе
за демократию и национальную независимость, за то, чтобы
открыть дорогу революционным преобразованиям, которые по
зволили бы нашему народу покончить с американским засильем,
порождающим нищету и невежество.
После своего IV съезда, состоявшегося в 1969 году, Гвате
мальская партия труда успешно борется против традиционного
и консервативного правого уклона и против авантюристического
«левого» уклона, прилагая все силы к тому, чтобы стать авангар
дом революционных сил и превратить рабочий класс Гватемалы
в гегемона аграрной антиимпериалистической народной рево
люции, сплачивая воедино все патриотические национальные
силы.
В связи с непрекращающимися репрессиями и террором со
стороны империализма и олигархии активная международная со
лидарность мирового коммунистического и революционного дви
жения, разоблачение перед всем миром террористического ре
жима в нашей стране имеют для нас неоценимую важность.
Выражая с этой высокой трибуны благодарность за ценную ин
тернациональную помощь, мы рассчитываем, что все братские
партии будут и впредь систематически крепить солидарность с
борьбой гватемальского народа против все более открытого вме
шательства империализма янки в дела нашей страны. ( Ап л о 
д и с м е н т ы.)
Единство международного коммунистического движения необ
ходимо в общей борьбе против империализма, оно является осно
вой более эффективной поддержки борьбы героических народов
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, арабских и других стран, борю
щихся против империалистической агрессии. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Мы — за достижение этого единства, за то, чтобы преодо
леть все препятствия, стоящие на пути к совместным действиям
социалистических стран, рабочего класса и национально-освобо
дительного движения. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствуют XXIV съезд КПСС, советский народ и его
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испытанный авангард — марксистско-ленинская Коммунистиче
ская партия Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )

Да здравствует боевая международная солидарность всех на
родов в общей борьбе против империализма! ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты.)
Выступление товарища МУХАММЕДА ХАРМЕЛЯ
(Член Политбюро и секретарь Центрального Комитета
Тунисской коммунистической партии)

Дорогие советские товарищи и друзья!
Мы счастливы, что в дни XXIV съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза находимся сейчас среди вас. ( А п л о д и с 
менты. ) От имени нашей делегации разрешите мне передать
вам братский привет от всех коммунистов и всех прогрессивных
сил Туниса. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Не в первый раз нам выпадает честь быть приглашенными в
вашу прекрасную страну. Здесь мы всегда находим теплый
прием, ощущаем революционную страстность, порыв и энергию,
проявляющиеся в коммунистическом строительстве, видим глу
боко укоренившийся пролетарский интернационализм, симпатии
ко всем большим и малым народам, солидарность с любым спра
ведливым делом, все те замечательные качества, которые при
сущи советскому человеку, советскому народу и которые были
привиты Лениным и вашей славной партией и выкованы в герои
ческой борьбе на протяжении всей вашей замечательной истории.
В вашей стране мы всегда гложем констатировать замеча
тельные успехи, красноречивый и убедительный итог которым
сейчас подводится на XXIV съезде КПСС. Весь обращенный в
будущее и отмеченный научным поиском и духом инициативы,
XXIV съезд рассматривает проект нового пятилетнего плана,
который ознаменует новый этап в развитии и расцвете всей со
ветской экономики и культуры. Какой же это контраст с так
называемым «свободным миром», где накопленные в течение
веков привилегированным меньшинством богатства являются
средством эксплуатации трудящихся и угнетения сотен тысяч
людей в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Империа
лизм идет на самые чудовищные преступления, чтобы удержать
свое господство. Варварская агрессия против народе» Индокитая
является одной из отвратительнейших сторон так называемого
«свободного мира».
Мы знаем о той неоценимой экономической, технической,
культурной, политической и военной помощи, которую Советский
Союз оказывает всем странам, которые хотят укреплять свою
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независимость, развивать экономику и противостоять интригам
империалистических стран. Арабские народы, борющиеся за лик
видацию последствий израильской агрессии и отстаивающие на
циональные права палестинского народа, знают, что Советский
Союз стоял и всегда будет стоять на их стороне, что он для них
является надежной и нерушимой опорой. В испытаниях крепнут
узы неразрывной дружбы между арабскими народами и наро
дами Советского Союза. Как участники арабского и африкан
ского национально-освободительного движения, мы выражаем
народам Советского Союза нашу признательность и благодар
ность. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Антисоветизм, в какой бы форме он ни проявлялся, является
врагом национально-освободительного движения.
Тунисские коммунисты всегда занимали конструктивную по
зицию единства. Они считают своим долгом противостоять вся
ческой реакционной ориентации. Наша страна нуждается в про
грессивной, демократической и антиимпериалистической поли
тике, в установлении более тесных и широких связей с СССР и
другими социалистическими странами. Такая политика способна
вдохновить рабочих, крестьян, молодежь и другие слои населе
ния, чью энергию она могла бы мобилизовать на выполнение на
сущных экономических и социальных задач, стоящих перед Туни
сом. Такая политика соответствовала бы традициям нашего
народа и его национального движения, она могла бы помочь на
шей стране вернуть себе ту роль, которая ей по праву принадле
жит в арабском мире и Средиземноморском бассейне, и усилить
антиимпериалистическое и прогрессивное течение, которое креп
нет и ширится в этом районе мира. Такая политика была бы
направлена на благо нашего народа и всех народов Магриба и
Арабского Востока.
Для нас, тунисских коммунистов, плодотворная работа
XXIV съезда КПСС дает обильную пищу для раздумий и обо
гащает нас. Ваш съезд укрепляет нас в стремлении лучше слу
жить делу нашего народа, которое неразрывно связано с делом
всех других народов. Сегодня все подлинно прогрессивные силы
во всех странах третьего мира обращают свой взор к вашей
стране и ищут с ней дружбы, ибо они все больше и больше
убеждаются, что союз с СССР и другими социалистическими
странами является жизненной необходимостью, велением вре
мени.
Да здравствует дружба между советским и тунисским наро
дами! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
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Выступление товарища ФЕЛИКСА ОХЕДЫ
(Генеральный секретарь Пуэрториканской
коммунистической партии)

Товарищи! Трудящиеся Советского Союза! Созидатели вели
кого коммунистического общества!
Самой высокой честью в моей жизни является возможность
присутствовать на XXIV съезде Коммунистической партии Совет
ского Союза и беседовать с моими братьями — рабочими и кре
стьянами, с представителями интеллигенции и космонавтами,
созидателями великой страны Ленина.
Я передаю вам братский привет от Центрального Комитета
Пуэрториканской коммунистической партии, от всех коммуни
стов Пуэрто-Рико, от наших рабочих и крестьян, которых угне
тают н эксплуатируют монополии американского капитализма.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Пуэрто-Рико — это колония США. Наш народ живет в усло
виях самого постыдного колониального унижения. Вот уже в
течение многих лет мы ведем борьбу за независимость и социа
лизм. Эта борьба развертывается в условиях самых жестоких
преследований, моральных и физических пыток. Но в народе уже
просыпается сознание. Он наносит империализму тяжелые удары.
Мы, товарищи, продолжаем нашу борьбу, вдохновляемые уро
ками великого Владимира Ильича Ленина, который развивал в
людях Коммунистическое сознание. Опыт вашей великой партии,
созданной Лениным, освещает наш путь, как яркий маяк в темную
ночь. С его помощью воспитывается наша молодежь, воспиты
ваются наши рабочие кадры, и мы надеемся, что в недалеком
будущем, объединив все патриотические силы, мы сможем окон
чательно разгромить империализм в Латинской Америке и во
всем мире, во всех странах, которые находятся под его пятой и
хищно эксплуатируются. ( А п л о д и с м е н т ы.)
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза про
демонстрировал капиталистическому миру, какой высокой куль
туры достиг советский рабочий класс под руководством своей
партии. В капиталистических странах культура недоступна для
трудящихся масс, ее благами пользуются только привилегиро
ванные, буржуазия. В Советском Союзе Коммунистическая пар
тия ликвидировала эти привилегии. Рабочие, крестьяне, колхоз
ники, мужчины и женщины всех возрастов и национальностей,
объединившиеся вокруг партии Ленина, неуклонно идут к победе
коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Доклад товарища Брежнева на XXIV съезде Коммунистиче
ской партии Советского Союза — это сокрушительный удар по
международному империализму, особенно по американскому нм-
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периализму, который является первой скрипкой в оркестре анти
коммунистов, выступающих против родины трудящихся — Совет
ского Союза. Интриги империализма, его ложь и его подлые за
говоры решительно разоблачены.
Доклад товарища Брежнева разбил измышления борзописцев
капитализма, показав, что только коммунистическая партия, осу
ществляющая правильную линию, может вести пролетариат по
пути победы и счастья. В докладе убедительно показано, на что
способен рабочий класс, когда он правильно руководствуется
идеями марксизма-ленинизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Достижения трудящихся Советского Союза, о которых так
великолепно рассказал товарищ Брежнев в своем историческом
докладе, невозможны в капиталистической стране, где все богат
ства находятся в руках паразитического меньшинства, наживаю
щегося на трудящихся.
В Стране Советов трудящиеся руководят заводами и рабо
тают на этих заводах; наука и техника находятся на службе
социалистического общества, служат его благу. Самое замеча
тельное из того, что я видел на этом историческом съезде,— это
осуществление на практике марксистско-ленинского учения о
критике и самокритике, проведение на практике принципа демо
кратического централизма.
Мы можем с полным правом сказать, что Коммунистическая
партия Советского Союза представляет собой единую семью, свя
занную узами братства, борющуюся за счастье всего народа,
больше того — всего человечества, потому что коммунизм интер
национален. Ленин воспитал вашу партию как один из отрядов
всемирной армии коммунистов. По воле истории на этот отряд
возложена прекрасная и в то же время трудная и ответственная
миссия: проложить дорогу к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Вооруженная марксистско-ленинским учением, богатым истори
ческим опытом, пользуясь поддержкой и доверием народа, Ком
мунистическая партия Советского Союза полна решимости вы
полнить эту историческую миссию. Полная этой решимости, она
подошла к своему XXIV съезду, который представляет собой но
вую историческую веху на пути к коммунизму. ( Ап л о д и с м е н т ы.)
Такова, товарищи, в нашем понимании подлинная сущность
вашей великой Коммунистической партии, закаленной в социа
листической революции 1917 года и в течение долгих 54 лет, це
ликом отданных борьбе за интересы народов.
Вперед, товарищи, заря коммунизма уже занимается в небе
Советского Союза! (А и л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
(Аплодисменты. )
32
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Да здравствует ее XXIV съезд! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Ап л о 
дисменты. )
Пусть ваша коллективная работа все больше возвеличивает
вашу Родину! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует независимость Пуэрто-Рико! ( А п л о д и с 
менты. )
Слава Ленину! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища С. А. ВИКРЕМАСИНГХЕ
(Председатель Коммунистической партии Цейлона)

Дорогие товарищи! Центральный Комитет и все члены Ком
мунистической партии Цейлона шлют свой сердечный братский
привет советским коммунистам в связи с XXIV съездом Комму
нистической партии Советского Союза . братский привет делега
там съезда и через них всему советскому народу. ( А п л о д и с 
менты. ) Для нас является большим удовольствием и честью
принимать участие в работе этого исторического съезда, который
имеет огромное значение не только для Советского Союза и ком
мунистов, но и для всего человечества. ( А п л о д и с м е н т ы . )
С глубоким интересом мы познакомились с проектом Дирек
тив XXIV съезда по новому пятилетнему плану экономического
развития, в котором отражены успехи, достигнутые в результате
выполнения прошлой пятилетки. Эти достижения сами по себе
неопровержимо свидетельствуют о том, что Советский Союз спо
собен играть решающую роль в сохранении мира во всем мире,
в укреплении мировой социалистической системы, в упрочении
экономической самостоятельности п государственного суверени
тета развивающихся государств, в победе всех народов, борю
щихся против империализма.
Яркий, научно обоснованный доклад, представленный съезду
товарищем Л. И. Брежневым, показал с предельной ясностью
даже нашим врагам, что в ближайшие годы мир явится свиде
телем новых исторических достижении Советского Союза и со
дружества социалистических стран.
Участие в работе XXIV съезда КПСС свыше 100 делегаций
братских партий из более чем 90 стран мира представляет
собой свидетельство крупных успехов в антиимпериалистической
борьбе, достигнутых в результате крепнущего единства коммуни
стических партий, всех прогрессивных сил мира.
Нет необходимости подчеркивать, что историческое событие,
каким является этот съезд, является источником вдохновения
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для всех коммунистов, всех прогрессивных сил в развивающихся
странах, борющихся против империализма.
На прошедших в нашей стране в мае 1970 года всеобщих вы
борах нам удалось нанести поражение проимпериалистическим
силам и создать правительство Объединенного фронта из пред
ставителей трех прогрессивных партий, включая Коммунисти
ческую партию Цейлона. Объединенный фронт был создан на
основе общей программы, состоящей из 25 пунктов. Прежнее кол
лаборационистское правительство связало себя с империалисти
ческими монополиями через Международный банк реконструк
ции и приняло такие широкие финансовые обязательства, что
осуществление программы Объединенного фронта оказалось
невозможным без проведения радикальных изменений в эконо
мической политике нашей страны.
Перестройка нашей экономики — это сложная проблема.
В прошлом наши трудности были связаны с поисками рынков
сбыта для сырьевых товаров. В новых условиях, в условиях нео
колониалистской эксплуатации, когда в стране был создан ряд
предприятий легкой промышленности, находящихся под импе
риалистическим контролем, возникла также проблема зависи
мости от империалистических государств в деле получения
сырья для этих предприятий и эксплуатации их оборудо
вания. Так мы оказались зажатыми в экономические
тиски.
Развитие основных жизненно важных отраслей промышлен
ности в нашей стране стало возможным лишь в результате эко
номической и технической помощи со стороны Советского Союза
и других социалистических стран.
Широкие перспективы развития науки, техники, промышлен
ности и сельского хозяйства в Советском Союзе, намеченные
новым пятилетиим планом, вместе с расширением взаимовыгод
ного сотрудничества государств социалистического содружества
с развивающимися странами, открывают для нас более широкие
перспективы успешного продвижения по некапиталистическому
пути.
В области внешней политики правительство Объединенного
фронта выступило инициатором признания Временного револю
ционного правительства Республики Южный Вьетнам, устано
вило дипломатические отношения с Германской Демократиче
ской Республикой, Демократической Республикой Вьетнам и с
Корейской Народно-Демократической Республикой. ( Ап л о д ис м е н т ы.)
Мы восхищены беспримерным героизмом народов Вьетнама,
Камбоджи и Лаоса. От имени всего народа Цейлона мы выра
жаем им нашу солидарность и поддержку. Мы также выражаем
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солидарность с арабскими народами в их борьбе против агрессин
Израиля.
Империалисты США, развязавшие преступную агрессию про
тив Вьетнама, несут ответственность и за срыв мирного урегули
рования ближневосточного кризиса. Создав военно-морские базы
в Тихом океане, американские агрессоры теперь замышляют пре
вратить Индийский океан в плацдарм своих агрессивных дей
ствий.
Рост оборонного могущества Советского Союза, его огромные
успехи в экономическом строительстве, притягательная сила идей
социализма, крепнущее единство стран социалистического лаге
р я — все это вселяет в нас уверенность, что все империалистиче
ские планы установления мирового господства потерпят позорный
провал. Мы уверены, что на земле восторжествуют социализм п
коммунизм.
Да здравствует ленинская Коммунистическая партия Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища ТУРЕ ФОРШБЕРГА
(Секретарь Левой партии — коммунисты Швеции)

Уважаемые товарищи, друзья!
Наша партия с удовлетворением приняла приглашение напра
вить делегацию на XXIV съезд КПСС. Мы приехали, чтобы от
имени своей партии приветствовать съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза. Мы хорошо понимаем, какое огромное
значение имеет ваша страна и ее Коммунистическая партия как
для мирового развития в целом, так и для совместной борьбы
международного рабочего движения против сил империализма.
(Аплодисменты. ).
Шведское рабочее движение в результате многолетней упор
ной борьбы добилось значительных завоеваний в области соци
ального обеспечения, существенного повышения заработной
платы. В результате жизненный уровень в нашей стране можно
считать высоким по сравнению с другими капиталистическими
странами. Это стало возможным не в последнюю очередь благо
даря тому, что нашему народу посчастливилось жить в мире бо
лее 150 лет. Наш народ преисполнен благодарности советскому
народу за его героическую борьбу с немецким фашизмом во вто
рой мировой войне. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В последние годы для развития Швеции характерно обостре
ние классовой борьбы. Усиливается эксплуатация рабочего
класса со стороны монополистического капитала, который в своей
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постоянной погоне за максимальной прибылью ведет наступление
на интересы трудящихся. Повышается интенсификация труда,
приводящая к увеличению числа заболеваний и несчастных слу
чаев. Наряду с ухудшением условий труда происходит также
ухудшение окружающей среды. Хищнически эксплуатируя при
родные ресурсы, капиталисты не обращают никакого внимания
на то, что отравляются воздух, земля и вода. Рабочие на такое
ухудшение условий жизни отвечают забастовками. Самой круп
ной из них была забастовка шахтеров на рудниках Северной
Швеции в прошлом году.
Созданная забастовками обстановка сказалась на результа
тах выборов в шведский риксдаг в сентябре 1970 года. Реакция
надеялась вытеснить коммунистов из парламента. Наша партия,
возглавившая борьбу трудящихся, сумела, однако, собрать
большее, чем ранее, число голосов избирателей и получить в
риксдаге 17 мандатов вместо четырех. Это предотвратило созда
ние правительства буржуазных партий, так как мы компенсиро
вали потерю голосов социал-демократами.
Результаты этих выборов имеют большое значение не только с
точки зрения внутренней политики. Они означают также,что вклад
Швеции в дело солидарности с народами, угнетаемыми амери
канским империализмом, и в первую очередь с народами Индо
китая, может быть увеличен. Движение солидарности с народа
ми Индокитая в Швеции охватывает все слои населения. Это
привело к тому, что правительство Швеции признало Демокра
тическую Республику Вьетнам, а американские военнослужащие,
отказывающиеся воевать во Вьетнаме, получили разрешение на
пребывание в Швеции. Сейчас очень важно усилить требования
за признание Швецией также и Временного революционного пра
вительства Южного Вьетнама. Расширение американскими им
периалистами войны в Индокитае вызвало дальнейшую активи
зацию движения солидарности. В первых рядах в этой борьбе в
нашей стране идут коммунисты. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Общественность нашей страны все более определенно высту
пает против присоединения Швеции к «Общему рынку». Все
большее число людей, а также групп и партий понимают, что
«Общий рынок» — это политический союз, подчиненный целям и
интересам НАТО. Под давлением общественного мнения швед
ское правительство заявило, что о членстве Швеции в ЕЭС не мо
жет быть и речи. Но борьба должна продолжаться, чтобы сделать
невозможной также любую другую форму присоединения к «Об
щему рынку», которая ограничивала бы право самоопределения
нашей страны в политических, экономических и социальных во
просах. Швеции необходимо развивать торговые связи со всеми
странами, в том числе с социалистическими государствами. Осу
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ществление девятого пятилетнего плана, намеченного в докладе
товарища Брежнева, дает основу для дальнейшего развития тор
говли между СССР и Швецией. Это явилось бы существенным
вкладом в мирное развитие Европы.
Мы считаем, что другими важными вопросами в этой связи
являются признание ГДР, признание существующих границ и
создание безъядерной зоны в Европе. Наша партия полностью
поддерживает предложение товарища Брежнева о созыве кон
ференции пяти ядерных держав по вопросам ядерного разору
жения. Мы также поддерживаем инициативу созыва европейского
совещания по вопросам безопасности и мирного развития Ев
ропы.
Левая партия — коммунисты Швеции считают, что в совмест
ной борьбе за мир и социализм коммунистические и рабочие пар
тии должны сотрудничать на основе принципов пролетарского
интернационализма, самостоятельности и равноправия всех брат
ских партий, на основе уважения суверенитета и права всех на
ций на самоопределение.
Да здравствует пролетарский интернационализм! (Аплод и с м е и т ы.)
Да здравствует борьба за свободу народов Индокитая и дру
гих угнетенных и подвергшихся агрессии народов! ( А п л о д и с 
менты. )
Да здравствует борьба советского народа и других народов за
упрочение мира во всем мире! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Выступление товарища ДОМИНИКА УРБАН И
( Председатель Коммунистической партии Люксембурга)

Дорогие товарищи! Наша делегация очень рада и считает
для себя большой честью участвовать в работе XXIV съезда
КПСС н передать ему братский привет от коммунистов, всех про
грессивных людей Люксембурга.
Работа и решения XXIV съезда вашей партии имеют огромное
значение не только для народов Советского Союза, но и для всего
международного рабочего движения, для всего миролюбивого
человечества. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Успехи, достигнутые Советским Союзом в восьмой пятилетке,
служат убедительным свидетельством правильности политики
КПСС. Представленные на рассмотрение съезда Директивы по
девятой пятилетке открывают перед народами вашей страны но
вые величественные перспективы во всех областях экономики,
науки и техники, подъема материального и культурного уровня
жизни. Намеченные вами планы свидетельствуют о стабильности
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и величайшей жизненной силе социализма, который открывает
людям путь в счастливое будущее.
Дальнейшее укрепление Советского Союза в ходе осуществ
ления девятой пятилетки будет иметь огромное международное
значение. Будучи главной силой социалистического лагеря, един
ство и мощь которого являются важнейшим фактором современ
ного международного развития, Советский Союз сможет еще
более успешно вести борьбу против империализма, за укрепление
мира во всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Люксембургские коммунисты знают, чем рабочий класс их
страны обязан партии Ленина. Все успехи, достигнутые нами на
чиная с периода Великой Октябрьской социалистической рево
люции до освобождения Европы от гитлеровского фашизма, от
начала «холодной войны» и до наших дней, когда широко обсуж
дается выдвинутое странами социалистического содружества
предложение о проведении общеевропейского совещания по во
просам безопасности,— все эти успехи достигнуты благодаря
политике КПСС, труду и борьбе советских коммунистов, самому
факту существования первого в мире социалистического госу
дарства.
За последние годы Коммунистическая партия Люксембурга
добилась серьезных успехов в деле мобилизации рабочего класса
на борьбу с монополистическим капиталом, сплочения всех про
грессивных сил во имя демократии, мира и социализма. Своими
энергичными выступлениями в защиту требований трудящихся
наша партия завоевала доверие широких слоев населения.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Успехи, которых Компартия Люксембурга смогла добиться
на парламентских выборах 1968 года и коммунальных выборах
1969 года, привели к расколу социалистической партии, усилили
стремление к единству левых сил. Сотрудничество между комму
нистами и социалистами не ограничивается теперь только проф
союзами, оно осуществляется и в области коммунальной поли
тики. Второй по величине город страны — Эш в настоящее время
управляется коалицией коммунистов и социалистов во главе с
бургомистром — членом КГ1Л. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В современной обстановке партия видит свою главную задачу
в том, чтобы наряду с расширением политического влияния кре
пить единство действий рабочего класса, добиваясь дальнейших
успехов в борьбе против господства капиталистических монопо
лий, в защиту прав трудящихся. Большое значение КПЛ придает
борьбе против агрессивного американского империализма, за
созыв общеевропейского совещания по вопросам безопасности.
В своей деятельности наша партия будет и впредь исходить
из того, что борьба рабочего класса Люксембурга — это состав
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ная часть международного фронта классовой борьбы. Мы знаем,
что она может быть успешной лишь в том случае, если будет вес
тись в духе идей Ленина, на основе принципов пролетарского ин
тернационализма. Мы хотели бы заверить КПСС, партию Ленина,
в нашей братской дружбе и нерушимой боевой солидарности.
(Аплодисменты. )
Мы безраздельно верим в Коммунистическую партию Совет
ского Союза, марксистско-ленинскую партию, накопившую вели
чайший исторический опыт. Ее успехи в строительстве социа
лизма, в борьбе против империализма, за мир во всем мире из
менили ход истории и указывают рабочему классу всех стран
путь в лучшее будущее. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует партия Ленина — Коммунистическая партия
Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует Советский Союз — оплот социализма и мира!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует единство мирового коммунистического дви
жения! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)

Выступление товарища БАКАРА УЛЬД СИДИ ГАИБА
(Член Национального Политбюро Партии мавританского народа)

Товарищи! Наша делегация счастлива представлять на XXIV
съезде Коммунистической партии Советского Союза Партию мав
ританского народа. Ей поручено передать вам братский привет
от Партии мавританского народа, ее Генерального секретаря,
президента республики Моктар ульд Дадда и выразить чувства
дружбы и солидарности между нашими народами.
Позвольте воспользоваться этим торжественным случаем,
чтобы выразить наше искреннее уважение Генеральному секре
тарю ЦК КПСС товарищу Брежневу, а также всем руководите
лям вашей партии и членам Советского правительства. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Мы очень признательны за приглашение присутствовать па
съезде вашей великой партии. Это одно из проявлений симпатии
и дружбы, которые питают советский народ и его руководители к
Партии мавританского народа. Горячо благодарим вас за это.
(Аплодисменты.)

