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После ХХ съезда Коммунистической партии Советского 
Союза прошло около шеети лет. Для нашей партии, для совет
ского народа, для всего человечества минувшие годы имели 

исключительное, можно сказать, всемирно-историческое зна

чение. 

Советская Родина вступила в период р·азвернутоrо строи
тельства коммунизма по всему широкому фронту великих 
работ. Экономика и культура Советского Союэа находятся 
па крутом nодъеме. Успешно выполняется семилетний план
план мощного развития производительных сил нашей Родины. 
Творческие силы народных масс по всей стране бьют тыся
чами живых родников. Как бы венцом замечательных побед, 
высоко поднятым флагом строящегося коммунизма являются 
nервые в истории человечества триумфальные полеты совет
ских людей в космос. 

Социализм утвердился в рамках всего мирового социали
стического содружества. Важнейшие события минувших лет 
были выражением главной закономерности нашего времени: 
стремительно шел процесс нарастания и укрt-плеиия жизнен

ных сил мировой системы социализма. 
Деятельность нашей партии и государства протекала в 

сложной международной обстановке. Не раз империалисты 
пытались nоставить мир на опасную грань войны, прощупать 
силу Советского Союза н мужество его народов. Многие бур
жуазные политические деятели тешили себя иллюзиями: не 
провалимся ли мы со своими планами, не распадется ли со

циалистический- Jtarepь? Они затевали против нас немало про
вокацпй и диверсий. Партия, в€сь сове'Гский народ разобла
чали козни врагов и с честью выходили из всех испытаний. 
Сегодня Советский Союз сильнее и крепче, чем когда бы то 
ни былоf (Продолжительные аплодисменты). 

3 



Сейчас, когда Страна Советов находится в расцвете своих 
творческих сил и мы обозреваем пройденный нами победныi'! 
путь, может быть, кое-кому этот путь покажется легким и 
простым. Нет, период после ХХ съезда не был легким и про
стым, он потребовал от нашей партии , от всех народов Совет· 
сiюго Союза бОJiьшого напряжения сил и самоотверженности. 
На долю советскоr·о народа, nартии коммунистов Советского 
Союза выпала великая миссия быть лионерами коммунисти
чес~ого строительства, идти к победе коммунизма неизведан
ными nутями . 

История развивается не прямолннейно, она делает гигант
ские изломы, зигзаги и повороты. Какими высокими качест
вами должна обладать партия, чтобы в условиях стремите.ль· 
нога движения и крутых поворотов в развитии общества 
не терять общую перслективу, ясно видеть дорогу к комму
низму! Такими качествами политического вождя в полной 
мере обладает созданная великим Лениным партия коммуни
стов Советского Союза. Чтобы найти правильные решения 
главных вопросов, выработать генеральную линию в облас rи 
в11утренней и внешней политики и твердо проводить ее в 
жизнь, партии, ее Uентральному Комитету нужны были глу
бокqе понимание событий, революционнаq смелость -и- реши
тельность: 

-Жизн ь rюююстью подтвердила правильиость теоре-т-иче
ских выводов и политического курса партии, ее генеральной 
.rшнии. К своему XXII- съезду десятимил-лионная партия ком
мунистов Советского Союза пришла единой и сплоченной, не-· 
разрывно связанной с советским н-ародом. (Бурны е а п л 011 

д и с м е н ты). Живым олицетворением единства партии и на
рода , их воли и дум являются пять т-ысяч делегатов нашего 

съезда- .1учшие сыны и дочери великой лениНС!\ОЙ партии •. 
(Аплодисменты). 

Курс нашей партии име-л огромное 3Н8Чl'НН'~ для укрепле-, 
ния единства социалистических стран, единства -международ

i'юrо коммунистического и рабочего движения, сохранения 
всеобщего мира и предотвращения новой мировой войны. Пре
стиж и авторитет Советского государства на международной 
арене еще более возрос. Совещаuия представителей комму
нистических и рабочих партий дали высокую оценку роли 
КПСС в международном коммунистическом и рабочем дви
жении. 

Разрешите от имени нашего съезда, от имени всех комму· 
нистов Советского Союза выразить братским партинм горя
чую благодарность за доверие к нашей партии. (Продол
ж и т е льны е а плод и с м е н ты). Позщмьте заверить при
сутствующих -здесь дороrих гооей'- делегатов братских 
партий, что Коммунистическая· nартия Советского Союза и 
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впредь б у дет . выполнять св_ой интерн аци,ональный долг перед 
трудящимиен ncex стран , перед всем прогрессивным человеч<:> 

ством. (Бурны е а плод и с м е н ты). 

1. 
СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ОБСТАНОВКА 

И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОI-0 СОЮЗА 

Товарищи! Главное содержание периода после ХХ съезда 
КПСС составляет соревнование двух мировых социальных 
систем- социалистической и капиталистической. Оно стало 
стержнем, основой мирового развития на современном исто
рическом этапе. В общественном развитии все более отчет
ливо проявляJшсь две линии, две исторических тенденции. 

Одна -линия социального прогресса, мира и созидания. Дру
гая- лпния реакции, угнетения и войны. 

Если - мысленно представить себе земной шар, как огром
ную арену этого соревнования, то мы увидим, что социализм 

шаг за шагом отвоеjЗывал у старого мира одну пощщию за 

другой. Прежде всего социализм серьезно потеснил капитали
стияеский мир в решающей сфере деятельности- в сфере ма· 
тернальнога производства. Повысился удельный вес социали
оичесi<ОЙ системы в мировом производстве, темпы ее разви
т ин значительно опережали темпы самых развитых стран 

капитализма. Все видят, что страны социаJшзма в состоянии 
развить колоссальные производи:rеJlьные: <Ш.JiЫ .н. создат.ь;,оо-д

линное изобилие материальных и духовных блвг на земле. 
Неуклонно проводя политику мира, мы не забывали об 

угрозе войны со стороны империалистов. Было сделано есе 
необходимое, чтобы обеспечи.ть превосходсrво нашей страны 
в обороне. Успехи социалистического производства, советской 
науки и техншш позволили нам осуществить настоящую ре

волюцию в военном деле. Наша страна, весь социалистиче
ский лагерь располагают теперь такой могучей силой, которая 
вполне достаточна, чтобы надежно защитить великие завоева
ния социаЛизма от посягательств империалистических агрес
соров. (А л л о д и с м е н ты). Возросшая оборан н ан мощь Со
ветского Союза и других социалистичесю1х стран, миролюби
вые силы во всем мире не позволи.1и империалистам 

столкнуть соревнование двух систем с мирных рельсов на путь 

вооруженных конфлИктов, на путь ;войны. Советский , Союз, 
твердо осуществляя ленинский курс на мирное сосуществова
ние, разоблачал и решительно пресекал провакации империа
листов. 

Тот факт, что войну удалось предотвратить и С6)Ветсние 
люди, народы других с-тран могли nользоваться благами. 
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мирной жизни, надо рассматривать как главный р·езультат деяQ 
тельности партии, ее Централы11о.rо К:омитета по наращинанию 
мощи Советского госу~арств:а, осуществлению Лlенииской 
внешней политики, как результат деятельности братских пар
тий стран социализма, активизации миролюбивых сил всех 
стран. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы) . 

Известно, 'JITO эа rюс.лrедшrе годы мипериалпстJы не раз пы
тались разжечь пожар ноБой Еюйrны, псJ!J!робоБать IПf]IJIOЧI!юcть 
социалистичесн:ой системы. США и их ближайшие союзники 
за nосле.дщие ш1гrь .111e1r IН!еодпюкратию приб>е:галЫI к r·рубой силе, 
хвата:Jrись за оружие. Но вся:кт:й раз CoiВieтcкnrn Союз, в«:е со
циа:листнчесн:не пра!Н!ы вовремя остзпав.тtн:ватr arpecllopa. 
Особое, lfl]i)Нiщишншьиое значение име.тtи в,ыcry~rJIJ!eНJзJя с€Jциа· 
ЛИiС1i:Ичееких C1i]i)Юf в эащжпу народов, б>орющихся' за свою свю
б;оду w независимость. В сознакие масс еще г.Jillyб>жe ImJIOJIИкaeт 
понимание roro, что Советский С(!}юэ, все с«:щiшлистичесJ:Пi<' 
страны являются надежной опорой в борьбе народ(!}В за их 
СБ:ободу и иеэависимость, з;г Imporpecc и мир. (А п ;т; о д и с
меш.ты). 

В ходе. мириого соревп:оваRия дв.ух сиаем капитализм по
терпеА r.mубокое моральное поражение s глазах веех народов. 
Простые' люди ежедщевню убежщнотся в 'IOM, Ч1ГI') кшliита:лизм 
не в состснпJии решить ни одной из назр:е·вmнх проблем, J.iюто
рые стоя1 перед че.тавеl![есrвом. :Все oo.J!I!ee О''Ч>е:вwднс, что 
только яа путях сощиализма мож1ю нairn !DemeпJi!e этих проб
лем. Доверие и кашвт:а:лисrическому С1ГJ!Юю и к капита.листJfJ1· 
ческому ny"Fи раЗ'вития все бOJJiьme J:Iадает . .ь\'\оFю1!11ол.ш::тичrе
ский ка!'штал, утрачившr свое- s.Рпi!яион~, Б>с_е чаще !Т!рибег·<rе'F к 
запуrив.анню и IIодавлению народных м·асс, ж методам откро

и~нной дикта"Fуры для осуществления своей впуl"реюпей шти
тики и к аrреl'еив.ным деИrствияпw в шношеrrмях с друrими 
странами. Однако еаро;:шые массы оиазыrвают растущее со
противление действия-м реакщtи. 

Ни для кого не секрет, Чl"О ме•оды за!iJiуrив<ншя и уrрюз
Не ПрИЗН'3К СИЛЫ, а СВ!\ЩеlrеЛЪ.С'JГВС OICJIHiбiЛe'ЬfЖЯ К<IJIИТаЛИЗ'Ма, 
углубления его общего щнJзиса. Как re»IВ'tJpи-rcя, за rpиiJy I+Fe 
удержался- на хвосте ие удержишьсяt (С мех в· за л е). Ре
акция еще в cocтoя!ftm в пгрушешrе NO!IIiC1'JПyнtии разогнать 

в той или дpyroi'r сrра1н:е FFарламен:т, бросить в. тюрьмы л~
ших предетавнте·лей наро)!l.а, пос.ла:ть для усмирения «Не!!ю
корньrх>> крейсеры и морекую nexory. Все эrF·o м.ожет иг ка
кой-то срок mодвииуть приближение рю•мuвоrо ча:с·а для гос
подства каrшта,JI!из.ма. Но такие ренрес.си:вiffые меры еще более 
разоблачают разбомничью сущRJость мrмm:ер:иrалиэма. Имimериа
листы рубят сук, на котором сидят. В мире нет такой силы, 
которая моrла бы останонять движение- I!J'еловечесrва П<') пути 
прогресса. (Бурны е а плод и с: мr е н 1 ы). 
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События rю:каэыв:аю1-, что курс нашей nартии, выработ,ан• 
ный: ыа ХХ съезде, бы.\'il П:fН!lвильпы:м. В<eiiJIPIЫM: съезд отмечал, 
ч"Го- rя.ав:mую черту ы:зшеИ эпохи сос-таuяет выход социализма 
зэ. 'fHlM1lrn одной 1Ст1раны: н mре;в;ращен.ие ero в мировую си:етему. 
З.а i!1Itepиoд после съезJЩэ щюизоин~л новый важиый сдвиг: ми
ровая социалистическая система станов:и:тся решающим фак
тором развития общества. 

Партия сделала !Вывод о l!'!епзбежности краха колониа
лизма. Под мощными ударами национально-освободитель
ного движения колониальная снсrема фактически развали
.пась. 

Партия выдвинула важный тезис о том, что в современ
ную эпоху войны междду государствами не являются неизбеж
ными, что их можно предотвратить. События минувших лет 
подтвердили и этот вывод. Они иоказали, "!ТО мощные силы, 
стоящие на страже мира, располагают в наше время серьез

ными средствами, qтобы воспр~тгятствова1ъ развязыванию ми
ровой войны имиеJН'I<'Iля-стами. Еще отчетляв~ обозначил·ся 
r1еревес си3'1 мира и социалшзмэ над силами империализма и 

!ЗОЙНЬ'I. 
Еелш: rоБори1ъ кратко, rоварищи, хорсшая это была для 

нас шесrилетка в мирооом маеmтабеЧ (Бур и ы е а nлод и С· 
менты). 

l. Дамьнейший рй.ст М'Огущества аtст·емы со~щиализма, 
иревращение ее в решающий фактор мирового развитии .• 

У.кре,п.леи·ие интер·и.ациональ.но:rо бр,атсrва 
социалистических стран 

З·а истекший пертюд заверmи.чн:~я в·ажнътИ эт-аn историче
ского р-азвrпия мировой системы социализма. Его характер
ные особ-енности т<НШ'Вы: 

Советский Союз приступил к развернутому строителъ·ству 
rиммунизмз; в болъшинетве стран иародНО'Й демократии лик
видировзн-а многоукладиость эк-ономики и зав~fJmается строи

телъетво социализма·; м~жду социалиегичеекими странами 

rю.лучили П'<:естороннее развитие братское сотрудничество и 
взаямопомощъ. Т€перъ уже ие только в Советеком Союзе, но 
и во веех социали·стических странах лиюшдиJювэиы социаль

но-экономические возможности реставрации капитализма. 

Возрэ!Стающая мощь новой мировом сис-темы rараитирует со
циалистяurеским странам незыuлемосrь их политич-еских и со
циально-экономических завоеваний. В рамках содружества 
nодлинно свободных народов обttпечеиа полная победа социа
JIИзма. 
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Эконом.ика мировой соuиалистической системы продол· 
Жает. развиваться несравненно более высокими темпами, чем 
эконо.мика капитализма. Приведу данные, характеризующие 
рост промышленного производства в странах социали~ма и в 

капиталистических государствах (по сравнимой территории в 
процентах к 1937 году): 

Годы 
Страны Страr1ы 

социализма капнтал11зма 

!937 100 100 
1955 3(}2 19Э 

1956 404 208 
1957 445 215 
1958 521 210 
19f>9 610 231 
1960 681 244 

I<:ак видите, социалистические страны в 1960 году увели
чили объем промышленного производства но сравнению. с 
1937 годом в 6,8 раза, в то время как капиталистические 
страны- менее чем в 2,5 раза. Доля стран соuиализма в ми
ровом промышленном производстве, состаВJlЯвшая в 1955, году 
27 проuентов, поднялась в i 960 году . примерно до 36 рро
uентов. 

Во всех соuиалистических странах измf:нилось соотнош·е._ 
ние между сельскохозяйственным и промышленным производ
стоо-м. Удельный вес промышленной продукции быстро возра
стает: В среднем ·по социалистическому лагерю он составЛяет 
ныне OJ{O.'IO 75 процентов. Развитие народного хозяйства ми
ровой системы социализма имеет индустриальное направ
ление. 

Вешщим революционным событием этих лет явилось за
вершение в большинстве стран народнnй демократии прщв
нодственноrо кооперирования сельского хозяйр.ва. ДолЯ . со
циалистического сектора по общей площади сельсi<охозяйст
венных угодий в масштабах всей системы ·превышает теперt, 
90 проuентов. в итоге изменилась кл.ассовая структура оu.
щества, укрепился союз рабочего класса с крес rьянством, 
пиквидированы экономические основы зксплуатании человеЕ<I 

<1еловеком. Моральное и политическое· единствn народа, впер
вые сложившееся в н;:iшей стране, креr;шет во всех сониалн
стических странах. Наш народ с глубокой симпатией воспr;н
нимает усnехи в социалистическом строительстве великого IШ

тайского народа, других братс1шх народов и жеЛает им новых 
славыых побед. (Пр о д о л ж и т е л ь н ы е а плод и с м е н-
ты). . 