Товарищи! С живым интересом и подлинной симпатией мы
следим за тем, как неустанно помогаете вы молодым странам в
завоевании независимости и укреплении их суверенитета, в пост
роении современной государственности и вступлении на путь со
циального освобождения и экономического прогресса. Своим
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марксистско-ленинским примером вы показали, что недостаточно
только желать независимости и добиваться ее международного
признания, зачастую совершенно формального; необходимо еще
подняться до уровня подлинной независимости, воплотить ее в
жизнь путем неустанной повседневной работы и подлинно рево
люционных решений внутри страны и в международной сфере.
Это не легко, это никогда не было легким делом ни для одной
страны, и борьба, которую вы вели, чтобы защитить завоевания
своей великой революции и обеспечить лучшее будущее совет
скому народу, является тому убедительным свидетельством.
Мы с большим удовлетворением отмечаем, что ваша мораль
ная и материальная помощь странам третьего мира позволяет
им строиться и крепнуть в интересах народных масс, на основе
уважения национальных этических ценностей, не игнорируя, од
нако, при этом мирового развития и опыта, приобретенного в
других странах.
Ваша помощь является последовательной поддержкой осво
бодительной борьбы народов и существенно способствует усиле
нию битвы, которую многие народы изо дня в день ведут за ук
репление своей независимости и за завоевание новых побед.
Одной из важнейших целей этой борьбы является окончательная
ликвидация пережитков империализма, колониализма и неоколо
ниализма.
Мы, мавританцы, объявили войну отсталости, неграмотности,
безработице и нищете. Эта борьба нелегка. Она требует много
жертв, жесткой экономии и планового ведения хозяйства.
В политическом плане позиции нашей страны были неодно
кратно подтверждены Генеральным секретарем партии, прези
дентом республики Моктар ульд Дадда. Наша страна твердо
придерживается принципа права народов на самоопределение,
решительно осуждает расовую сегрегацию, которая еще свиреп
ствует в некоторых странах. Мы боремся и будем бороться всеми
имеющимися у нас средствами за освобождение тех африканских
территорий, которые еще томятся иод иностранным владычест
вом,— я имею в виду Анголу, Мозамбик, так называемую «пор
тугальскую» Гвинею и острова Зеленого Мыса,— за освобожде
ние всех стран, которые всеми средствами сражаются за свою
независимость и свободу.
Говоря об этом, можно ли умолчать о том, что происходит во
Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и других странах, чьи гордые, реши
тельные и бесстрашные народы сражаются с оружием в руках,
чтобы изгнать ненавистных империалистов, несущих горе и
несчастье! Этим народам обеспечена безоговорочная поддержка
нашей страны, нашей партии — Партии мавританского народа,
нашего правительства, потому что тем самым мы защищаем свою
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собственную свободу и суверенитет против растущей агрессивно
сти империализма.
Столь же полностью и безусловно мы поддерживаем наших
братьев в Объединенной Арабской Республике и Палестине, ог
рабленных врагами-сионистамн. Мы выражаем благодарность
Советскому Союзу за ту большую помощь, которую вы оказыва
ете борьбе арабских народов. Сионистский экспансионизм, вдох
новляемый расистской политикой, поощряемый и поддерживае
мый правительственными кругами империалистических стран,
представляет угрозу не только для стран Ближнего Востока, но
и для всего мира, потому что он таит в себе угрозу мировой
войны. Мы противопоставляем этой агрессивной политике нашу
твердую волю к миру при уважении достоинства всех народов не
зависимо от расовой принадлежности и вероисповедания.
Мы выступаем за взаимопонимание между народами и укреп
ление связей между всеми странами. Мы убеждены, что Совет
ский Союз, под руководством своей, великой партии, благодаря
своему положению мировой державы, благодаря солидарности и
дружеским связям с развивающимися странами, будет и впредь
играть большую роль в этом отношении. Нам представляется, что
он способен быть связующим звеном между всеми народами,
стремящимися к миру и свободе, авангардом братского сближе
ния всех людей в мире. (А п л о д и с м е н т ы.)
В эти первые месяцы нового десятилетия, когда народы с тре
вогой задумываются о своем будущем, мавританская делегация
горячо желает вам полного успеха в вашей работе, чтобы знаме
нательный XXIV съезд КПСС озарил новым светом путь челове
чества к братскому, справедливому, лучшему миру.
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
(Аплодисменты.)

Да здравствует Партия мавританского народа! (А п л о д и см е н т ы.)
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
менты. )
Выступление товарища УУНО НОКЕЛАЙНЕНА
(Председатель Социал-демократического союза рабочих
и мелких земледельцев Финляндии)

Уважаемые товарищи, друзья! Мы, представители левых со
циалистов Финляндии, рады этой встрече с вами. Социал-демо
кратический союз рабочих и мелких земледельцев Финляндии
считает для себя большой честью предоставленную нам
ЦК КПСС возможность направить на ваш съезд делегацию. По
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нашему мнению, это является свидетельством хороших, дружест
венных отношений между КПСС и нашей партией. Эти отноше
ния отвечают стремлениям обеих партий развивать сотрудниче
ство и единство действий партий рабочего класса, несмотря па
некоторые идеологические различия между ними. Борьба за ин
тересы рабочего класса и всех трудящихся, за мир и социальный
прогресс объединяет пас, отвечая духу международной солидар
ности трудящихся. (А п л о д и с м е н т ы.)
Вы — советские рабочие, инженеры, техники, все трудящиеся
проделали замечательную работу после XX ИI съезда КПСС и,
как это было отмечено в Отчетном докладе Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на съезде, блестяще выполнили
восьмой пятилетний план. Выполнение советским народом этого
плана сделало возможным тот социальный, экономический и
культурный прогресс, который достигнут вашей страной. Усилия
советских людей создали предпосылки для дальнейшего роста их
благосостояния.
Наряду с созидательной работой по дальнейшему развитию
социалистического общества своей страны Советский Союз вно
сит решающий вклад в дело развития мирного сотрудничества
между народами, в дело предотвращения новых и прекращения
ведущихся войн, в дело запрещения ядерного оружия.
Советский Союз, являясь первой страной социализма, неодно
кратно показывал миру пример мирного решения международных
конфликтов путем переговоров. Одновременно СССР решительно
разоблачает империализм как врага народов и общественного
прогресса, как инициатора наглых военных провокаций против
миролюбивых народов мира. В вопросах войны и мира наша пар
тия, стремящаяся к социализму, не является нейтральной, а без
оговорочно становится на сторону борцов за мир. ( А п л о д и с 
менты. )
Мы выражаем свою солидарность со справедливой борьбой
пародов Индокитая за свою свободу и независимость, против аме
риканской агрессии. Вместе со всеми миролюбивыми людьми мы
выступаем за прекращение агрессии Израиля против арабских
народов, требуем вывода израильских войск с оккупированной
ими территории.
Мы считаем себя составной частью всех сил, выступающих
против империализма и войны. ( А п л о д и с м е н т ы . )
XXIV съезд КПСС наметит пути экономического и общест
венного развития Советского Союза на ближайшие годы. Реше
ния съезда Коммунистической партии ведущей социалистической
страны мира будут иметь большое значение не только для СССР,
но и для других социалистических стран, конечно с учетом их
национальных особенностей. Они будут вдохновлять все про

508

ПРИЛОЖЕН f!U

грессивные силы и в капиталистических странах. Решения
XXIV съезда будут иметь значение практически для всех наро
дов мира.
В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева определены важнейшие задачи по новому, девятому пяти
летнему плану, направленному на дальнейший рост материаль
ного и духовного благосостояния советского народа путем раз
вития социалистической экономики, повышения ее эффективности,
роста производительности труда и ускорения научно-техниче
ского прогресса. Намечены пути развития сельскохозяйственного
производства, транспорта и средств связи. Примечательным яв
ляется значительное увеличение производства товаров широкого
потребления и повышение уровня заработной платы. Большое
впечатление производит тот факт, что новая советская пятилетка
предусматривает рост социального обеспечения, повышение мини
мального размера пенсий по старости и инвалидности, значитель
ное расширение жилищного строительства и многие другие важ
ные мероприятия.
Невозможно перечислить все важнейшие задачи, поставлен
ные съездом, не говоря уже о деталях. Наша делегация, внима
тельно следя за ходом XXIV съезда КПСС, видит, что его основ
ной целью является всестороннее развитие и улучшение условий
жизни советских людей. Это еще раз показывает, что в социали
стическом государстве именно забота о человеке, удовлетворение
всех его потребностей находится в центре всеобщего внимания.
(Аплодисменты.)

Дорогие товарищи! Сердечно приветствуя вас от имени нашей
делегации, я передаю вам привет от членов нашей партии и ее
сторонников. Мы радуемся вашим достижениям и желаем вам
успеха в осуществлении поставленных XXIV съездом задач. Мы
знаем, что ваш труд — это труд на благо вашей социалистической
Родины, на благо всего советского народа. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Дорогие товарищи! Финско-советская граница не всегда была
границей мира, были годы недоверия и тяжелых испытаний.
А сейчас я с радостью могу констатировать, что дружба и много
гранное сотрудничество наших стран за последние 25 лет превра
тили нашу границу в границу мира — пример, достойный подра
жания для других стран. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Мы, представи
тели трудящихся Финляндии, будем, не жалея сил, делать все
возможное, чтобы реакционные круги Финляндии никогда не
смогли нарушить мир на границе между нашими странами. (А плодисменты.)
Желаем вам, славным представителям советского рабочего
класса, хорошего здоровья, счастья в личной жизни, больших ус
пехов в работе на благо вашей страны. ( А п л о д и с м е н т ы . )
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Да здравствует мир и дружба между народами Финляндии и
Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища РАМИРО ГАРСИА
(Член Политкомиссии и Секретариата Центрального
Комитета Коммунистической партии Сальвадора)

Дорогие товарищи! От имени Центрального Комитета Комму
нистической партии Сальвадора, всех ее членов и всего трудя
щегося народа Сальвадора наша делегация передает вам горя
чий и братский привет! Мы просим также передать этот привет
вашим родственникам и друзьям. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Мы поздравляем вас по случаю созыва XXIV съезда великой
Коммунистической партии Советского Союза — авангарда миро
вого пролетариата,— которая под руководством своего ленин
ского Центрального Комитета неустанно трудится над созданием
коммунистического общества. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В то время как страны социалистической системы уверенно
идут по пути, ведущему к счастью своих народов и всего челове
чества, империализм продолжает терпеть крах. В Латинской
Америке обостряется кризис капиталистической системы; в ЮгоВосточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке национальноосвободительная борьба народов поднимается на невиданную вы
соту. Уже доказано, что реформистские планы, которые империа
лизм навязывает марионеточным правительствам с целью
задержать революционный подъем, не могут разрешить про
блемы, стоящие перед огромными массами народа. Примером
тому служит «Союз ради прогресса».
В нашей стране произошли существенные изменения. Это от
носится в первую очередь к рабочему движению. Трудящиеся
ощущают необходимость в организации для того, чтобы противо
стоять эксплуататорам. Сельскохозяйственные труженики по
закону не имеют права на создание своих организаций, но они и
наша коммунистическая партия высоко несут знамя борьбы за
завоевание этого права. Хотя наша партия работает в подполье,
она поддерживает тесные связи с организованным рабочим клас
сом, студентами, крестьянами и другими политическими органи
зациями, на которые мы оказываем свое влияние. За последнее
время возросло влияние нашей партии в народных массах. Одна
из наших первоочередных задач — направить движение масс по
правильному пути. В этом мы видим гарантию превращения дви
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жения в подлинную классовую и антиимпериалистическую силу.
Стратегия нашей партии направлена на достижение единства
рабочего движения и всех демократических и народных сил. (Анл о д и с м е н т ы.)
Товарищи! Мне хотелось бы подчеркнуть выдающуюся роль,
которую играет КПСС в укреплении сплоченности международ
ного коммунистического движения. Присутствие на съезде более
100 зарубежных делегаций — лучший ответ врагам социализма.
Содействовать тому, чтобы отношения дружбы и солидарности
революционных сил крепли с каждым днем,— непреложный долг
всех коммунистов. (А п л о д и с м е н т ы.)
Необходимо также подчеркнуть солидарность, решительную
и твердую поддержку, которую Советский Союз оказывает на
роду Вьетнама, ведущему борьбу с международным жандар
мом— американским империализмом, развязавшим преступную
войну в Индокитае п продолжающим ее эскалацию. Братская по
мощь социалистического лагеря, возглавляемого СССР, растущие
опыт и боеспособность вьетнамского народа убеждают нас в том,
что захватчики будут окончательно с позором изгнаны с вьетнам
ской земли. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Достойна осуждения позиция Коммунистической партии Ки
тая. Мы считаем, что ее руководство содействовало не сплочению
и развитию международного коммунистического движения, а, на
оборот, интересам американского империализма. Со всей твердо
стью мы можем заявить, что, если бы не существовало разногла
сий, спровоцированных руководством КПК, империализм не ре
шился бы на расширение войны на Индокитайском полуострове,
на агрессию на Ближнем Востоке с помощью сионистских прово
каторов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В Отчетном докладе XXIV съезду наше внимание особенно
обратило то значение, которое ЦК КПСС придает заботе о благо
состоянии советского народа. Когда это станет известно народам
всего мира, это, несомненно, будет способствовать подъему рево
люционной борьбы народов за свое освобождение.
Наше внимание привлекли царящий на съезде дух критики и
самокритики, стремление исправлять ошибки отдельных членов
партии. Это, товарищи, очень важно. КПСС боролась и будет бо
роться за то, чтобы и впредь быть хорошо дисциплинированной
ленинской партией, тесно связанной с рабочим классом. Этот
пример имеет для нас очень важное значение. (А п л о д и сы ен т ы.)
Анализ международной обстановки в Отчетном докладе XXIV
съезду позволяет сделать вывод, что всестороннее укрепление мо
гущества СССР еще больше расширит возможность обуздать
поджигателей войны, сохранить мир во всем мире.
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Мы, коммунисты маленькой страны, испытываем гордость,
находясь рядом с вамп с почетной миссией — присутствовать на
XXIV съезде КПСС на великой родине бессмертного В. И. Ле
нина — учителя п вождя мирового пролетариата. Ваша партия
возглавила борьбу народов России, взяв на себя роль авангарда
рабочего класса, и уверенно повела его по верному пути к побе
доносной Великой Октябрьской социалистической революции,
положив, таким образом, начало неизбежному процессу пере
хода от капитализма к социализму. ( Б у р н ы е а п л о д н е м е н т ы.)
Товарищи рабочие! Вы-—подлинные творцы в коммунисти
ческом строительстве. Позвольте мне от имени пашей партии по
желать вам — созидателям материальных благ для советского
общества— больших успехов в вашей работе и личной жизни,
хорошего здоровья, а также досрочного выполнения нового пятнлетнего плана. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
( А п л о д н с м е н т ы.)
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует советский народ — строитель коммунизма!
(Аплодисменты.)

Да здравствует дружба между Коммунистической партией
Сальвадора и КПСС! (Б у р н ы с а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища ДАУДИ МВАКАВАГО
(Член Центрального Комитета и Национального исполкома
партии Африканский национальный союз Танганьики)

Дорогие товарищи! В этот чрезвычайно важный момент, когда
проходит XXIV съезд КПСС, нам доставляет большое удоволь
ствие передать Коммунистической партии Советского Союза сер
дечный и братский привет как от Африканского национального
союза Танганьики, так и от партии «Афро-Ширази» (Занзибар).
Мы также хотели бы выразить нашу глубокую признательность
за приглашение приехать на этот съезд. ( А п л о д и с м е п т ы.)
На вашем съезде, конечно, будут приняты важные решения
нс только для великого Советского Союза, но и для всего мира в
полом. Поэтому мы, танзанийцы, так же как и народы других
стран мира, с неослабевающим интересом следим за работой
съезда. С еще большим интересом мы ожидаем решений, которые
будут на нем приняты. Как известно, Танзания навеки связала
себя с задачей построения социализма, и мы полагаем,что в осу
ществлении этой задачи мы сможем почерпнуть много полезного
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из вашего многолетнего опыта, а также из решений съезда. (Ап
лодисменты.)
Со времени создания Коммунистической партии Советского
Союза более полувека назад под руководством и по инициативе
бессмертного Ленина Советский Союз добился грандиозных ус
пехов в развитии и улучшении всех сторон жизни народа. Мы
убеждены в том, что решения XXIV съезда и их претворение в
жизнь принесут советскому народу еще большие успехи.
В международном плане следует отметить большой вклад
Советского Союза в дело мира во всем мире и в улучшение отно
шений между народами. Народ Танзании, как и все народы раз
вивающихся государств, как все миролюбивые народы мира, вы
соко оценивает решительную борьбу Советского Союза против
империализма и расизма и ту поддержку, которую оказывает
ваша великая страна всем прогрессивным силам в их борьбе
против колониализма, безжалостной эксплуатации и всех видов
гнета. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы еще раз желаем вашему съезду величайших успехов, а
миролюбивому советскому народу — еще более крупных побед в
дальнейшем всестороннем развитии общества под руководством
Коммунистической партии Советского Союза.
Товарищи! Мы хотели бы воспользоваться этой возможно
стью, чтобы отметить ваш большой вклад в укрепление завоева
ний социалистической революции, совершенной под боевым зна
менем марксизма-ленинизма и под руководством великого Л е
нина. ( А п л о д и с м е н т ы . ) О вашем интернационализме знает
весь мир. Мы собственными глазами убедились в том, какую ги
гантскую работу проводит ваша индустрия по выполнению пла
нов, намеченных Коммунистической партией. Мы видели, как вы
перевыполняете эти планы. Ваш опыт содержит много поучитель
ного для нас, вступивших на путь социализма.
Желаем вам больших успехов в социалистическом строитель
стве. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба и плодотворное сотрудничество меж
ду Танзанией и Советским Союзом! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища ФУАДА НАССАРА
(Первый секретарь Центрального Комитета
Иорданской коммунистической партии)

Дорогие товарищи! Разрешите мне передать вам от имени де-"
легации Центрального Комитета нашей партии привет от всех
коммунистов и прогрессивных людей нашей страны и выразить
твердую уверенность в том, что XXIV съезд явится новой важной
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вехой на славном пути, который прокладывает ваша великая пар
тия к вершинам коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи! Наша делегация с огромным вниманием и с чув
ством восхищения выслушала Отчетный доклад Центрального
Комитета, с которым выступил товарищ Л. И. Брежнев. В нем
содержится развернутая картина деятельности советского народа
под руководством Коммунистической партии. Ваши огромные
достижения вносят также решающий вклад в укрепление социа
листической системы и мирового антиимпериалистического
фронта, увеличивают возможности упрочения мира во всем мире
перед лицом агрессивных посягательств империализма. Они ока
зывают большое влияние, умножая притягательную силу социа
лизма, вооружают всех борцов против империализма, за про
гресс и социализм. Директивы по новому пятилетнему плану по
называют огромные возможности, которыми располагает социа
листический строп в мирном соревновании с капитализмом, и
способствуют развитию революционного процесса в интересах
всех антиимпериалистических сил.
Отсюда громадный интерес во всем мире к работе XXIV
съезда. Отсюда радость тех, кто борется за прогресс, против им
периализма. Отсюда же тревога и страх в стане врагов.
Мы сознаем и непосредственно ощущаем влияние успехов
коммунистического строительства в Советском Союзе на разви
тие борьбы арабских народов против империализма, за соци
альный прогресс. На нынешнем этапе борьбы арабского освобо
дительного движения против империалистической израильской
агрессии, за ликвидацию ее последствий сплоченность этого дви
жения, упрочение его связей с Советским Союзом и другими со
циалистическими странами представляют собой основной фактор
и существенную гарантию успеха этой борьбы. Ход событий по
казал, что, только укрепляя сплоченность и дружбу, можно соз
дать условия для того, чтобы вынудить агрессоров к отступлению.
Именно поэтому существенной частью империалистического за
говора против арабского освободительного движения являются
попытки подорвать эти дружественные отношения.
Товарищи! Делегация нашей партии на XXIV съезде испыты
вала чувства огромной признательности и благодарности, слу
шая ту часть Отчетного доклада, где говорилось о поддержке и
помощи, которые Советский Союз оказывает арабам в их спра
ведливой борьбе за ликвидацию последствий агрессии, о его ре
шимости и дальше оказывать эту помощь.
Мы уверены, что эта поддержка будет с горячей благодарно
стью встречена арабскими народами и придаст нашим борцам
против империализма и оккупации еще большую уверенность в
победе.
33
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Товарищи! Наша партия борется за образование в Иордании
широкого фронта всех сил, выступающих против оккупации, и за
создание правительства национального единства. Она активно
участвует во всех формах борьбы против оккупации. Совместно с
братскими компартиями Ирака, Сирии и Ливана иорданские
коммунисты работали над созданием Организации партизанских
сил, которая начала вооруженную борьбу с врагом. Наша партия
играет главную роль в борьбе против оккупантов на западном
берегу реки Иордан. Коммунисты участвуют в боевых действиях
в секторе Газы.
Уже более года наша партия активно участвует в организа
ции отпора вооруженному наступлению, которое империалисты
и реакция ведут с целью ликвидировать движение сопротивления.
В ходе этой борьбы укрепились позиции нашей партии в этом
движении, все большее понимание встречает линия партии на
поддержку политических усилий, направленных на выполнение
известной резолюции Совета Безопасности.
Товарищ Брежнев подчеркнул значение борьбы против пра
вого оппортунизма. Для нас это особенно ценно: мы боремся
сейчас против правой группировки, которая откололась от пар
тии и своей раскольнической деятельностью облегчает задачу
врага.
Товарищи! Мы уверены, что ваш съезд положит начало но
вым великим свершениям в коммунистическом строительстве.
Жизнь, которую вы строите, всегда будет вдохновляющим при
мером для народов, стремящихся к свободе, прогрессу и соци
ализму. ( 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 единство мирового коммунистического движе
ния на основе марксизма-ленинизма, пролетарского интернацио
нализма! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует арабско-советская дружба! ( Б у р н ы е ап л од и с м е н т ы.)
Выступление товарища ДЖОРДЖА ДЖЕКСОНА
(Национальный секретарь Партии социалистического
единства Новой Зеландии)

Товарищи! Наша делегация — делегация Партии социалисти
ческого единства Новой Зеландии рада предоставленной нам
возможности выступить перед вами. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Мы
поздравляем вас с успехами, достигнутыми в ходе выполнения
восьмого пятилетнего плана, и с теми грандиозными задачами,
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которые вы наметили на следующую пятилетку. Вы воспитываете
нового человека. Ваши мужчины и женщины продемонстриро
вали величайшие образцы героизма в Отечественную войну, а те
перь добиваются все новых и новых успехов в мирном труде.
Международная политика вашей страны покоится на высоких
принципах интернационализма и направлена на защиту дела
мира. Усиливая свою мощь, ваши Вооруженные Силы стоят на
страже интересов всего народа, охраняют ваш мирный труд.
Хотя нашу страну, Новую Зеландию, отделяют от Москвы
около 20 тысяч километров, мы с огромным интересом следим за
всем тем, что происходит у вас.
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза яв
ляется знаменательным событием. С неослабевающим вниманием
мы прослушали доклад Центрального Комитета, сделанный то
варищем Л. И. Брежневым.
XXIV съезд открывает перед советскими людьми возможности
дальнейшего подъема жизненного уровня и улучшения всех сто
рон жизни. Мы твердо уверены в том, что с вашей помощью
цифры плана, написанные сейчас на листках бумаги, превратятся
в действительность. Волшебное прикосновение рабочих рук пре
вратит эти цифры в рост товаров народного потребления, в раз
витие культуры парода, всей системы образования и здравоох
ранения.
Вы ощущаете непосредственную пользу от своего труда, вы
живете в таком обществе, где богатства распределяются в соот
ветствии с вкладом каждого трудящегося.
Один американский сатирик однажды заметил, что «работа —
это процесс, с помощью которого А зарабатывает на жизнь
для Б».
Именно это можно наблюдать у нас в Новой Зеландии. Ранее
в нашей стране был более высокий уровень жизни, чем сейчас.
У нас было бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные
больницы и родильные дома. Сегодня же мы должны платить
врачам, платить за многие виды медицинской помощи, платить
за то, чтобы попасть в частную больницу, или ждать места в го
сударственной больнице целых два года в том случае, если
нет серьезной угрозы для жизни. Между тем все эти годы
мы выплачивали налоги за услуги, которые мы так и не
получили.
Как видите, мы движемся назад, а не вперед. Наша заработ
ная плата кажется относительно высокой, но, когда вам прихо
дится платить за все то, о чем я упомянул, отдавать в среднем от
15 до 20 процентов заработка на квартирную плату да еще пла
тить за электричество, за воду и отопление, когда вы замечаете,
что цены на питание и одежду все время растут, вы начинаете
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считать себя счастливым уже только потому, что капиталисты не
берут с вас денег за воздух, которым вы дышите.
Наши рабочие борются против такой политики, и почти каж
дый день они бастуют, пытаясь добиться повышения заработной
платы и улучшения условий труда. Поскольку экономика Новой
Зеландии привязана к мировой капиталистической экономике,
борьба за повышение жизненного уровня выливается в борьбу
против монополистического капитала всего мира.
Правительство нашей страны направило во Вьетнам новозе
ландских солдат для участия в варварской войне США против
вьетнамского народа. В стране растет недовольство такой поли
тикой, и широкие слои населения по-разному выступают против
нее, пытаясь смыть позор и восстановить пашу национальную ре
путацию.
Товарищи, мы рады, что нам предоставили возможность вы
ступить перед вами и поздравить вас с вашими достижениями.
Путь ваш ведет вперед и обеспечивает вам лучшую жизнь, а
также мнр во всем мире. Он покоится па принципах пролетар
скою интернационализма.
Благодаря вашим успехам еще выше поднимется знамя соци
ализма. Они вдохновят рабочих всех стран, включая рабочих
далекой от вас Новой Зеландии.
Хотя мы с вами знакомы всего лишь в течение пяти минут,
мы уже считаем себя вашими товарищами и друзьями. Хотя нас
разделяют большие земные пространства, нас объединяют интер
национализм и единая идеология марксизма-ленинизма.
Желаем вам успехов в выполнении ваших планов, доброго
здоровья вам и вашим семьям. Да здравствует широкое и расту
щее единство трудящихся всех стран! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е и т и.)
Выступление товарища ЛОРИ ААРОНЗА
(Национальный секретарь Коммунистической партии Австралии)

Дорогие товарищи! Коммунисты Австралии приветствуют
трудящихся Советского Союза по случаю XXIV съезда КПСС —
важного события в жизни вашей страны. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы желаем больших успехов съезду и всем рабочим, колхозни
кам и представителям интеллигенции, которые ценой героиче
ского труда и лишений за прошедшие 53 года преобразили свою
Родину, несмотря на ожесточенную враждебность империализма
и агрессивные войны. ( А п л о д и с м е н т ы . )
На XXIV съезде КПСС обсуждаются планы, предусматрива
ющие новые достижения в области промышленности, сельского
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хозяйства, науки и культуры, повышения жизненного уровня тру
дящихся и развития социалистической демократии.
Следуя ленинским традициям пролетарского интернациона
лизма, XXIV съезд КПСС вновь подтвердил готовность сойот
ского народа оказывать поддержку национально-освободитель
ной борьбе всех народов мира против американского империа
лизма. В авангарде этого всемирного движения находятся па
роды Индокитая, которые оказывают героическое сопротивление
империалистам США, их марионеткам и сателлитам. (Ап л од и с м е н т ы . ) Замечательные победы, одержанные народами
Индокитая в борьбе против всей военно-технической мощи США,
неизмеримо усиливают борьбу всех народов за свободу. (Аплод и с м е н т ы.)
Компартия Австралии выступает против класса капиталистов
своей страны, охотно играющего роль сообщника Соединенных
Штатов в их жестокой агрессивной войне против народов Индо
китая. Это наш интернациональный долг и в то же время — глав
ный фактор в подготовке революционных действий против австра
лийского монополистического капитализма, против американ
ского господства над экономикой, политической жизнью и внеш
ней политикой Австралии.
Австралийские коммунисты принимают активное участие в
широком и все растущем антивоенном движении. Эта коалиция
различных социальных и политических сил выступает против
войны, требует вывода всех австралийских и американских войск
и вывоза военного снаряжения из Индокитая и стремится воспре
пятствовать призыву в армию австралийской молодежи для веде
ния этой несправедливой войны. ( А п л о д и с м е н т ы . ) В то же
время Компартия Австралии проводит свою независимую кампа
нию, разоблачая империализм как виновника войны и поддержи
вает псе народные силы, борющиеся в Индокитае. Коммунисты
поддерживают предложения, выдвинутые Демократической Рес
публикой Вьетнам и Временным революционным правительством
Южного Вьетнама. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Некоторые группы более сознательных австралийских рабо
чих уже сейчас проводят забастовки под лозунгом «Никакой нор
мальной деловой жизни, пока продолжается война». В мае и сен
тябре 1970 года в мощных демонстрациях протеста против войны
участвовало более 120 тысяч человек, вышедших на улицы глав
ных городов страны. Вместе с другими миролюбивыми силами
коммунисты будут делать все, чтобы вовлечь в наиболее актив
ные формы антивоенных действий возможно больше людей.
Мы считаем своим долгом выступать прежде всего против
«своего собственного» капитализма. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Мы
также считаем своей первоочередной интернациональной задачей
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борьбу против колониального подавления Австралией развиваю
щегося национально-освободительного движения в Новой Гви
нее, поддержку требований угнетенного коренного населения
Австралии. Мы принимаем участие в движении солидарности с
народами Южной Африки и Греции.
В Австралии мы стремимся бороться против таких идей, по
рождаемых капиталистической системой, как расизм, милита
ризм, чувство безнадежности и отчужденности, против фальши
вых моральных ценностей. Такие идеи являются той невидимой
силой, которая цементирует систему угнетения в развитых капи
талистических странах. Теоретическая и практическая борьба
против этих буржуазных идей составляет главную задачу австра
лийского революционного движения.
Рабочее движение в Австралии выдвигает новые требования
и разрабатывает новые методы ведения борьбы против монопо
лий, за свои экономические, социальные и политические требова
ния. Особое значение имеет рост сопротивления попыткам пере
ложить бремя инфляции и других трудностей капиталистической
экономики на плечи рабочих и беднейших слоев населения, а
также рост движения за расширение демократических прав в про
тивовес стремлению правящих классов еще больше ограничить
демократию. Реакция готовит наступление с целью попытаться
остановить забастовочное движение рабочих, сковать профсоюзы,
сорвать демонстрации и подавить движение протеста против
войны и воинской повинности.
Мы считаем, что в Австралии есть перспективы для развития
классовой борьбы, для еще большего слияния рабочего движе
ния с движением против войны, за новые моральные ценности,
словом, с теми движениями, которые в своей основе являются аптикапиталистическими и могут бросить социалистический вызов
господству капитализма в Австралии.
Товарищи! Политика и практическая деятельность КПСС
имеют громадное значение для мирового революционного про
цесса, положительное влияние на движение вперед всего челове
чества. Мы еще раз желаем съезду успехов во всех областях.
(Бурные аплодисменты.)

Выступление товарища ФАВИО РИВЕРА
(Член Политкомиссни и Исполнительного секретариата
Центрального Комитета Никарагуанской социалистической партии)

Дорогие товарищи! Прежде всего примите братский револю
ционный привет от Никарагуанской социалистической партии—■
партии коммунистов нашей страны и выражение благодарности
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за счастливую возможность присутствовать на XXIV съезде
КПСС, на этом историческом форуме героического народа СССР,
проводимом в интересах мирового пролетариата и мировой социа
листической революции. (А п л о д и с м е и т ы.)
Нас воодушевляет неизменная солидарность КПСС со стра
нами социалистического лагеря, с братскими партиями, с нацио
нально-освободительными движениями, ее решимость бороться за
избавление человечества от мировой атомной катастрофы.
Мы глубоко удовлетворены тем, что в докладе товарища
Л. И. Брежнева подтверждается готовность оказывать и впредь
всестороннюю помощь героическому народу Вьетнама, борю
щимся народам Лаоса и Камбоджи, арабским народам, короче
говоря, всем народам, которые борются против американской
и всякой другой империалистической агрессин. (Ап л од и см енты. )
Эта готовность подтверждается историческим развитием вне
шней политики Советского государства, его практикой пролетар
ского интернационализма с того момента, когда Владимир Ильич
Ленин стал во главе первого на земле правительства рабочего
класса. Это красноречиво подтверждают огромные жертвы совет
ского народа, который в самые трудные моменты своей жизни
не жалел ничего для блага других народов, находившихся в труд
ном положении. (А п л о д и с м е н т ы.)
Мы приветствуем строгое осуждение в докладе империалисти
ческого агрессора. Агрессивные империалистические круги
должны знать, что их непрекращающиеся провокации, которые
нередко ставят мир на грань атомной войны, не останутся без
наказанными. КПСС далека от угроз, но она предупреждает во
инствующее империалистическое чудовище, что есть силы, спо
собные обуздать его звериные инстинкты. Вместе с тем всем
известно, что СССР является последовательным поборником
мирного сосуществования государств, что он добивается разреше
ния международных конфликтов без войны, что никто не прило
жил и не прилагает больших усилий для сохранения мира во
всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Как было показано в докладе товарища Л. И. Брежнева, по
давляющее большинство задач, поставленных XXIII съездом,
перевыполнено благодаря неустанному творческому труду совет
ского народа, организаторской работе Коммунистической партии
и ее Центрального Комитета. Восьмая пятилетка явилась круп
ным шагом вперед во всех областях общественной жизни СССР,
в повышении материального благосостояния и духовного уровня
советских граждан. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! Наша страна лишена свободы. Никарагуа нахо
дится в экономической и политической зависимости от американ
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ского империализма по милости продавших свою страну буржу
азных правительств. Повсюду на нашей земле царит нищета.
Сотни тысяч детей в городах и селах не получают молока. 65 про
центов населения неграмотно. Полностью отсутствуют граждан
ские свободы. Уже в течение 40 лет военная династия держит в
своих руках власть.
Против всего этого борется наша Никарагуанская социали
стическая партия, вынужденная действовать в подполье и полуподполье, в условиях жестоких полицейских репрессий. Однако
партия коммунистов существует и действует. Она руководст
вуется мудрым учением Ленина, применяет марксистско-ленин
ские положения, обогащаемые КПСС и всем международным
коммунистическим движением, в соответствии с конкретной об
становкой нашей страны.
Существуют также революционное профсоюзное движение и
партии средних слоев и буржуазии, которые хотят установления
демократического правительства и начали борьбу вместе с пар
тией рабочего класса за свержение милитаристской диктатуры,
угнетающей народ Никарагуа.
Все это позволяет нам утверждать, что на нашем горизонте
брезжит рассвет лучших дней, что существует реальная возмож
ность завоевания демократических свобод, что наша партия бу
дет расти качественно и количественно, будет усиливать свое
влияние в обществе.
Товарищи! Нет сомнения, что задания нового пятилетнего
плана, разработанные Центральным Комитетом и одобренные
XXIV съездом КПСС, будут полностью выполнены. Да иначе и
не может быть в передовой стране социализма, в стране, где жи
вут и работают люди нового типа, люди, строящие коммунизм.
(А п л о д и с м е и т ы.)
Работа XXIV съезда произвела на нас огромное впечатление.
Когда мы смотрели на портрет в глубине сцены Кремлевского
Дворца съездов, нам казалось, что доброе лицо Владимира
Ильича Ленина выражало радость при виде монолитного един
ства партии, которую он выковал, большого числа ее зарубеж
ных гостей, при виде того, что его преемники верны политике про
летарского интернационализма, которую он так горячо призы
вал проводить в жизнь.
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
( Аплодисменты. )
Да здравствует пролетарский интернационализм! (Аплод и с м е н т ы.)
Да здравствует нерушимая дружба коммунистических партий
и народов СССР и Никарагуа! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
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Выступление товарища МАРИО МОРАЛЕСА
(Первый секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Гондураса)

Дорогие товарищи! С этой трибуны мы приветствуем вас и
выражаем чувства восхищения, которые ваша революционная
деятельность вызывает во всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы горды потому, что строительство коммунизма в великом
Советском Союзе, плоды которого мы отчетливо видим,— это
близкое будущее всех народов, это светлый путь человеческой
свободы, это живое революционное знамя марксистов-леиинцев
и всех тех, кто стремится к прогрессу в современном обществе.
(А и л од и с м е п т ы.)
Мы очень внимательно выслушали содержательный доклад
Генерального секретаря ЦК вашей партии товарища Л. И. Бреж
нева.
В докладе показаны всестороннее развитие Советского Союза,
его усилия на мировой арене во имя мира, раскрыт смысл важ
ных предложений, направленных на укрепление дружбы и со
трудничества, выражен курс на постоянную активную поддержку
народов, подвергшихся агрессии, и прежде всего народов героиче
ского Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, па поддержку неотъемле
мых прав народов Ближнего Востока. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В докладе дается глубокий анализ современной действитель
ности, получил дальнейшее развитие ряд положений марксизмаленинизма. Цифры доклада говорят о больших и прекрасных де
лах. Они поразительны, они красноречиво раскрывают, что уже
входит в вашу жизнь — коммунистический труд и коммунистиче
скую культуру. Эти цифры открывают перспективы еще более
грандиозные! (А п л о д и с м ен т ы.)
В то время как па съезде демонстрируется возрастающая
сила СССР, неограниченные возможности повышения жизненного
уровня народа, большинство стран Латинской Америки находится
под гнетом империализма, который всеми имеющимися в его рас
поряжении средствами насилия стремится увековечить сущест
вующие порядки, подавить законное стремление народов к луч
шей жизни.
Мы боремся за то, что уже достигнуто великим Советским
Союзом, за то, что уже выполнено в СССР. Огромные достиже
ния советских людей во всех сферах деятельности — это ощути
мые плоды напряженного творческого труда, которые служат по
вышению благосостояния народа и основой для новых коллектив
ных усилий. (А п л о д и с ме н т ы.)
Коммунистическая партия Советского Союза еще раз проде
монстрировала на этом съезде свою выдающуюся роль руководи
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теля народных масс. На своем съезде она подтверждает, что ее
политика опирается на широкую массовую базу, что это политика
подлинно коллективного коммунистического строительства. Эта
политика зиждется на безграничной убежденности советского на
рода в том, что путь, по которому его ведет великая партия Ле
нина, правилен. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Нам особенно хотелось бы отметить, что ваш съезд проходит
в обстановке широкого социалистического демократизма, кон
структивной критики и самокритики. Следуя мудрому указанию
Ленина, вы не боитесь говорить о недостатках, не прячете их, а
подвергаете их анализу в духе революционных традиций совет
ских коммунистов, выражающих интересы масс.
Участие в работе вашего съезда обогащает нас новым опытом,
который мы постараемся донести до всех коммунистов нашей
страны.
Мы еще раз передаем вам наш горячий привет и желаем даль
нейших успехов в развитии вашего общества — без эксплуатируе
мых и угнетенных, общества, стремящегося к воспитанию всесто
ронне развитых людей, общества, о котором мечтал Маркс,
у истоков которого находился великий Ленин. ( Апл однс м е н т ы.)
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Пусть крепнет сердечная дружба наших двух партий, вопло
щающая в себе самые тесные узы советского и гондурасског о на
родов! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует пролетарский интернационализм, мир во всем
мире, да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е а п л о д Йе
мен т ы.)

Выступление товарища УМБЕРТО БАРУЛЛИ
(Заместитель Генерального секретаря и член Политбюро
Сан-Маринской коммунистической партии)

Товарищи! Мы приехали в вашу страну, чтобы передать
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, тру
дящимся СССР привет от Центрального Комитета Сан-Марин
ской коммунистической партии, братский, сердечный, горячий
привет от всех членов нашей партии, от всех представителей на
шего народа, которые смотрят на вашу страну и ваши дела с
симпатией и дружбой, так как они знают, что Советский Союз—■
это страна социализма и что ваша деятельность способствует
повышению благосостояния народа, делу демократии и мира.
( Аплодисменты. )
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Наша партия, рабочий класс и демократические силы Сан-Ма
рино, преодолев периоды трудностей, вместе с Социалистической
партией всеми силами борются за политическое, социальное и
экономическое обновление страны. Наша цель — осуществить
широкое единство действий светских и католических левых сил,
что должно обеспечить нашей стране уверенное и независимое,
демократическое социальное развитие.
Важным этапом в этой борьбе была проведенная несколько
месяцев назад всеобщая забастовка, в которой участвовали тру
дящиеся всех категорий. Большое значение имеет и постоянно
растущая борьба во многих отраслях экономики, которая содей
ствует процессу сплочения и создания органического единства
профсоюзных объединений в борьбе за решение самых неотлож
ных и более отдаленных проблем.
Путем этой борьбы мы намереваемся создать новый историче
ский блок, способный образовать правительство трудящихся
классов. По мере развития этого единства левые силы выдви
гаются в качестве альтернативы правительственному блоку, но
сящему консервативный и авторитарный характер.
Товарищи! Обстановка в мире постоянно изменяется. Сущест
вование системы социалистических государств не только содейст
вует борьбе народов против империализма, за свою политиче
скую и экономическую независимость, но и придает все новые
силы нашему движению. В то же время это ставит перед комму
нистическими и рабочими партиями новые задачи, которые носят
различный характер в каждой стране и требуют от каждой пар
тии постоянных поисков с учетом конкретных условий в каждой
стране, самостоятельной борьбы, соответствующей принципам
пролетарского интернационализма.
Недавно заключенные договоры между Советским Союзом и
Федеративной Республикой Германии и между ФРГ и Польшей
открывают новые возможности для решения европейских про
блем. Однако процесс смягчения обстановки на европейском кон
тиненте встречает упорное сопротивление со стороны реакцион
ных и реваншистских сил. Это ставит перед коммунистиче
ским и рабочим движением новые задачи в развитии все более
мощной борьбы масс за разрядку напряженности и европей
скую безопасность. Большое значение приобретает в данный
момент созыв конференции антиимпериалистических сил
Европы.
Товарищи! Империализм, несмотря на серьезные поражения,
в особенности в результате героического и победоносного сопро
тивления патриотов Индокитая, борьбы народов арабских, афри
канских, латиноамериканских стран, в результате укрепления
единства, воодушевляющего и усиливающего борьбу трудящихся
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и демократических сил в капиталистических странах, продолжает
угрожать миру и свободе народов.
Именно поэтому международное коммунистическое и рабочее
движение и все антиимпериалистические силы должны обрести
единство в борьбе за мир, за торжество принципов мирного сосу
ществования в условиях уважения национальной независимости
и на основе равенства всех государств и невмешательства во
внутренние дела других стран.
Именно с этими чувствами сан-маринскпе коммунисты снова
призывают к единству социалистических стран и международ
ного коммунистического и рабочего движения в антиимпериали
стической борьбе и вновь подчеркивают необходимость того,
чтобы две великие социалистические страны — Советский Союз
п Китайская Народная Республика — нашли возможность со
гласовать свои действия в борьбе против общего врага. (Аплод и с м е н т ы.)
Мы с глубоким интересом следим за работой XXIV съезда ва
шей партии, который имеет большое значение для международ
ного коммунистического и рабочего движения, для всех сил, ко
торые борются за мир и социальный прогресс. Благодаря уверен
ному руководству вашей славной партии Советский Союз добился
мощного развития во всех областях человеческой жизни и, безус
ловно, сделает новые и еще более значительные шаги к комму
низму.
Несмотря на огромные жертвы, на которые вы, советские ком
мунисты, идете, выполняя свой интернациональный долг, вы под
водите сейчас итоги огромным успехам, достигнутым на пути к
коммунизму. Пятилетний план развития советской экономики от
крывает не только перед вами, но и перед рабочим классом всего
мира, перед всем человечеством новые перспективы.
Ваш пример, ваши достижения все более расширяют влияние
социализма в мире, обогащают и усиливают пашу борьбу в на
циональном масштабе и единые действия коммунистического и
рабочего движения в борьбе против империализма и капитали
стической эксплуатации. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи! Мы желаем успехов вашему съезду, вашей слав
ной партии, народам Советского Союза. ( А п л о д п с м е и т ы.)
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует мир! ( А п л о д п с м е н т ы.)
Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Б у р н ы е
а п л о д и с м е н г ы.)
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Выступление главы делегации
Парагвайской коммунистической партии
Товарищи! Примите боевой привет парагвайских коммуни
стов великому советскому народу, Коммунистической партии Со
ветского Союза, ее историческому ленинскому съезду, который
является исключительно важным международным событием и
окажет большое влияние на жизнь всех народов. (Ап л од Йе
мен т ы.)
Съезды КПСС — это подлинные вехи человеческой истории,
они знаменуют собой грандиозные последовательные этапы
строительства социализма и коммунизма в СССР, являются ме
рилом роста мощи и укрепления социалистического лагеря, от
крывают перед человечеством перспективы светлого будущего.
В нынешних условиях эскалации агрессии США в Индокитае,
усиления грабежа народов империалистическими монополиями
и разнузданной антисоветской н антикоммунистической пропа
ганды, развязанной мировой реакцией, успешное выполнение
восьмого пятилетнего плана СССР и само проведение
XXIV съезда, наметившего дальнейшее грандиозное развитие на
родного хозяйства и повышение уровня материальной и культур
ной жизни народа, а также постоянное расширение братской по
мощи СССР народам и странам, борющимся за национальное
освобождение, мир и прогресс, являются сокрушительным уда
ром, перед которым бессильны империалистические круги и те,
кто стремится облить грязью и клеветой Советское государство
и КПСС, как это делают нынешние китайские руководители, фак
тически играя на руку грязным маневрам и клеветнической про
паганде заклятого врага человечества — американского империа
лизма. (А п л о д и с м е н т ы.)
Победа социализма — это неоспоримый факт, как неоспоримо
решающее влияние Коммунистической партии Советского Союза
на судьбы мира. В мире существует все более крепнущее между
народное коммунистическое движение, единству действий и идей
ной сплоченности которого на базе марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма постоянно способствует великая
партия Ленина, использующая весь свой огромный исторический
опыт и творческую силу. КПСС внесла неоценимый вклад в един
ство действий и идейную сплоченность, в разработку стратегии
международного коммунистического движения.
Рост могущества социалистического лагеря изменил соотно
шение сил на мировой арене в пользу сил мира, национальной
независимости и прогресса. Решающая роль КПСС и Советского
государства в достижении сплоченности социалистических стран,
в дальнейшем укреплении их завоеваний является самым высо
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ким выражением их интернационализма, неизменной верности
марксизму-ленинизму. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Социалистические страны во главе с Советским Союзом, ком
мунистические и рабочие партии вместе с КПСС представляют
собой ядро, передовые отряды, движущую силу международного
революционного и антиимпериалистического движения.
Парагвайская коммунистическая партия ведет последователь
ную борьбу в трудных условиях военно-полицейской диктатуры,
навязанной американскими монополиями, которые распоря
жаются по своему усмотрению нашими национальными богатст
вами и превратили нашу страну в базу империалистической
агрессии против национально-освободительного движения наро
дов Латинской Америки и против стран, правительства которых
проводят независимую политику и выступают за прогрессивные
преобразования. За последние годы диктатура Стресснера звер
ски убила свыше 250 патриотов и демократов, принадлежащих к
самым различным социальным и политическим слоям. Полицей
ские участки переполнены закованными в кандалы узниками.
Многие из них отправлены на каторжные работы в концлагеря
Такумбу и Чако, где они подвергаются неслыханным издеватель
ствам. Антонио Майдана, Альфредо Алькорта и Хулио Рохас,
члены ЦК нашей партии, верные интернационалисты, большие
друзья Советского Союза, находятся в заключении без суда вот
уже 13—14 лет и содержатся в таких условиях, при которых они
обречены на медленную смерть.
Однако, несмотря на полицейский террор, народные массы
стремятся организовать сопротивление режиму растущей экс
плуатации и нищеты и перейти к более организованным, реши
тельным и боевым формам борьбы. Наша партия черпает силы и
способность руководить борьбой нашего народа в том, что яв
ляется частью мощного международного коммунистического дви
жения, во главе которого стоит славная партия Ленина. ( Ап л о 
дисменты. )
Несомненно, документы XXIV съезда КПСС, особенно Отчет
ный доклад товарища Л. И. Брежнева и Директивы съезда по
новой пятилетке, окажут исключительно важное влияние на ра
боту нашей партии, на подъем борьбы нашего народа за свободу
и прогресс. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует XXIV съезд КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует непобедимое учение марксизма-ленинизма!
(Аплодисменты.)

Да здравствует пролетарский интернационализм! ( Б у р н ы е
аплодисменты.)
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Выступление товарища АРНОЛЬДО МАРТИНЕСА ВЕРДУГО
(Первый секретарь Центрального Комитета
Мексиканской коммунистической партии)

Уважаемые товарищи! От имени Центрального Комитета
Мексиканской коммунистической партии и от всех коммунистов
нашей страны мы передаем самый горячий братский привет
XXIV съезду КПСС, ее Центральному Комитету, всем коммуни
стам СССР. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Давние и тесные узы дружбы,
солидарности и товарищества связывают нас с членами партии
Ленина, благодаря революционной деятельности которой между
народное коммунистическое движение стало сегодня решающей и
непобедимой силой. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Вместе с вами мы радуемся результатам, которых вы доби
лись своим самоотверженным трудом в период между XXIII и
XXIV съездами в развитии экономики, науки и культуры, в подъ
еме жизненного уровня населения, в укреплении социалистиче
ских общественных отношений и оборонной мощи Советской
страны, как об этом сообщалось в докладе Центрального Коми
тета, с которым выступил товарищ Л. И. Брежнев. Эти завоева
ния укрепляют не только Советский Союз, они повышают роль
всей социалистической системы в международных отношениях,
они содействуют борьбе против империализма во всем мире,
победе сил демократии и социализма. Таким образом, они играют
революционную роль в мировом масштабе. ( А п л о д и с м е и т ы.)
Для нас, латиноамериканцев, в настоящий момент, когда
передовые силы изменяют политическую панораму нашего конти
нента, это имеет огромное значение. Победа блока Народного
единства в Чили и антиимпериалистические процессы в Перу и
Боливии продолжают в новых формах революционное развитие,
начатое в Латинской Америке победой кубинской революции.
Внутренняя реакция и империализм пытаются всеми средствами
воспрепятствовать наступлению демократических и социалисти
ческих сил континента, но им не удается добиться своей цели.
Даже развязав самую кровавую и самую длительную за по
следние 25 лет войну, американский империализм не сумел побе
дить легендарный вьетнамский народ, который вместе со своими
лаосскими и камбоджийскими братьями героически защищает
свою революцию, свою независимость и независимость всех па
родов. Победы вьетнамского народа и борьба арабских народов
неразрывно связаны с могучей интернационалистской солидар
ностью Советского Союза, других социалистических стран и всего
мирового демократического и революционного движения.
В борьбе против агрессивной политики империализма на всех
континентах, за дальнейшее развитие революционного процесса
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во всем мире исключительное значение имеют усилия по объеди
нению международного коммунистического движения на плат
форме его исторических целен. Борьба за это единство — состав
ная часть практического воплощения пролетарского интернацио
нализма, который предполагает уважение суверенитета каждого
государства и независимости каждой партии в выработке своей
стратегии и тактики и невмешательство во внутренние дела дру
гих братских партий.
Товарищи! Наша партия вместе с другими революционными
силами страны ведет систематическую борьбу против реакцион
ной антидемократической политики, против политики подчинения
империализму, которую проводит крупная буржуазия, правящая
Мексикой. Особенно наглядным свидетельством антинародного
характера политики мексиканской буржуазии является тот £ акт,
что более ста политических заключенных томятся в различных
тюрьмах страны. Это борцы за демократию, независимость и со
циализм, главным образом участники студенческого и народного
движения 1968 года. Ми пользуемся этим случаем, чтобы побла
годарить советский парод и все коммунистическое движение за
их солидарность с политическими заключенными. Мы призываем
усилить эти солидарные действия, являющиеся частью общей
борьбы против реакции, за демократию и социализм. (Аплод и с м е и т ы.)
Еще до своего последнего съезда наша партия ясно указала
на то, что политика правящей буржуазии—-в силу того, что она
представляет монополистические круги, связанные с американ
ским капиталом,— принимает все более явные черты деспотизма
и использует антидемократические формы правления, которые
не укладываются в традиционные патерналистские методы так
называемой «управляемой демократии». Эта политика должна
была вылиться в крайний шовинизм, антикоммунизм и антисо
ветизм, которые проявились в марте этого года, когда мексикан
ское правительство организовало грубую антисоветскую прово
кацию, чтобы отвлечь внимание масс от внутренних проблем,
создать искусственную поддержку новому президенту и способ
ствовать осуществлению планов империализма в Латинской Аме
рике и во всем мире.
Но наш народ знает, что сегодня, как и раньше, врагом его
независимости был и остается американский империализм. Он
знает также, что в лице Советского Союза он имеет искреннего
друга и союзника, который никогда не вмешивался и не вмеши
вается во внутренние дела нашей страны, так как его борьба
совпадает с историческими интересами мексиканского народа.
Поэтому мы желаем коммунистам и народу Советского Союза,
Центральному Комитету КПСС, всем делегатам съезда новых,
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еще более крупных побед в выполнении девятого пятилетнего
плана и решений XXIV съезда КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба между народами Мексики и Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует единство международного коммунистического
движения! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Выступление товарища ЯКУБА ДЕМИРА
(Первый секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Турции)