На основе успехов развития народного хозяйства в социа
листических странах повысился жизненный .уровень трудя-. 
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щихся. Это тем более отрадно, что революционная рсоргани .. 
зация общества, · проходившая в первые годы в братских 
странах, неизбежно была связана с серьезными издержками 
и трудностями, требовала больших затрат, необходимых для 
.>lиквидации экономической отсталости, унаследованной от ка
питализма. Ныне, с завершением важного этапа социа.'!ьного 
переустройства, созданы еще более благоприятные условия 
для дальнейшего роста экономики и культуры, для повышения 

б л агасостояния тру дящихся. 
С появлением на мировой арене большой группы суверен

ных социалистических государств гкизнь поставила проблему 
организации взаимоотношений и сотрудничества между ними 
на принципиально Н<'ВЫХ основах. Общими усилиями брат
ских партий найдены и совершенствуются новые формы меж
государственных взаимоотношений- отношений экономиче
ского, политического и культурного сотрудничества на 

принципах равноправия, взаимной выгоды и т,оварищескnй 
взаимопомощи. Процесс неуклонного братского сближения 
соuиалистических стран, их политической и хозяйственной 
консолидации являет10я одним из решающих факторов проч
ности и нерушимости всей мировой системы соuиализма. Мы 
сплотились добровольно. чтобы сообща идти к единой цели. 
Никто не навязывал нам этого союза. Он нужен нам всем как 
ВО3дух. . 

На первом этапе развития мировой системы социализма 
связи между странами осуществлялись главным образом пу
тем двустороннего внешнеторгового и научно-технического 
обмена. Преобладали в основном формы помощи и кредитов 
одних стран другим. 

В последние годы опыт братских партий вызвал к жизни 
новую- форму- прямое производственное сотрудничество. 
Возьмите, например, согласование странами- участницами 
Совета Эконvмйческой Взаимопомощи основных показателей 
развития отдельных отраслей народного хозяйства на 1956~-
1960 годы. Это был важный шаг вперед. С 1959 года коорди
нируются государственные планы народнохозяйственного раз
вития. В практику вошли периодические консультации, обмен 
мненИями между руководителями партий и правительств по 
Dаж'нейшнм экономическим и политическим проблемам. Ок
репли ко.ттлективные органы социалистических государств -· 
Организаuия Варшавского Договора и Совет Экономической 
Взаимопомощи. 

Можно с ПОJ1НЫМ основанием говорить о наличии на ми
ровой арене прочного социалистического содружества сво
бодных народов. 

Г лубокне качественные измен€'ния, которые произошли в 
соцИалистических странах и в отношениях между ними,- это 
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наглядное свидете.~1ьство возросшей зрелости мировой си
стемы социализма. Ныне она вступила в новый этап своего 
развития. Главное сейчас состоит в том, чтобы, неуклонно 
развивая экономику всех и каждой социаJJистической страны, 
добиться перевеса мировой системы социализма над капита
листической по абсолютному объему производства. Это будет 
великая историческая победа социализма Достижения нашей 
страны, которая первой вступила на путь развернутого строи
тельства комнунизма, облегчают и ускоряют движение к ком
мунизму других стран мировой социалистической системы. 

Особое значение теперь nриобретают постоянное совер
шенствование форм и методов руководства национальным хо
зяйством, максимально рациональное использование внутрен
них ресурсов и возможностей, соблюдение научно обоснован
ных пропорций в развитии отраслей экономики каждоi! 
отдельной страны. Как никогда возрастает также необходи
мость разумно, с наибольшим эффектом использовать преи
мущества, возникшие в результате развИтия социализма как 

мировой системы: международное социалистическое разделе
ние труда, специализацию и кооперирование производства, 

координацию народнохозяйственных планов, возможности ми
рового социалистического рынка. 

За отчетный период исключительно быетрыми темпами рос 
товарооборот между странами социализма, з1:1ачительно опе
режая темпы роста внешнеторгового оборота капиталистиче
ских стран. За период с 1950 по 1960 год товарооборот между 
странами социалистического содружества возрос более чем 
в три раза. За этот же период товарооборот между капита
листическими странами увеличился лишь вдвое. И на новом 
этапе развития мировой системы социализма взаимовыгодной 
торговле братских стран принадлежит боJiьшое место. В пер
спективе она, видимо, будет все более осуществляться на 
такой же основе, как и внутри каждой социалистической 
страны, то есть с возмещением общественно необходимых 
затрат труда. Чем полнее будет действовать этот принцип, 
тем эффективнее будут экономические стимулы в хозяйстве 
каждой стр:аны, тем быстрее пойдет основанное на суверени
тете и учете национальных интересов развитие межгосударст

венного кооперирования и международного социалистического 

разделения труда. 

Сочетание усилий по развитию национального хозяйства 
r<аждой социалистичесrюИ страны с общими усилиями по уп
рочению и расширению экономического сотрудничества и вза

имопомощи -такова столбовая дорога дальнейшего подъема 
мирового социалистического хозяйства. 

Товарищи! Сегодня еще больше, чем прежде, сохраняют 
значение указания В. И. Ленина о том, что главное свое воз-
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деИствне на международное развитие социализм ОI<азывает 
своими хозяйственными ycпexar·IIИ. Возрастающее всесторон
нее воздействие строительства социализма и коммунизма на 
народы несоциалистических стран- это фактор, который ре

волюционизирует, ускоряет развитие всего человечества по 

пути прогресса. 

Социализм прочно держит первенство в темпах развития 
экономики, идет впереди капиталистических стран в развитии 

ряда важнейших областей мирового научного и технического 
прогресса. Страны империализма утратили свою былую мо
нополию на снабжение мирового несоциалистического рынка 
средствами производства, а также в области кредитов, зай
мов и технических услуг. Народы Азии и Африки, которые 
освободились от чужеземного колониального гнета, все чаще 
обращают взоры к социалистическим странам, перенимают 
их опыт организации отдельных областей хозяйственной и об
щественной жизни. Они ищут у мировой социалистической 
системы заступничества и поддержки в борьбе против пося

гательств колонизаторов на свободу и независимость. 
Рост могущества социалистических государств означает 

усиление материальных и моральных факторов мира. Теперь 

уже нельзя подходить к кардинальным проблемам современ

ности, например, к проблемам войны и мира, лишь с точки 
зрения действия законов капитализма. Ныне не империализм, 
с его волчьими повадками, а социализм, с его идеалами мира 

и прогресса, становится решающим фактором мирового раз
вития. 

Социалистические страны проложили путь новым нормам 
международной жизни, показав всему миру образец действи· 
тельно равноправных, братских отношений между народами. 
Под влиянием идей социализма освободительная борьба тру
дящихся и общедемократические движения народов слива
ются в общий мировой поток, размывающий устои империа
лизма. 

По мере того, как социализм одерживает новые победы, 
все более крепнет единство народов как внутри каждой социа
листической страны, так и в масштабе мировой социалисти
ческой системы в целом. 

Как могучему дереву, пустившему глубо~<ие 1<орни, не 
страшны никакие бури, так и новому, социалистическому 
миру не страшны никакие невзгоды и потрясения. Контррево
люционный мятеж в Венгрии, организованный внутренней 
реакцией при поддержке империалистических сил, происки 
врагов в Польше. Германской Демократической Республике 
показали, что классовая борьба в период строите.r1ьства 
социализма временами может усиливаться и принимать 

острые формы. Остатки внутренней реакции при поддержке 
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импt>риализма могут и впредь пытаться оторвать'-ту или иную 

страну от социалистической системы, стремясь реставриро
вать старые, буржуазные порядки. Реакционные силы спеку
лируют на трудностях, неизбежных в таком новом деле, ка!< 

революционное преобразование общества, засылают в социа
листические страны свою агентуру. 

Подрывные действия против социалисгических стран пра
вящие круги некоторых империалистических держав возвели 

на уровень государственной по.аитики. Соединенные Штаты 
Америки с циничной откровенностью расходуют сотни мил
.пионов долларов на шпион3Ж и диверсии против социалисти

ческих страм, организуют так называемые «партизанские 

отряды», собирая в них уголовные элементы, головорезов, го
товых за деньги на самые грязные преступления. Уже не
сколько лет подряд в Соединенных Штатах проводятся про
вокационные «недели· порабощенных наций». Наемная аген
тура монополий называет «Порабощенными» все те народы; 
которые освободились от империалистической неволи и стали 
на путь свободного развития. Империалистической демагогии 
и лицемерию поистине нет предела! Крики монополистов о 
«порабощенных народах» подобны крикам жулика, который 
залез в чужой карман и вопит: «держи вора!» (О ж и в л е
н и е в за JJ е. А плод и с м е н ты).· 

О происках империалистов не ·следует забывать. Наши 
аrромные успехи в строительстве новой жизни не должны 
вести к самоуспокоению, к ослаблению бдительности. Ко: 
нечно, чем больше успехи социализма, чем выше жизненный 
уравень в каждой социалистической' стране, тем больше спла
чивается нароД вокруг коммунистических и рабочих партий. 
Это одна сторона дела, ·очень отрадная сторона. Однако 
следует иметь в виду и другое. С ростом сплоченности наро
дов во всех социалистических странах угасаю'r надеждЬI импе·

риалистоя на реставраФпо капиталистиЧеских порядков, на 
перерождение социалистических стран. Поэтому мировая ре
акцИя все больше ориентируется йl то~ чтобы нанести удар 
по социалистическим государствам ·извне, чrобы путем войны 
вно&ь добиться господств!'( капитализма во всем мире или, 
по крайней мере, затормозить развитие стран социализl\1а. 

Самые оголтелые империалисты. действуя по принципу 
«после нас хоть потоп», открыто заявляют о своем стремле

нии затеЯть новую военную авантюру.· Идеологи империа
лизма, запугивая народы, -пьп·аются· насаждать ·своеобразную 

философию безнадежности и отчаяния. Они истерически кри
чат: «Лучше смерть при капитализме, чем жизнь при комму
низме>>. Им, видите ли, не По iуше· Процветанне свободных 
оородов Они боятся, что и в их странах народы пойдут по 
пути СОI.Шализма. Ослепленные кла·ссоtюй ненавистью; наши 
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враги готовы обречь все человечество на военную катастрофу. 
Но возj\:ожrюстей для осуществления агрессивных замыслов 
у омпериалистов становится все меньше. Они ведут себя 
подобно тому дряхлому и жадному старцу, у которого силы 
иссякли, физические возможности ослабли, но алчные жела
ния сохранились. 

Конечно, империалисты могут пойти на опасные авантюры, 
но шансов на успех у них нет. Они готовы испробовать и дру
гие пути. Чтобы ослабить социалистический Jiarepь, империа
листы пытаются поссорить народы братских стран или внести 
разлад в отношения между ними, оживить остатки националь

ной розни, искусственно подогревать националистические 
настроеtшя. 

На марксистеко-ленинские партии, на народы социа.'lи
стических стран ложится вепикая историческая ответст

венность - неустанно крепить интернацИональное братство 
между социалистическими странами, дружбу между наро
дами. 

Пока существуют империалистические агрессоры, мы 
должны быть начеку, держать порах сухим, совершенствовать 
оборону социалист~ческих стран, их вооруженные сильJ и 
органы государственной безопасности. Если же вопреки рас
судку империалисты осмелятся посягнуть на социалистиче

ск~е страны и ввергнуть человечество в пучину истребитеJiь
ной мировой войны, то этот их безумный шаг будет послед
ним, это будет конец всей системы капитализма. (А плод и с
менты). 

Наша партия ясно понимает свои задачи, свою ответствен
ность и сделает все от нее зависящее, чтобы мировая система 
социализма и впредь крепла, набирала силы и развивалась. 
Мы верим, что в соревновании с капитализмом победа 
будет за социализмом. (Пр о д о л ж и т е п ь н ы е а плод и с· 
м е н ты) .. Мы верим. что эта победа будет одержана в мир
ном соревновании, а не на путях развязывания войны. Мы 
стояли, стоим и будем стоять на позициях мирного сосуще· 
ствования государств с ра.зличным социальным строем, будем 
делать все для укрепления мира во всем мире. (Пр о д о л
жительные аплодисменты). 

2. Обострение противоречий в странах капитализма. 
Рост революционной борьбы и подъем 

национально-освободительного движения 

Товарищи! ХХ съезд партии, анализируя положение в 
странах капитализма., сделаJI вывод, что они неуклонно 

движутся навстречу новым экономическим и социальным 
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потрясениям. Подтвердился ли этот вывод? Да, подтвердился. 
За минувшие годы произошло дальнейшее обострение проти
воречий как внутри кашпалистических стран, так и между 
ними, происходил развал колониальных империй, борьба ра
бочего класса и национально-освободительное движение на
родов приобрели огромный размах. 

Общая тенденция дальнейшего загнивания капитализма 
продолжала действовать с неумолимой силой. Экономика ка
питалистических стран, хотя и имеет некоторый прирост про
изводства, стала еще более неустойчивой и напоминает боль
ного лихорадкой- настолько часто ее кратковременные 
подъемы сменяются падениями и кризисами. Главная страна 
капитализма- США- за пять лет испытала два кризисных 
падения производства, а всего аа послевоенный nериод там 
было отмечено четыре таких спада. В 1957-1958 годах кризис 
захватил страны, на долю которых приходится почти две трети 

промытленной продукuии капиталистического мира. При бас
нословном увеличении доходов монополий реальная заработ
ная плата трудящихся росла крайне незначительно, гораздо 
медленнее, чем производительность труда. Социальные завое
вания рабочего класса, достигнутые в прошлом, постепе1-шо 
сводятся на нет. В целом положение трудящихся, особенно в 
экономически слаборазвитых странах, ухудшается. 

За истекшие пять-шесть лет человечество одержало серьез
ные победы в развитии науки и техники, особенно в области 
атомной энергии, электроники, реактивной и ракетной тех
ники. Но разумному использованию этих достижений препят~ 
ствуют порокм капиталистического производства, на которые 

указывал В. И. Ленин. Еще в l913 году он писал: «Куда ни 
кинь- на каждом шагу встречаешь задачи, которые челове

чество вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает 
капитализм. Он накопил груды бога"l'ства- и сделал людей 
рабами этого богатства. Он раз.решил сложнейшие вопросы 
техники~ и застопорил nроведение в жизнь технических улуч

шений из-за нищеты и темноты миллионов населения, из-за 
тупой скаредности горстки миллионеров. 

Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызы
вают мысль об обожравшемся богаче, который гниет заживо 
и не дает жить тому, что мо.подо» (Соч., т. 19, стр. 349). Как 
злободневно звучат эти ленинские слова сегодня! 

Внедрение новых достижений науки, техническим прогресс 
не только не устраняют, но еще более уг:rубляют неразреши
мые противоречия капитализма. Капиталистическая автома
тизация еще только началась, а миллионы рабочих уже выбро
шены из процесса производства. Империа.'Iисты рассчитывали 
найти выход из создавшихся трудностей на пvтях милитари
зации экономики. Но расчеты их не оправдались. 
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Конечно, милитаризация принесла процветание отраслям 
промышленности, связанным с производством вооружения. 

Ведь только прямые военные расходы США за пять лет пре
высили 220 миллиардов дол.'Iаров, а все страны НАТО за 
последrrие десять лет израсходовали Ш:l гонку вооружений 
свыше 500 МЮiлиардов до.·таров. Но милитаризация породила 
новые диспропорции, нанесла серьезный удар по другим 
отраслям хозяйства и лишила работы новые миллионы тру
дящихся. За последние пять лет число полностью безработных 
в США редко опускается ниже трех миллионов человек. 
В Италии, Японии и ряде других стран массовая безработица 
приняла застойный характер. Чем бо.пьше денег идет на воен
ное производство, тем неустойчивее становится экономика 
капитализма, тем острее его противоречия. Важнейшее из 
противоречий современного капитализма проявляется в том, 
что труд человеJ<а все больше исrюльзуется на создание 
средств разрушения. Общественный строй, который создает 
такие противоречия, дискредитирует и изживает себя. 