^ Дорогие товарищи! Мы, турецкие коммунисты, которым
выпала честь участвовать в работе XXIV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, от имени всех коммунистов, тру
дящихся Турции сердечно приветствуем вас — героических строи
телей коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Съезды Коммунистической партии Советского Союза — это
всегда большое событие в жизни мирового коммунистического
движения. Прогрессивное человечество с радостью, восхищением
и гордостью следит за работой XXIV съезда КПСС, а империа
лизм и мировая реакция не могут скрыть свою тревогу и беспо
койство. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы с огромным вниманием слушали доклад Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на XXIV съезде.
Этот доклад, являющийся плодом глубокого марксистско-ленин
ского анализа внутренней и внешней политики Советского Союза,
дает нам возможность яснее увидеть огромные успехи, достигну
тые в деле построения материально-технической базы комму
низма, повышения благосостояния и культурного уровня совет
ского народа, а также сущность нынешней международной обста
новки, ближайшие цели и перспективы нашей борьбы против
империализма, за мир, демократию и социализм. ( А п л о д и с 
ме н т ы. )
Товарищи, вы добились замечательных успехов во всех обла
стях материальной и духовной жизни под руководством Комму
нистической партии Советского Союза. Именно, опираясь на эти
успехи, ваша партия, Советское правительство, народ имеют воз
можность оказывать интернациональную помощь другим наро
дам. Экономическое, политическое и военное могущество Совет
ского Союза — это гарантия мира на земле, гарантия безопасно
сти народов, защиты социализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Советский Союз — самая мощная, самая прочная опора рабо
чего класса, всех прогрессивных сил, которые ведут ожесточен
ную борьбу в капиталистических странах против империализма,
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фашизма и всякого рода реакции, самая мощная и самая проч
ная опора народов, борющихся за свою независимость и нацио
нальное освобождение. Советский Союз — это главная сила, кото
рая решительно выступает против империалистических авантюр
в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке и препятствует им
периализму США разжечь пожар мировой воины. (А и л од Йе
м е н т ы.)
Никакие антисоветские и антикоммунистические кампании,
которые постоянно и грубо организуют империализм и мировая
реакция, никакие вопли подпевающих им*правых и «левых» реви
зионистов не в силах скрыть эту истину.
Общественная и политическая жизнь в пашей стране харак
теризуется интенсивным развитием рабочего движения, антиим
периалистической борьбы. Активный отпор империализму и свя
занным с ним силам внутренне!! реакции дают помимо рабочего
класса мелкие и средние производители города и деревни, слу
жащие, интеллигенция и особенно молодежь. Их борьба все бо
лее приобретает характер мощных единых действий антиимпе
риалистических сил.
Коммунистическая партия Турции на протяжении своего бо
лее чем 50-летнего существования боролась и борется за уста
новление и развитие искренних дружественных и добрососедских
отношений с нашим великим соседом — Советским Союзом. (А плодисменты.)
Желаем вам больших успехов на пути строительства комму
низма.
Да здравствует рабочий класс и весь советский народ! (А пл о д и с м е и т ы.)
Да здравствует организатор всех побед — Коммунистиче
ская партия Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Выступление товарища ЖАНА Ж ЕРАРА
(Глава делегации Объединенной партии
гаитянских коммунистов)

Товарищи! Коммунисты и патриоты Гаити восхищались и
восхищаются мужеством и героизмом, самоотверженностью и
интернационализмом коммунистов и всех трудящихся Советского
Союза, которые они проявили в имеющих мировое значение со
бытиях, какими были Октябрьская социалистическая революция,
гражданская война, Великая Отечественная война, восстановле
ние страны, разрушенной фашистами, строительство материаль
но-технической базы коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Разу
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меется, всем народам мира присущи смелость, героизм и самоот
верженность. Но исторической заслугой советского народа
является то, что он первым пошел по пути, который дает возмож
ность всем народам нашей планеты не только укреплять револю
ционный дух и организованность, но и побеждать империализм,
нищету и унижение. Доказательством этому являются героиче
ская борьба народов Индокитая, благородство и мужество араб
ских народов, ведущих борьбу против агрессивных происков сио
нистов; самоотверженность кубинского народа, великая битва
против эксплуатации, за национальное и социальное освобожде
ние, которую ведут народы Азии, Африки, Латинской Америки,
развитых капиталистических стран. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! XXIV съезд, который намечает блестящие пер
спективы экономического развития и повышения уровня жизни
народа, является свидетельством нерушимого единства совет
ского народа и Коммунистической партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! В то время как советский народ одерживает заме
чательные успехи в строительстве нового общества, в нашей
стране свирепствует самая жестокая диктатура, с каждым днем
растут нищета и неграмотность. Тысячи убийств по политиче
ским мотивам, повышение стоимости жизни, резкий спад произ
водства, снижение национального дохода, увеличение детской
смертности. Все это говорит о глубине и масштабе распада полу
колониального и полуфеодального режима на Гаити.
В неравной борьбе, которую ведет наша партия против угне
тения, погибли многие товарищи — большие друзья Советского
Союза. Во время недавних репрессий наша партия понесла
большой урон. Мы потеряли товарищей, прошедших многолет
нюю школу подпольной борьбы. И сейчас многие наши товарищи
томятся в тюрьмах. Но, несмотря на жестокие репрессии, мы
продолжаем бороться. Наша партия собирает силы, готовит но
вые кадры, для того чтобы успешно бороться с террористическим
режимом и нанести решающий удар диктатуре. Эта борьба суро
вая, трудная и долгая, она направлена на мобилизацию народных
масс. Но нет препятствий, непреодолимых для настоящих комму
нистов. Правящие круги Гаити вынуждены будут отступить перед
народом. (А п л о д и с м е и т ы.)
Советский народ и его Коммунистическая партия всегда были
солидарны с нами. Мы тронуты тем, что в вашей стране на заво
дах и фабриках были организованы многочисленные митинги
солидарности с народом Гаити. Различные советские организации
направили телеграммы протеста с требованием освободить из за
стенков наших товарищей. Разве можно найти более веское дока
зательство действенной солидарности народа и Коммунистиче
ской партии Советского Союза с народом Гаити и его Коммуна-
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стической партией? Позвольте в этой связи выразить сердечную
благодарность советскому народу и Коммунистической партии
Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Реакционеры Гаити утверждают, что коммунизм является
идеологией, чуждой нашему народу. По их словам, гаитянский
народ якобы должен иметь другую идеологию, отвечающую его
историческим и национальным традициям. К какой только дема
гогии они не прибегают, стремясь увековечить свой режим и угне
тение народа! Однако, несмотря на кампанию лжи, все большее
число молодежи, трудящихся города и деревни осознает истинное
положение вещей и убеждается, что Советский Союз является
верным другом народа Гаити, как и другом всех народов Азии,
Африки и Латинской Америки. Марксизм-ленинизм — это учение,
указывающее путь к освобождению, завоеванию достоинства и
независимости всех народов. Это учение — достояние всего чело
вечества. Поэтому оно вызывает страх и ненависть реакционеров
Гаити.
Да здравствует марксизм-ленинизм! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует солидарность между народами Гаити и Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует боевое единство всех антиимпериалистических
сил! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )

Выступление товарища МОХАМЕДА ЮСУФА ЭЛМИ
(Член Верховного революционного совета Сомалийской
Демократической Республики)

Дорогие товарищи! Разрешите мне, как главе делегации Вер
ховного революционного совета Сомалийской Демократической
Республики на XXIV съезде КПСС, передать вам и всему совет
скому народу сердечный привет от народа Сомали. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Бреж
нева на съезде — это документ, в котором нашли свое отражение
все важнейшие аспекты внутренней жизни вашей страны и меж
дународного положения. В нем содержатся конкретные предло
жения, направленные на установление прочного мира во всем
мире. В то же время твердая позиция Советского Союза, нашед
шая свое отражение в докладе, служит серьезным предупрежде
нием империалистам — поджигателям войны.
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Мы от всего сердца поддерживаем правильную политическую
линию Центрального Комитета КПСС и Советского правитель
ства. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В докладах товарищей Брежнева и Косыгина уделено боль
шое внимание дальнейшему повышению жизненного уровня со
ветских людей, как это предусмотрено планом предстоящей пяти
летки. Этот план является ярким свидетельством преимущества
социалистического строя перед капитализмом.
Товарищи! Сомалийский народ, возглавляемый Верховным
революционным советом, избрал некапиталистический, социали
стический путь развития своей страны. Мы считаем социализм
единственно возможным путем избавления от империалистиче
ской эксплуатации, голода, болезней и неграмотности, этих извеч
ных врагов сомалийского народа и всего человечества. (А п л од и с м е н т ы.)
Революционное правительство Сомали национализировало
иностранные банки и компании, с тем чтобы взять под свой конт
роль все основные средства производства в целях укрепления на
циональной экономики. Принимаются меры по увеличению сель
скохозяйственного и промышленного производства.
Одним из самых значительных достижений нашей революции
является то, что сомалийский народ, освобожденный от эксплуа
тации иностранных монополий и их приспешников внутри страны,
проявляет глубокое понимание целей революции и готовность
осуществить свои вековые чаяния путем упорного, сознательного
труда при широкой поддержке со стороны социалистических и
прогрессивных государств, и в первую очередь Советского Союза.
( Аплодисменты. )
Товарищи! Революционное правительство и трудящиеся массы
Сомали вместе с вами находятся в едином строю антиимпериали
стической борьбы.
Мы поддерживаем справедливую борьбу братских народов
Индокитая, Арабского Востока, африканских и латиноамерикан
ских стран за их подлинное освобождение. Мы поддерживаем за
конное стремление разъединявшихся империалистами и колони
заторами народов к единству на основе мира и права на само
определение.
Мы убеждены, что необходимы совместные действия всех со
циалистических и прогрессивных стран, всех антиимпериалисти
ческих сил мира, конкретные и действенные шаги против между
народного империализма, милитаризма и расизма.
Позвольте, дорогие товарищи, поделиться с вами чувством
радости и гордости, которое испытывает наша делегация, прини
мая участие в работе исторического XXIV съезда КПСС.
От всей души желаем ленинской партии, великому советскому
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народу новых больших успехов в коммунистическом строитель
стве. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует КПСС! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует социалистический интернационализм и мир
во всем мире! (А п л о д и с м е н т ы.)
Пусть крепнет и развивается нерушимая советско-сомалий
ская дружба! (Б у р и ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Выступление товарища АБДЕЛЬ ФАТТАХА ИСМАИЛА
(Генеральный секретарь партии Национальный фронт Народной
Демократической Республики Йемен)

Товарищи, друзья! Пользуясь столь знаменательным собы
тием, как XXIV съезд Коммунистической партии Советского
Союза, я счастлив выразить от имени арабского народа Народ
ной Демократической Республики Йемен, от имени делегации на
шей руководящей организации — Национального фронта глубо
кую благодарность за приглашение на ваш съезд. Я счастлив
также передать сердечный привет Коммунистической партии Со
ветского Союза, се Центральному Комитету и дружественному
советскому народу. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Как показал товарищ Брежнев в докладе Центрального Ко
митета съезду КПСС, которая возглавила борьбу за создание
первого в мире социалистического общества, которая руководила
советским народом в сражении против фашизма и привела к
победе,— эта партия способна вести народ к высшей фазе социа
листического общества. Мы уверены также, что эта партия и
дальше будет успешно бороться плечом к плечу со всеми комму
нистическими партиями и национально-освободительными дви
жениями против сил империализма и реакции вплоть до их окон
чательного разгрома, до построения на земле нового мира, в ко
тором будет царить дух братства, социальной справедливости,
подлинной гуманности и всеобщего мира.
Товарищи, друзья! Мы являемся непосредственными участни
ками борьбы, которую ведут против нас силы колониализма, им
периализма и реакции во всем мире. Наряду с варварской и по
зорной войной Соединенных Штатов в Индокитае силы империа
лизма и сионизма ведут борьбу против передовых арабских
стран, и прежде всего против Объединенной Арабской Респуб
лики и Сирии, против арабского народа Палестины.
Сионизм в Израиле — эго орудие американского империа
лизма, который использует его для прямой и скрытой агрессии
против арабской нации. Борьба, которую ведут арабские народы
и движение палестинского сопротивления, а также помощь со
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стороны КПСС н всех прогрессивных сил этой борьбе позволят
в конце концов восстановить законные права наших народов.
Товарищи, друзья! Национальный фронт, руководящий борь
бой народа в демократическом Йемене, сразу после завоевания
независимости заявил о том, что он считает научную революцион
ную социалистическую теорию своим компасом. На этой идеоло
гической основе он ведет борьбу во имя национального освобож
дения н социального прогресса, за осуществление задач нацио
нально-демократической революции, в ходе которой началось
освобождение нашей экономики от пут мирового капитализма. Это
освобождение началось с мероприятий ио национализации, ко
торые были осуществлены 27 ноября 1969 года, а также с изда
ния закона об аграрной реформе, в соответствии с которым земли
феодалов конфискуются, крестьяне избавляются от феодальной
зависимости и в йеменской деревне закладываются новые обще
ственные отношения. В стране принята новая конституция, соз
дан Верховный народный совет — высший законодательный орган
страны. В настоящее время Национальный фронт, руководствуясь
теорией научного социализма, добивается объединения всех сил,
действительно заинтересованных в революции, чтобы все нацио
нальные и демократические отряды могли плечом к плечу вести
борьбу в составе Фронта за осуществление прогрессивных и
освободительных задач революции в демократическом Йемене.
Мы ведем большую работу по политическому воспитанию масс;
в созданной недавно партийной школе готовятся авангардные
кадры для Национального фронта.
Национальный фронт руководит борьбой нашего народа и
проводит в жизнь важные социальные преобразования в инте
ресах всех трудящихся. Одновременно мы укрепляем связи с
мировым революционным движением, с Советским Союзом и дру
гими социалистическими странами. Именно поэтому империа
лизм и реакция видят в революции в демократическом Йемене
опасность для своего присутствия на Аравийском полуострове.
Против нашей революции плетутся заговоры империалистических
и реакционных сил. В этой связи мы хотели бы выразить свою
поддержку вооруженной борьбе, которая ведется под руковод
ством Национального фронта освобождения зоны Персидского
залива. Эта героическая борьба расширяется с каждым днем.
Мы уверены в вашей солидарности, в вашей поддержке этой
борьбы за национальную независимость и эвакуацию английских
военных баз с Аравийского полуострова.
Наша революция нуждается острее, чем когда-либо прежде,
в помощи и поддержке как со стороны товарищей из КПСС, так
и других товарищей в мировом революционном движении, частью
которого мы являемся.
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Товарищи, друзья! Мы желаем Коммунистической партии Со
ветского Союза новых успехов и побед и уверены, что она будет
и впредь оказывать поддержку мировому революционному дви
жению, прилагать усилия к объединению его борьбы, с тем чтобы
это движение смогло усилить удары по империализму и его аген
туре. ( 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 мировое коммунистическое движение! ( Ап л о 
дисменты. )
Да здравствует национально-освободительное движение!
(Аплодисменты.)
За сплочение всех революционных сил! ( Б у р н ы е а п л о 
д и с м е н т ы.)
Выступление товарища АБДЕЛЬ РАХМАНА
(Глава делегации Демократической партии Курдистана (И рак))

Дорогие товарищи! В связи с созывом XXIV съезда Комму
нистической партии Советского Союза мы с чувством гордости
и радости приветствуем великий советский народ, его авангард—■
дружественную Коммунистическую партию и его замечательных
руководителей. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Мы приветствуем вас от
имени курдского народа, Демократической партии Курдистана и
ее вождя Мустафы аль-Барзани. Мы передаем вам самые искрен
ние поздравления нашего народа в связи с разработкой нового
пятилетнего плана, который предусматривает увеличение нацио
нального дохода на 40 процентов, что позволит осуществить уско
ренное развитие производства и подъем жизненного уровня на
рода, оказывать еще большую поддержку народам, борющимся
за свои права на свободную и достойную жизнь. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Наша партия, Демократическая партия Курдистана, впервые
приглашена на съезд Коммунистической партии Советского
Союза, которая является вождем советского народа. Для нас это
приглашение — историческое событие и огромная, великая честь.
Оно показывает, с каким вниманием наш великий друг относится
к справедливому делу нашего народа. В то же время оно отра
жает зрелость нашей партии, тот путь, который она прошла, воз
главляя освободительное движение, руководящую роль Демо
кратической партии Курдистана во всех областях жизни нашего
народа.
В программе нашей партии говорится о необходимости «бо
роться за избираемую народом революционно-демократическую
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власть, за осуществление радикальных социально-экономических
преобразований во всех областях жизни, за гарантию свободы
мнений, вероисповедания, печати п организации партий для всех
граждан». Программа нашей партии говорит также о необходи
мости «использовать при анализе социальных проблем прогрес
сивные научные теории и опыт других народов».
Это означает, что мы верим в право народа самому избирать
своих руководителей, решительно следуя по революционному
пути, который должен привести к последовательному решению
политических, экономических и социальных проблем в интересах
народных масс. Эти мероприятия должны быть осуществлены в
соответствии с прогрессивными научными идеями.
Мы любим свою страну и готовы отдать за нее жизнь. Мы лю
бим свой народ и готовы на жертвы в борьбе за его права. В то
же время мы считаем подлинным патриотизмом лишь такой па
триотизм, в котором любовь к родине сочетается с уважением
ко всем странам и всем народам, с использованием их опыта, с
готовностью понять их проблемы и пойти навстречу их чаяниям.
Роль Советского Союза в деле поддержки национально-осво
бодительного движения и борьбы народов — это почетная роль.
Он играет эту роль на протяжении всей своей славной истории.
Отношения между национально-освободительным движением
Курдистана и Советским правительством возникли не сегодня,
они охватывают все этапы развития этого движения, со времени
окончания первой мировой войны и до наших дней. Это нашло
свое выражение в письме руководителя курдского движения в
20-х годах Махмуда аль-Хафида на имя В. Й. Ленина.
Прогрессивные партии Ирака, в том числе Демократическая
партия Курдистана, Партия арабского социалистического воз
рождения и Иракская коммунистическая партия, призваны осу
ществить прогрессивные, революционные задачи, которые вклю
чают в себя реализацию всех пунктов мартовского соглашения, в
том числе права на автономию Курдистана, возвращение Ираку
всех его прав, узурпированных империалистическими нефтяными
монополиями, осуществление всестороннего экономического и со
циального подъема в жизни масс, выполнение Ираком своей роли
в борьбе арабских народов против империализма и сионизма,
укрепление уз дружбы и сотрудничества между Ираком и Со
ветским Союзом, всеми дружественными странами.
Одно из важнейших условий этого — создание Национального
фронта, который должен объединить в своих рядах Демократи
ческую партию Курдистана, Партию арабского социалистиче
ского возрождения, Иракскую коммунистическую партию, все
прогрессивны е патриотические элементы.
Важнейшим условием этого является также поддержка Совет-
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ским Союзом и другими социалистическими странами борьбы
прогрессивных сил Ирака, единство которых — важный фактор
решения задач революции.
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует дружба между КПСС и Демократической пар
тией Курдистана! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Да здравствует братство свободолюбивых и миролюбивых на
родов! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Выступление товарища РАНДЖИ ЧАНДИСИНГХА
(Член Исполнительного совета Генерального совета
Народной прогрессивной партии Гайаны)

Дорогие советские товарищи!
Позвольте мне от имени Народной прогрессивной партии
Гайаны передать вам сердечный братский привет и наилучшие
пожелания. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В настоящее время взоры всего мира привлечены к вашему
съезду. Враги социального прогресса с большим неудовольствием
следят за работой XXIV съезда КПСС. Но они не в состоянии
зачеркнуть ваши достижения в прошлом и не могут остановить
прогресс советского народа и его партии, партии Ленина, их по
ступательное движение к коммунизму. Недоброжелатели Совет
ского Союза не в состоянии скрыть эти исторические факты.
Кто может отрицать тот факт, что именно великий рабочий
класс России, которым руководил бессмертный Ленин, первым
штурмовал крепость капитализма, завоевал власть и тем самым
воплотил в жизнь великое учение основоположников научного
коммунизма? Разве не он первым положил конец эксплуатации
человека человеком? Разве не он первый проложил путь к социа
лизму и создал первое социалистическое государство па нашей
планете? Разве не он спас мир от бедствий фашизма во второй
мировой войне? Разве не он ведет человечество к светлому буду
щему— к коммунизму? Ответы на эти вопросы совершенно, оче
видны. Именно советский народ, руководимый самой опытной
партией в международном коммунистическом движении— КПСС,
добился всего этого. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы не можем также забывать о великом вкладе КПСС и со
ветского народа в дело пролетарского интернационализма. Борю
щиеся народы различных стран — от Вьетнама до Кубы, от стран
Ближнего Воетока до Чехословакии — всегда чувствовали и чув
ствуют солидарность советского народа и его практическую по
мощь. (А п л ©д и с м е и т ы.)

В Ы С Т У П Л Е Н И Я ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ В ПАРТ. ОРГАНИЗАЦИЯX

539

Само существование вашей страны, рост ее мощи и престижа
является гарантией успехов народов, борющихся против импе
риализма, за мир, демократию и социальный прогресс.
Не удивительно, что все прогрессивное человечество черпает
у вас вдохновение и следует вашему примеру.
Мы гордимся вашими достижениями во всех областях чело
веческой деятельности. Именно в этом плане мы рассматриваем
значение XXIV съезда КПСС. Съезд партии подытожил колос
сальные успехи КПСС и советского народа как в области между
народных отношений, так и в развитии советской экономики п
культуры. Он не только подвел итоги достигнутых успехов, но и
наметил научно обоснованный путь к новым, еще более значи
тельным успехам.
Мы, коммунисты и друзья Советского Союза за рубежами ва
шей страны, радуемся вашим победам. Ваши успехи являются
также нашими успехами. XXIV съезд КПСС является новой вы
дающейся вехой не только для народов Советского Союза, но и
для всего социалистического содружества, для национально-осво
бодительного движения и прогрессивных сил во всех странах.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы, гайанцы, также стремимся выполнить стоящие перед
нами задачи и внести наш вклад в общее дело борьбы. В прош
лом году мы отметили 100-летие со дня рождения В. И. Ленина
и использовали этот юбилей для расширения и углубления влия
ния идей Ленина среди членов пашей партии и всего парода.
В этом году мы отмечаем 21-ю годовщину существования пашей
партии, которая руководит трудящимися массами Гайаны в их
борьбе против империализма и неоколониализма, за подлинную
независимость и социализм.
Марионеточное правительство Гайаны, которое было постав
лено у власти империалистами в 1964 году, продолжает до сих
пор править страной с помощью наиболее вопиющих форм об
мана избирателей и подтасовки итогов выборов. За это время
народные массы Гайаны испытали па себе все тяготы, вызванные
растущей безработицей, постояв,по растущими ценами, падением
реальной заработной платы, обнищанием фермеров, сокращением
медицинского обслуживания, ростом квартирной платы и кор
рупцией в огромных масштабах.
Многие из тех, кто относился к нам враждебно, начинают под
держивать программу нашей партии, убедившись в ее правиль
ности па основе своего собственного опыта и в результате после
довательной политики нашей партии, направленной на защиту
интересов рабочего класса и против империализма.
В той сложной обстановке, которая существует в Гайане, наша
партия мобилизует народ на дальнейшие выступления против
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империализма. Мы выступаем с требованием национализации
предприятий, находящихся в собственности или под контролем
иностранных империалистов, и в то же время боремся за участие
рабочих в управлении национализированными предприятиями.
Наша партия активно выступает за установление самых тес
ных отношений между Гайаной и социалистическими странами.
Это единственное средство, с помощью которого народ Гайаны
сможет вырваться из тисков империалистического господства,
добиться подлинной независимости и стать на путь строительства
социализма. Мы ведем идеологическую борьбу и делаем все воз
можное для разоблачения антисоветской пропаганды, в каких бы
формах она ни осуществлялась и из каких бы источников ни ис
ходила. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи! XXIV съезд КПСС и замечательный доклад това
рища Брежнева открывают новые перспективы перед многона
циональным государством, каким является Советский Союз. Мы
с огромной радостью отмечаем, что в вашей стране неуклонно
растет жизненный уровень, что планы XXIV съезда предусматри
вают еще более значительный подъем благосостояния советского
народа. Мы полностью сознаем, что вы в состоянии добиться
всего этого, продолжая в то же время нести на своих плечах тя
желое бремя ответственности во имя интересов всего человече
ства.
Дорогие и сердечные советские друзья, позвольте передать
большое спасибо вам и вашей великой ленинской партии за все,
что вы делаете, и за все, что вы олицетворяете.
Да здравствует КПСС!
Да здравствует дружба между советским и гайанским наро
дами!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
Да здравствует всепобеждающее учение марксизма-лениниз
ма! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )

ПРИВЕТСТВИЯ XXI'
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ П А РТи.