Не случайно американский миллионе\) Гарримаи высту
пил как-то с предложением ликвидировать слово «капита

лизм». «Заимствуя терминологию Хрущева,- сказал он,- мы 
должны «похоронить» слово «капитализм». Он вынужден бы.!J 
признать, что для людей, проживающих вне Америки, капи
тализм- это понятие, р.авнозначнщ~ империализму, эксплуа

т;щии бедных богатыми, колониализму, это обесчещенное 
слово, такое слово, которое вызывает ужас. (О ж и в л е н и е 
в за л е). Вот уж что правда, то правда\ Никакая самая со
вершенная химчисткз не в состоянии отмыть это черное слово 

от крови и грязи. В народе метко говорят: «Черного кобеля 
не отмоешь добела». (Смех в зале. Аплодисменты). 
Можно приветствовать усилия господина Гарримана, который 
взялся за заступ, чтобы вырыть могилу для слова «кmшта
лизм». Но народы капиталистич€ских стран сделают свой, 
более правильный вывод и похоронят не слово «капитаJ1изм», 
а сам насквозь прогнивший капиталистический строй со всеми 
его пороками. (Бур н ы е а плод и с м е н ты). 

За последние годы происходят серьезные изменения в 
соотношении сил внутри кашпалистического мира. 

Во-первых, Соединенные Штаты Америки утратили свое 
абсолютное превосходство в мировом кэпиталистическом про
изводстве и торговле. Доля США в промытленном производ
стве капиталистического мира упала с 56,6 процента в 
1948 году до 47 процентов в 1960 году, в экспорте-с 23,4 
до 18,1, в запасах зо.чота-с 74,5 до 43,9 процента. В итоге 
Соединенные Штаты Америки оказались среди других капи
талистических держав теперь примерно на том же месте, кото

рое они занимали перед второй мировой войной. 
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Во-вторых, произош.по заметное ослабление позиции Анг
.rвш и Фраации. эти государства так же, как Бельгия и Гол
.чандия-, безвозвратно теряют свои колонии. в мировом пrю
' мышленном производстве они не смог ли восстановить свои 

довоенные позиции. 

В-третьих, сильно вырвil.'!ись вперед побежденные страны, 
особенно Западная Германия и Японии. На долw Западной 
!'ермании, Японии и ИтаJ:ии, вместе взятых, приходится те
перь около 17 процентов нромышленного производства капи
талистического мира, то есть больше, чем в 1937 году, нака
нуне второй мировой войны. 

Западная Германия догнала Англию по объему промыш
леиной продукции, а по экспорту вышла на вгорое место после 
США. За послевоенные годы монополии США вложили в 
эiюномику Западной Германии и Японии огромные капиталы. 
Эти две страны ·в течение ряда лет были фактически избав
·д_енъi ot бремени собственных военных р:асх9дов. так как C!llA 
п.Qставляшi· им вооружение за счет американсиих налогопла
. теv1Ьщиков.- Западная Германия и Я-пония осуществили огром
IJ<ые каюпаловложення ,в ключевые отрасли >своей экономики 
на· о.бновление постоянного. ка_питала, реорганизацию пр0:из
.водства на современной основе. В резу.JJьтате уже сейчас они 
яы.ступают на мировом рынке как серьезные конкуренты Анг
лии, _Франции и даже Соединенных Штатов Америки. 

Возродились довоенные и возник.пи новые протИвЬречия 
между империалистическими державами. Все сильнее разго
.рае.тся борьба между английскими и западногерманскими 
империалистами за господствующее положение в Западной 
Е13ршщ. Французский империализм в борьбе против англий
ского империаJ1ИЗМа пытается опереться на своего вчерашнего 

врага- западногерманские монополии. Но этот противоес
-тественный союз, как брак no расчету, все чаще оборачиваетсся 
против самой Франции. ·Крупные противоречия ,разделяют 
Соединенные Штаты Америки с Англией и дру1·ими империа
листиче~кими государс'Гвами, они проявляются и в НАТО, и 
в других агрессивных блока,х. 

Все более очевидным становится, что империалистические 
державы и и.х лидеры боятся ослабления международной на
пряженности, так как ИМЕ'НIЮ в обстановке напряженности им 

"~егче сколачивать военные блоки, держать народы в страхе 
перед мнимой угрозой со стороны социалистических стран. 
Имщ~риалисты стремятся вовлечь все страны в гонку воору
ж-ений, привязать ЭI,ономику других стран к своей, направить 
·ее на рельсы милитаризации. Такая линия особенно ярко вы
ражена в политике Соединенных lilтатов Америки по отно
шению к Западной Германии и Японии. Империалисты США 
сознательно толка юг Западную Германию ·на ·путь гош\И 

вооружений. Им выгодно в случае развязывания войны рас· 
плачиваться за новую авантюру главным образом кровью 
немецкого народа. В то же время они рассчитывают такой 
nолитикой истощить экономику Западной Германии и таким 
образом ослабить ее конкурентную способность на мировых 
рынках. Примерно такая же политика проводится и в огно
шении Японии. 

В беседах сами лидеры западных держав не скрывают, что 
ведут политику на вооружение Западной Германии. Они рас
суждают примерно так: если Западная Германия не будет 
вооружаться, не будет тратить средств на воор_ужение, то она 
мол<еr стать еще более си"~ьным и опасным конкурентом. 
Словом, налицо острые противоречия в лагере импер.иализма. 

В страхе перед будущим империалисты пыт:1ются объеди
нить свои силы, укрепить военно-политиуесЕие, торгово-тамо

женные и другие союзы. Реа1щия помышляет найти выход на 
путях агрессии против стран социализма. В довоенный период 
она возлагала особые надежды на гитлеровскую Германию . 
Сегодня в роли основного агрессивного ядра выст~пают Со
ещшенные lllтаты Америки, ставшие центром мировой реак
ции. Империалисты США выступают в союзе с заладногер
манскими милитаристами и реваншистами, угрожая", миру и 

безопасности народов, Но в наше время для империализма 
стало уже опасно искать выход из про r и воречий ~ помощЕ>ю 
военной отдvшины. 

Все более шаткими становятся •позиции империализма в 
Ази-и, Африке и ЛатинсЕой Ам.ерике, гдt: еще -недавно Еодо
низаторы угнетали сотни миллионов людей. Революционная 
борьба народов .этих континентов бурно нарастает. За ·по' 
с.ледние шесть .пет 28 rocy да ре тв завоевали политическую 
незав,исимость. Шестидесятые годы нашего века войдут в 
историю каЕ годы полного развала колониальной системы 
империализма. (А плод и с м е н ты). 

Нельзя, однако, забывать, что, хотя Еолониальная система 
рухнула, остатки· ее, не ликвидиrюваны. В Азии и в Афр.ике 
многие миллионы людей все еще страдают 01 колониального 
рабства, ведут борьбу за свое освобождение. Уже семь .де'!' 
проливают Еровь в борьбе за свободу алжирские патриоты 
Французские монополии не хотя1 прекрюления войны в Ал
·жире, хотя эта «грязная война» против мирного народа уносит 
тысячи жизней и лежит тяжелым бременем на плечах франс 
цузского и алжирского народов. Портуrали.я- небольшое 
государство с терри горней, в полтора раза меньшей нашей 
Вологодекой области,- держит в кабале Еолонии, площадь 
которых почти в 25 раз превосходит ее собственную террито
рию. Голландские 'колонизаторы упорно отказываются в~р
нуть индонезийскому народу его исконную землю-Заладный 
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Ириан. США удерживают захваченный ими китайский остров 
Тайвань и японский остров Окинава. Вопреки воле кубинского 
народа они хозяйничают на военной базе Гуантанамо, распо
ложенной на кубинской земле . 

Силы империализма выступают против любых устремлений 
народов к свободе и независимости, к демократии и прогрессу. 
Под видом различного рода обязательств империаJшсты стре
мятся задушить национально-освободительное движение, 
грубо вмешиваются во внутренние дела молодых государств, 
вступая в сделку с их реакционными силами. Так поступали 
они в Иране1 Пакистане, Конго, таi< поступают теперь в Лаосе, 
Кувейте. 

В течение всех этих лет Советский Союз, неуклонно вы
полняя свой интернационадьный долг, оказывал помощь на
родам, борющимся против империализма и колониализма. 
Кое-кому такая позиция не н:равится. Что поделаешь! Таковы 
наши убеждения. Наш народ завоевад свободу в упорной и 
долгой борьбе против гнета помещиков и капиталистов, про
тив интервенции международного империализма. Мы хорошо 
помним, во что обошлась эта борьба, помним жертвы, кото
рые пришлось принести во имя победы. И мы от души желаем 
успеха всем, кто сейчас борется против империализма, за 
свою свободу и счастье. Мы считаем неотъемлемым право 
народов по кончить с чужеземным гнетом и будем поддержи
вать их справедливую борьбу. Колониализм обречен, и в его 
могилу будет забит осиновый кол. Такова воля народов, таков 
ход истории! (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Освободившиеся от колониального ярма страны добились 
известных успехов на пути национального и культурного воз

рождения. Но экономическое развитие большинства освобо
дившихся стран Азии и Африки идет все еще медденно. Мате
риальное положение народных масс остае1ся тяжелым, а бо
гатства их стран зо.лотой рекой текут в сейфы чужеземных 
банков и корпораций. МоноГiолии США зарабатывают два-три 
доллара на каждый додлар, затраченный ими в слаборазви
тых странах, Недавно монополисты США объявили, что хотят 
«выделить» для оказания помощи латиноамериканским стра

нам 500 миллионов дол.чаров. А что такое 500 милJllюнов дол
ларов на пять лет для двадuати стран? Ведь это жалкая мило
стыня, которую богач бросает тому, кого он много лет обирал 
до нитки и продолжает обирать. Ограбленные народы вnраве 
потребовать от колонизаторов не помощи, а возвращения на
грабленного. 

Теnерь колонизаторы, чувствуя, что их господству прихо
диl конец, делают хорошую мину при плохой игре. Они заяв
J!яют, будто сами уходя:r из !Wдоний. Но кто этому поверит? 
Кому не ясно, что они идут на такой шаг, зная, что их все 
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равно выгонят с позором. Наиболее предусмотрительным из 
колонизаторов удается уйти, так сказать, за пять минут до 

того, как и м, попросту говоря , «дадут пивка». (О ж и в л е н и е 
в з а л е. А п л о д и с м е н т ы) . 

Колониа,ТJыiые державы навязывают освободивщимся стра
нам неравноправные договоры, размещают на их земле воен

ные базы, пытаются вовлечь их в военные блоки, представ
ляющие собой одну из новых форм порабощения. Почти поло
вина государств, возникших в итоге распада колониальной 
системы, опутана тяжелыми неравноправными договорами. 

В центре системы подновленного, но не менее позорного коло
ниализма стоят Соединенные Ulтаты Америки. В роли их бли
жайших союзников и в то же время конкурентов выступает 
английский колониализм, а также западногерманский империа
лизм, который беснеремонно вытесняет английские и француз
ские монопоJIИИ из Африки, с Ближнего и Среднего Востока. 

Освободившиеся от колониального гнета страны вступили 
в новый период своего развития. Борьба за политическую не
зависимость объединяла все национальные силы, страдавшие 
от ко.rrонизаторов и движимые общими интересами. Теперь же, 
когда в порядок дня встают задачи выкорчевывания корней 
империализма, проведения аграрных и других назревших со

циальных реформ, все более отчетливо начинают выявляться 
различия классовых интересов. Широкие сдои трудового на
рода, а также немалая часть национальной буржуазии, заин
тересованная в решении основных задач антиимпери~листиче

ской, антифеодальной революции, хотят двигаться дальше по 
пути уnрочения независимости и социально-экономических 

преобразований. Но в правящих кругах этих стран есть и 
такие силы, которые боятся дальнейшего сотрудничества с 
демократическими, прогрессивными слоями нации. Они 
хотели бы присвоить плоды народной борьбы, затормозить 
дальнейшее развитие национальной революции. Такие силы 
ведут лишtю на соглашательство с империализмом вовне и с 

феодализмом внутри свонх стран, прибегают к диктаторским 
м~тодам. 

К чему приводит rакая политика, видно на nримере Паки
стана. Две трети своего бюджета эта страна растрачивает на 
военные цели, национальная промышленность там не ,разви

вается, а иностранный капитал хозяйничает, словно в своих 
вотчинах. Печальная участь Пакистана, народу которого мы 
желаем то:rько добра, заставляет задуматься общественность 
некоторых других стран, где влиятельные силы разрушают 

национальное единство, расправляются с прогресс:ивными дея

телями, в первую очередь с коммунистами, которые проявили 

себя как нанбОJlее стойкие защитники национальной незави
симости. 
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Становиться на путь антикомм унизма- значит раскалы· 
вать силы нации; ослаблять· их перед лицом империалистов. 
колонизаторов. 

И, наоборот, чем прочнее единство демократичес!<ИХ на
циональных сил, чем основательнее проводятся назревшие 

социально-экономические преобразования, тем крепче моло
дое государство. По"'jему, наnример, кубинский народ так 
объединился вокруг своего nравительства? Потому, что к ре· 
стьяне Кубы получили землю и широкую материальную под
держку со стороны государства. Потому, что рабочие Кубы в 
итоге национализации промышленности трудятся не на аме

рикан~ких монополистов, а на себя. Потому, что ме.тшие и 
средние производители Кубы ограждены от произвола моно
rюлий. Весь кубинский народ получил широкие демократиче
ские права и свободы- ему открылся путь для улучшения 
условий жизни, д.JlЯ счастья и проЦветания! В грозный час, 
когда американские империалисты организовали. вторженш~ 

на Кубу, весь народ стеной встал на.защиту завоеваний своей 
революции. Под руководством мужественного патриота и ре· 
волюцианера Фиделя. Кастро кубинцы ·бы~:rро разгромили 
американских наемников, сбросили их в залив Кочинос, чт.о 
по-русски означает «Залив свиней>>-. Туда им. и дорога! (С м е: .-х 
в з а л е. Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы) , , 

Агентура .империалистов все чаще обращается к народам 
Освободившихея стран с советами не спешить с преобразова· 
ниями. Народам слаборазвитых стран пытаются внуши1ъ 
мысль, что им .не избежать такого ще долгого пути, какой про

шли капиталистические страны Европы и Америки, пока до
стигли нынешнего уровня экономического развития .. Но онв 
скрывают, каким. кровавым, мучительным для нар.одов бьuJ 
этот путь. Они предпочитают умалчивать, что дороги и тюрьмы 
Англии, Франции и Германии в XVII-XIX веках были забит,ы 
бродягами и бездомными, что рабочие там еще .и в серещше. 
XIX века.были вынуждены работать по 14........,18 часов в. день, 
а у . крест.ьян в Англии отняли по,с.'Jеднюю землю под nастбища 
для овец, и, как говори,1и, «овцы поели людей». 

Капиталистический путь развития был бLz еще мучитель
нее и длиннее у народов 1<0лоний, за счет которых западные 

державы построили свое благопоJJучие. Зачем же сейчас, 
в середине ХХ века, навязывать этот доJJгий и . тяжкий путь 
народам? Коммунисты считают, что вековую отсталость на
роды смогут JJиквидировать на пути социализма. 

Но мы никому не навязываем своих идей и искр.енне убеж
дены в том, что рано или поздно все народы поймут, что иного 

пути к счастью и благополучию у них нет. (А плод н
сменты). 

Товарищи! Обострение противоречий. империал!"зма став~;~т 
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рабочий класс каnиталист-ических ·Стран перед се-рьезны м и 
испытаниями-: или сдавайся на милость монополий и nрозя

бай, или борись за свои права, за свое будущее. Рабочие из· 
бирают борьбу и ведут ее упорно и настойчиво. 

Буржуазные прораки возвещали наступление - эры «классо
вого мира». Они уверяли, что времена классовых боев ушли в 
прошлое и вообще, м-ол, марксистская теория в наши дни уста
рела. Жизнь жестоко посмеяJ1ась над подобными пророче
СТ/Зами. Стачечная борьба rрудящихся неуклонно растет. 
Только в 1960 году в забастовочной борьбе участвовало свыше 
53 миллионов человек. Навсегда войдут в историю рабочего 
движения массовые выступления французских и итальянских 

трудящихся, стачка бельгийских рабочих, дюпельная заба
стовка американс1шх металлургов, в которой приняла участие 

свыше пятисот тысяч че,rювек, стачка английских машино

строителей. Не раз свою боевую силу демонст·рировал япон
ский пролетариат. 

За последние годы на мировую арену выступили новые от
ряды рабочего класса. В странах Азии, Латинской Америки 
и Африки насчитывается более 100 миллионов рабочих и слу
жащих- около сорока процентов всей армии людей наем

ного труда в· несоuиалистическом мире. Молодой рабочий 

класс все более проявляет себя как революционная сила. 
·· ·Борьба тру дящихся стран капитала за свои ~конами ческие 

и социальные права становится все более осl'рой. Ведь теперь 
им противостоят; как прщзило, не разрозненные предпринима

тели; а мощные монополии; на ст-о.р.оне ко-rорых ·к тому же · вея 

сила государства. Выступления трудящихся все чаще приоб
ретают nолитический характер. В 1960 году в политических 

забастовках · участвовало свыше сорока миллионов, или nри• 
мерно 73 пропента общего чисJrа бастовавших. Мощные вы
сту!'I'J1ения рабочего класса и народных масс в 1960 году при
в'еj;и к падению правительств в Японии, Италиа, Бельгии." 
Трудящиеся Франции, объединившись вокруг рабочего класса. 
сорвали поnытку милитаристов, ул·ьтрэреакuионеров навязать 

стране фашистский ре:жим. 
Для социальной обстановки, сложившейся за истекшие 

пяtь лет в крупных капиталистических странах, характерен 

также рост крестьянского движения. Во Франции, Италии. 
Западно·й Германии и друFих странах господство монополий 
прИводит к разорению крестьянства, и оно все более активно 
включается в антимонополистическую борьбу. 

Опыт последних лет вновь подтвердИJI, что вее достигнутые 

трудящимиен · успехи были результатом совместных действий. 
Несмотря · на это, ряды рабочего класса остаются расколо
тыми, сказывается подрывная деятельность правых Jlндеров 

социал-Де-мокра'тии, которые из кожи лезут вон, чтобы увести 
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свои nартии, рабочий класс от борьбы против капитализма . 
Лидеры nравых социалистов и многие nрофсоюзные боссы 
уже давно предали интересы рабочего класса и вeJJHO служат 
монополистическому капиталу. Но среди рядовых социал-де
мократов, функционеров, и даже час'Fи руководства есть много 

честных людей, искренне стремящихся к участию в общей 
борьбе за интересы рабо,чего класса. За носледнее время они 
IЗ'се активнее оказывают сопротивление политике nравых .'Iн

деров. 

Поэтому коммунисты, продолжая разоблачать идейную не
состоятельность N раскольницескне действия правых деятелей 
социал-демократии, хотят в то же время сотрудни>Jать со 

нееми здоровыми сиJшми среди социалистов, выступать вместе 

с ними в борьбе за мир, демократню и социали:}М. Это не вре
менный тактичеекий лозунг, это генеральный курс коммуни
стического движения, nродиктованный коренными интересами 
рабочего класса. 

·Усnехи в раз.витни рабочего движения н:еразрывно связаны 
с деятельностью коммунистических партий. К,оммунистическое 
движение вышло на широкую дорогу творческой дея'н~лын:кти. 
В наши дни уже нет страны с более или менее развитым ра
бочим движением, где не сказывалось бы nолитичеекое вюш· 
ние коммунистов. За последние годы дружная семья комму
Нiнсто·в увеличилась еще на lZ партий, а общее число коммуни· 
стов- на семь миллионов человек. (А плод и с м е н ты). 

:Коммунисrические uар1'ИИ растут во всем мире, несмоrря 
на то, qто реакция усиJJешю раздувает алобный антикомму
низм. Коммунистов заJюспт & «черные списки», лишают ра
боты, объ~rмяют «иностранными агентгми», заключают в 
тюрыtы. В 36 капиталистичесних странах коммунистические 
партии вынуждены дейсmовать в глубоком nодполье. Но на
Р1Jды на опыте убеждаются, что коммунис1'ы- самые верные 
и ющежные защитники их интер·есов. Идеи коммунизма не 
ЗIПiют претр.ад, их нельзя расстрелять или nоеади:ть за тол

стую тюрем'RУЮ решетку. Оии завоевываю'J умы и сердца лю
дей, становясь непобедимой силой. 

Правда, в некоторых круrтых капнталис>иче'Сних странах 
коммунистические nартии пока еще малачисленыы. Но разве 
это может умалить их историческую JIOnъ? Сильные созна
нием правоты своего дела, ком:муни,сты при всех условиях 

~ыступают как авангард рабочего класса. Известно, напри
мер, что в США цисло коммунистов невелиrю. Но эта ируn
Nейшая капиталлстическая держава со все1\r ее wромадным 
военным и nолицейсюпw аппаратом бщпся партии коммуни
стов, чинит всячеоше препятствия е~ дея'Тельности. С-rало 
быть, небольшой отряд коммуН!нс.;ов США деiовует, как nо
добае'I марксистам-ленинuам! Tyr можно с1.~:,аза1ь словами на-
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родной пословицы: «Мал золотник, да дорог». (А плод и
сменты). 

Коммунисты соnиалистических стран никогда и~ забывают 
о трудностях и лишениях, которые переносят наши братья, 
борющиеся за победу рабочего клаеса, за дело всех трудя
щихся в капиталистических с-rранах. Сегодня от имени делега
тов ХХН съезда, от имени всех советских коммунистов мы 
шлем самый сердечный, братский привет нашим товарищам
коммунистам каииталистич&ких стран, высоко несущим 

победное знамя марксизма-ленинизма, всем, кто в застенках 
реакции не склонил голову перед врагом, кто муж~ственно бо
реl'ся за интересы своих народов! (Бур и ы е, пр о д о л ж и
тельные аплодисменты). 

Решения ХХ съезда, поддержанные братскими партиями, 
умножИJJИ могучие творческие еилы коммуниетическоrо дви· 

жения, способствовали восстановлению JI-енинского духа и 
стиля в жизни братских партий, во 'ВзаимоотJюmениях между 
ними. Важными вехами в развити1i мирового комму!Шеl'иче
скоrо движения за последни-е годы явились Совещания пред· 
ставителей коммунистичесlО!Х и рабочих партий. Международ
ные совещания коммунистов- одна из найденных бра1скими 
партиями форм, которые обесnечивают их боевое сотрудни
чество. 

Для марксистов-ленинцев бессrюрно, что коренные инте
ресы международиото коммунистического движения требуют 
rюследовательноrо и неуклонного единства действий, и комму
нистические и рабочие партии соблюдают верность ему. 
Только руководители Союза ·коммунистов IОгославии, явно 
страдающие национальной ограниченностью, сошли с прямого 
марксистеко-ленинского nути на кривую тропу, которая завела 

их в болото ревизионизма. На Декларацию братских партий 
!957 года. прозвучавшую на весь мир как хартия единства и 
солидарности коммунистов, юrославские руководители отве

тили ревизионистской, антиленинской программой, которая 
была rюдвертнута решительной и справедливой критике со 
стороны всех марксистеко-ленинских партий. 

Ревизионистскими идеями пронизана не только теоретиче
ская деятелыюсть, но и практика руководства Союза комму
нистов lОгославии, Взятый ими куре на изолированное, обо
собленное от мирового социал·истичеекоrо содружества 
развитие вреден и опасен. Он играет на руку империалистиче
ской реакции, питает националистические тенденции и в ко

нечном сч-ете может прив~сти к утрате социалистических 

завоеваний в стране, которая отбилась от дружественной 11 

единой семьи строителей нового мира. 
Наша партия критиковала и будет критиковать ревизиони

стские концепции югославских руr,оводителей. :Как интерна-
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циона.листы. мы не можем не проявлять тревоги sa судьбы 
братских народов Югославии, которые самоотверженно боро
,пись против фашизма и пос.пе победы избрали путь социали
стического строительства . 

. Историческое Совещание в ноябре 1960 года еще раз убе
дительно подтвердило волю и решимость коммунистических 

партий защищать чистоту марксизма-ленинизма, укреплять 
единство своих рядов, продолжать решительную борьбу на 
два фронта- против ревизионизма, как главной опасности, 
и против догматизма и сектантства. Важные положения о не
обходимости соблюдения каждой партией I<Оллективно приня
тых совместных решений, а также о ведопущении каких-либо 
действий, могущих подорвать единство коммунистических ря
дов, имеют огромное значение для дальнейшего укрепления 
сплоченности партий рабочего класса. 

Успехи социалистического строительства в Советском 
Союзе и странах народной демократии свидетельствуют о ве
•1Икой силе и жизненности мар~сизма-ленинизма. Они показьr
вают всему миру, каких результатов могут добиться рабочие 
н крестьяне, взявшие судьбу в свои руки, вооруженные самой 
передовой ревоJiюционной теорией. 

Социализм- результат творческой деятельности самых 
широких масс, идущих под знаменами марксизма-ленинизма. 

КGммунисты - противники . насильственного, искусственного 
насаждения в других странах той или иной социа.пьно-rюJшти

чесi\ОЙ системы. Мы уб~ждены, что стшал~истический строй 
в конечном счете одержит побtду повсюду, но это совсем ·не 
значит, что мы будем добиваться этой победы путем вмеша
тельстпа во внутренние дела других стран. 

На нас, коммунистов, хотят взвалить ответственность за 
любое выступление народных масс против своих поработите
лей. Когда трудящиеся какой-нибудь капиталистической или 
колони<иiьной страны поднимаются на борьбу, империалис'Г'Ьt 
начинают кричать: «Это дело РУ" коммунистов», «Дело рук 
Москвы». Мы, Iюнечно, рады тому, что все хорошие дела наро~ 
дов приписываются коммунистам. Тем ·самым империалисты 
помимо своей воли помогают массам лучше понять коммуюJ
стические идеи. Эти идеи широко распростран~ются по всему 
миру. Но происходит это, разумеется, не потому, что Совет
ский Союз и другие СОЮIСIЛИстические страны на·вязывают нх 
народам. Идеи нельзя принести на штыках, как говорили 
раньше, а теперь правильнее было бы сказать- на ракетах. 

Конечно, борющиеся между собой классы всегда стара· 
.пись опереться на поддерж1<у родственных им сил извне. Дли
тельное nремн преимущества в этом отношении было на сто
роне 1\Jracca буржуазии. Мировая буржуазия скопом душила 
революционные очаги всюду и В(:еми средствами, вплоть до 
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вооруж-енной· и-нтервенции. -РазумеетсЯ;· международным про
летариат и тогд-а не оставался бе:"участным к борьбе своих 
братьев по классу, но солидарность с ними он мог чаще всего 

выразить лишь в форм~ моральной поддержки. Теперь поло
жение изменилось. Народ той или иной страны, поднявшийся 
на борьбу, не окажется один на один с мировым империализ

мом. На его стороне мощные международные силы, распола
гающие всем необходимым для оказания эффективной мо
ральной и мюериальной поддержки. (А п .л о д и с м е н ты). 

Встревоженные размахом революционной борьбы, импе
риалисты не прекращают своих попыток вмешиваться во внут

ренние дела народов и государств. Для этого они и оговорили 
за собой в военных пактах и соглашениях <<право» на воору
женное вмешательство в случае так называемых «внутренних 
беспорядков», то есть для подавления революций, дJIЯ подав
ления выступлений народных масс против реакционных режи

мов. На всех перекрестках империалисты твердят, будто 
коммунисты экспортируют. революцию. Эта клевета нужна, 
господам империалистам для того, чтобы хоть как-то при
крыть свои притязания на экспорт кпнтрреволюции. 

Странная логика у этих господ. Они все еще, видимо, жи
вут· Представлениями тех времен, когда им удавалось душить 

освободительное движение. народов. Однако те времена на
всегда -YWЛ\i в прошлое. Коммунисты против экспорта ревос 
люции, и это хорошо известно на Западе. Но мы ни за кем не 
нризнаем права на экспорт контрреволюции, права осуще

ствлять функции международного жандарма. И это тоже 
должно быть хорошо известно. 

Попытки империаJтистов вмешиваться в дела народов, под
I-цrвшихся на революцию, означали бы не что иное, как аrрес
сию- угрозу всеобщему миру. Мы должны прямо заявить, 
'ПО в случае империалистического экспорта контрреволюции· 

ко.ммунисты п.ризовут народы всех стран сплотиться, мобили
зовать свои силы и, опираясь на мощь мировой социалистиче
ской системы, дать решительный отпор врагам свободы, вра
r:ам мира. Словом, как аукнется, так и откликнется! (Пр о
должительные аплодисменты_). 

3. Мирное сосуществование- генеральный курс 
внешней поJJитики Советского Союза. 

Народы- решающая сила в борьбе за мир 

, Товарищи! За отчетный период на мировой арене произо
шли важные изменения в расстановке CИJI. Мировая социали
стическая система стала надежным щитом, прикрывающим не. 

только народы дружес:гвенных нам стран, но и все человечество 

от. военных ав.антюр империаJiизма, И тот факт, что пер~вес 
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сил находится на стороне социалистического содружества на

родов, является величайшим счастьем для всего человечества. 
Вместе с тем получили дальнейшее развитие миролюбивые силы 
во всем мире. 

Еще несколько лет назад в международных отношениях вы
ступали два противостоящих лагеря - социалистичес!шИ и 
империалистический. Теперь активную роль в международных 
делах стали играть и страны Азии, Африки, Латинской Аме
рики, освободивmиеся и освобождающиеся от чужеземного 
гнета. Эти страны нередко называют нейтралистскими, хотя 
их можно считать нейтральными J!ИШЬ в том смысле, qто 

они не входят в существующие воеЕно-политические союзы. 

Однако эти страны в больmиt~стве своем отнюдь не ней
тральны, когда речь идет о коренном вопросе современности

вопросе мира и войны. Они, как правило, выступают за мир, 
против войны. Освободившиеся от IюлониаJшзма страны nре
врзщаются в серьезный фактор мира, фак'Гор борьбы с коло
ниализмом и империализмом, без учета их интересов нельзя 
уже- решать основные вопросы мировой политики. 

В самих капиталистических странах народные массы также 
все более активно выступают против войны. Рабочий: класс и 
все трудящиеся борются щютив гонки вооружений, против гу
бительной политики поджигателей войны. 

Таким образом, агрессmнюму курсу имnериалистических 
держав противостоят теперь возросшие силы. Борь6а стран со
циализма и всех миролюбивых сил против подrотовки новой 
аrрессии и войны соетавляет тшrвное содержание современной 
мировой политики. 

За минувшие годы силы вой:Еы и аrрессии не раз ставили 
под угрозу всеобщий мир. В 1956 году империалисты одновре
мешю с контррево.riюционным мятежом в В'енгри:и организо· 
вали нападение на Египет. Во второй половине 1957 года имие
риалисты подготовили вторжение в Сирию, rрозивш~ большим 
военным иожаром. Летом 1958 тода, в связи с революцией в 
Ирзке, они предприняли интервенцию в Ливане и Иордании 
и одновременно создали напряженность в райош~ острова Тай
вань, принадлежащего Китайской НародН'ОЙ Республике. 
В апреле- мае 1960 года американские империалисты заслали 
свои военные самолеты в воздушное пространство СССР н 
сорваJш Парижекое совещание.в верхах. Весной \961 года они 
организовали вооруженное вторжение наемных банд на Кубу 
и попытались подчинить себе Лаос, втянуть его в агрессивный 
военный блок СЕАТО. Но все эти вылазхи империалистов по· 
терпели крах. 

Был'О бы величайшей ошибJ{ОЙ, однако, рассчитывать на то, 
что провалы агрессивных планов образумили империалистов. 
Факты говорят об обратном. Они не прекращают своих по-
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пыток обострить еще больше международную обстановку и 
nоставить мир на грань войны. В последние месяцы империа
листы сознательно пошли на создание опасной ситуации в 
центре Европы, угрожая взяться за оружие в ответ на наше 
предложение покоичмть с остатками второй мировой войны, 
заключить гермаиский мирный договор и нормализовать поло
жение в Западном Берлине. 