Х А Н О Й , 29 м а р т а 1971 г о д а

XXIV съезду Коммунистической пар
Советского Союза
I.
Дорогие товарищи!
От имени Партии трудящихся Вьетнама, рабочего клас^
и народа Вьетнама мы шлем XXIV съезду славной Коммунисти
ческой партии Советского Союза и великому советскому народу
самые сердечные приветствия и желаем съезду блестящих успе
хов в его работе.
Под руководством КПСС, основанной гениальным В. И. Ле
ниным, советский народ, умножая славные традиции более чем
полувековой^ упорной революционной борьбы, добился в истек
шие годы огромных побед в деле создания материально-техниче
ской базы коммунизма. В результате успешного выполнения
основных показателей восьмого пятилетнего плана, утвержден
ного XXIII съездом КПСС, советская экономика сделала новый
шаг вперед, возросли темпы ее развития и повысилась ее эффек
тивность. Значительно улучшилась жизнь советского народа,
непрерывно укреплялась обороноспособность Советского Союза.
Такие замечательные достижения, как работа «Лунохода», мяг
кая посадка «Венеры-7», вновь показали, что передовая совет
ская наука и техника по-прежнему являются первыми в мире
в области покорения космоса. Эти достижения еще в большей
степени поднимают авторитет Советского Союза на международ
ной арене.
Вьетнамский народ от всей души радуется блестящим успе
хам советского народа и рассматривает их как важный вклад
Советского Союза в дело укрепления социалистической системы
и в дело мировой революции.
Нынешний съезд КПСС обсудит Директивы по девятому
пятилетнему плану на 1971—1975 годы, главная задача которого
состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем уровня
материальной и культурной жизни советского народа на основе
высоких темпов развития социалистического производства и по
вышения его эффективности, на базе научно-технического про-

приложения
есса и ускоренного роста производительности труда. Мы от
,уши желаем братскому советскому народу, обладающему большой энергией и талантом, успешного выполнения этого плана,
чтобы Советское государство еще интенсивнее двигалось вперед
по пути создания материально-технической базы коммунизма и
вносило важный вклад в борьбу народов мира против империа
лизма во главе с американским империализмом, в борьбу за
мир, национальную независимость, демократию и социализм.
Дорогие товарищи!
После внушительных побед армии и народа Южного Вьет
нама весной 1968 года поражение американских империалистов
стало совершенно очевидным. Однако они еще не отказались от
своих попыток захватить Южный Вьетнам и превратить его в
свою военную базу и колонию нового типа. Империалисты США
прилагают все силы к осуществлению плана «вьетнамизации»
войны во Вьетнаме, суть которого заключается в стремлении за
тянуть агрессивную войну и продлить военную оккупацию Соеди
ненными Штатами Южного Вьетнама; они всеми силами стре
мятся осуществить в Индокитае «азиатскую доктрину» Никсона,
ведут наглую агрессию против Камбоджи, усиливают «особую
войну» в Лаосе и распространяют тем самым войну на весь
Индокитайский полуостров. Однако план «вьетнамизации»
войны и «азиатская доктрина» Никсона потерпели неудачу, аме
риканский империализм увяз и во Вьетнаме, и в Камбодже, и в
Лаосе. Недавно они потерпели позорное поражение в осущест
влении крупной агрессивной акции с использованием американ
ских и сайгонских марионеточных войск в Южном Лаосе, в не
посредственной близости от границ Демократической Республики
Вьетнам. Несмотря на это, они продолжают преступную войну
против народов Индокитая. Вопреки взятому на себя правитель
ством США обязательству безоговорочно прекратить бомбарди
ровки и обстрелы всей территории ДРВ, самолеты и военные
корабли американских империалистов ежедневно совершают
налеты на многие густонаселенные районы Северного Вьетнама.
Американские империалисты вынашивают также планы новых
военных авантюр против Демократической Республики Вьетнам.
Эти серьезные акты эскалации войны грубо попирают основные
национальные права народов стран Индокитая, признанные Же
невскими соглашениями 1954 п 1962 годов. Они представляют
прямую угрозу безопасности Демократической Республики Вьет
нам, являющейся независимым, суверенным государством, чле
ном социалистического лагеря, а также серьезно угрожают миру
в Азии и во всем мире. Эти действия полностью разоблачают всю
лживость так называемой «мирной инициативы» администрации
Никсона.
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Вьетнамский народ горячо стремится к миру, к миру настоя
щему, основанному па подлинной независимости и свободе Вер
ный путь к мирному урегулированию вьетнамской проблемы
определен в 10 пунктах глобального решения и 8 пунктах допол
нительного разъяснения Временного революционного правитель
ства Республики Южный Вьетнам. В них предоставляется воз
можность «почетного» выхода из войны для американских
империалистов. Пока американские империалисты упрямо про
должают агрессию против нашей родины, наш народ, используя
свое законное право на самооборону, будет и впредь продолжать
борьбу против них. Выполняя священное Завещание любимого
президента Хо Ши Мина, вьетнамский народ полон решимости
продолжать и усиливать войну Сопротивления против агрессии
вплоть до полной победы, во имя освобождения Юга, защиты и
строительства социалистического Севера, продвижения к мир
ному воссоединению родины, и тем самым он внесет свои вклад
в сохранение мира в Азии и во всем мире. Действуя в духе Заяв
ления конференции пародов Индокитая на высшем уровне, вьет
намский народ преисполнен решимости укреплять свою солидар
ность с лаосским и кхмерским народами, вести решительную и
неустанную борьбу против общего врага до окончательной
победы, чтобы защитить независимость и свободу этих стран,
обеспечить условия, при которых каждая из них сможет свободно
развиваться по своему собственному пути.
Дорогие товарищи!
Вьетнамский народ никогда не забудет, что как и раньше
в ходе длительной революционной борьбы, так и в настоящее
время в войне Сопротивления против американской агрессии, за
национальное спасение и в строительстве социализма на Севере
вьетнамский народ постоянно получает искреннюю политическую
поддержку и огромную эффективную экономическую и воен
ную помощь со стороны КПСС, Советского правительства и
всего братского советского народа. Мы от всей души выражаем
глубокую благодарность КПСС, правительству и народу Совет
ского Союза за эту весьма ценную поддержку и помощь, проник
нутую благородным духом пролетарского интернационализма.
Партия трудящихся Вьетнама и вьетнамский народ полны
решимости прилагать все усилия к борьбе за дальнейшее укреп
ление и развитие братской дружбы и боевой солидарности между
нашими странами на основе марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма на благо народов Вьетнама и Совет
ского Союза, в интересах революционного дела народов всего
мира.
Да здравствует великий советский народ!
Да здравствует славная КПСС!
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Да здравствует великая дружба и боевая солидарность ме
жду нашими партиями и народами!
Да здравствует всепобеждающий марксизм-ленинизм!
Ц ЕН ТРАЛЬНЫ Й
П А РТИ И ТРУ ДЯЩ И Х СЯ

КОМ ИТЕТ
ВЬЕТНАМ А

Делегатам XXIV съезда Коммунистической
партии Советского Союза
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Социалистической единой партии Гер
мании передает делегатам XXIV съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза и всем советским коммунистам свой
сердечный братский боевой привет.
Следуя ленинским курсом, намеченным XXIII съездом Ком
мунистической партии Советского Союза, народы Советского
Союза достигли новых значительных успехов в строительстве
коммунизма, в укреплении оборонной мощи Советского Союза
и в повышении материального и культурного уровня жизни
советских людей. Благодаря последовательной политике мира й
укрепления международной безопасности, благодаря выдаю
щемуся вкладу в прогресс человечества международное влияние
Советского Союза сейчас велико, как никогда прежде.
Ваши свершения, дорогие советские друзья, вдохновляют и
воодушевляют трудящихся всех стран, борцов за мир, нацио
нальную независимость, демократию и социализм во всех частях
света.
Успехи, достигнутые во всех областях коммунистического
строительства в Союзе Советских Социалистических Республик,
свидетельствуют о неизмеримых творческих силах, о трудолюбии
и самоотверженной работе советского народа, о его тесной связи
с ленинской Коммунистической партией Советского Союза. Они
являются убедительным свидетельством превосходства социали
стического общественного строя, в котором все движущие силы
общественного прогресса могут получить полное развитие на
благо людей.
Трудящиеся Германской Демократической Республики глу
боко восхищены высокими задачами и целями, поставленными
XXIV съездом Коммунистической партии Советского Союза перед
советским народом. Советский Союз планомерным осуществле
нием программы коммунистического строительства и своей само
отверженной исключительной поддержкой вносит решающий
вклад в дело дальнейшего укрепления содружества социалиста-
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ческих государств, в дело борьбы всех народов против агрес
сивной и авантюристической политики империализма, за свет
лое будущее человечества.
Дорогие товарищи!
Социалистическая единая партия Германии и все граждане
Германской Демократической Республики счастливы тем, что
они неразрывно связаны с Коммунистической партией Совет
ского Союза, со страной Ленина. Наш тесный братский союз
блестяще выдержал испытания временем. Разностороннее и ши
рокое сотрудничество между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Германской Демократической Республикой в
идеологической, политической и военной областях, углубляю
щееся социалистическое разделение труда, специализация и ко
оперирование в производстве, научно-исследовательских работах,
а также в решающих областях науки и культуры являлись и
являются основными предпосылками для успехов, которые были
достигнуты трудящимися Германской Демократической Респуб
лики в создании развитой общественной системы социализма.
Народ Германской Демократической Республики с полным со
знанием своей ответственности, отдавая все свои знания и весь
свой опыт, под руководством рабочего класса и его марксистсколенинской партии будет и впредь делать все для того, чтобы
выполнить высокие обязательства, вытекающие из нашего социа
листического боевого союза.
Вместе с Коммунистической партией Советского Союза и дру
гими братскими марксистско-ленинскими партиями Социалисти
ческая единая партия Германии будет последовательно бороться
за осуществление общей линии, выработанной международным
Совещанием в июне 1969 года, за укрепление единства между
народного коммунистического движения на основе марксизмаленинизма и пролетарского интернационализма.
Социалистическая единая партия Германии желает вам,
товарищи делегаты, и всему советскому народу новых выдаю
щихся успехов в коммунистическом строительстве.
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза!
Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза!
Да здравствует нерушимая дружба между Социалистической
единой партией Германии и Коммунистической партией Совет
ского Союза, между Германской Демократической Республикой
и Союзом Советских Социалистических Республик!
Центральный

К ом итет С оциалистической

единой партии Германии
В. У Л Ь Б Р И Х Т , П ер вы й сек р етар ь
эз

Стенотчет, т. II
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ЦК Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама XXIV съезду КПСС
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза.
От имени народа Южного Вьетнама и всех организаций, вхо
дящих в состав Национального фронта освобождения Южного
Вьетнама, Центральный Комитет Фронта шлет самые горячие
поздравления XXIV съезду славной Коммунистической партии
Советского Союза и в лице его делегатов — самый сердечный,
дружеский, боевой привет Коммунистической партии, правитель
ству и братскому народу Советского Союза.
За прошедшие более чем 50 лет героический советский народ
под руководством славной Коммунистической партии Совет
ского Союза, созданной великим Лениным, вписал блестящие
страницы в историю. Победа Великой Октябрьской революции
открыла новую эру в истории человеческого общества. Глубокие
идеи Ленина по национальному вопросу и блестящая победа
Октябрьской революции указали путь мировому национальноосвободительному движению н явились мощным стимулом для
его развития.
Продолжая славное дело Октябрьской революции, советский
народ с честью преодолел многочисленные трудности, дал герои
ческий отпор внутренним и внешним врагам, одержал великую
победу над международным фашизмом, отстояв свои революци
онные завоевания и избавив человечество от ужасов фашизма.
Вьетнамский народ никогда не забудет, что именно в этих бла
гоприятных условиях была победно осуществлена историческая
Августовская революция.
Благодаря своему революционному энтузиазму и творческому
труду советский народ добился поистине грандиозных успехов
в развитии экономики, оборонной мощи, культуры, в области
науки и техники, особенно в покорении космического простран
ства, превратил Советский Союз и могучую социалистическую
державу, обеспечил неуклонный рост жизненного уровня насе
ления. Необычайно вырос авторитет Советского Союза па меж
дународной арене.
Народ Южного Вьетнама восхищен великими достижениями
братского советского народа. Он рассматривает их как общие
победы всего прогрессивного человечества, как источник огром
ного вдохновения для своей освободительной борьбы, для борьбы
миллионов угнетенных на земном шаре.
Пользуясь случаем, мы хотели бы от всего сердца выразить
нашу глубокую признательность Коммунистической партии, пра
вительству и братскому народу Советского Союза за сочувствие,
поддержку, за ценную, эффективную и все более расту
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щую помощь, которую они оказывают южновьетнамскому
пароду.
Американские империалисты потерпели в Южном Вьетнаме
тяжелые поражения, но они все еще упорствуют в продолжении
своей преступной агрессивной войны. Администрация Никсона,
пытающаяся с помощью лживых разглагольствований о мире
скрыть свою воинственную, агрессивную сущность, усиленно
проводит курс на «вьетнамизацию» войны, означающей ее затя
гивание и усиление в Южном Вьетнаме, распространение войны
на весь Индокитай. Империалисты США направили агрессив
ные войска в Камбоджу и Лаос. Они готовят новые военные
авантюры против Демократической Республики Вьетнам, создав
крайне серьезную обстановку в Индокитае, угрожающую миру
в Юго-Восточной Азии и во всем мире.
Однако, натолкнувшись на силу отпора южновьетнамского
народа, политика «вьетнамнзации» войны терпит банкротство.
Славные боевые успехи камбоджийского народа, имеющая стра
тегическое значение победа народов Южного Вьетнама и Лаоса
на участке фронта дорога № 9 — Южный Лаос явились новыми
сокрушительными ударами по этой политике. Американские
империалисты все глубже увязают в трясине, и им не удастся
уйти от полного поражения.
Как никогда исполненный решимости претворить в жизнь
священное Завещание великого вождя вьетнамского народа пре
зидента Хо Ши Мина, верный Совместному заявлению Конфе
ренции народов Индокитая на высшем уровне, южновьетнамскин
народ вместе с соотечественниками Севера, плечом к плечу с
братскими народами Камбоджи и Лаоса, клянется настойчиво
вести войну Сопротивления до полной победы, до полного изгна
ния ' американских империалистов с Индокитайского полуост
рова.
Развивая национальные традиции стойкости и несгибаемости
в борьбе, пользуясь день ото дня растущей поддержкой и по
мощью со стороны Советского Союза, братских социалистиче
ских стран, всех друзей на пяти континентах, в том числе про
грессивных сил США, южновьетнамский народ непременно
выполнит свой долг в решении великой национальной задачи —
освободить Юг, защитить Север, добиться мирного воссоедине
ния родины, и тем самым внесет активный вклад в общую
борьбу народов мира против империализма, за национальную
независимость, демократию, мир и социальный прогресс.
От всего сердца желаем XXIV съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза блестящего успеха!
Желаем славной Коммунистической партии Советского Союза
и героическому советскому народу еще более замечательных

ПРИЛОЖ ЕНИЯ

548

достижений в деле строительства своей могучей Родины и в
борьбе за мир в Европе и во всем мире.
Да здравствует вечная и нерушимая братская дружба и бое

вая солидарность между народами Южного Вьетнама и Совет
ского Союза!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА
Южный Вьетнам, 25 марта 1971 года

Послание Центрального Комитета
Коммунистической партии Греции
Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Греции,
выражая чувства греческих коммунистов и всех прогрессивных
людей нашей страны, горячо приветствует делегатов XXIV съез
да Коммунистической партии Советского Союза, всех коммуни
стов и трудящихся вашей страны.
Мы приветствуем замечательные успехи Советского Союза,
достигнутые под руководством славной КПСС, успехи, которые
привели к подъему экономического могущества страны, укрепле
нию ее обороноспособности, к дальнейшему повышению жизнен
ного уровня советского народа, развитию социалистической
демократии, упрочению позиций и авторитета Советского Союза
на международной арене.
Греческие коммунисты, все прогрессивные люди нашей страны
разделяют радость и законную гордость советского народа
новым, девятым пятилетним планом, намеченным в проекте Ди
ректив XXIV съезда КПСС. Они видят в нем воплощение гени
альной ленинской линии создания материально-технической
базы коммунизма, перспективу обеспечения значительного
подъема материального и культурного уровня советского народа
на основе высоких темпов развития социалистического производ
ства, науки и техники.
Новый пятилетний план выражает превосходство и преиму
щества социалистической системы над капиталистической. Он
придает уверенность и силу народам всего мира в борьбе, кото
рую они ведут против общего врага — империализма, за демо
кратию, мир и социальный прогресс. Этот план вдохновляет так
же и наш народ в его нынешней суровой борьбе за избавление
от ненавистного режима тирании, за демократию и националь
ную независимость.
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КПГ и демократические силы нашей страны выражают глу
бокую благодарность советскому народу, КПСС и Советскому
правительству за помощь и поддержку, оказываемую нашей
борьбе.
С великим русским народом нас связывают давние традиции
и совместная борьба за свободу и независимость. Мы не забы
ваем, что благодаря помощи русского народа и особенно благо
даря действиям русской армии на полях Фракии был достигнут
благоприятный исход нашей национально-освободительной рево
люции 1821 года, 150-летие которой мы отмечаем в эти дни. Узы
дружбы наших народов укрепились и обрели новое содержание
после победы Великого Октября. Они получили дальнейшее раз
витие в годы второй мировой войны, нашли свое высшее прояв
ление в продвижении славной Советской Армии на Балканах и
помощи, оказанной в освобождении нашей страны.
Советский Союз представляет собой главную силу социали
стического содружества. Он является решающим фактором обес
печения мира и безопасности во всем мире, искренним и беско
рыстным другом народов Индокитая, арабских стран, народов
Африки и Латинской Америки в их борьбе против империализма,
за свободу, независимость и прогресс.
КПГ высоко ценит авангардную роль КПСС в защите чисто
ты марксистско-ленинского учения и принципов пролетарского
интернационализма, в упрочении единства международного ком
мунистического и рабочего движения.
Мы желаем, дорогие товарищи, полного успеха вашему съезду
на благо советского народа и всего человечества, во имя тор
жества идей марксизма-ленинизма во всем мире.
Да здравствует братская дружба между КПГ и КПСС, между
греческим и советским народами!
Центральный Комитет Коммунистической партии Греции

к. колияныис

Генеральному секретарю ЦК КПСС
товарищу Брежневу Леониду Ильичу
Дорогой товарищ Брежнев!
XXIV съезд вашей партии собрался в тот момент, когда в па
мяти людей еще свежи грандиозные торжества, проходившие
как в СССР, так и во всем мире в связи с празднованием 50-ле
тия Великой Октябрьской социалистической революции и 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина, гениального революционного
деятеля и вождя первого в мире социалистического государства,
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имя которого будет жить в веках. Это обстоятельство и важность
задач, стоящих перед вашей партией, серьезность современных
международных проблем, для решения которых и ведется всеоб
щая борьба народов против империализма, придают особое зна
чение работе XXIV съезда как с точки зрения развития матери
альной и культурной жизни народов СССР, так и с точки зрения
настоящего и будущего всего человечества.
Народ Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого Мыса выражает
свою признательность и сердечную благодарность за приглаше
ние, адресованное нашей национальной партии — ПАИГК —
принять участие в работе XXIV съезда КПСС.
50-летие Великой Октябрьской социалистической революции
и 100-летие со дня рождения великого Ленина ознаменовались
значительными победами, достигнутыми народами СССР и дру
гих социалистических стран во всех областях и созидательной
деятельности, а также важными успехами национально-освобо
дительного движения и других прогрессивных и миролюбивых
сил.
Что касается нашей страны, то за этот период окрепло един
ство партии и успешно развивалась вооруженная борьба за на
циональное освобождение нашего народа. Особого внимания
заслуживает то, что именно за последние 10 лет еще больше
развивались и окрепли дружба, солидарность и братское сотруд
ничество между КПСС и ПАИГК — между нашими народами.
Благодаря конкретной и многосторонней помощи, которую ока
зывают КПСС и советский народ нашей освободительной борьбе,
ведущейся в исключительно тяжелых условиях, перед нею откры
ваются новые широкие перспективы.
Это происходит потому, что КПСС и ее ЦК неуклонно сле
дуют ленинским принципам международной солидарности, прин
ципам всесторонней поддержки национально-освободительного
движения.
Вот почему наш народ, наши бойцы с интересом и вниманием
будут следить за работой XXIV съезда КПСС. От их имени мы
шлем Вам — и от всего сердца просим Вас передать это всем
советским коммунистам, всей вашей великой партии, трудовому
советскому народу — боевой привет, братскую благодарность на
шего народа и горячие пожелания дальнейших успехов в общей
непримиримой борьбе против империализма, за мир, прогресс
и счастье всего человечества.
Примите, дорогой товарищ, выражение нашего глубокого чув
ства уважения.
АМИЛКАР КАБРАЛЬ.
(А ф р и к ан с к ая п ар ти я н е за в и с и м о с т и

Г енеральны й секретарь П А И Г К
Гвинеи и островов Зелен ого М ы са)
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Послание Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО)
XXIV съезду Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
От имени народа Мозамбика и бойцов Фронта освобождения
Мозамбика, ведущих вооруженную революционную борьбу про
тив португальского колониализма и империализма, шлем наши
горячие поздравления XXIV съезду Коммунистической партии
Советского Союза, которая, руководствуясь бессмертными идея
ми великого Ленина, одерживает победу за победой в ожесто
ченной борьбе против империализма.
Этот съезд проходит в особо важный период истории чело
вечества, когда СССР удваивает усилия, направленные па осу
ществление чаяний советского народа, на развитие науки и тех
ники, на строительство коммунизма; когда в Индокитае пароды
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи одерживают новые победы в
борьбе против американских интервентов и их пособников; когда
на Ближнем Востоке продолжаются поиски путей к установле
нию справедливого и длительного мира; когда на американском
континенте борьба против неоколониализма и расизма продви
нулась на новую, более высокую ступень; когда в Африке импе
риализм усиливает свои преступные действия, совершая агрес
сивные акты против независимых стран и пытаясь подавить
национально-освободительное движение в португальских коло
ниях и в Южной Африке, что создает реальную угрозу миру;
когда движение солидарности с борьбой угнетенных народов
становится все более мощным.
ФРЕЛИМО желает КПСС успехов в решении вопросов, вы
несенных на обсуждение съезда, и выражает уверенность в том,
что его работа явится новым вкладом в борьбу против коло
ниализма и империализма, за мир во всем мире.
Связи между ФРЕЛИМО и Советским Союзом существуют
уже многие годы. С момента своего основания ФРЕЛИМО по
стоянно пользуется моральной и материальной поддержкой
СССР, которая является большим вкладом в развитие нашей
борьбы.
На освобожденной территории нашей страны народ строит
новую жизнь, противостоя не только преступным действиям пор
тугальских колонизаторов, но и репрессивному аппарату между
народного империализма. Условием успеха в этой обстановке
является постоянное расширение сотрудничества всех антиим
периалистических сил.
Наш народ верит, что XXIV съезд Коммунистической партии
Советского Союза будет еще одним решительным шагом
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в борьбе против сил мировой реакции и в защиту мира во всем
мире.
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует дружба и солидарность между всеми миро
любивыми народами!
Борьба продолжается...
Независимость или смерть!
Мы победим!
От имени Центрального Комитета
САМОРА МОИЗЕС МАШЕЛ, исполняющий обязанности
Председателя партии

Генеральному секретарю ЦК Коммунистической
партии Советского Союза
Л. И. БРЕЖНЕВУ
В связи с началом работы XXIV съезда Коммунистической
партии Советского Союза имею честь передать Вам лично и всем
членам КПСС наши горячие поздравления и пожелания полного
успеха. Мы убеждены, что решения съезда будут способствовать
постоянному повышению благосостояния и процветанию совет
ского народа, укреплению мира во всем мире.
Выражаем горячие и искренние пожелания, чтобы сотрудни
чество между нашими двумя странами крепло и развивалось.
С высоким уважением и боевым приветом
АХМЕД СЕКУ ТУРЕ,
Генеральный секретарь Демократической партии Гвинеи

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Л. И. БРЕЖНЕВУ
МОСКВА, СССР

От имени Объединенной партии национальной независимости,
народа и правительства Республики Замбия, а также от себя
лично позвольте мне передать горячие поздравления и брат
ский привет по случаю XXIV съезда КПСС.
Мы желаем и горячо надеемся, что работа XXIV съезда увен
чается полным успехом в интересах советского народа, мира во
всем мире, международной безопасности, свободы и справедли
вости.
К- Д. КАУНДА, Президент Республики Замбия,
Генеральный секретарь ЮНИП
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XX/V съезду Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
Собравшись в подполье, в условиях полицейских преследо
ваний и террора проимпериалистической и антирабочей военной
диктатуры, которая угнетает наш народ, мы специально обсудили
вопрос о предстоящем XXIV съезде вашей партии.
Мы считаем, что этот съезд явится политическим событием
чрезвычайной важности не только для народов СССР. Он при
ведет к дальнейшему повышению уровня их жизни и культуры,
к новым успехам советского общества, дела строительства ком
мунизма, пионерами которого вы являетесь. Съезд окажет боль
шое воздействие также и на судьбы всего человечества, станет
могучим стимулом усиления борьбы рабочего класса и народов
против империалистического угнетения и эксплуатации, за буду
щее, характерными чертами которого будут национальная неза
висимость, социальный прогресс и мир.
Мы также уверены, что ваш съезд будет способствовать
укреплению братских уз, которые соединяют страны социалисти
ческого содружества, сплочению международного коммунисти
ческого движения и таким образом приблизит окончательную
победу над империализмом.
Уже само известие о предстоящем съезде КПСС и распро
странение некоторых данных об итогах последнего пятилетнего
плана и целях новой пятилетки вызвали широкий отклик в на
шей стране. Органы реакционной печати, выражающие интересы
американских монополий и связанных с ними кругов буржуазии,
стремятся свести на нет или хотя бы ослабить могучее влияние,
которое экономические достижения Страны Советов оказывают
на рабочий класс и народные массы, поднимая их политическое
сознание и стимулируя их борьбу за национальное освобождение,
прогрессивное развитие бразильского общества, демократию и
социализм. Но эти усилия реакции останутся безуспешными.
Бразильские трудящиеся и весь народ с каждым днем все боль
ше, на реальных фактах убеждаются в том, что Советский Союз,
строящий коммунизм и проводящий политику мирного сосущест
вования и мира, является не только примером, которому нужно
следовать, но также могучим источником твердой поддержки и
солидарности. Поэтому мы с надеждой и радостью ждем вашего
съезда и его результатов.
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет нашей партии, отражая чувства бра
зильских коммунистов, рабочего класса и других прогрессив
ных сил страны, посылает вам братский горячий привет, поже-
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л айне полного успеха в вашей работе, пожелание советскому
пароду новых, еще больших побед на светлом пути, указанном
гением Ленина.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БРАЗИЛЬСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Бразилия, 6 марта 1971 года

Приветствие Германской Коммунистической партии
XXIV съезду КПСС
Дорогие товарищи!
Правление Германской коммунистической партии передает
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, кото
рый внесет важный вклад во всемирную борьбу за мир, демо
кратию и социализм, братский привет и желает ему самых боль
ших успехов.
XXIV съезд КПСС имеет первостепенное значение не только
для народов Советского Союза, но и для рабочих, прогрессивных
и миролюбивых сил всех континентов. Поэтому весь мир смот
рит в эти дни на Москву. Рабочие капиталистических государств,
ведущие острые классовые бои, народы, борющиеся за свое на
циональное освобождение, с большими надеждами и живым
интересом следят за работой вашего съезда. В то же время враж
дебные делу мира империалистические круги усиливают злобную
антисоветскую кампанию.
Советский Союз был первой страной, которая ликвидировала
власть эксплуататорских классов и построила социалистическое
общество. Сегодня народы вашей страны под руководством
КПСС — самой опытной марксистско-ленинской партии между
народного рабочего класса — вносят свой трудовой вклад в
дальнейшее укрепление материально-технической базы, в стро
ительство коммунистического общества.
XXIV съезд, который примет Директивы по девятому пятилетиему плану, явится новым этапом на пути дальнейшего укреп
ления экономических и политических позиций Советского Союза
и тем самым — новой большой помощью всем прогрессивным и
антиимпериалистическим силам в их борьбе за освобождение от
империалистической эксплуатации и угнетения.
Проводимая Советским Союзом последовательная политика
мирного сосуществования в решающей степени способствовала
тому, что на европейском континенте империалистические силы
на протяжении последних 25 лет не смогли развязать новую
войну. Соотношение сил в мире изменилось в такой степени, что
вопреки сопротивлению экстремистских империалистических
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политиков стало возможным подписание договора между Со
ветским Союзом и Федеративной республикой. Договоры, под
писанные в Москве и Варшаве, оказывают значительное воздей
ствие на отношения между европейскими странами и могут ста
билизировать мир в Европе; они означают важный успех поли
тики мирного сосуществования. Однако положительное действие
договоров может проявиться в полной мере лишь после того, как
они будут ратифицированы Федеративной республикой и тем
самым станут обязательными с точки зрения международного
права.
Германская коммунистическая партия ведет борьбу за
безотлагательную ратификацию договоров, подписанных в Мо
скве и Варшаве, за скорейшее проведение европейского совеща
ния по вопросам безопасности. В то же время наша партия бо
рется за укрепление боевых позиций коммунистов и всех прогрес
сивных сил .в ФРГ, за повышение своего авторитета в качестве
революционной партии рабочего класса, действующей на основе
учения Маркса, Энгельса и Ленина, за усиление влияния среди
рабочих и молодого поколения, за развертывание решительной
борьбы против власти крупного капитала, против роста правой
опасности, в защиту политических и социальных интересов тру
дового народа.
Политика Советского Союза и содружества социалистиче
ских государств, их мощь и достижения во всех областях обще
ственной жизни оказывают все возрастающее влияние на разви
тие событий и в нашей стране. Мы уверены, что XXIV съезд
КПСС и его Директивы по девятому пятилетнему плану, эта
вдохновляющая программа, придадут нашей партии новые силы
в ее борьбе и помогут рабочему классу и молодому поколению
осознать, что будущее человечества принадлежит социализму и
коммунизму.
Мы, коммунисты Федеративной республики, видим в Совет
ском Союзе важнейшую страну социалистического сообщества
государств, его оплот. Советский Союз проявляет солидарность
и оказывает большую помощь всем антиимпериалистическим си
лам, которые борются за освобождение от ярма колониального
угнетения и в ходе антиимпериалистической борьбы вступают на
путь свободы и независимости. КПСС была и остается самым
надежным другом всех, кто борется против империализма, за
исторический прогресс. КПСС — это неустанный борец за един
ство и сплоченность международного коммунистического и рабо
чего движения.

Мы желаем народам Советскаго Союза, Коммунистической
партии Советского Союза новых успехов в коммунистическом
строительстве.
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Да здравствует XXIV съезд КПСС!
Да здравствует борьба против империализма!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
К У РТ БА Х М А Н , П редседатель ГК П .

ГЕРБЕРТ МИС, заместитель Председателя ГКП

Приветствие XXIV съезду КПСС
По случаю XXIV съезда КПСС я от имени Центрального Ко
митета СВАПО посылаю наши теплые приветствия всем членам
КПСС и всему народу Советского Союза. Желаем XXIV съезду
КПСС успешной работы и замечательных результатов. Итоги
работы XXIV съезда явятся большим вкладом в дело борьбы
народов всего мира против империализма, колониализма и гос
подства монополий, а также в борьбе за освобождение народов,
за мир и справедливость.
С. НУИОМА, Президент СВАПО
(Народная организация Юго-Западной Африки)

Послание Никарагуанской социалистической партии
XXIV съезду КПСС
Товарищи члены Центрального Комитета КПСС! Товарищи
члены славной марксистско-ленинской партии Советского Союза!
Центральный Комитет Никарагуанской социалистической
партии — верного пролетарскому интернационализму политиче
ского авангарда рабочего класса Никарагуа, одного из многих
отрядов международной армии пролетариата — выражает чув
ство радости в связи с тем, что его делегация участвует в работе
XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза.
Никарагуанские коммунисты знают, что под руководством
Коммунистической партии героический советский народ успешно
выполнил решения XXIII съезда КПСС. За истекшие годы еще
больше окрепло морально-политическое единство советского
социалистического общества, достигнуты новые рубежи во всех
отраслях народного хозяйства, получила дальнейшее развитие
социалистическая демократия. Успехи в развитии всех сторон
общественной жизни позволили еще больше укрепить матери
альную базу коммунизма.
Эти достижения стали возможны благодаря тесной связи
КПСС со всем советским народом, благодаря тому, что она руко
водствуется указаниями Ленина — гениального теоретика и
стратега Великой Октябрьской социалистической революции,
вождя мирового пролетариата.
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Никарагуанские коммунисты уверены, что советский народ с
энтузиазмом встретит Директивы XXIV съезда по девятому пяти
летнему плану. Выполнение этого плана будет означать исклю
чительно важный шаг вперед в коммунистическом строительстве,
откроет еще более широкий путь к мировой социалистической
революции.
Товарищи! Наша партия выражает признательность Совет
скому Союзу за ту авангардную роль, которую он играет в социа
листическом лагере, за его борьбу против империалистического
агрессора, за политику мирного сосуществования и ядерного
разоружения, за его пролетарский интернационализм. Эта борьба
еще выше поднимает авторитет великой Родины трудящихся
всего мира.
Все народы мира признают, что Советский Союз — это глав
ный оплот в борьбе против империалистической вооруженной
интервенции во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, против провока
ций на Ближнем Востоке, в Корее и по отношению к Германской
Демократической Республике, против возрождения милитаризма
в Японии и ФРГ.
Товарищи! Никарагуанская социалистическая партия шлет
свой братский революционный привет Коммунистической партии
Советского Союза и всему советскому народу и желает ему са
мых больших успехов в выполнении нового пятилетнего плана,
который ознаменует собой новую историческую победу, подни
мет на новые высоты экономическое, политическое, социальное
и культурное развитие родины бессмертного Владимира Ильича
Ленина.
От имени Центрального Комитета Никарагуанской
социалистической партии
ФАВИО РИВЕРА,
УМБЕРТО МЕНДОСА

Центральному Комитету КПСС
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ

От имени Центрального Комитета Народной партии Панамы
шлем XXIV съезду КПСС наши поздравления и пожелания еще
больших успехов в дальнейшем развитии социалистического
общества.
Да здравствует XXIV съезд КПСС!
Да здравствует дружба народов Панамы и Советского Союза!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
П ол и тбю р о Н а р о д н о й партии П анам ы
П а н а м а , 30 м а р т а 1971 г о д а
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МОСКВА, КРЕМЛЬ

Просим передать наш привет XXIV съезду КПСС, который
наметит пути дальнейшего прогресса в истории человечества.
Профсоюзная конфедерация трудящихся Колумбии

Приветствие делегации
Коммунистической партии Германии
делегатам XXIV съезда Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
В связи с XXIV съездом мы передаем вам братский, боевой
привет. Наши сердечные приветствия мы адресуем также всем
членам КПСС и всем трудящимся вашей страны, успешно стро
ящим коммунистическое общество.
С огромным интересом мы ознакомились с проектом Дирек
тив XXIV съезда по пятилетнему плану 1971 —1975 годов. Мно
гочисленные научные труды, широкие демократические дискус
сии и огромные трудовые достижения свидетельствуют о том, что
ваш съезд подготовлен основательно и всесторонне. На нас про
изводит особое впечатление тот факт, что Центральный Комитет
КПСС, все члены партии и партийные работники, комсомол и
другие массовые организации как в их идеологической работе,
так и в практической деятельности во всех сферах обществен
ной жизни последовательно и целеустремленно руководствуются
документами международного Совещания коммунистических и
рабочих партий, состоявшегося в июне 19G9 года. Ваша партия
с новой силой подтверждает свою руководящую роль при реше
нии всех назревших вопросов, которые возникают в ходе даль
нейшего развития в области народного хозяйства и во всех дру
гих областях жизни общества. Будучи партией Ленина, вы даете
пример неразрывной связи между укреплением позиций социа
лизма и коммунизма в собственной стране и братским сотрудни
чеством с другими марксистско-ленинскими партиями и антиим
периалистическими, прогрессивными силами всего мира.
Мы благодарим вас за братскую помощь, которую вы посто
янно оказываете нам и всем демократическим силам Федера
тивной республики в борьбе против империализма и реакции, за
мир, демократию и сотрудничество между народами. Мы убеж
дены в том, что и впредь вы будете всемерно поддерживать нас
в борьбе за отмену противозаконного запрета КПГ.
Мы желаем успехов вашему съезду. У нас нет сомнения в
том, что ваша партия, для которой характерны марксистско
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ленинская принципиальность, единство и сплоченность, достигнет
новых успехов в решении грандиозных общественных задач, кото
рые она ставит перед собой. Ваши успехи являются главным
фактором для дальнейшего изменения соотношения сил в меж
дународном масштабе в пользу мира, прогресса и социализма.
Коммунисты Федеративной республики постоянно чувствуют
братскую солидарность с вами. Они внесут свой вклад в борьбу
з<э претворение в жизнь высоких целей международного рабо
чего движения на основе марксизма-ленинизма.
Коммунистическая партия Германии
Центральный Комитет
■МАКС РГП М А Н, Первый секретарь
30 .марта 1971 года

Приветствие Социалистической
единой партии Западного Берлина
XXIV съезду КПСС
Дорогие товарищи!
Правление Социалистической единой партии Западного Бер
лина, все члены и друзья нашей партии шлют вам, делегатам
XXIV съезда КПСС, сердечный, братский привет!
Мы убеждены в том, что народы Советского Союза под испы
танным руководством своей марксистско-ленинской партии
добьются новых, имеющих всемирное значение успехов в деле
строительства коммунизма.
Решения вашего партийного съезда и их претворение в жизнь,
дальнейшая разработка общественных, научных, экономических,
технических и культурных планов коммунистического строитель
ства дадут новые импульсы международному рабочему классу
н всем народам, борющимся за мир, демократию и социализм.
XXIV съезд КПСС имеет большое значение не только для Со
ветского Союза, он является также вехой и компасом для креп
нущего содружества социалистических пародов, мирового ком
мунистического движения и антиимпериалистического фронта
пародов.
В обострившейся борьбе, которая развертывается во всем
мире, в первую очередь между силами мира н социализма, с од
ной стороны, и силами империалистической реакции, с другой,
укрепление социалистической мировой системы имеет решающее
значение.
Социалистическая единая партия Западного Берлина ведет
борьбу за социальные и политические интересы рабочих и дру
гих слоев населения в сложных условиях. Мы решительно висту-
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паем за то, чтобы Западный Берлин перестал быть центром
холодной войны против Германской Демократической Респуб
лики и других социалистических стран, чтобы наш город стал
фактором мира и европейской безопасности.
В этой борьбе нам оказывают полную поддержку Советский
Союз и Германская Демократическая Республика, которые пред
принимают большие усилия для того, чтобы добиться оздоровле
ния положения в Западном Берлине и добиться соглашений,
которые отвечали бы как интересам и нуждам жителей Запад
ного Берлина, так и делу мира и европейской безопасности.
Однако правящие круги Западной Германии и после образо
вания коалиции СДПГ — СвДП продолжают свою политику вме
шательства в дела Западного Берлина, что представляет собой
провокационные действия против Германской Демократической
Республики и других социалистических стран. Тем самым они
затрудняют достижение соглашений, представляющих взаимный
интерес.
В Западном Берлине, в точке непосредственного соприкоснове
ния сил империализма и социализма, противоречия проявляются
особенно остро. Наша партия ведет последовательно борьбу
против империалистической идеологии, против социал-демокра
тизма во всех его проявлениях, против попытки псевдолевых
групп навязать демократическому и социалистическому движе
нию авантюристическую и сектантскую линию. В то же время
мы постоянно стремимся к достижению единства действий ра
бочего класса и к сотрудничеству всех противников системы
позднего капитализма.
В этой всеохватывающей борьбе с неопровержимой силой
подтвердился тезис: отношение к Коммунистической партии Со
ветского Союза, к передовому отряду международного револю
ционного рабочего движения было, есть и останется пробным
камнем для каждого революционера.
Дорогие товарищи! Съезд вашей партии мы рассматриваем
как большой шаг вперед, доказывающий превосходство социа
лизма и коммунизма по сравнению с реакционной системой
позднего капитализма.
XXIV съезд КПСС и его основополагающие решения окажут
большую помощь нашей партии и другим прогрессивным силам
Западного Берлина в их борьбе.
Наша партия, Социалистическая единая партия Западного
Берлина, тесно, по-братски связана с КПСС — партией Ленина.
Мы никогда не забудем, что руководимые больш евиками рус
ские рабочие и крестьяне, совершив Октябрьскую революцию и
успешно построив социалистическое общество, открыли челове
честву путь в новое, лучшее будущее.
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Мы никогда не забудем, что Советский Союз понес громадные
человеческие и материальные жертвы для того, чтобы освобо
дить Европу и мир от ужасов гитлеровского фашизма.
Социалистическая единая партия Западного Берлина будет
на своем боевом посту всеми силами содействовать дальнейшему
укреплению и сплочению международного коммунистического
движения на основе марксизма-ленинизма, пролетарского интер
национализма.
Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза, партия Ленина!
Да здравствует совместная борьба против империализма и
реакции, за мир, демократию и социализм!
Правление Социалистической единой партии Западного Берлина
Председатель партии Г. ДАНЕЛИУО

Генеральному секретарю ЦК Коммуни^ической партии
Советского Союза
МОСКВА

Руководство пашей партии восторженно приветствует откры
тие XXIV съезда КПСС и горячо поздравляет вашу партию с
исключительными успехами в социалистическом строительстве
на великой родине Ленина.
Социалистическая партия Чили
КАРЛОС АЛЬТАМИРАНО, сенатор
Сантьяго, 30 марта 1971 года
Чили

Приветственное послание Руководящего комитета
Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА)
Дорогие товарищи!
Народное движение за освобождение Анголы считает за честь
направить Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза настоящее послание с поздравлениями по
случаю XXIV съезда КПСС. От имени бойцов МПЛА и всего
ангольского народа мы шлем также горячее приветствие совет
скому народу, его славной Коммунистической партии и ее Цен
тральному Комитету.
Этот исторический съезд происходит в СССР в знаменатель

ный момент, когда в разны х районах мира, и в частности в А н
голе и в других португальских колониях, растут силы, реши36
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тельно и героически, мужественно и твердо дающие отпор импе
риалистической агрессии.
Народное движение за освобождение Анголы выражает ра
дость по поводу этого грандиозного события и желает XXIV съез
ду КПСС самых больших успехов, новых перспектив развития •—
советскому народу.
Глубокое понимание и энтузиазм, с которыми Советский
Союз относится 1C борьбе за национальное освобождение, вы
звали в ангольском народе чувство искренней дружбы; мы с
величайшим уважением выражаем нашу признательность за
постоянную поддержку и со всей искренностью заявляем о на
шей солидарности с советским народом и дружественных чув
ствах к нему.
Мы выражаем пожелание, чтобы эти узы дружбы и взаимо
понимания еще более укрепились.
На новом этапе, который открывается XXIV съездом, мы же
лаем советскому народу, руководимому славной Коммунисти
ческой партией, основанной Лениным, добиться новых успехов
и побед во имя счастья советского народа, консолидации и про
гресса социалистического лагеря, полного освобождения народов
и стран мира, еще страдающих под игом колониализма, расизма
или империализма, сохранения мира во всем мире.
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует дружба между советским и ангольским наро
дами!
Да здравствует XXIV съезд КПСС!
За Руководящий комитет МПЛА
АГОСТИНЬО НЕЮ, Председатель

Приветствие ЦК Коммунистической партии Норвегии
XXIV съезду КПСС
Центральный Комитет Коммунистической партии Норвегии
шлет братский привет Коммунистической партии Советского
Союза. Мы приветствуем и поздравляем вашу партию и весь
советский народ с великими успехами, достигнутыми вашей стра
ной в экономическом, социальном и культурном развитии, в обла
сти научно-технического прогресса.
Мы приветствуем XXIV съезд партии Ленина, который вдох
новит советский народ на борьбу за решение новых задач и до
стижение новых целей. Внимание всего мира обращено к съезду
вашей партии, и во всем мире друзья Советского Союза вместе
с вами с воодушевлением воспримут те новые планы великих
свершений, которые наметит XXIV съезд КПСС.
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Обстановка в Норвегии в настоящее время характеризуется
острой борьбой, исход которой окажет существенное влияние на
ход дальнейшего развития страны. Пронатовские круги пытаются
втянуть Норвегию в так называемый европейский «Общий ры
нок»; однако рабочие, крестьяне, рыбаки и другие демократиче
ские слои населения объединяются в широкий фронт для того,
чтобы защитить свои общие интересы. Борьба против присоедине
ния Норвегии к «Общему рынку» — это борьба против крупных
международных монополий, пытающихся посягать на суверенитет
и национальную самостоятельность нашей страны, с тем чтойя
полностью подчинить ее своему господству. Несмотря на то что
эта политика пользуется поддержкой со стороны норвежского
правительства и парламента, сопротивление народных масс ей
сейчас все более возрастает, и в настоящее время создаются
реальные предпосылки, чтобы воспрепятствовать присоединению
нашей страны к ЕЭС.
Трудящиеся Норвегии усиливают также борьбу против не
прерывно возрастающей капиталистической эксплуатации, вы
ступают за расширение своих демократических прав, против
хищнического разграбления крупным капиталом природных
богатств страны.
Только социализм способен уничтожить эксплуатацию чело
века человеком и осуществить на практике подлинную демокра
тию, предоставить широким массам трудящихся реальную воз
можность оказывать влияние на процессы общественного разви
тия. Только социализм может покончить с национальным угне
тением и обеспечить народам право на самоопределение. По
этому пример Советского Союза и всего социалистического мира
имеет особое значение для дела борьбы за социализм во всемир
ном масштабе.
В борьбе, которая в настоящее время ведется против импе
риализма, за жизненные интересы народов, за мир, демократию,
национальную независимость и социализм, коммунисты всего
мира прежде всего должны идти в едином нерушимом строю.
Будь то в Индокитае или любом другом месте, необходимо да
вать решительный отпор попыткам империалистических сил
переходить в наступление. Надежной гарантией успеха в борьбе
против империализма является единство рядов коммунистиче
ского движения и стран социализма.
В современном мире, где значительная часть человечества
страдает от голода, где сохраняются унижающие человека эко
номическая зависимость, эксплуатация и национальное угнете
ние, все новые и новые миллионы людей обращают свои взоры
к тем путям решения проблем общественного развития, которые
открыл человечеству марксизм-ленинизм. Это великое учение
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является той основой, которая должна объединять нас в общей
борьбе.
Норвегия и Советский Союз — соседи. Советский и норвеж
ский народы связаны дружбой, окрепшей в совместной борьбе
против фашизма. Многие советские воины, отдавшие жизнь во
имя свободы, похоронены на норвеж ской зем ле. Силы реакции
и антикоммунизма не раз пытались подорвать дружбу между
нашими народами, но сейчас, как и в годы трудных испытаний
во время второй мировой войны, норвежцев и советских людей
объединяет общность интересов в борьбе против империализма,
за мир, безопасность всех народов, за лучшее будущее на земле.
Да здравствует дружба между народами наших стран!
Да здравствует боевое единство международного коммуни
стического движения!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
РЕИДАР Т. ЛАРСЕН,
Председатель Коммунистической партии Норвегии
Москва, апрель 1971 года

Приветствие Партии социалистического единства
Новой Зеландии

Дорогие товарищи! От имени Партии социалистического един
ства Новой Зеландии мы шлем свой братский привет XXIV съез
ду Коммунистической партии Советского Союза.
Ваш съезд проходит спустя год после празднования 100-летия
со дня рождения бессмертного Ленина, чье наследие, как и на
следие Маркса и Энгельса, будет жить вечно. Руководствуясь их
учением, эксплуатируемые массы всех стран учатся не только
завоевывать политическую власть, но и использовать ее для воз
ведения надежного, прочного и светлого здания будущего.
XXIV съезд КПСС, который совпадает во времени с 50-летием
возникновения организованного коммунистического движения в
Новой Зеландии, приветствуют все те, кто продолжает славные
традиции его основателей и испытывает те же вдохновение и
энтузиазм, с каким они приветствовали Октябрьскую революцию.
Партия социалистического единства Новой Зеландии считает,
что единство с великой партией Ленина, с Коммунистической
партией Советского Союза служит главным критерием верности
принципам пролетарского интернационализма.
Наши товарищи желают съезду полного успеха. Он раскры
вает перед советским народом и трудящимися всех стран вели
чественные перспективы. Как показывает весь опыт прошлого,
творческий энтузиазм рабочих, колхозников и интеллигенции
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вашей страны является гарантией того, что и новые планы будут
выполнены и что это будет содействовать повышению уровня
жизни советских людей.
Трудящиеся всех стран будут приветствовать ваши новые
достижения.
Желаем успеха работе съезда!
Шлем братский привет всем советским коммунистам!
К новым победам над империализмом!
Национальный секретарь ПСЕ Новой Зеландии
Д. ДЖЕКСОН
Национальный председатель ПСЕ Новой Зеландии
А. ДРЕННАН

Приветственное послание ЦК
Доминиканской коммунистической партии
Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза

Уважаемые товарищи!
Доминиканские коммунисты приветствуют XXIV съезд КПСС
и желают ему успеха.
Мы, коммунисты Доминиканской Республики, живущие в
стране, зависимой от американского империализма, в условиях
политического террора, который осуществляется режимом Хоа
кина Балагера, внимательно следим за этим важным событием.
Значение его состоит в том, что речь идет о высшем форуме
партии, осуществившей первую социалистическую революцию и
руководящей первой социалистической державой мира; съезд
должен наметить на ближайшее пятилетие директивы развития
вашей великой страны, оказывающей огромное влияние на меж
дународное рабочее движение и на все прогрессивные силы мира.
Мы убеждены, что XXIV съезд КПСС станет важным факто
ром в деле развития социалистической демократии, прогресса
советской экономики, повышения благосостояния и уровня жизни
народа, укрепления оборонной мощи СССР, всемерного укрепле
ния его роли в общей борьбе против международного империа
лизма, возглавляемого США.
Искренне уверенные в том, что общество, созданное Октябрь
ской революцией, будет постоянно совершенствоваться и двигать
ся вперед, мы выражаем наилучшие пожелания вашему мужественному народу-интернационалисту.
Таким образом, мы видим всю важность целей, которые
|Ставит перед собой советский народ в борьбе за окончательную
победу мировой пролетарской революции. Мы еще раз заявляем
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о нашем твердом намерении действовать в тесном сотрудничестве
с КПСС, со всеми братскими партиями на всех фронтах антиим
периалистической борьбы и во всех мероприятиях по объедине
нию социалистического лагеря, международного коммунистиче
ского движения, всех революционных сил мира.
В этом послании мы хотим также выразить наше уважение к
памяти В. И. Ленина — последовательного марксиста, великого
основателя Страны Советов, вождя, действовавшего смело и
гибко, творческого теоретика, неустанного борца за дело рабо
чих, за самые неотъемлемые человеческие права и ценности, за
свободное и всестороннее развитие личности в социалистическом
обществе.
Братский привет всем участникам съезда.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДОМИНИКАНСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Сапто-Доминго, 20 марта 1971 года

Генеральному секретарю ЦК
Коммунистической партии Советского Союза
товарищу ЛЕОНИДУ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Уважаемый товарищ!
От имени руководства Фронта национального освобождения
имени Сандино (СФНО)— революционной организации никара
гуанского народа — шлем наш боевой привет XXIV съезду Ком
мунистической партии Советского Союза.
Идеалы бессмертного Ленина, основателя Коммунистической
партии Советского Союза, являются путеводной звездой в борьбе,
которую ведут революционеры нашей страны с целью свержения
поддерживаемого американским империализмом реакционного
режима и установления новой общественной системы под знаком
торжества национальной независимости и социализма.
Мы законно гордимся тем, что несем народным массам на
шей страны, рабочим, крестьянам, всем угнетенным и эксплуати
руемым социалистические идеалы, победное осуществление кото
рых впервые в истории произошло в великом Советском Союзе.
Вполне справедливо бойцы Саидинистского фронта считают себя
преемниками большевистского Октября, вождем которого был
величайш ий сын международного рабочего класса Владимир
Ильич Ленин.
Марксизм-ленинизм для нас является наиболее полным выра
жением идеалов, отстаиваемых рядом поколений нашей малень
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кой страны, которые, проливая много крови, непрестанно добива
лись справедливости и свободы. Марксизм-ленинизм способствует
стремлению к свободе, которую защищал наш национальный ге
рой Аугусто Сесар Сандино, символизировавший справедливые
чаяния не только никарагуанского народа, но и других народов,
которые восстают против империалистической агрессии.
Да здравствует единство всех народов!
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза!
С коммунистическим приветом.
Свободная родина или смерть!
По поручению Национального руководства Фронта
национального освобождения имени Сандино (СФНО)
КАРЛОС ФОНСЕКА, Генеральный секретарь

Приветственная телеграмма
Генеральному секретарю ЦК КПСС
товарищу Л. И. БРЕЖНЕВУ
По случаю созыва XXIV съезда КПСС я искренне поздравляю
Вас и вашу партию от имени Организации солидарности наро
дов Азии и Африки. Мы высоко оцениваем важнейшую и решаю
щую роль, которую ваша партия играет в борьбе против импе
риализма, колониализма и неоколониализма, за полное освобо
ждение угнетенных и эксплуатируемых народов мира, за объеди
нение всех антиимпериалистических сил мира. Мы приветствуем
ваши шесть предложений о мирном политическом решении на
зревших мировых проблем. Мы желаем всяческих успехов ва
шему съезду партии.
ЮСЕФ ЭС-СИБАИ,
Генеральный секретарь Организации солидарности
народов Азии и Африки