В обстановке обострения международного положения мы 
вынуждены были принять необходимые меры, чтобы обезопа
сюъ нашу страну от посягательств агрессоров и спасти qело· 

вечество от опасности новой мировой войны. Советское nрави
тельство вынуждено было приостановить сокращение воору
женных сил, запланированное из 1961 год, увеличить расходы 
на 9борону, отсрочить увольнение в запас солдат и матросов, 
возобновить испытание l:ювых, более мощных видов оружия. 
Эти мЕ:.ры мы вынуждены были провести. они были едино
душно поддержаны нашим народом, nравильно поняты наро· 

дами других стран, Iюторые знают, что Советский Союз никогда 
не встанет иервым на путь развязывания войны. Советские 
люди хорошо знают повадки агрессоров. Мы не забыли годы 
Великой Отечественной войны. вероломного, подлого наnадения 
гитлеровской Германии на Советский Союз. Перед лицом воен
ноЙ' угрозы, созданной империалистами, нет и не может быть 
места благодушию и беспечности. (А плод и с м е н ты). 

На Заnаде кое·кто сейчас утверждает, будто меры Совет
ского правительства по укреплению обороны нашей Родины 
есть отказ от политики мирного сосуществования. Это, разу
меется, явный вздор. Политика мирного сосуществования выте
кает из сущности нашего строя. 

Мне хотелось бы напомнить такой факт. В дни, когда наша 
стран:а отбиваm1сь от яростных атак белогвардейщины и ино
странных интервентов, Советское правительство обсуждало во
прос о государственном гербе. На первом проекте герба был 
изображен меч. Владимир Ильич резко выступил против этого. 
«Зачем же меч?- сказал он.- Завоевания нам не нужны. За
воевательная политика нам совершенно чужда; мы не щша

даем, а отбивае.мся от внутренних и внешних врагов; война 
наша -оборонительная, и меч- не наша эмблема». Эмблемой 
нашей страны, иак известно, стали Серп и Молот- символ мир
ного созидательного труда. (Бурны е а плод и с м е и ты). 

Принцюш мирного сосуществования, разработанные 
В. И. Лениным и получившие развитие в документах нашей 
партии, неизменно остаются генеральным курсом советской 
внешней политики. Вся внешняя политика Советского правн
те.пьства убедительно свидетельствует о верности парт11и, всего 
советекото народа миролюбивому ленинскому курсу. (А п л о
дисмевты). 
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Но военную угрозу трудно предотвратить в одr-юстороннем 
rюрндке так же, как трудно погасить костер, если один человек 
.1Jьет на огонь воду, а другой - керосин. Западные. державы, 
которые доJiжны быть не меньше нас заинтересованы в том, 
чтобы избежать термоядерной катастрофы, обязаны, в свою 
очередь, проявлять готовность искать пути урегулирования 

спорных вопросов на взаимно приемлемой основе. 
Некоторые пацифистски настроенные JIЮди на Западе по 

простоте душевной считают, что если бы Советский Союз по
больше уступал западным державам, то не было бы и обостре
ния международной напряженности. Такие люди не учитывают, 
что политика империалистических держав, в том числе и их 

внешняя политика, определяется классовыми интересами моно

полистического капитала, которому органически присуши 

агрессия и война. Когда под давлением масс берут верх сто
ронники более или менее умеренной политики, происходит раз
рядка международной напряженности, тучи войны несколько 
рассеиваются. Когда же дав.пение масс ослабевает и победу 
одерживают те группировки буржуазии, которые обогащаютсн 
на гонке вооружений и видят в войне возможность допоJlНИ

тельной наживы,- наступает обострение международной об
становки. 

Таким образом, мирное сосуществование государств с рав,
личпым общественным строем может быть сохранено и обе
спеч~но только самоотверженной борьбой всех народов nро
тив агрессивных устремлений империалистов. Чем выше мо
rушество социалистического лагеря и чем активнее развер

тывается борьба за мир в самих I\апиталистических странах, 
тем труднее империалистам осуществлять свои агрессивнш:• 

nланы. 

Мир и мирное сосуществование- не совсем одно и то же. 
Мирное сосуществование -это не просто отсутствие войны, не 
пременное, неустойчивое перемирие между войнами, это сосу
ществование двух nротивоположных общественных систем, 
основанное на взаимном отк"азе от применевин войны как сред
ства решения межгосударственных споров. 

Опыт истории У'~ИТ, что уступками агрессора не ублажишь. 
Уступки империалиста:v~ в жизненно важных вопросах-- это 
уже не политика мирного сосуществования, а каnитуляция пе

ред агрессшшыми силами. Мы на это никогда не пойдем. 
(А плод и с м е н ты). Империалисты должны, наконец, по
IIЯТЬ, что они уже не являются вершителями судеб человечества 
11 что социализм, хотят они того или не хотят, будет существо

пать, развиватьсп и крепнуть. (Б. у р н ы е а п л о д и с
м е н ты). Но nока не nохоже на то, что господа империалисты 
усвоили эту истину. От них можно ждать авантюристических 
дейетвий, !{ОТорые гибельно отразятсн на сотн.я.х, .милдион0в 

людей. Поэтому надо не потакать агрессорам, а обуздывать их! 
(Пр о д о л ж и т е льны е а п ,:.1 о д и с м е н ты}. 

Большой вклад в дело борьСы против сил агрессии и войны 
внесли организованные в различные союзы и движения сто

ронники мира во многих странах. Все помнят, как в начале 
пятидесятых годов сотни миллионов людей выступали за за
прещение атомного оружия, как гневно протестовали народы 

Европы против создания пресловутого «Европейского оборони
тельного сообщества» и участия в нем Запащюй Германии. 
Давление народных масс на парламенты и правительства ока
зало сильное воздействие. 
, Действия сторонников мира приобретают важное значение 
особенпо теперь, когда опасность новой войны возросла. В ~;ло
жившейся обстановке люди доброй воли не могут более огра
ничиваться одними пожеланиями в пользу ми ра. Нельзя не ви
деть, что, несмотря на многочисленные выступления обществен
I-юсти в пользу мира, силы агрессии и войны наглеют все 

больше. В самом дeJie, еще несколько лет тому назад ни один 
политик на Западе не смел, не рискуя своей карьерой, заик
нуrrься о вооружении германского бундесвера. Теперь же ми
лИтаризация Заnадной Германии идет по.тшым ходом, бунде
свер стал уже крупнейшей военной силой в Западной Европе. 
Военный министр Западной Германии Штраус цинично бахва
литtя тем, что Федеративная Республик:а Германии не только 
ВХОДИТ в НА ТО, но и командует там. Более того, произошло 
нечто неслыханное- правительства Англии и Франции; то есть 
стран, пострадавших в прошлом от германского милитаризма, 

предоставили бундесверу полигоны и казармы на своей терри
тории и отдали свои вооруженные силы под командование 

бывших гитлеровских генералов. Таким образом, солдаты бун
десвера топчут британскую землю, куда они не могли попасть 
с помощью оружия в двух мировых войнах. 

· Мы разделяем чувства горечи и негодования французских 
и английских патриотов, которые видят, как по их родной земле 
маршируют западногерманские реваншисты. 

Ветер слов не двигает мельниц,- говорится в пословице. 
Тем· более нельзя разговорами о мире сдержать военную ма

шину агрессоров. Нужно действовать решительно и активно, 
чтобы своевременно, пока еще не поздно, остановить преступ

ную руку поджигателей войны. Разумеется, борьба за мир, как 
и всякая борьба, требует напряжения сил и выдержки. Когда 
дерешься, не только наносишь, но и nолучаешь удары. Но 
можно ли бояться этого, когда п,ело идет о судьбах всего чело-. 
вечества? Нужно осознать, что прежде всего от самих народов, 
от их решимости и активных· действий зависит: быть ли миру 
на земле или человечество будет ввергнуто в катастрофу новоИ 
мировой войны. Надо nовышать бдительность народов пgотив 
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происков империалистических поджигателей воИны. Активные 
антивоенные высrупления народов нельзя откладывать до на

чала войны, надо развертывать борьбу немедленно, не ожидая, 
когда начнут падать ядерные и термоядерные бомбы. 

Сила движения сrоронников мяра в ero массовости, органи
зованности и решительных действиях. В мире зз.иитересованы 
все народы, все слои общества, кроме узкой кучки монополи
стов. И народы должны настойчиво требовать осуществления 
политики мира, использовать все формы борьбы для достиже
ния этой цели. Народы могут и должны обезвредить тех, кто 
одержим безумными идеями милитаризма и войны. В борьбе 
за мир народы- решающая сила. (Бурны е а плод и с
м е н ты}. 

4. Добиваться решения 
международных проблем мирным путем, 

разоблачать происки и маневры поджигатеuей войны. 
Улучшать взаимоотношения между государствами 

Товарищи! Сложившаясн обстановка требует безотлагатель
ного решения. коренных международных 11роблем аа основе 
принципов мирного сосуществования. Советский: Союз после 
ХХ съезда выдвинул широкую и реальную программу действий, 
обеспечивающую сохранение и укреnление всеобщещ мира. 
Суть этон програм:мы, если говорить кратко, сосrоит в том, 
чтобы избавить человечество от опасной и обременительной 
гонки вооружевий, покончить с осrатками второй мировой 
войны, убрать преграды на пути к оздоровлению международ
ной обстановки. 

Важнейшей составно'Й частью внешиепоJП1!тич~коИ деятель
ности нашей партии является борьба за всеобщее и полное 
разоружение. Советский Союз вед:ет эту борьбу уже многие 
годы, ведет настойчиво и упорно. Мы вееrда были решитель· 
ными противниками гонки вооружений, так как в прошлом 
соперничество в этой области не только возлагало на народы 
тяжкое бремя, по и неиз{)ежно nриводило к мировым войнам. 
Мы являемся еще более решительными противниками гонки 
вооружений в наетоящее время, когда в военном деле произо
шел колоссальный технический переворот и когда использова
ние современного оружия неизбежно повлекло бы за собой 
гибель сотен миллионов людей. 

Накопление этих видов вооружения, происходящее в об
становке холодной войны и военного психоза, чревато губитель
ными последствиями. Достаточно, чтобы ·сдали нервы у какого
либо военного типа, дежурящего rде-то на Западе у «кнопки», 
и могут произойти события, которые навлекут немало бед на 
народы всего мира. 

30 

Разумеется, когда мы выдвигаем программу всеобщего н 
полного разоружения, речь идет не об одностороннем разору·· 
жении социализма перед лицом имnериа.!Jизма и наоборот, а о 
всеобщем отказе от оружия как: средства решения сrюрных 
межгосударственных проблем. Не осмеливаясь заявить, что 
они против разоружения, правящие круги капиталистических 

стран, и в первую очередь США, Англии, Франции, сложили 
легенду, будто Советский Союз против контроля над разоруже
нием. Мы разоблачили этот маневр и открыто заявили, что 
готовы наперед согласиться с любы~и их предложениями о са
мом строгом международном контроле, если они примут наши 

nредложения о всеобщем и полном разоружении. 
Теперь для отвода глаз империалисты nодняли лицемерную 

шумиху в связи с тем, что мы были вьrnуждены провести экспе
римента.~1ьные взрывы ядерного оружия. Но их. шумиха не по
мешала народам понять, что мы пошли на это только потому, 

что западные державы, заведя в тупик решение проблемы 
разоружения и переговоры об испытаниях ядерного оружия, 
вовсю раскрутили маховик своей военной машины, чтобы до
стигнуть перевеса в сиде над социалистическими странами. Мы 
упредили их и тем самым сохранили nре.имущественное поло

жение на стороне социалнстнческого лагеря, стоящего на 

страже мира. (Бурны е а плод и с м е н ты). 
Наши меры были вынужденными. Было известно, что в 

США давно готовили возобновление испытаний, а Франция не
однократно проводила их. В нынешних условиях становится 
еще более очевидной необходимость борьбы народов за избав
ление от гонки вооруЖений. Проблема разоружения затраги
вает кровные иатересы каждого народа и всего человечества. 

И когда она будет решена, отпадет всякая необходимость в 
ядерном оружии, а следовательно, и в его производстве и 

испытаниях. 

Крупнейшее ана:чение мя сохранения и укрепления мира 
имеет проблема ликвидации остатков втором мирооой войны. 
Нельзя мириться с тем, что 1 б лет спустя после победы над 
гитлеровскими захватчиками все еще не завершено мирное 

урегулирование с Германией. Эта в::епростительная затяжка 
деликом лежит на ответственности западных держав во главе 

с США. Пренебрегая интересами народов, они сразу же после 
окончания войны взяли курс на возрождение германского ми

литаризма. 

Отсутствие мирного договора уже сыграло на руку бонн
ским реваншистам. С помощью американских империалистов 

они воссоздали свою армию д.чя новой агрессии. Западногер
манские милитаристы спят и видят, как бы воспользоваться 
неустойчивостью положения в Европе, чтобы столкнуть между 
собой своих бывших противников- державы антигитлеровской 
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коалиции. Они мечтают rюглотить Германскую Демократиче
скую РеспубЛ1шу, поработить другие соседние страны, взять 
реванш за поражение во второй мировой войне. 

Мы считали и считаем, что мирный договор, закрепив гrр
манские границы, определенные Потедамским соглашение:v\, 
свяжет руки реваншистам и отобьет у них охоту к авантюрам. 
Социалистические страны дОiiГО ждали с подписанием до~ 
говора, надеясь, что в В ашингтоне, Лондоне и Париже здравый 
смысл возьм~т· верх .. Мьi и сегодня готовы вместе с западными 
державами искать взаимоприемлемое и согласованное решение 

путем переговоров . 

Недавно, во время пребывания на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, министр иностранных дел 
СССР тов. Громыко имел беседы с государственным секрета
рем и президен'Гом Соединенных Штатов. Он также имел бе
седы с министром иностранных дел и с премьер-министро'V! 

Англии. После этих бесед у нас складывалось впечатление, что 
западные державы проявляют известное понимание обстановки 

н что они склонны к поискам решения германской проблемы 

н вопроса о Западном Берлине на взанмопрпем'лемой основе. 
Однако в западных странах и прежде всего в Соединенных 

Штатах проявляется странная особенность. Там одно говорится 
во время бесед между госудr~рствениыми деятелями, а дру

гое- в прессе, хотя видно, что пресса явно информирована 

о характере этих бесед. В западной nечати вопрос о герман
ском мирном договоре подается в неразумном , нереалистичном 

плане. Бросают, например, упрек, что, решая германский во
прос, кто-то хочет взять себе сад, а взамен отщ1ть пблоко. 

Образ, может 'быть, и нравится авторам. Но в данном случае 
этот образ не отражает действительной картины. 

Известно, что Советское правительство предлагает подпи
сать германский мирный договор. Мирный договор заключае1ся 
для того, чтобы, насколько это возможно, расчистить пути для 
создания нормальных отношений между государствами и .пред
отвратить не только угрозу новой войны, но и ослабить меж". 
дународную напряженность. 

Мы исходим из фактического положения, которое сложи 
лось после разгрома гит.1еровской Германии, из наличия двух 
германских государств и тех границ, которые установлены 

после войны. Всякая война, как бы тяжела и кровопролитна 
онu ни была, должна завершиться подписанием мирного до
говора. (А плод и с м е н ты). За агрессию, за развязывание 
войны приходится нести ответственность, расш1ачиваться. Так 
обстоит дело. При чем тут сад, при чем тут яблоки? (О ж и в
л е н и е в з а л е. А п л о д и с м е н ты). 

Некоторые западные политюш дают нам, так сказать, «доб
рый совет», заяFляя, что подписание мирного договора опасно 
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для Советского Союз а и других социалистических стран. Как 
это понимать? С каких это пор стали считать, что война. опасна 
толь;ю для одной стороны? Времена господства империалисти
ческих держав прошли безвозвратно. Ныне Советский Союз -
могучая социалистическая держава. Успешно развивается вели
кий социалистический _лагерь, который обладает развитыми 

промышленностью и сельским хозяйством, передовой наукой и 
техникой. (Бурные аплодисменты).· 

Думаю, империалистические круги догадаются, чtо если мы 
имеем развитые промьпnленность и сельское хозяйство, то, 

безусловно, вооружение нашей Советской Армии отвечает са
мым современным требованиям. (А плод и с м е н ты). 