XXIV съезду КПСС
Дорогие товарищи!
От имени Центрального Комитета ИСППЕ передаю братский
привет вашему XXIV съезду, который является важным этапом
не только в деле строительства коммунизма в СССР во всех обла
стях, но также имеет огромное значение для дела социализма и
мира во всем мире.
В докладе Центрального К о м и т е т а съ е з д у товарищ Б р еж н ев
сказал, что КПСС в состоянии уже сегодня проводить глобаль
ную политику мира, цели которой сформулированы им в шести
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пунктах, и в то же время дать отпор любой попытке империали
стов выступить с позиции силы против мира и самоопределения
народов. Это указание, исходящее от XXIV съезда славной пар
тии Ленина, имеет всемирное значение. Оно очень важно и для
Европы, где столкновения интересов между капиталистическими
странами и Соединенны ми Ш татами Америки приняли тр удн о
преодолимый характер.
Это мы знаем по нашему непосредственному опыту. Мы еже
дневно сталкиваемся с отрицательными последствиями абсурд
ной неоколониальной по своей сути политики, которая не только
в военном плане, но также и экономически привязывает Италию
к Соединенным Штатам. Из США в нашу страну «импортирует
ся» инфляция. Доллар рассматривается и как резервная валюта,
причем курс его завышается.
Вы знаете, что в Италии мы уже длительное время ведем
упорную борьбу за улучшение условий жизни трудящихся клас
сов. На основе политики единства коммунистов, социалистов и
левых католиков мы уже добились значительных успехов.
Итальянские капиталистические силы обрушиваются в эти
дни на наши завоевания, используя все средства, в том числе на
силие фашистов, поднявших голову в абсурдной надежде устано
вить в Италии при поддержке американских секретных служб
новую реакционную диктатуру по типу Греции.
Могу заверить вас, что эти происки империалистических'и ре
акционных сил находят надлежащий ответ со стороны рабочего
класса, всех демократических и левых сил Италии.
Я убежден, что решения, которые будут приняты вашим
съездом, еще более сплотят народы Советского Союза вокруг
КПСС, ускоряя движение вашей страны по пути новых и все бо
лее крупных завоеваний в строительстве коммунизма.
Это явится положительным вкладом для всех народов, для
тех, кто еще живет при империализме, и для тех, кто борется за
свое самоопределение. Сам рабочий класс европейских капита
листических стран, рабочий класс Италии уверен, что XXIV съезд
КПСС внесет созидательный вклад не только в борьбу за мир,
но также в борьбу за социализм во всем мире.
Наше приветствие, наше братское пожелание еще больших
успехов, наша солидарность с КПСС и советскими народами яв
ляются поэтому также нашим обязательством вести борьбу во
имя общих социалистических идеалов и на основе учения Маркса
и Ленина.
Да здравствует XXIV съезд КПСС!
Да здравствуют народы Советского Союза!
ТУЛЛИО ВЕККЬЕТТИ
Москва, 3 апреля 1971 года
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Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза
и делегатам XXIV съезда КПСС

Дорогие товарищи,
Центральный Комитет Коммунистической партии Нидерлан
дов весьма признателен вам за приглашение направить делега
цию нашей партии на XXIV съезд КПСС.
Мы сожалеем, что в связи со сложившейся политической об
становкой в стране, как раз в период работы XXIV съезда КПСС,
товарищи из Центрального Комитета нашей партии не в состоя
нии воспользоваться этим приглашением.
Центральный Комитет КПН желает XXIV съезду КПСС боль
ших успехов в интересах международной борьбы против импе
риализма.
От имени Центрального Комитета КПН
X. ХУКСТРА, Председатель Ц К КПН

XXIV съезду КПСС

Дорогие товарищи!
Выражаем самую сердечную благодарность за приглашение
делегации журнала коммунистических и рабочих партий «Про
блемы мира и социализма» на XXIV съезд КПСС, который яв
ляется важнейшим событием не только в жизни вашей славной
партии, но и всего коммунистического и рабочего движения.
Этот представительный форум советских коммунистов, усилия
которых устремлены в светлое будущее, ярко демонстрирует мо
нолитную сплоченность партии Ленина, ее твердую решимость
добиваться новых замечательных успехов в созидании коммуни
стического общества, подъеме благосостояния народа, в борьбе
за революционное обновление мира, избавление человечества от
истребительной войны и гнета империализма. Он окажет неоце
нимую помощь и в дальнейшей работе нашего журнала. Использо
вание богатейшего опыта КПСС, творчески применяющей на
практике великое учение марксизма-ленинизма, позволит коллек
тиву журнала еще глубже освещать жгучие теоретические и
практические проблемы международного коммунистического
движения, вести борьбу за укрепление его единства, за мир, де
мократию, национальное освобождение и социализм.
От всей души желаем плодотворной работы XXIV съезду
К.ПСС, решения которого явятся новым крупным шагом на пути
дальнейшего укрепления мировой системы социализма, усиления
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ее влияния на революционный процесс, новым величайшим вкла
дом в марксистско-ленинскую науку.
По поручению редакционного совета
члены делегации журнала «Проблемы мира и социализма»
на XXIV съезде КПСС:
Ю. КОВАЛЬЧИК — ПОРП,
Ф. БАРТ — КП США,
У. УННИ РАДЖА — КП Индии

Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
От имени Центрального Комитета Парагвайской коммуни
стической партии шлем горячий, братский привет Центральному
Комитету КПСС и через вас — делегатам XXIV съезда, всем ком
мунистам, советскому народу.
Коммунисты Парагвая понимают огромное значение
XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза не
только для советского народа, строящего коммунизм, но также
для огромных революционных сил, которые в наше время объеди
няются в борьбе против империализма: мировой социалистиче
ской системы, международного рабочего класса, национальноосвободительного движения.
Зная о верности великой партии Ленина марксизму-ленинизму
и пролетарскому интернационализму, интересам своего народа,
общему делу социализма и всемирной борьбы против империа
лизма, мы уверены в том, что решения XXIV съезда явятся новым
ценным вкладом в дело дальнейшего строительства коммунизма
в СССР, в развитие марксистско-ленинской науки, в укрепление
дружбы, единства и сплоченности мирового коммунистического
и рабочего движения и других антиимпериалистических сил.
Мы, парагвайские коммунисты, верные делу марксизма-ле
нинизма и пролетарского интернационализма, желаем больших
успехов работе XXIV съезда и заверяем коммунистов Советского
Союза в нашей нерушимой дружбе и международной солидар
ности в борьбе за общее дело.
Да здравствует XXIV съезд КПСС!
Да здравствует марксистско-ленинское единство и сплочен
ность мирового коммунистического и рабочего движения!
Да здравствует единство всех антиимпериалистических сил!
Да здравствует твердая и нерушимая дружба наших народов!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРАГВАЙСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
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XXIV съезду Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
Мы рады передать вам, всем советским коммунистам, вели
кому советскому народу наш горячий привет по случаю
XXIV съезда КПСС. От всей души желаем успеха его работе.
Съезды вашей великой партии были и будут важными вехами
в развитии мирового революционного движения и его передового
отряда — коммунистического движения. Они дают оценку дости
жениям революционного движения, намечают пути его дальней
шего развития, подготавливая его грядущие победы.
Иракские коммунисты с пристальным вниманием следят за
работой вашего съезда. Они глубоко убеждены в том, что реше
ния этого съезда не только внесут новый вклад в развитие совет
ской экономики, в укрепление мощи Советского Союза и социа
листического лагеря, обеспечат сохранение мира, обуздание сил
агрессии и войны, но и явятся в то же время мощной поддержкой
для всего мирового революционного движения, борющегося за
национальное освобождение, мир, демократию и социализм, бу
дут содействовать дальнейшему укреплению единства мирового
коммунистического движения, сплочению антиимпериалистиче
ских сил во всем мире.
Товарищи! Ваши вдохновляющие успехи являются действен
ной помощью героическим народам Вьетнама, Камбоджи и
Лаоса, которые борются против империалистической агрессии,
развязанной Соединенными Штатами Америки. Они помогают
этим борющимся народам наносить чувствительные удары по
американским империалистам, их пособникам, наемникам и ма
рионеткам. Они вдохновляют арабские страны и народы в их
борьбе против израильской империалистической агрессии, за лик
видацию ее последствий, обеспечение права арабского народа
Палестины вернуться на свою родину и самому решать свою
судьбу. Ваши успехи — это успехи всего прогрессивного челове
чества.
Товарищи! По случаю вашего славного съезда мы хотели бы
выразить благодарность иракских коммунистов за ваши интер
националистские позиции солидарности с нашей партией и на
шим народом, за ту большую помощь, которую вы неизменно
оказывали нам каждый раз, когда наша партия и наш народ ока
зывались в трудном положении, в борьбе нашей партии за де
мократию.
Наша партия развертывает борьбу за создание националь
ного прогрессивного фронта всех патриотических сил и партия
Ирака, на базе которого должно быть создано коалиционное
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национальное правительство, за решение курдской проблемы в
Ираке на основе полного выполнения соглашения от 11 марта
1970 года, с тем чтобы обеспечить право курдского народа Ирака
на автономию при демократическом строе, за который мы бо
ремся.
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза!
Да здравствует партия великого Ленина!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
Да здравствует коммунизм!
Пленум ЦК Иракской коммунистической партии

XXIV съезду Коммунистической партии
Советского Союза
Товарищи!
, От имени Центрального Комитета и всех членов Коммуни
стической партии Филиппин мы шлем горячий братский привет
и наилучшие пожелания успеха XXIV съезду Коммунистической
партии Советского Союза.
Достижения Советского Союза во всех областях жизни сами
по себе являются бесценной поддержкой коммунистов во всем
мире, самым убедительным доказательством правильности уче
ния марксизма-ленинизма. Эти достижения опровергают утвер
ждения реакционеров о том, что ликвидация классового антаго
низма— это неосуществимая мечта. Они служат неиссякаемым
источником вдохновения для всех угнетенных народов.
Коммунистическая партия Филиппин с момента своего осно
вания, 7 ноября 1930 года, когда отмечалась 13-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, неизменно
проявляла братские чувства к партии Ленина. Мы считаем, что
защита родины социализма является и нашим священным дол
гом. В тот мрачный период истории, когда фашизм стал предста
влять собой смертельную опасность для всего человечества, мы
действовали объединенные под знаменем Коминтерна. Во время
второй мировой войны наша партия создала Хукбалахап—
мощную партизанскую армию на Филиппинах. Эта армия была
единственной антияпонской силой, на которую не могли распро
страняться приказы генерала Макартура.
Поражение фашизма не принесло свободу нашему народу.
Американский империализм вновь навязал стране колониальное
иго и создал «независимое» национальное правительство, в кото
ром решающую роль играли помещики и капиталисты. Наша пар
тия была вновь вынуждена уйти в подполье. По призыву партии
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о развертывании вооруженной борьбы партизанские отряды в
сельской местности были реорганизованы и превращены в На
родно-освободительную армию.
Опираясь на широкую поддержку американского империали
зма, марионеточные войска нанесли тяжелые удары по револю
ционным силам. Тысячи наших лучших товарищей погибли на
поле боя, а многие оказались на долгие годы в тюремных застен
ках. Но искоренить коммунистическое движение невозможно. Мы
не покорились реакционному империалистическому господству и
возродили нашу партию в целях продолжения борьбы по новому
стратегическому плану.
Наша партия считает, что одной из главных причин нашего
поражения в 50-х годах явилась самоизоляция КПФ от междуна
родного коммунистического движения. Идеологически мы всегда
были вместе с международным коммунистическим движением,
однако мы вели вооруженную борьбу в отрыве от главной базы
и других отрядов всемирной революционной армии. Наш собст
венный опыт подтверждает правильность вывода международ
ного Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 года
о том, что освободительное движение в отдельной стране может
добиться успеха только в тесном союзе с социалистическими
странами, международным рабочим классом и национально-ос
вободительным движением в других странах.
Нынешнее руководство Коммунистической партии Филиппин
полно решимости следовать принципам пролетарского интерна
ционализма. Против этой позиции нашей партии выступает дейст
вующая в нашей стране группировка, которая выдает себя за ре
волюционную силу, однако фактически руководствуется контрре
волюционной концепцией, служащей гегемонистским устремле
ниям руководства Мао Цзэ-дуна в Юго-Восточной Азии. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что в своем антисоветизме эта
группировка превзошла даже американских пропагандистов. Они
обвиняют нашу партию в «ревизионизме», потому что мы прояв
ляем братское отношение к КПСС и не намерены отказываться
от этой линии. Американские империалисты и наиболее реакцион
ные слои филиппинской правящей верхушки оказывают особую
благосклонность этой группировке, руководители которой проис
ходят из буржуазных и феодальных кругов, в том числе из семей
военных, сыгравших известную роль в подавлении нашей пар
тии в 50-х годах. Более того, левоавантюристическая линия этой
мелкобуржуазной группировки, обожествляющей винтовку как
единственное средство борьбы, используется реакцией для отвле
чения трудящихся масс от наиболее эффективного в современ
ных условиях пути борьбы за насущные интересы.
Эта группировка негативно относится к деятельности КПСС
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по созданию материально-технической-базы коммунизма. Игнори
руя положения марксизма-ленинизма, они считают бедноеть не
отъемлемой чертой рабочего класса. Они утверждают; что-улуч
шение условий жизни народа в социалистических странах якобы
превращает эти страны в «буржуазные государства». Эти утвер
ждения не имеют ничего общего^* учением Ленина, который ^все
гда заботился о благе народа.
И в условиях, когда наша партия-вела-вооруженную борьбу
против наших классовых врагов, мы полностью одобряли про
грамму КПСС, нацеленную на повышение «материального некуль
турного уровня советского народа. Эта программа, сойтаетЁтвующая революционному пути, указанному основателем вашей пар
тии — Лениным, представляет столь же*важный аспект'Мирового
революционного процесса, каким является вооруженная борьба
за освобождение, которая ведется коммунистами в угнетенных
странах.
Да здравствует международное коммунистическое движение1
Да здравствует братское единство между филиппинскими и
советскими коммунистами!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФИЛИППИН

Приветствие Центральному Комитету
Коммунистической партии Советского Союза
по случаю XXIV съезда
Дорогие товарищи!
Позвольте от имени Центрального комитета Объединенной
партии гаитянских коммунистов передать братский привет от
коммунистов и трудящегося народа Гаити коммунистам и всем
трудящимся Советского Союза по случаю XXIV съезда Комму
нистической партии Советского Союза.
Доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду дал нам
ясное представление о больших успехах, достигнутых в преды
дущей пятилетке, о грандиозных перспективах, открывающихся
на будущее пятилетие, о прочном единстве советского народа и
его Коммунистической партии, об укреплении социалистической
демократии в СССР. Все это будет очень полезно для нашей
идеологической и практической борьбы с империализмом и его
прислужниками в нашей стране.
Советский Союз — основной оплот борьбы народов всего мира
против американского империализма, являющегося главной силой
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мирового империализма. СССР превратился в несокрушимую
экономическую и политическую державу благодаря созидатель
ному труду советского народа, руководимого Коммунистической
партией. Взоры патриотов, сторонников прогресса, всех честных
людей во всех странах все более и более обращаются к Стране
Советов, ибо они все яснее осознают, что судьбы прогресса и сво
боды их народов неразрывно связаны с успехами Советского
Союза в построении коммунизма. Таким образом, эти успехи не
посредственно содействуют развитию революционного сознания
всех народов. Мы питаем величайшую симпатию к советскому
народу н его Коммунистической партии и восхищаемся имя.
XXIV съезд КПСС является не только свидетельством растущих
успехов, но и подтверждает исключительную роль, которую Со
ветский Союз играет в борьбе за национальное освобождение, за
социализм и за коммунизм, постепенно охватывающий весь мир.
Мы всегда были и будем солидарны с советским народом и
его Коммунистической партией — верными продолжателями дела
Ленина.
Недавно камарилья Дювалье вновь надругалась над гаитян
ским народом. Пресловутый режим пожизненного президентства
теперь хотят превратить в наследственный. По сути дела, это —
попытка создания династии, чтобы увековечить антинациональ
ный и антинародный режим во имя интересов Соединенных Шта
тов и местной олигархии. Однако несомненно, что подобная поли
тика лишь обострит все свойственные режиму противоречия.
Гнусные политические махинации, совершаемые в обстановке
усиливающегося террора и растущей нищеты, свидетельствуют о
глубоком разложении полуколониального и полуфеодального
режима, господствующего на Гаити. Они подтверждают правиль
ность позиции, которую всегда занимали и занимают коммуни
сты и все сторонники прогресса в нашей стране,— борьба против
режима Дювалье, борьба за будущее нашей страны должна но
сить характер народной вооруженной борьбы за национальное
освобождение, открывающее путь к построению социализма.
Ориентируясь на эту установку, наша партия, несмотря на тя
желые потери, понесенные ею в последнее время, неустанно ведет
организационную работу с целью накопить силы и нанести ре
шающий удар по диктатуре.
Американский империализм не скрывает, что он готов ввести
в действие свои войска в случае, если гаитянский народ подни
мется против диктатуры. Но XXIV съезд КПСС проходит в такое
время, когда американский империализм уже бессилен подавить
народ, обладающий решимостью и волей к победе, умеющий ис
пользовать свой коллективный разум и творческую энергию,
В этом смысле героическая борьба народов Индокитая — весьма
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убедительный и вдохновляющий пример для всего национальноосвободительного движения.
В нашей стране, как и в других странах, враг ведет лживую
пропаганду, направленную против мировой системы социализма.
Разногласия, равно как и другие трудности, испытываемые на
шим движением, дают, разумеется, пищу для такой пропаганды.
Чтобы более успешно противостоять этим гнусным действиям
наших врагов, мы должны укреплять единство международного
коммунистического движения, к этой цели должны быть постоян
но направлены усилия всех братских партий. Что касается нас,
то мы неустанно будем работать в этом направлении. Мы под
держиваем любую инициативу, направленную к единству, откуда
бы она ни исходила.
Укрепление единства поможет нашему движению еще более
эффективно содействовать разрешению самой жгучей проблемы
современного международного положения: проблемы эскалации
войны в Юго-Восточной Азии. Мы знаем, что под ударами наро
дов Индокитая армии империалистов, их прислужники и союз
ники терпят серьезные поражения.
Мы, со своей стороны, вновь подтверждаем полную солидар
ность с народами Индокитая и заявляем, что поддерживаем и
будем поддерживать любые действия, направленные на прекра
щение варварской агрессии американских империалистов.
Мы выражаем также бовую солидарность с народами Ближ
него Востока, сражающимися против сионистской агрессии Из
раиля, с народами Азии и Африки, борющимися против неоколо
ниализма, колониализма и расизма, мы солидарны с негритян
ским движением и со всеми прогрессивными людьми в Соединен
ных Штатах, чья совесть, мужество и воля к сопротивлению
нашли живое воплощение в образе Анджелы Дэвис.
Мы выражаем солидарность с народами Кубы и Чили, со
всеми народами Латинской Америки, борющимися за свое осво
бождение, и в частности с теми, которые, как и наш народ, несут
ярмо жестокой диктатуры. Мы имеем в виду в первую очередь
народ Доминиканской Республики.
Да здравствует международная солидарность народов!
Да здравствует единство международного коммунистического
движения!
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПАРТИИ

ГАИТЯНСКИХ КОМ М УНИСТОВ

ПРИВЕТСТВИЯ XXIV СЪЕЗДУ
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Генеральному секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
товарищу Л. И. БРЕЖНЕВУ
Дорогой товарищ Брежнев!
В прошлом году, когда я во главе делегации Социалистиче
ской партии Японии посетил вашу страну, Центральный Комитет
КПСС оказал нам теплый, сердечный прием. Делегация провела
откровенные переговоры с товарищем Сусловым и другими совет
скими руководителями. Это привело к значительному укрепле
нию дружбы между японским и советским народами. Было опуб
ликовано совместное заявление о переговорах делегаций СПЯ и
КПСС, в котором говорится о том, что обе партии выступают
против агрессии американского империализма в Азии и возрож
дения японского милитаризма. Это явилось большим вкладом в
дело освобождения народов Азии, в дело защиты мира во всем
мире. От имени Социалистической партии Японии я выражаю
горячую благодарность ЦК КПСС за товарищескую заботу о нас.
Сердечно благодарю за приглашение делегации СПЯ на ис
торический XXIV съезд Коммунистической партии Советского
Союза.
В мае прошлого года американский империализм начал агрес
сивные действия против Камбоджи, а в феврале этого года —
открыто встал на путь агрессии против Лаоса. Одновременно со
вершаются варварские атаки против Демократической Респуб
лики Вьетнам. Расширение американским империализмом
агрессии в Индокитае привело к резкому углублению напряжен
ности и кризиса в Азии. Чрезвычайно важное значение имеет то,
что милитаристские силы Японии в лице кабинета Саго в соот
ветствии с «доктриной Никсона» выступают как сообщники аме
риканского империализма, еще откровеннее проявляют свои
коварные замыслы вновь захватить господство в Азии.
Однако, несмотря на все усилия американского империали
зма, его варварские агрессивные действия обречены на неминуе
мый провал. Дальнейшее расширение агрессии неизбежно приве
дет к тому, что американский империализм понесет еще более
суровую кару в результате усиления борьбы народов Индокитая.
Я высоко оцениваю большую роль вашей страны в деле оказания
помощи народам Индокитая и от всей души желаю, чтобы
XXIV съезд КПСС еще выше поднял знамя борьбы против импе
риализма, за мир.
В настоящее время в Японии повсеместно проходят выборы в
органы местного самоуправления. При этом особенно важное
значение имеют выборы губернаторов в Токио, на Хоккайдо, в
префектурах Канагава, Осака, Фукуока и других, где происхо37
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дит борьба между консервативными, реакционными силами, с
одной стороны, и демократическими силами — с другой. Осойенность нынешних выборов состоит в том, что демократические
силы, в первую очередь Социалистическая и Коммунистическая
партии Японии, заключили соглашение о совместном проведении
избирательной кампании в перечисленных выше районах. Это
знаменует новый, крупный этап в развитии борьбы в Японии про
тив милитаризма, фашизма, в защиту жизненных интересов масс.
Социалистическая партия Японии преисполнена решимости от
давать все силы этой борьбе, следуя курсом на защиту консти
туции страны ,на борьбу против японо-американского договора
безопасности.
Я искренне сожалею о том, что мое участие в борьбе на вы
борах в органы местного самоуправления не позволило мне при
сутствовать на XXIV съезде Коммунистической партии Совет
ского Союза. В связи с этим было принято решение поручить то
варищам Иосио Хино и Macao Хори представлять СПЯ на
съезде вашей партии.
В заключение хочу пожелать успеха XXIV съезду КПСС и
еще более тесного сотрудничества между нашими партиями.
С величайшим уважением
ТОМОМИ ЛАРИНА,
Председатель Центрального исполнительного
комитета Социалистической партии Японии
23 марта 1971 года

Приветствие Центрального Комитета
Мексиканской коммунистической партии
XXIV съезду Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
Проведение XXIV съезда Коммунистической партии Совет
ского* Союза— самый подходящий случай для выражения чувств
солидарности, товарищества и братства мексиканских коммуни
стов по отношению к великой партии, основанной Лениным. Эта
партия стоит во главе первой социалистической державы, кото
рую народы всего мира рассматривают как самый надежный и
могучий оплот в их борьбе против американского империализма,
за национальную независимость, мир и социализм.
Мы желаем от всего сердца, чтобы решения XXIV съезда
КПСС вызвали новый мощный подъем в развитии экономики,
науки и культуры в Советской стране, привели к дальнейшему
повышению материального и культурного уровня жизни трудя
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щихся СССР. В этом заинтересован не только советский народ,
но и все передовое человечество, перспективы развития которого
связаны с успехами социализма.
Приветствуя XXIV съезд КПСС, члены Мексиканской комму
нистической -партии, /В том .числе десятки коммунистов-политзаклюценных, желают также, чтобы его решения содействовали
укреплению единства .международного коммунистического и ра
бочего движения, общей, борьбе .против империализма, особенно
американского, на основе принципов пролетарского интернацио
нализма и в соответствии с общепризнанными нормами уваже
ния независимости и самостоятельности социалистических госу
дарств и коммунистических партий.
Нет никакого сомнения в том, что форум советских комму
нистов явится выражением интернациональной солидарности с
героической борьбой народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи про
тив Щреступной агрессии американского империализма. Братская
помощь Советского Союза и других социалистических государств
борющемуся Вьетнаму — это одно из самых высоких проявлений
интернациональной солидарности. Наш народ решительно под
держивает борьбу патриотов Индокитая за свою независимость,
борьбу арабских народов против израильской агрессии, консоли
дацию достижений кубинской революции и блестящую победу
фронта Народного единства в Чили.
Между мексиканским и советским народами издавна сущест
вуют тесные дружеские связи. Стоящая у власти крупная бур
жуазия развернула недавно позорную антисоветскую кампанию,
чтобы отвлечь внимание нашего народа от стоящих перед ним
острых проблем и угодить интересам американского империали
зма. Однако наш народ знает, что Советский Союз, его партия и
его правительство с уважением относятся к национальному суве
ренитету нашей страны. Он знает также, что ныне, как и в про
шлом, врагом его независимости и суверенитета является амери
канский империализм. Никакая антисоветская кампания не мо
жет поколебать чувства дружбы, солидарности и симпатии рабо
чего класса и всего мексиканского народа к родине социализма.
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза!
Да здравствует дружба мексиканского и советского народов!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МЕКСИКАНСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мехико, март 1971 года
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XXIV съезду Коммунистической
партии Советского Союза

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Эквадора от
своего имени и от имени всех эквадорских коммунистов шлет
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза горя
чий братский привет и пожелания успехов в работе.
Ознакомившись с проектом Директив по девятому пятилет
нему плану, а также с гигантскими успехами по выполнению
восьмого пятилетнего плана, мы увидели перед со.бой огромную
картину многообразных усилий советского народа, который под
руководством славной партии Ленина и ее Центрального Коми
тета, возглавляемого товарищем Леонидом Ильичом Брежневым,
неудержимо продвигается по пути к коммунизму.
В этих Директивах еще раз нашли свое воплощение величе
ственный лозунг Программы КПСС «Все во имя человека», по
стоянная борьба вашей партии за социальный прогресс, за мир
во всем мире, ее глубокая забота об улучшении материального и
культурного уровня жизни народа, развитии творческих возмож
ностей вашей великой страны. Источником вдохновения для вас
служат непобедимые принципы марксизма-ленинизма.
Ваш съезд имеет огромное значение не только для совет
ского народа, но и для всех народов мира. За ходом съезда и его
решениями следят все прогрессивные люди мира, ибо решения
съезда, несомненно, будут новым шагом вперед по пути полного
и окончательного освобождения человечества.
В то же время империалисты и их приспешники понимают,
что съезд явится тяжелым ударом по их зловещим планам зака
баления и ограбления народов, по их политике агрессии и войны.
Иначе и не может быть. Как заявило международное Совещание
коммунистических и рабочих партий в 1969 году, «мировая си
стема социализма является решающий силой в антиимпериали
стической борьбе», а в этой системе ведущее место занимает
Советский Союз. Страх наших врагов обоснован, ибо весь мир
знает, что когда советский народ и его великая Коммунистиче
ская партия намечают какой-нибудь план, то они выполняют
его, поскольку ваши планы опираются на реальную действи
тельность, на научный анализ фактов.
Ваш съезд, дорогие товарищи, собрался в тот момент, когда
социалистический мир добивается великих побед, когда народы
Лаоса, Вьетнама и Камбоджи наносят жестокие удары по амери

канским империалистическим агрессорам , когда арабские н а
роды оказывают отпор израильским сионистским агрессорам —
агентам американского империализма, когда в Латинской Аме

П Р И В Е Т С Т В И Я X X I V С Ъ ЕЗД У

581

рике крепнет славная кубинская социалистическая революция,
когда народ Чили под знаменем фронта Народного единства
одерживает победу, когда происходят далеко идущие перемены
в Перу и Боливии, когда антиимпериалистическая борьба лати
ноамериканских народов неудержимо ширится, так же как и
борьба рабочего класса развитых стран, героическая борьба аме
риканского народа против войны, за свои права.