Мы считаем, что сейчас силы социализма, все силы, стоя
щие на позициях борьбы за мир, могущественнее агрессивных 

империалистических сил. Но даже если согласиться с прези
дентом Соединенных Штатов, который совсем недавно заявил, 
что у нас равные силы, то и тогда явно неразумно грозить вой
ной. Поскольку признается равенство, то из этого надо дел·ать 
надлежащие выводы. В наше время опасно проводить поли-
тику С ПОЗИЦИИ СИЛЫ. (А ПЛОД И С М е Н ТЫ). . 

Германский мирный договор должен быть и будет подписан 
вместе с западными державами или без них. (А п л о д и с
м е н ты). 

На основе этого договора будет нормализовано и положе
ние Западного Берлина как вольного демилитаризованного го
рода. Западные государства и все страны мира должны пользо
ваться правом доступа в Западный Берлин в соответствии с 
международными нормами, то .есть иметь соответствующую 

договоренность с правительством Германской Демократиче
ской Республики, по территории которой проходят все комму
никации Западного Берлина с внешним миром. (А плод и с
м е н ты). 

Некоторые представители западных держав говорят, что 
наши предложения о том, чтобы германский мирный договор 
был заключен в этом году, являются ультиматумом. Но это 
неправильное утверждение. Ведь предложения Советского 
Союза о заключении мирного договора и решении на этой 
основе вопроса о Западном Берлине, превращении его в воль
ный город были выдвинуты еще в 1958 году. С тех пор прошло 
много времени. Мы не форсировали решение этого вопроса, 
надеясь на достижение взаимного понимания с западными 

странами. Спрашивается: где же здесь ультиматум? Предлагая 
заключить германский мирный договор, Советское правитель
ство не предъявляло никакого ультиматума, а исходило из не

обходимости решить, наконец, этот назревший вопрос. 
Советское правительство и сейчас настаивает на быстрей

шем решении германского вопроса, оно против того, чтобы 
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откладывать ero до бесконечности. Если западные державы 
проявят· готовность к урегулированию германской проблемы, то 
вопрос о сроках подписания германского мирного договора не 

будет иметь такого значения; мы не будем тогда настаивать на 
том, чтобы подписать мирный договор обязательно до 31 де
кабря 1961 года. Главное- решить вопрос, ликвидировать 
остатки второй мировой войны, подписать германский мирный 
договор. В этом основа, в этом суть. (А плод и с м е н ты). 

Решение этих проблем откроет путь для осуществления 
дальнейших шагов в области мирного межгосударственного со
трудничества, как многостороннего, так и двустороннего. Что 
же еще надо nредnринять дЛя укрепления мира помимо заклю
чения германского мирного договора? 

Давно уже назрел вопрос о существенном улучшении меха~. 
низма Организации Объединенных Наций. В годы холодной 
войны этот механизм заржавел и стал работать с перебоями. 
Пришло время его очистить, снять накопившиеся наслоения, 
влить в него свеЖие силы с учетом изменений в международной 
обстановке за аоследние . годы . Пора, наконец, восстановить 
законные права Китайской Народной Республики в ООН. 
(Бурны е, пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 
Назрела необходимость решИть вопрос о представительстве 
германского народа в Органи~ации Объединенных Наци-й. 
{Пр о д о л ж и т е ль н ы е а плод и с м е н ты). При сло
Жив'шейся ситуации самым разумным было бы заключение 
мирного договора с обоими реально существующими герман
скими государствами и прием их в члены ООН. Пора осущест
вить подлинное равноправие во всех органах ООН для сложив
шихся в мире трех групп государств- социалистических, 

нейтралистских и империалистических. Пора положить конец 
попытr{ам использовать эту организацию в интересах военной 
группировки западных держав. (А,п л о д и с м е н ты). · 

Нужно решить в соответствии с жизненными интересами 
нарор.о.в проблему окончательной ликвидации колониального 
Гнета во всех ег9 формах и проявлениях. Одновременно надо 
не на словах, а на деле обеспечить эффективную riомощь наро
дам, ликвидировать последствия колониализма. Надо помочь 
им быстрее подняться до урщш!f развитых стран в экономиче
ском и культурном отношении. Путь к этому мы прежде всего 
видим в том, чтобы заставить колониальные державы вернуть 
своим жертвам хотя бы часть награбленного. Советский Союз, 
другие социалистические страны уже . оказывают народам 

бескорыстную дружественную· поддержку и помощь в развитии 
их экономики и культуры. Эту помощь мы будем оказывать и в 
дальнейшем. 

Немаловажную роль в оздоровлении всей международной 
обстановки может сыграть решение на3ревших региональных 
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политических проблем. Мы придаем большое значе'ние проб
леме создания зон без атомного оружия, в первую очередь в 
Европе и на Дальнем Востоке. Важную роль в укреплении 
безопасности мог бы сыt'рать пакт о иенаnадении между стра
нами Организации Варшавского Договора и стр-анами Севера· 
атлантического военного блока. Можно было бы договориться 
также о создании зоны разъединения вооруженных сил воен

ных группировок и приступить к сокращению вооруженных 

сил, находящихся на чуЖих территориях. А если бы страны, 
входящие в военные блоки, пришли к разумному убежде
нию распустить вс€ во€нные союзы и отвести вооруженные 

силы в пределы собственных национальных границ, то это 
было бы самым лучшим, самым радикальным решением воп
роса. 

Одним словом, при взаимном желании можно было бы осу
ществить немало полезных шагов, которые помог ли бы наро
дам ослабить военную опасность, а затем и вовсе ее ликвиди-
ровать. _ 

Путь к улучшению международной обстановки мы видим 
в дальнейшем развитии деловых отношений со всеми странами. 

Наши отношения с социалистическими странами были, есть 
и будут отношениями неразрывной братской дружбы и сотруд
ничества. (А плод и с м е н ты). Мы и дальше будем раз
вивать и совершенствовать взаимовыгодные экономиче-ские и 

культурные .связи с ними на основе долговременных согласо

ван:ных планов. Такое сотрудничество даст нам всем возмож
Iiосr-n: тягать:- вперед ПО ' ТI}lТЯ .С@Ц~ашиз.ма н · коммунизма .. еще 
быс11рее. (Бурны е ап л о д исме tг.т ы). 

Тл)!бокое , удовл-е:rворение вызмвает у советски-х людей раз
витие нашего сотрудничества .с великими державами Азии
Индией и Индонезией. Нас р'адуют их ·успехи, мы nонимаем их 
трудности и с готовноствю·расширяем деловое сотрудничество, 

помогаюшее им поднимать· экономику и культуру. На таких же 
основах успеШ1Iо развиваются наши отношения и с другими 

странами Азии и Африки, освободившимися от чужеземного 
ига,- Бирмой, Камбоджей, Цейлоном, .Объединенной Араб
ской Республикой , Ираком, Гвинеей, Ганой, Мали, Марокко, 
Тунисом, Сомали и другими. Мы будем развивать деловое со
трудничество с Сирийской Арабской Республикой. 

После долгих и мучительных испытаний в Конго создано 
правительство, которое объявило себя преемником правитель
ства Патриса Лумумбы. Советское правительство готово ока
зать помощь народу Конго в решении тех трудных задач, кото
рые стоят перед ним в борьбе за ликвидацию последствий ко
лониального гнета. 

Наши отношения со странами Латинской Америки за от
четный период также получили свое развитие вопреки 
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барьерам, искусственно создаваемым внутренней реакцией и 
американскими империалистами. Сломав эти барьеры, герои
ческий народ Кубы налаживает равноправное сотрудничество 
с зарубежными странами. И хотя империалисты США идут 
на все, вплоть до свержения законных правительств , лишь бы 
помешать латиноамериканским странам проводить независи

мую политику, жизнь все равно возьмет свое. 

Мы и впредь намерены помогать народам молодых незави
симых государств стать на ноги, окрепнуть и занять достойное 
место в международных делах. Народы этих стран вносят цен 
ный вклад в великое дело борьбы за мир и прогресс. На этом 
пути они всегда найдут надежных и верных друзей в лице Со
ветского Союза, всех социалистических стран. (Пр о д о л ж и
т е льны е а плод и с м е н ты). 

Важное значение мы придаем отношениям с готrавными 
странами капиталистического мира и в первую очередь с Со
единенными Штатами Америки. Внешняя политика Соединен
ных Штатов за последние годы неизменно направлена на 
обострение международной обстановки. Это вызывает сожале
ние у всех миротрбивых народов. Что касается Советского 
Союза, то он всегда считал и считает, что нет иного пути к 
предотвращению всеобщей истребительной войны, кроме нор
мализации отношений между государствами, независимо от их 
социального строя. А раз так, то нужно взаимно искать пути 
к этому. Никто не требует от правящих кругов США, чтобы 
они полюбили социализм, так же как они не могут требовать 
от нас, чтобы мы полюбили капитализм. Главное состоит в том, 
чтобы они отказались от решения спорных вопросов средствами 
войны и строили международные отношения на принципах 
мирного, экономического соревнования. Если реализм одержит 
верх в политике США, то будет устранено одно из серьезных 
препятствий на пути к оздоровлению всей международной об
становки. От такого подхода выиграют не только народы наших 
стран, но и другие народы, дело мира во всем мире. (А п л о
д и с м е н ты). 

Нормальные делорые экономические и культурные связи 
мы намерены расширять и укреплять с Англией, Францией, 
Италией, Западной Германией и другими странами Западной 
Европы. За последние годы в этом деле достигнут заметный 
сдвиг, и все теперь зависит от наших партнеров. 

Особое внимание Советский Союз уделяет развитию связей 
со своими соседями. Различие соuиальных и политических си
стем не . мешает развитию дружественных, взаимовыгодных 

отношений между СССР и такими странами, как Афганистан 
и Финляндия. Неплохо развиваются у нас связи с Австрией 
и Швецией. Мы прилагали и будем прилагать усилия, чтобы 
улучшить отношения с Норвегией и Данией. В последнее время 
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улучшаются отношения с соседней с нами Турuией. Мы хотим, 
чтобы эти отношения развивались и дальше. 

Советский Союз хотел бы жить в мире и дружбе и с такими 
соседями, как Иран, Пакистан и Япония. К сожалению, пока 
что их правящие круги не могут или не хотят выпутаться из 

тенет военных блоков, навязанных им западными державами, 
и не используют возможностей для делового сотрудничества 
с нашей страной. Нынешняя политика правительств этих стран 
таит в себе угрозу для их народов. Особенно отличается шах 
Ирана, который дошел до того, что согласился превратитъ 
почти половину страны в зону смерти ради интересов агрессив

ного блока СЕНТО. 
Советский Союз приложил немало усилий к тому, чтобы 

улучшить свои отношения с Японией. Однако правительство 
этой страны, связанное неравноправным военным договором с 
США, все еще не хочет ликвидировать остатки второй мировой 
войны. Отсутствие советеко-японского мирного договора су
щественно затрудняет развитие сотрудничества между нашими 

странами. В японском народе крепнет сознание того, как много 
теряет от этого Япония. Мы надеемся, что рано или поздно 
здравый смысл одержит верх и наши отношения с Японией по
лучат должное развитие к обоюдной выгоде. 

В развитии международных отношений приобретают все 
большую роль экономические связи, как один из важных эле
ментов мирного сосуществования. За отчетный период объем 
внешней торговли СССР почти удвоился. Установлены прочные 
торговые отношения более чем с восемьюдесятью странами. 
Однако в этой области можно было бы сделать гораздо больше, 
если бы западные -державы прекратили чинить препятствия, 
а подчас и произвол, срывая деловое сотрудничество с социа

листическими странами. Кстати сказать, эта устарелая прак
тика наносит больше ущерба им самим, нежели нам. Кто про
водит политику дискриминации, торговых барьеров и даже 
блокады, тот неизбежно разоблачает себя как поборник подго
товки войны и противник мирного сосуществования. 

За последние годы широкое развитие получили культурные 
связи нашей страны. Сейчас мы осуществляем их более чем со 
ста странами. Ежегодно свыше семисот тысяч советских людей 
выезжают за границу и свыше семисот тысяч иностранцев при

езжают к нам. Мы готовы и впредь широко развивать эти 
взаимополезные международные контакты. Они могут и 
должны играть свою роль в укреплении сотрудничества и взаи

мопонимания между людьми. 

Одним из важных элементов советской внешней политики 
стали контакты с руководящими деятелями других стран. Как 
известно, В. И. Ленин, непосредственно руководивший внешней 
политикой Советского государства, при всей его занятости 
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встречался с деятелями США, Ан г ЛИ'И, Франции, Финляндии, 
АфГанистана и других tтран, вел с ними переговоры, лично 
намеревался принять участие в Генуэзской конференции 
1922 Года. ЦентралыiЬIЙ Комитет считал своим долrом 
неуклонно соблюдать эту . ленинскую традицию. Проводя 
активную внешнеполитическую работу, члены Президиум:а ЦК 
КПСС часто посещали страны социалистического содружества, 
совершили 65 поездок в 27 н>:>социалистических государств. 
Немало пришлось поездить по белу свету и мне. Ничего не 
поделаешь - положение обязывает, этого требуют интересы 
дела. (Про.f!.олжите.'!ьные аплодисменты). 

У себя в стране мы приняли много высоких зарубежных 
гостей, включая глав государств и правительств стран Европы, 
Азии, Африки, Латинской Америки. Частыми и желанными го
стями были у нас руководители партий и правительств социа
листических стран. Мы и вnредь готовм как к двусторонним, 
так и к многосторонним встречам с главами государств и пра
вительств. 

Товарищи! События показывают, <tro внешнеполитический 
курс нашей партий, выработанный на ХХ съезде, был правильс 
ным. Следуя этому курсу, мы одержали крушrейшие победы. 
И теперь, когда наши силы намного возросли, мы будем также 
неуклонно и последовательно проводить ленинский курс, до
биваться победы· идеи мирноrо сосущество-вания·. В современ
ных условиях открылась перспектива д:о6иться мириого сосу~ 
ществования на ~;tесь период, в те'lение кoroporo должны rraiffи 
св-6е решение социальные и политические проблемы, ныне ра:3~ 
,n:еляющие мир. Дело ид·ет к тому, что еще до полной победы 
социализма на з.емле, ripи сохранении капитализма в. части 
мир·а, возникнет реальная возможность исключить мировую 

воИну из жизни общества. (А плод и с м е н ты). 
В. И. Ленин учил нас сохранять твердость, непреклонность, 

пеиримнрнмоств там, где речь идет о коренных, принципиаль
ных позициях. В труднейших условиях, когда единственное 
социалистическое государство противостояло атакам всего 

каnиталистического мира, когда враг штурмовал нас и с 

фронта, и с тыла, и с фланrов, Владимир Ильич говорил с 
империалистами твердым, р~шительным языком, проводя в то 

же время гибкую линию и сохраняя за собой постоянную ини
циативу. 

Какие задачи вытекают для внешней политики Советского 
Союза из современного международного поло,женюr? Мы 
должны и впредь: 

- неуклонно и последовательно осуществлять принцип мир

ного сосуществования государств с различным социальны;и 

строем, как генеральный курс внешней nолитики Советского 
Союза (аnлодисменты); 
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- должны крепить единство стран социализма нз основе 
братск.оrо сотрудничества и взаимопомощи, вносить свой вклад 
в дело укрепления могущества мировой социалистической си
стемы (а п л о д и с м е н т ы) ; 

-- развивать контакты и сотрудничать со. всеми борцами 
за мир во всем мире; вместе со всеми, кто хочет мира, высту

пать против всех, кто хочет войны (а плод и с м е н ты); 
-- крепить пропетарекую солидарность с рабочим классом 

и трудящимися всего мира, оказывать всемерную моральнуЮ 
и материальную поддержку народам, борющимся за свое осво
бождение от империалистического и колониального гнета, за 
укреПJiение своей независимости (а плод и с м е н ты); 

-- самым широким образом развивать международные де
ловые связи, экономическое сотрудничество и торговлю_ со 

вс.еми странами, желающими поддерживать такие отношения 

с Советским Союзом (ап.ТJ.одисменты); 
- вести активную и гибкую внеШНJ9Ю политику, добиваясь 

урегулирования назревших мировых проблем riутем перегово
ров, разоблачать происки и маневры поджигателей войны, уста
навливать деловое сотрудничество со всеми государствами на 

основах взаимности. (А плод и с м е н ты). 
Жизнь доказала, что выдвинутый великим Лениным прин

цип мирнщо сосуществования государств с различным общест
венным строем -это путь сохранения мира и предотвращения 

всеобщей истребительной войны. Мы делали и сделаем все от 
нас зав-исящее; чтобы мирное сосуществование и мирное эко
н@мическое , соревн0-вание "ВОС'I:арж~т.во.ва.ч.и .во -··веем · -мире. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты). 

II. 
, ВСТУfi-ЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО СО·ЮЗА 

В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА 

Товарищи! Главным и определяющим в деятельности пар
тии после ХХ съезда была борьба за выполнение основных 
задач периода развернутого коммунистического строитель

ства: создание материально-технической базы коммунизма; 
да.пьнейшее укрепление экономической мощи СССР; коммун_и
стическое воспитание трудяiЦихся; все более полное удовле
творение растущих материальных и духовных потребностей 
народа. 

Центральный Комитет с удовлетворением докладывает 
съезду, что все отрасли народного хозяйства развиваются 
ускореннымИ темпами. Неуклонно повышается благосостояние 
народа. Новых высот достигли советская наука и культура. 
Успешно выполняется семилетний план. Наша Родина продвi:J
нулась далеко вперед в решении основной экономичесi~ой 
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задачи- догнать и перегнать наиболее развитые капиталиа 
стические страны по производству Продукции на душу населе
ния. А население Советского Союза, надо сказать, значительно 
увеличилось. Если к ХХ съезду оно составляло менее двухсот 
миллионов человек, то к XXII съезду возросло почти до 
220 миллионов. Хороший рост, товарищи! (А плод и
с м е н ты). 

В развитии экономики мы взяли широкий шаг и уверенно 
идем ленинской дорогой, берем одну высоту за другой. Все 
ближе наша великая цель, и уже отчетливо видна сверкающая 
вершина, на которую в недалеком будущем советский народ 
водрузит знамя комму;низма. (Бурны е а плод и с м е н ты). 

1. Борьба за nодъем экономического могущества страны. 
Семилетний план- важный этап в создании 
материально-технической базы коммунизма 

В создании материально-технической базы коммунизма ре
шающая роль принадлежит тяжелой индустрии как основе 
всего народного хозяйства. Разрешите привести данные о 
росте промышленного пропзводства ·после ХХ съезда. Назову 
цифры, включая предварительные итоги 1961 года. Хотя 
1961 год не закончился, но можно сказать, что по многим важ
ным видам продукции плановые наметки буду'!' превзойдены. 

За шесть лет производство промыш.ТJенной продукции воз
растет почти на 80 процентов. Вот покаватели по важнейшим 
видам продукции: 

Чугун (миллионов тонн) 

Сталь (миллионов тонн) . 
Прокат (миллионов тонн) 

Уголь (миллионов тонн) 

Нефть (миллионов тонн) 

Газ (миллиардов кубометров) 

Электроэнергия (миллиардов киловатт-

часов) . 
Продукция химической промышленности 
(миллиардов рублей) 

Продукция машиностроения и метал,1о-

обработки (миллиардов рублей) . 
Цемент (миллио-нов тонн) . 
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Произве
дено 

в 1955 
году 

33,3 
45,3 
35,3 

39] 
70,8 
10,4 

170 

3,7 

17 
22,5 

~ожидае

мое про

изводстьо 

в 1961 
году 

51' 1 
71 ,О 
55,0 

513 
166 
59,5 

327 

7,6 

38 
51 

1961 год 
в o;oo/n н: 
1955 году 

153 
157 
156 
131 
234 
575 

192 

205 

224 
226 

Особенно примечательны достижения ведущих отраслей 
тяжелой индустрии. За шесть лет вышJаDка стали увеличилась 
на 26 миллионов тонн, что превышает все годовое производ
ство стали в Англии. Добыча нефти выросла на 95 миллио
нов тонн- иными словами, создано пять новых Баку. Произ
Еодство электроэнергии увеличилось на 157 миллиардов 
киловатт-часов, то есть у нас как бы прибавилось 50 таких 
электростанций, как Днепрогэс имени В. И. Ленина. (А п л о
д и с м е н ты). 

На базе современной индустрии быстро идут в гору все от
расли народного хозяйства, успешно развивается легкая и пи
щевая промышленность. Партия проявляет заботу о повыше
нии жизненного уровня народа, об увеличении производства 
продуктов питания, одежды, обуви- всего того, что нужно че
ловеi\у. 

Вот некоторые данные о том, как выросло у нас производ
ство товаров народного потребления: 

Мясо (промышленная выработка, миJшио
нов тонн) 

Масло животное (промыш.~енная выра
ботка, тысяч тонн) 

Цельномолочная продукция (миллионов 

тонн) 

Масло растительное (тысяч тонн) 

Сахар-песок из свеклы (миллионов тонн) 

Рыба (улов, миллионов тонн) . 
Одежда и белье (миллиардов рублей) . 
Обувь кожаная (миллионов пар) 

Ткани- всего (миллионов квадратных 
метров) 

н том числе шерстяные (миллионов 
квадратных метров) 

Радиоприемники и телевизоры (тысяч 

штук) . 
Холодильники бытопые (тысяч штук) 

Мебель (миллионов рублей) . 

Пропззе
дено 

в 1955 
году 

2,5 

463 

2,6 
1168 

3,2 
2,7 
6,0 

271 

5543 

321 

4044 
151 
491 

Ожидае
мое про

изводство 

в 1961 
году 

4,5 

794 

9,0 
1730 

6,5 
3,7 
9,2 

443 

6661 

452 

6345 
731 

1280 ' 

1961 год 
в 0 /о0/о к 
1955 году 

178 

171 

345 
148 
200 
136 
152 
163 

120 

141 

157 
в 4,8 раза 

261 

Как видите, производство предметов потребления растет у 
нас быстрее, чем в недавнем прошлом.~Теперь мы имеем воз
можность с каждым годом наращивать производство этих то

варов. Только за три года семилетки сверх плана выпущено 
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свыше одного миллиарда метров тканей и около 70 миллио
нов пар обуви. Но потребности советских людей должны удов
летворяться еще полнее. На оставшиеся годы семилетки пра
вительство дополнительно выделяет для развития текстильной 
и обувной промышленности и их сырьевой базы около двух с 
половиной миллиардов рублей. К концу семилетки наша про
мытленность будет выпускать в год свыше девяти миллиар
дов квадратных метров тканей; будет производиться около 
трех пар обуви на душу населения. По производству этих то
варов СССР значительно превзойдет Англию, Францию и За
падную Германию, вместе взятые. 

Конечно, потребуется расширить посевы хлопчатника, под
.нять его урожайность. Эта задача, безусJювно, будет решена. 
С окончанием строительства Нурекской гидроэлектростанции 
представится возможность освоить в Таджикистане и Узбеки
стане 1,2 миллиона гектаров орошаемых земель nод наиболее 
ценные- длинноволокнистые сорта хлопка. Значительно уве
личится производство хлопка в связи с освоением Голодной 
степи в Узбекистане. Но самую надежную сырьевую базу 
текстильная промышленность получит в результате осуще
ствления программы стр~оительства заводов по производству 

искусственных и синтетических волокон. 

Наши планы -планы мирного стррительства. Партия за
ботится о подъеме экономического могущества страны, по
стоянно помнит о необходимости укрепления ее обороноспо
собности. У на·с созданы особе> точное приборостроение, специ
альная метал.лургия, атом,ная, элекчн;>нная и ракетная про

'мышленность, реактивная ,авиация, современное судостро~ние, 

производство средств автоматики. Эти ·отрасли уже хорошо 
заявили о себе - и не только на земле, но и в космосе. Они 
надежно служат делу мира, делу обороны. Мы располагаем 
сейчас межконтинентальными баллистическими ракетами, зе
нитным ракетным вооружением, ракетами для сухопутных 
войск, авиации и Военно-Морских Сил. 

В печати опубликованы сообщенИя об испытаниях наших 
новых ракет, которые имеют дальность полета 12 с лишним 
тысяч километров. В районе падения ракет стоят наши ко
рабли и засекают, когда и с какой точностью ракета достигает 
заданного района. Мы получаем сообщения о том, что наши 
ракеты действуют с исключительной точностью. 

Надо сказать, что в этом же районе находятся и американ
ские корабли, которые тоже следЯт за полетом советских ра
кет. Американцы публикуют соответствующие данные о поле
тах наших ракет, и мы сверяем эти данные с нашими. Конечно, 
мы верим товарищам, которые находятся на наших кораблях. 
Но тут получается нечто вроде двойного контроля- и нашего 
и п]Уотивника. (А л л о д и с м е н ты). 
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Наши противники,- правда, мы хотели бы, чтобы они не 
были н<fшими противниками, но приходится считаться с nриf'
родой империа.тiИзма ,- тоже подтверждают, что советсиие 
ракеты точно попадают в цель. Это хорошо! Мы и не сомне
I3ались в этом. (Аплодисменты). 

Поскольку я уже отвлекся от тенета, то хочу сказать, что 
очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного ору

жия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце 
октября. В заключение, вероятно, взорвем водородную бомбу 
мощностью в 50 миллионов тонн тротила. (А п л о д и
с м е н ты). Мы говорили, что имеем бомбу в 100 миллионов 
тонн тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не 
будем, потому что если взорвем ее даже в самых отдаленных 
местах, то и тогда можем окна у себя повыбить. (Бурны е 
а плод и с м е н ты). Поэтому мы пока воздержимся и не бу
дем взрывать э1'у бQмбу. Но, взорвав 50-миллионную бомбу, 
мы тем самым испытаем устройство и для взрыва 100-милли
онной бомбы. 

Однако, как говорили прежде, дай бог, чтобы эти бомбы 
нам никогда не пришлось взрывать ни над какой территорией. 
Это самая большая мечта нашей жизни! (Бурны е а п л о
дисменты). 

Я вижу в зале товарищей, которые создали нашw эамеча
тельные ракеты, двигатели к ним, точные приборы. Вижу и 
тех, которые работают над совершенствованием ядерного ору
жия.- Мы гордимся э1'ими товарищами, воздаем им должное, 
радуемся их творческим успехам, которые способствуют 
укреrтленню оборонной мощи нашей Родины, укреплению 
мира во всем мире. (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Успешно идет строительство советского подводного флота. 
Наши противники строят подводный флот, вооруженный бал
листическими р-акетами. Мы вооружаем свой флот и баллк
стиl'fескими и самонаводящимися ракетами. К этому обязываеl' 
нас обстановка. Наши щютивники по военным блокам гото
вятся стрелять с подводных лодок по территории как нашей 
страны, так и социалистических стран. Мы готовы ответить 
им, стреляя как по наземным, так и по надводным целям. Со
ветский Союз- континентальная держава. Те, кто захочет 
развязать войну против нас, вынуждены будут преодолевать 
водные пространства. Вот почему мы соэдаем мощный подвод
ный флот, вооруженный и самонаводящимиен ракетами, чтобы 
можно было за сотни километров расстреливать в океане суда, 
которые будут приближаться к границам социалистических 
стран. 

Советский Iюдводный флот с атомными двигателями, воо
руженный баллистическими и еамонаводящимися ракетами, 
зар-ко стоит на етрсrже на-ших сощrалистичеС'К'Нх аавоеванim: 



Он ответит сокрушительным ударом по агрессорам, в том 
числе и по их авианосцам, которые в случае войны будут 
неплохой мишенью для наших ракет, пускаемых с подводных 

Jюдок. (Бурные аплодисменты). 
Разрешите до.т~ожить съезду, что перевооружение Совет

ской Армии ракетно-ядерной техникой по.т~ностью завершеноо 
Наши Вооруженные Силы располагают теперь таким могучим 
оружием, которое позволит сокрушить любого агрессора. 
Оснащая Вооруженные Силы ракетами и аТОJ\ШЫМ подводным 
флотом, мы не сбрасываем со счетов и авиацию, продолжаеи 
ее развивать и совершенствовать. 

Позвольте от имени съезда выразить сердечную благо
дарность ученым, инженерам, рабочим, которые создали д;IЯ 
Советской Армии самое современное оружие. (Бур н ы е а п~ 
л о д и с м е н ты). Велика их заслуга перед всем человече
ством! Теперь империалисты уже не смогут безнаказанно 
вести военный шантаж против миролюбивых стран: в руках 
советского народа, строящего коммунизм, атомное и водород

ное оружие надежно служит делу мира. (П род о л ж и т е ль
ные аплодисменты). 

Советскому народу война не нужна, его поJныслы направ
лены на развитие мирной экономики, на осуществление веJiИ
ких планов коммунистического строите.'lЬства, на создание 

изобилия материальных и духовных благ для всех трудя
щихся. 

После ХХ съезда в промышленности, строительстве, на 
транспорте произошли серьезные качественные изменения, 

проделана огромная работа по техническому перевооружению 
всех отраслей материальпого производства. Созданы тысячи 
новейших типов машин, станков, аппаратов, приборов, средств 
автоматизации. Коренным образом улучшена структура топ
Jшвного баланса. Нефть и газ в общем объеме производства 
топшша составляли в 1955 году 23,5 процента, а сейчас-
42 процента. Экономия от использования более дешевого топ
лива за шесть лет превысила три миллиарда рублей. 

На новую техническую базу переведена электроэнергетикао 
Производятся тепловые и гидравлические турбины мощ
ностью 200-225 тысяч киловатт. Р<!зрабатываются проекты 
турбин мощностью до пятисот тысяч киловатт. Созданы круп
нейшие в мире энергосистемы, построены линии электропере
дач напряжением 500 тысяч вольт. Энерговооруженность ра
бочего возросла примерно на сорок процентов. 

Химическая промышленность во все больших масштабах 
использует в качестве сырья природный и нефтяной газ. В ре
зультате мы смогли значительно снизить себестоимость про
дукции, сберечь большое количество пищевого сырья. Только 
на выработке спирта из непищевого сырья в текущем году 
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экономится свыше 130 миллионов пудов зерна. Производство 
пластических масс .и химических волокон за шесть лет увели

чилось более чем в два раза. 
Развернулась большая работа по технической реконстру~

ции всех видов транспорта, грузооборот которого вырос на 
72 процента. Электрифицировано более десяти тысяч километ
ров железных дорог. Половина всех железнодорожных пере
возок теперь осуществляется электровозами и тепловозами, 

что дало возможность сэкономить за отчетный период около 
двух с половиной миллиардов рублей. Корабли под советским 
флагом совершают рейсы в порты более чем шестидесяти 
стран всех континентов мира. Тоннаж морского флота увели
чился почти в полтора раза. Гражданская авиация, оснащен
ная скоростными многоместными самолетами, ежедневно под

нимает в воздух до ста тысяч пассажиров. Централизованные 
перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользо
вания возросли в шесть раз. 

По существу заново создана промышленность сборного 
железобетона, производство которого доведено почти до со
рока миллионов кубических метров против 5,3 миллиона в 
1955 году. За последние годы произошли коренные изменения 
в технике строительного дела. Быстро развивается крупнопа
нельное строительство. Полный перевод строек на индустри
альные рельсы, переоснащение их современной техникой -
дело недалекого будущего. Таковы важнейшие отличительные 
черты развития промышленности, транспорта и строительства 

за отчетный период. 
За 1956-1961 годы государственные капитальные вложе

ния в нар~;щное хозяйство составили 156 миллиардов рублейо 
Это больШе, чем" было. вJю-жен4'>·· за все годы Советской власти 
до ХХ съезда партии! Введено в эксплуатацию около шести 
тысяч крупных государственных предприятий. Среди них та
кие гиганты, как Волжtкая имени В. И. Ленина и Волжская 
имени XXII съезда КПСС гидроэлектростанции, Карагандин
ский и Куйбышевекий металлургические заводы, мощные гор
нообогатительные комбинаты на Украине, в Казахстане, на 
месторождениях Курской магнитной аномалии, много маши
ностроительных, химических, сахарных заводов, текстильных 

фабрик. Проложено свыше тридцати тысяч километров нефтя
ных и газовых трубопроводов. Большую победу одержали 
строите.1и величайшей в мире .Братской гидроэлектростанции: 
они досрочно смонтировали первый агрегат мощностью в 
225 тысяч киловатт. 