В этих условиях коммунисты и все прогрессивные силы Эква
дора борются против навязанной нам империалистами и реак
цией антинародной диктатуры, ввергшей наш народ в еще боль
шую нищету, постоянно нарушающей демократические и проф
союзные свободы и права человека, завоеванные в тяжелой
борьбе.
Мы боремся за замену этой диктатуры народным, демокра
тическим, патриотическим правительством, которое осуществит
необходимые революционные преобразования и откроет путь к
социалистическому будущему — заветной цели всего человече
ства.
Вот почему мы боремся за единство народных и прогрессив
ных сил.
Ваш съезд, советские товарищи, будет стимулом в этой борьбе
и залогом победы нашего народа.
Наша партия считает, что основой для победы народа в Эква
доре, как и во всем мире, является идейно-политическое и орга
низационное укрепление партии рабочего класса на основе прин
ципов марксизма-ленинизма. Поэтому мы осуждаем любые
искажения марксистско-ленинского учения, как правый ревизио
низм, так и раскольнические, шовинистические маневры руковод
ства Коммунистической партии Китая, мы твердо стоим на пози
циях международного Совещания коммунистических и рабочих
партий 1969 года.
Еще раз выражая пожелания успехов вашему съезду, мы с
энтузиазмом провозглашаем:
Да здравствует XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза!
Да здравствует непобедимое учение— марксизм-ленинизм!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
Ц ен тр ал ьн ы й К ом итет К ом м унистической
партии Э кв адора П Е Д Р О С А А Д ,

Генеральный секретарь
Гуаякиль, 20 марта 1971 года
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XXIV съезду Коммунистической партии
Советского Союза

Дорогие товарищи!
От имени коммунистов и рабочего класса Португалии Цен
тральный Комитет Португальской коммунистической партии
шлет XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза
горячий боевой привет и вы раж ает полную уверенность в успехе

его работы.
Приветствуя XXIV съезд КПСС, мы приветствуем весь народ
Советского Союза, который от пятилетки к пятилетке своим тита
ническим трудом неуклонно приближает победу коммунизма.
Под руководством КПСС Страна Советов покончила с экс
плуатацией человека человеком, создала общество с самым пере
довым, гуманным и демократическим строем из всех, какие знала
история человечества. В вашей стране построен социализм, до
стигнуты грандиозные успехи в области экономики, культуры,
науки и техники, являющиеся источником вдохновения и уверен
ности для пролетариата, для народов, борющихся за свое соци
альное и национальное освобождение.
Обеспечив постоянное повышение материального и духов
ного уровня жизни советского народа, КПСС успешно ведет его
по пути к коммунизму и тем самым доказывает на практике пре
восходство социалистического строя. Коммунистическая партия
Советского Союза решительно выступает в защиту мира и цело
стности социалистического лагеря, уверенно проводит в жизнь
ленинскую политику мирного сосуществования, оказывает огром
ную прямую помощь всем силам, борющимся против империали
зма, угнетения, колониализма и войны, всегда руководствуется
марксизмом-ленинизмом и пролетарским интернационализмом,
не жалеет усилий для укрепления единства действий всех рево
люционных сил современности. Являясь партией, стоящей у вла
сти в стране, которая представляет собой самый крупный и не
сокрушимый оплот социализма и антиимпериалистических сил
мира, КПСС вносит решающий вклад в дело международного
рабочего класса и национально-освободительного движения.
Португальские коммунисты, отметившие в марте этого года
50 лет деятельности своей партии, из которых 45 лет прошли в ус
ловиях подполья, испытывают законную гордость за свою пар
тию и нерушимо верят в нее. Сознавая свою ответственность, они
на всех фронтах борьбы идут в первых рядах и, используя все ее
формы, настойчиво добиваются укрепления партии, организации
н развития борьбы масс, достижения единства всех антифашист
ских сил, развертывания революционного движения, цель кото
рого — вооруженное народное выступление, свержение фаши
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зма, завоевание свободы и затем построение социалистической
Португалии.
Наша борьба— составная часть великого мирового револю
ционного фронта. Выступая вместе с социалистическими стра
нами, плечом к плечу с братскими партиями всех континентов, со
всеми народами, которые борются за свою национальную неза
висимость, против империализма и, в частности,— вместе с на
родами Анголы, Гвинеи (Бисау) и Мозамбика и их революцион
ными партиями, борющимися против португальского колониали
зма,— Португальская компартия никогда не отделяет св ои нацио
нальные задачи от интернациональных обязанностей. Она всегда
выступала, выступает и будет выступать на стороне Советского
Союза и КПСС, считая, что это — единственная позиция, которая
соответствует интересам португальского пролетариата, интересам
всего народа Португалии. Португальские коммунисты гордятся
отношениями братской дружбы и нерушимой солидарности, су
ществующими между их партией и славной партией Ленина.
Да здравствует советский народ и Коммунистическая партия
Советского Союза, связанные между собой неразрывными узами!
Да здравствует солидарность трудящихся и коммунистов
всего мира со Страной Советов!
Да здравствует пролетарский интернационализм и единство
всех антиимпериалистических сил!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОРТУГАЛЬСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

МЕХИКО

Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза
МОСКВА, СССР

Центральный Комитет Социалистической народной партии с
радостью приветствует съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза и желает ему больших успехов. Решения, которые
он примет, еще раз подтвердят единство советского народа в деле
выполнения Директив нового пятилетнего плана экономического
развития, поддержания и укрепления мира во всем мире, кото
рому угрожают враги прогресса человечества.
Генеральный секретарь
ХОРХЕ КРУИКШАНК ГАРСИЯ
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В адрес XXIV съезда КПСС поступили также приветствия:

ЦК Коммунистической партии Восточного Пакистана,
Партии социалистического авангарда Алжира,
Суданской коммунистической партии,
Палестинских коммунистов,
Демократического союза народа Финляндии,
Революционного совета Демократической Республики Судан,
Фронта национального освобождения Бахрейна,
Руководства Национального фронта освобождения Саудов
ской Аравии,
Генерального секретаря партии социалистов-юнионистов Си
рии Фаиза Исмаила,
Греческих коммунистов, проживающих в Чехословакии,
Районной организации ГКП Падерборн-Липпштадт,
ЦК Демократического союза народа, ЦК Союза демократи
ческой молодежи Йемена,
Латиноамериканских студентов, слушателей Высшей школы
профдвижения.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
высылавших на XXIV съезде КПСС
Засе
дание
Абу ан-Нур А. М.
Алиев Г. А. . .
Арисменди Р.
Ашимов Б. , . .
Багдаш X. . . .
Баджбудж М. Д.
Байбаков Н. К. .
Бахман К. . . .
Берлингуэр Э. .
Бодюл И. И. . .
Бородин П. Д. .
Брежнев Л. И. .
Брежнев Л. И. .
Брежнев Л. И. ,
Виейра X. . . .
Викторов А. В. .
Еильнср М. . .
Восс А. Э. . . .
Гапуров М. . .
Георгиев А . В. .
Герасимов К. М.
Терек Э. . . .
Гиольди Р . . .
Голлан Д. . . .
Горская А . В . ,
Горячев Ф. С.
Гречко А. А . . .
Гришин В. В.
Громыко А . А . .
Гусак Г. , . .
Дегтярев В. И. .
Диане Л. . . .
Долгих В. И. . .

8

4
8

14
10
12

14
12

4
6

13
1
10

17
9
8

14
5
8

Том
I
1

I
11

I
II
II
II
I
I
II
I
I
11

I
1
11
1
1

13
3

I
и
I

8

1

9

1

0

8

5
6
2
8

4
9
12

4

I
I
I
I
I
I
1

II
I

Стр.
477.
241
'452
171
572
94
163
84
255
369
112

26
582
213
530
463
184
287
469
35)
118
2 1 8

497
546
490
301
344
141
481
260
515
97
229
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Стр.
Дортикос О. . . . . . .
; . . . . . . . .
,
5
Дрюмо М...................................................................................
13
Есперсен К................................................................................
12
Ештокин А. Ф..........................................................................
10
Живков Т...................................................................................
5
Золотухин Г. С........................................................................
3
Ибаррури Д ..............................................................................
12
Кабраль А.................................................................................
13
Кадар Я.....................................................................................
4
Казанец И. П..........................................................................
5
Канто Э......................................................................................
13
Капитонов И. В......................................................................
6
Катушев К. Ф..........................................................................
15
Каштан У...................................................................................
9
Келдыш М. В..........................................................................
4
Ким И р .....................................................................................
6
Коваленко А. В......................................................................
8
Колияннис К............................................................................
14
Колле X.....................................................................................
14
Конотоп В. И..........................................................................
8
Корвалан Л ..............................................................................
7
Косыгин А.
Н.......................................................................
11
Косыгин А.
Н.......................................................................
IS
Кочинян А.Е. . . . . „ „ ...........................................
4
Куличенко Л. С.....................................................................
9
Кунаев Д. А...........................................................................
2
Куньял А....................................................................................
10
Кураленок Ф. С......................................................................
6
Кэбпн И. Г..............................................................................
7
Лебедев Е. И..........................................................................
12
Ле З у а п ................................................................................
2
9
Ломакин В. П......................................................................
Мазунов И.
П......................................................................
7
Маркс Д .....................................................................................
15
Марше Ж ..................................................................................
3
Масленников Н. И.................................................................
2
Мацкевич В. В......................................................................
9
Машеров П. М......................................................................
2
Мжаванадзе В. П..................................................................
3
Монахова А. Н.
............................................................
13
Мури Ф......................................................................................
14
Мухаммед А..................................................................................14
Нгуен Ван Х и е у ................................................................
6
Ндалла К -Э............................................................................
9
Непорожний П. С..................................................................
13
Нисидзава Т............................................................................
13
О’Риордан М..........................................................................
9
Папаиоанну Э..........................................................................
14
Подгорный Н. В.....................................................................
1
Пономарев Б. И.....................................................................
15
Пономарев Н. А.....................................................................
Ю
Прадо X.....................................................................................
12
Престес Л. К............................................................................
15
Прокофьев М. А.....................................................................
14

I
II
II
I
I
I
II
II
I
I
II
I
II
I
I
I
I
II
II
I
I
II
II
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
II
I
I
I
I
I
II
II
II
I
I
II
II
I
II
I
II
I
II
Ч

II

324
151
92
566
314
200

89
132
282

294
125
330
207
552
266
377
424
188
182
435
411
4

205
273
508
156
563
380
390
73
188
533
398
196
222

183
539
175
207
139
177
179
364
555
100

129
550
186
3

209
559
86

193
158

587

ИМ Е Н Н О Й УК А ЗА ТЕ ЛЬ

Проскурин Е. П.
Прохоров В. И. . .
Рао Ч. Р...................
Расулов Д. . . .
Рашидов Ш. Р. . .
Рейман М. . . .
Р о м а н о в Г. В.

.

.

Руднев К. Н. . . .
Рябов Я. П. . . .
Сааринен А. . . .
Савочкин Р. М. . .
Сизов Г. Ф . . . .
Смирнова А. В. . .
Смирнова К. Л.
Снечкус А. 10. . . .
Табеев Ф. А..................
Тарасов И. И. . . .
Тодоровнч М. . . .
Тяжелышков Е. М. .
Ульбрихт В...................
Усубалиеп Т..................
Фариа X........................
Фомвихан К..................
Холл Г............................
Цеденбал Ю..................
Чаковский А. Б. . . .
Чаушеску Н..................
Чиряев Г. И..................
Шакиров М. 3. . . .
Шауи Н.........................
Шелест П. Е..................
Шибаев А. И. . . .
Шолохов М. А. . . .
Щербицкин В. В. . .

Засе
дание
4
13
7
8
3
9
2
15
4
8
8
2
2
4
6
9
13
б
7
3
8
9
8
7
6
9
5
13
10
13
2
12
8
12

Том

Стр.

1
II
I
I
I
I
1
II
I
I
1
I
I
I
I
I
11
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
II
I
II

236
107
420
442
193
528
164
198
249
474
495
133
170
278
336
501
134
385
403
214
457
548
448
415
359
522
319
145
575
154
149
77
429
67

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
зарубежных гостей XXIV съезда КПСС,
выступавших в партийных организациях

Ааронза Л. . . . ... ...............................................................................
Барулли У...................................................................................................
Вальверде Э. М.........................................................................................
Венсан Ж ..........................................................................................
.
Вердуго А. 'М.............................................................................................
ЕЦржес П....................................................................................................
Видремасингхе С. А...................................................................................
Гарсиа Р......................................................................................................
Данелиус Г..................................................................................................
Данента Г...................................................................................................
Демнр Я......................................................................................................
Джексон Д ..................................................................................................
Жбрар Ж .....................................................................................................
Искендери И..................................................................................................
Исмаил А. Ф...............................................................................................
Конде Н. И....................................................................................................
Мвакаваго Д ..................................................................................................
Моралес М..................................................................................................
Нассар Ф.....................................................................................................
Пето А..........................................................................................................
Николя А.....................................................................................................
ПокелайненУ..............................................................................................
Охеда Ф.......................................................................................................
Рахман А....................................................................................................
Ривера Ф . ...............................................................................................
Родригес М..................................................................................................
Самора М....................................................................................................
Сиди Гаиб Б......................................................
....................
,
Соус Р. Д ........................................................................................................
Тамбо О........................................................................................................
Ур>бани Д .....................................................................................................
Форшберт Т................................................................................................
Хармель М . ...................................................................................................
Чандисингх Р............................................................................................
Элми М. Ю....................................................................................................

Том
II
ГГ
ГГ
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
'I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
И
II

Стр.
516
522
466
470
527
468
498
509
474
484
529
514
530
488
534
475
511
521
512
482
480
506
496
536
518
492
486
504
478
472
502
500
494
538
532

СОДЕРЖАНИЕ

Заседание одиннадцатое
( 6 а п р е л я 1971 г о д а , ут реннее)

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы. Доклад Председателя
Совета Министров СССР товарища А. Н. К осы ги н а.........................

4

Заседание двенадцатое
( 6 а п р е л я 1971 г о д а , в е ч е р н е е )

Обсуждение доклада о Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы
Речь товарища В. В. Щ ерби ц к ого............................................................
»
»
Е. И. Л е б е д е в а ..................................................................
»
»
А. И. Ш и б а е в а ..................................................................
»
»
Курта Б а х м а н а ..................................................................
»
»
Хорхе дель П р а д о .............................................................
з>
»
Долорес И баррури.............................................................
»
»
Кнуда Есперсена
.......................................................
»
»
Мухаммеда Джабера Б а д ж б у д ж а ..............................
а»
»
Лансана Д и а н е ..................................................................

67
73
77
84
86

89
92
94
97

Заседание тринадцатое
( 7 а п р е л я 1971 г о д а , ут реннее)

Обсуждение доклада о Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы
Речь товарища П. С. Н е п о р о ж н е г о .......................................................
В. И. Прохорова .
»
П. Д. Бородина .
»
К. М. Герасимова
»
х>
Эрнана дель Канто
Томно Нисидзава
»
Амилкара Кабраля
>
2>
Н. Н. Тарасова .
А. Н. Монаховой
*
»
Г. И. Чиряева . .
Марка Дрюмо
Э
Никола Шауи

100

107
112

118
125
129
132
134
139
145
151
154

Заседание четырнадцатое
( 7 а п р е л я 1971 г о д а , в е ч е р н е е )

Обсуждение доклада о Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы
Речь товарища М. А. П рокоф ьева............................................................
»
»
Н. К. Байбакова .............................................................
»
»
Б. А ш и м о в а ......................................................................
з>
»
Франца Мури .
..............................................................
»
»
Азиза М у х а м м е д а .................................................. . .
»
»
Хорхе К о л л е .............................. ........................................
з>
»
Меира Внльнера
............................................................
»
»
Эзекиаса Папаиоанну
..................................................
»
»
Костаса К о л и я н и и са .........................................................
Избрание комиссии для рассмотрения поправок и дополнений к проекту
Директив по пятилетнему п л а н у ..................................................................

158
163
171
177
179
182
184
186
.188

191

590

СОДЕРЖАНИЕ

Заседание пятнадцатое
( 8 а п р е л я 1971 г о д а , ут реннее)

Обсуждение доклада о Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы
Речь товарища Луиса Карлоса П р е с т е с а ................................... .... ■
»
»
Джона М а р к с а ............................................................. .....
»
»
К. Н. Р у д н е в а ..................................................................
Заключительное слово товарища А. Н. К осы ги н а.............................. ..... .
Свободу и мир народам Индокитая! Обращение XXIV съезда КПСС . .
За справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке! Заявление
XXIV съезда К П С С ...........................................................................

193
196
198
205
207
209

З а с е д а н и е ш естн адц атое
( 8 а п р е л я 1971 г о д а , в е ч е р н е е , з а к р ы т о е )

Заседание семнадцатое
( 9 а п р е л я 1971 г о д а )

Речь товарища Леонида Ильича Брежнева при закрытии съезда
Резолюции и постановления

. .

213

Резолюция XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза
по Отчетному докладу Центрального Комитета К П С С .................... 219
Постановление XXIV съезда Коммунистической партии Советского Сою
за о частичных изменениях в Уставе К П С С ........................................
242
Постановление XXIV съезда Коммунистической партии Советского Сою
за по проекту ЦК КПСС «Директивы XXIV съезда КПСС по
нятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на
1971 — 1975 г о д ы » ..........................................................................................
244
Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 — 1975 г о д ы .............................................
245
Состав Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза, избранного XXIV съездом п а р т и и .............................................
313
Состав Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, избранной
XXIV съездом п а р т и и .................................................................................
318
Приложения
Список делегатов XXIV съезда КПСС с правом решающего голоса . .
Список делегатов XXIV съезда КПСС с правом совещательного голоса

319
459

Приветственные выступления зарубежных гостей XXIV съезда КПСС
в партийных о р га н и за ц и я х ......................................................................
466
Выступление товарища Эдуардо Мора В а л ь в е р д с..............................
—
»
»
Поля В е р ж е с а ..........................................................468
»
»
Жана В е н с а н а ...................................................
470
»
»
Оливера Т а м б о ...................................................
472
»
»
Герхарда Д а н с л и у с а ................................................474
»
»
Нарсисо Иса К о н д е .........................................
475
»
»
Рубена Дарио С о у с а ................................................478
»
»
Армана Н и к о л я ......................................................... 480
»
»
Агостиньо Н е т о ...................................................
482
»
»
Ги Д а н е н т а ........................................................
484
»
»
Машела С а м о р а ...................................................
486
»
»
Ираджа И с к е и д е р и ............................................... 488

СОДЕРЖАНИЕ

Выступление главы делегации Коммунистической партии Восточного
П а к и с т а н а ................................................................. ' .............................
Выступление товарища Мигеля Р о д р и г е с а .............................................
»
»
Мухаммеда Хармеля ........................................
»
»
Феликса О х е д ы ..................................................
»
»
С. А. Викремасинг.ке .........................................
э
»
Туре Ф о р ш б е р г а ..............................................
»
»
Доминика У р б а н н ..............................................
»
»
Бакара Ульд Сиди Гамба ..............................
»
»
Ууно Ы окелайнеяа..............................................
»
»
Рамиро Г а р с и а ............................................. ,
»
»
Дауди М в а к а в а го ...............................................
»
»
Фуада Н а с с а р а ....................................................
»
»
Джорджа Д ж е к с о н а .........................................
»
»
Лори А аронэа.......................................................
»
»
Фавио Р и в е р а .......................................................
»
»
Марио М ор алеса...................................................
»
»
Умберто Б а р у л л и .............................................
Выступление главы делегации Парагвайской коммунистической
партии
.........................................................................................................
Выступление товарища Арнольдо Мартинеса Вердуго . . . . .
»
»
Якуба Д е м и р а ..................................................
»
»
Жана Ж ерара........................................................
»
»
Мохамеда Юсуфа Э л м п ....................................
»
»
Абдель Фаттаха И с м а и л а ...............................
»
»
Абдель Р ахм ан а..................................................
»
»
Раиджи Чандиснигха.........................................

591
490
492
494
490
498
500
502
504
506
509
511
512
514
516
518
521
522
525
527
529
530
532
534
536
538

Приветствия XXIV съезду КПСС от зарубежных партий и организаций
541
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза (от Ц К
Партии т р уд я щ и х с я Вьетнама)
................................................................
—
Делегатам XXIV съезда Коммунистической партии Советского Сою
за (от Ц К С о ц и алист ичес кой е д и н о й партии Г е р м а н и и ) . . . .
544
ЦК Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
XXIV съезду К П С С ...................................................................................
546
Послание Центрального Комитета Коммунистической партии Греции
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского
С о ю за .................................................................................................................... 548
Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Брежневу Леониду
Ильичу (от А ф р и к а н с к о й партии незави си м ост и Г в и н е и и остро
в о в З е л е н о г о М ы с а ) .......................................................................................549
Послание Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) XXIV
съезду Коммунистической партии Советского С о ю з а .......................... 551
Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Советского
Союза Л. И. Брежневу (от Д е м о к р а т и ч еск о й партии Г в и н е и ) . . 552
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу (от О б ъ е д и 
н ен н о й партии н а ц и о н а л ь н о й незави си м ост и Р е с п у б л и к и З а м б и и )
—
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза (от Ц К
Б р а з и л ь с к о й ком м ун ист ическ ой п а р т и и ) .............................................
553
Приветствие Германской коммунистической партии XXIV съезду
К П С С .....................................................................................................................554
Приветствие XXIV съезду КПСС (от Ц К Н а р о д н о й о р г а н и з а ц и и
Ю г о - З а п а д н о й А ф р и к и ) ................................................................................. 556
Послание Никарагуанской социалистической партии XXIV съезду
К П С С .............................................................................................
Центральному Комитету КПСС (от Ц К Н а р о д н о й партии П а н а м ы )
557

—

592

СОДЕРЖАНИЕ

Москва, Кремль (от П р о ф с о ю з н о й к о н ф е д е р а ц и и т р уд я щ и х с я К о 
л у м б и и ) ............................................................................................................... 558
Приветствие делегации Коммунистической партии Германии делега
там XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза
—
Приветствие Социалистической единой партии Западного Берлина
. XXIV съезду КПСС........................................................................................... 559
Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Советского
Союза (от Социалист ичес кой партии Ч и л и ) .................................................561
Приветственное послание Руководящего комитета народного дви
жения за освобождение Анголы( М П Л А ) ..............................................
—
Приветствие ЦК Коммунистической партии Норвегии XXIV съезду
К П С С .............................................................................................. 562
Приветствие Партии социалистического единства Новой Зеландии
564
Приветственное послание ЦК Доминиканской коммунистической
партии Центральному Комитету Коммунистической партии Со
ветского С о ю з а .......................................................................
565
Генеральному секретарю ЦК. Коммунистической партии Советского
Союза товарищу Леониду Брежневу (от Н а ц и о н а л ь н о г о р у к о в о д ства Фронта н а ц и о н а л ь н о г о о с в о б о ж д е н и я
им ени С а н д и н о
( С Ф Н О ) ) .................................................................................... 566

Приветственная телеграмма Генеральному секретарю ЦК КПСС
товарищу Л. И. Брежневу (от О р г а н и з а ц и и со лидарност и н а р о 
д о в А з и и и А ф р и к и ) .............................................................
567
XXIV съезду КПСС (от Ц К И т альян ской социалист ической партии
п р о л ет а р ск о г о един ст ва )
....................................................
—1
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского
Союза и делегатам XXIV съезда КПСС' (от Ц К Комм уни ст иче
ской партии Н и д е р л а н д о в ) ...................................................
559
XXIV съезду КПСС (от ж у р ч а л и « П р о б л е м ы м и р а и с о ц и а л и з м а я )
—
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского
Союза (от Ц К П а р а г в а й с к о й ком м ун ист ическ ой
партии)
.
.
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза (от Ц К
И р а к с к о й ком м ун и ст ическ ой партии) ..................................................
571
XXIV
съезду Коммунистической партии
Советского Союза (от
Ц К К о мм уни ст ическ ой партии Ф и л и п п и н ) ........................................
572
При ветствие Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза по случато XXIV съезда (от Ц К О б ъ е д и н е н н о й
партии гаитянских ко м м ун и ст о в)
.............................................................574
Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической
партии Советского Союза товарищу Л. И. Брежневу (от Ц И К
Соц иалист ичес кой партии Я п о н и и ) .......................................................
577
При ветствие Центрального Комитета Мексиканской коммунистиче
ской партии XXIV съезду Коммунистической партии Советского
С о ю за .........................
578
XXIV
съезду Коммунистической партии
Советского Союза (от
Ц К К омм ун и ст и ч еск о й партии Э к в а д о р а ) ........................................
580
XXIV
съезду Коммунистической партии
Советского Союза (от
Ц К П о р т у г а л ь с к о й к ом м ун и ст ическ ой п а р т и и ) ........................................ 582
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского
Союза (от Ц К Социалист ичес кой н а р о д н о й партии М е к с и к и ) . .
583
Именной указатель выступавших на XXIV съезде К П С С ............................... 585
Именной указатель зарубежных гостей XXIV съезда КПСС, выступав
ших в партийных организациях . . .
588

.570