Хороший подарок съезду преподнесли гидростроители 
Кременчугской ГЭС. Они значительно раньше установленного 
срока закончили сооружение третьей гидроэлектростанции 
Днепровского каскада. С вводом в действие этой станции 
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устойчивая гарантированная мощность Днеnрогэса увеличи• 
BC!eтcJ_r на 20 процентов, кроме того, значительно улучшаются 
условия исnользования Днеnра как _транспортной артерии. За 
последнее время выросли новые города - Ставрополь-на
Волге, Волжский, Темиртау, Рудный, Братск и многие другие. 

Минувшие годы характерны быстрым ростом производи
тельности труда. В 1961 году в промышленности она превысит 
уровень 1955 года на 43, в строительстве- на 60, на железно
дорожном транспорте -на 56 процентов. За этот счет полу
чено почти 70 процентов всего прироста промытленной про
дукции. Себестоимость продукции снижена примерно на 
11 процентов, железнодорожных перевозок- на 22 процента. 
В прошлом году промышленность и транспорт дали прибылей 
в два раза больше, чем в 1955 году. 
· Крупных успехов в развитии экономики и культуры до
стигли все со-юзные республики. Выпуск промышленной про-

дукции и капитальные вложения увеличились во всех респуб
ликах по сравнению с 1955 годом в полтора-два и более раза. 

- Последовательно проводился взятый партией курс на раз
витие производительных сил восточных районов страны. На 
базе богатых энергетических ресурсов сибирских рек и деше
вого угля сооружаются крупные электростанции. В Казахстане 
и Сибири поставлены на службу народу новые мощные_ место
рождения железных руд. Быстро растет производство металла 
и угля. С освоением ~рупнейших месторождений природного 
газа в Узбекистане надежную топливную базу получают рес
-публики Средней Азии, в больших количеотвах дешевщй ,~газ 
пей-дет в Каздхстан и на Урал. Выеокнми темпами разв-ия'Э.:ется 
ХШ.\f'ИЧЕ\Qкая - индустрия. 

--0-rрамн'Ое значение для ускорения движения вперед имела 
~рг-а,uизация у-пр-авления пром-ышлеt-rностью и ст-роитель

ством. -Она затронула все стороны эю:щомической- - -ж-изни
страны, qодняла роль союзных респубЛик в хозяйственном 
строительстве, раз-вязала инициативу местны-х партийных, со

ветских и хозяйственных органов, - широких ма-сс трудящихея, 
помогла привести в действи-е крупные резервы экономики . 

Товарищи! Важным этапом в создании · материально-тех
нической базы коммунизма является лринятый XXI съездом 
семилетний план развития · народного хозяйства СССР. 

Как вы знаете, контрольными цифрами семилетки намеча
лось увеличить объе~ валовой продукции промышленности 
примерно на 80 процентов. Мы запланировали получить За 
семь лет такой абсолютнЬiй прирост, который был достигнут 
за два предыдущих десятилетия. Все народы СССР, миллионы 
трудящихся за рубежом встретили семилетний план с вооду
шевлением. Что касается буржуазных политиков, то они рас
ценили семилетку как новый вызов Советского Союза калита--

листическому миру . И это действительно был вызов на -мирно~ 
экономическое соревнование ! 

Среди буржуазных дея:телей нашлись и такие, которые по
зторяли старые измышления времен первых flятилеток. Они 

заранее объявил и, что это очередная пропаrанда, что комму
нисты будто бы строят экономические планы, не сообразуясь 
со своими возможностями, что семилетка будет пересмотрена. 

Теперь мы прожили почти три года семилетки. 
И что же? Надо признать, что нам действительно пришлось 

лересмотреть некоторые задания семилетнего плана, ведь семь 

лет- срок большой, всего не предусмотришь. По ряду важ
ных позиций мы внесли в план коррективы, так сказать, «учли 
критику» противников коммунизма. Точнее сказать, коррек
тивы в пл а н внесла сама жизнь, внес самоотверженный труд 

советского народа. По семилетнему плану на первые три года 
намечался _среднегодовой прирост драмышлеиной продукции 

на 8,3 процента . Фактически за тр и года он составит 10 про
центов. Промышленность Советского Союза произведет про
дукции примерно на 19 миллиардов рублей больше, чем наме
чалось по семилетнему плану на эти три года. (А плод и
с м е н ты), За это время страна получит дополнительно около 
двух миллионов тонн чугуна, более девяти миллионов тонн 
стали, примерно восемь миллионов тонн nроката, десять МИJI

лионов тонн нефти и много другой продукции. 
Вот как выглядят скорректированные задания на послед

ний год семилетки: 
- мы намечали выплавить 65-70 миллионов тонн чугуна, 

а теперь рассчитываем выплавить 72-73 миллиона; 
- стали получим не 86-91 миллион, _ а, видимо, 95-

97 миллионов тонн или более. 
Некоторые предлагали увеличить выплавку стали до ста 

миллионов тонн в год. Но мы попридержали их, сказали, что 
надо равномерно развивать все отрасли хозяйства, наряду с 

производством металла помнить и о жилищном строительстве, 

о детских учреждениях, о производстве обуви, одежды и про

чее. Мы должны строго в этом вопросе придерживаться дирек
тив, которые были пр:иняты XXI съездом партИи. (А плод и
с м е н ты). 

- Производство проката составит не 65-70, а 73-74 с 
половиной миллиона тонн; 

нефти добудем не 230-240 миллионов тонн, а боле-е 
240; 

выработка электроэнергии составит не 500-520 милли
ардов, а более 520 МИJ1Лиардов киловатт-часов; 

- продукция машиностроения и металлообработки до· 
стигнет 56-57 миллиардов рублей вм-есто запланированных 
49 миллиардов. 



Конечно, приведеиные цифры в процессе выполнения плана 
могут изменяться, может возникауть потребность увеличить 
ассигнования на развитие той или иной отрасли промышлен
ности или на культурно-бытовые нужды за счет накоплений, 
полученных в результате перевыполнения плана. Очевидно, 
мы получим значительные дополнительные накопления. Цент· 
ральный Комитет nартии и правительство будут направлять 
их в соответствующие отрас.rш народного хозяйства, исходя из 
необходимости и целесообразности. 

Больше, чем намечалось контрольными цифрами, будет 
произведено цемента, тракторов и сельскохозяйственных ма· 
шин, бумаги, обуви, масла, сахара, мебели, радиоприемников, 
телевизоров, холодильников, стиральных машин и много дру

гой продукции для народного хозяйства и населения нашей 
страны. 

Вот как мы «просчитались», составляя семилетний план! 
В таких «просчетах» не грех и признаться! (А плод и
с м е н ты). Думаю, что советский народ примет поправки 
без огорчения. А те, кто лророчил провал наших планов, пусть 
сами думают, как выбираться из лужи, в которую они сели. 
Тут уже не наша забота. (С мех в за л е. А плод и
сменты). 

Вы помните, товарищи, что уже в годы первых пятилеток 
мы превосходили США по темпам роста промышленной про· 
дукции, но значительно уступали по абсолютному ее приросту. 
не говоря о значительной разнице в уровне производства. 
В последние годы наша страна, по-прежнему значительно пре
восходя США по темпам, стала обгонять их и по абсолют
ному приросту производства многих важнейших видов про
дукции. Теперь речь идет о быстром сокращении разрыва в 
уровне производства, о выходе Советского Союза на первое 
место в мире по выпуску ряда продуктов и изделий. 

Приведу некоторые данные. В Советском Союзе средне· 
годовые темпы прироста nромышленного прqизводства за 

1956-1961 годы составили 10,2 процента, в США- 2,3 про
цента; среднегодовое производство промышленной продукции 
на душу населения у нас увеличилось на 8,2 процента, а в 
США- на 0,6 процента; среднегодовой прирост капитало
вложений за последние шесть лет составил в СССР 12 про
центов, а в США прироста не было и даже произошло некото
рое снижение. 

А как обстоит дело с абсолютным приростом выnуска про· 
дукции и сокращением разрыва в уровне ее производства? 
За последние шесть лет выплавка стали увеличилась в нашей 
стране на 26 миллионов тонн, а в США уменьшилась на 
15 миллионов тонн, добыча нефти в СССР выросла на 95 мил
лионов тонн, а в США- примерно на 20 милли<Энов тонн. 
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Сейчас промышленная проду1щия СССР составл5tет бо
лее 60 процентов американской; Вот соотношение по важней
шим видам продукции в 1961 году (по предварительной 
оценке): 

Чугун- миллионов тонн • • • 
Сталь-милт1онов тонн 

Уголь, нефть, газ и другие виды топлива 
в пересчете на условное тоnливо

МИ.1ЛИОНОВ ТОНН 

Электроэнергия (отпуск с шин)- милли-
ардов киловатт·часов 

в том числе потребление электроэнер
гии в промышленности- миллиардов 

киловатт-часов 

Цемент- миллионов тонн 
х.чопчатобумажные ткани (суровые)-
миллиарцов квадратных метров .... 

Шерстяные ткани- миллионов погонных 
метров 

Кожаная обувь -миллионов пар 

Сахяр-песок- миллионов тонн 

СССР 

51, J 
71 ,О 

724 

306 

213 
51 

5,3 

353 
443 

6,5 

США 

62,0 
91 ,О 

1430 

872 

425 
54 

8,5 

270 
610 

3,7 

СССР 
в •;,•;,. 

к США 

82 
78 

51 

35 

50 
94 

62 

131 
73 

175 

Напомню, что всего десять- одиннадцать лет назад 
Советский Союз производил менее 30 процентов промьш.rлен
ной продукции США. В настоящее время СССР уже опе
редил Соединенные Штаты Америки по объему добычи же
лезной руды и угля, производству кокса, сборного железобе~ 
тона, магистральных тепловозов и электровозов, пилома

териалов, шерстяных тканей, сахара, животного масла, 
рыбы и некогорых других продуктов и изделий. (А плод и
сменты). 

Наша страна производит теriерь почти пятую часть всей 
мировой промышленной продукции- больше, чем Англия, 
Франция, Италия, Канада, Япония, Бельгия и Нидерланды.: 
вместе взятые. А ведь это- высокоразвитые страны с общеи 
численностью населения 280 миллионов человек! И то, что 
наша страна с насе.'1ением в 220 миллионов превзошла их по 
общему объему промышленного производства, говорит о том, 
как уверенно и быстро шагает вперед социалистическая эко
номика! (А плод и с м е н ты). 

Выполн.ение семилетнего плана выведет нашу Родину на 
такой рубеж, когда потребуется уже немного времени для 
того, чтобы перегнать Соединенные Штаты в экономическом 
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отношении. Решив основную э-кономиJ.Iеск-ую - задачу, Совет~ 
скнй Союз одержит в мирном соревновании с Соединенными 
Штатами Америки всемирно-историческую победу. (Пр о·· 
должительные аплодисменты). 

2. Полнее использовать резервы социалистической экономики, 
ликвнл,нроватъ расточительство и бесхозяйственность. 

Всемерно повышать производительность труда 

Товарищи! Дела наши .. как видите. идут хор~шо, У нас 
е<;ть все возможности не только выпо_лнить, но и перевыпол

нитЪ семилетний план, заложить тем самым прочную о9нову 
для .Решения еще более грандиозных задач, намеченных про
ект'Ом Программы партии. Но чтобы эти возможности стали 
действительностью, надо много ·потрудиться, лучше, разум
нее использовать резервы, настойчиво совершенствовать пла
нирование и руководство народным хозяйством. 

Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание,
всемерное повышение производительности труда. Опыт пока
зывает, что задания семилетнего плана по росту nроизводи
тельно-сти труДа могут быть превзойдены. Задача - большая 
и важная. Чтобы решить ее, нужен подлинный героизм. Но 
героизм в наши):( условиях- не только порыв, упорство, при

лежание.' Это вместе с тем умение, знания, высокая культура, 
передовая техника, новаторство. 

Наши прадеды сложили известную песню о дубинушке. 
И хотя слов из песни не выкидывают, народ еще до револю
ции заменил в этой песне слова «эх, дубинушка», словами «ЭХ, 
машинушка»- он тогда понимал великую силу машины. 

А сейчас Советский Союз- страна передовой техники. 
В борьбе за высокую, подJшнно коммунистическую производи· 
тельность труда мы должны прочно опираться на могучую 

теХJlаку. 

Отдавая должное успехам в техническом прогрессе, нельзя 
не видеть, что есть е·ще М'ноt-о нерешенных задач. Можно 
встре:rить факты, когда новая техника медленно внедряется в 
производство. Возьмите, например, Московский автомобиJiь
ный з·авод имени Лихачева. Он выпускает четырехтонные гру
зовые автомобили, которые поставлены на производство 
14 лет назад и лишь незначительно модернизированы. Чем же 
руководители этого завода и Московского городского совнар
хоза могут оправдать свою приверженность к устаревшей тех
нике? Почему конструкция нового автомобиля разрабаты
в<ается шесть дет? Ведь для организации производства более 
совершенного автомобиля заводу была оказана большая по
м.ощь. 

Внедрение нового , иногда связано с изв~стными издерж• 
ками производства, дщюлнительными заботами, а то И с огор
чениями. Куда проще, ·спокойнее сегодня делать то же, что 
и вчера, а завтра- то, что сегодня. К сожалению, у нас есть 
еще руководители, которые хотят проводить все дни в полном 

спокойствии. Но советский хозяйственник не может так рабо
тать. Рутина, застой ' чужды самой природе социалистического 
производства -динамичного, революционного, всегда устре

мленного вперед. Нам необходимо быстрее и до дна использо
вать все, что создает наука и техника в нашей стр.ане, смелее 
брать все лучшее, что дает зарубежный опыт, шире развивать 
специализацию и кооперирование, ускорять темпы комплекс

ной механизации и автоматизации проиаводства. Строя ком
мунистическую экономику, мы не можем терпеть консерва

тизма в технике. На старом коне, как говорится, высоких 
барьеров не возьмешь! 

Надо тщательно и кропотливо проверить по каждому за
воду, фабрике, руднику, стройке, какая там техника: то, что 
устарело,- заменить; там, где нет поточных линий,- создать. 
Нужно строить новые и технически перевооружать действую
щие Предприятия, выпускать самые современные станки, соз
давать поточные линии, внедрять автоматику, совершенство

вать технологические процессы. 

Ведущая роль в техническом прогрессе принадлежит 
электрификации. Это - основа, на которой развиваются авто
матика, радиотехника, электроника, кибернетика, все наибо
л~ совершенные средства, определяющие технический уро
вень пiюизводства. НеQбходимо быстрее вводить в деЙС'ГВИе 
новые энергетические мощности, усилить темпы электрифика
ции всех отраслей народного хозяйства. 

Осуществление сплошной электрификации страны, соору
жение мощных гидроэлектростанций позволят параллельно 
приступить и к решению других комплексных народнохозяй
ственных проблем. Мы должны завершить строительство 
каскадов электростанций на Волге и Днепре, что позволщ· 
создать новые глубоководные транспортные пути и оросить 
миллионы гектаров земель. _ 

На Волге, Каме и Днепре десять гидроэлектростанций 
уже. действуют на полную мощность, четыре - строятся. 
Чтобы завершить реконструкцию Во.пжско-}\амского бассейна. 
предстоит дополнительно построить четыре гидроузла, воз

вести сооружения для переброски части стока северных ре15 
Печоры и Вычегды через Каму и Волгу в Каспийское море. 
На Днепре придется соорудить шестую станцию-Каневскую 
ГЭС, реконструировать реку Припять и через систему кана
лов и реку Неман соединить Черное море с Балтийским. 
(А плод и с м е н ты). 
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Вот какие величественные планы разрабатывает ленинская 
партия! Мы имеем возможность приступить к их реализации 
уже в нынешнем семилетии. 

Вопрос вопросов, товарищи,- капитальное строительство. 
По семилетнему плану мы наметили государственные ка

питальные вложения в сумме 194-197 миллиардов рублей. 
Кое-кто из наших недругов шипел тогда, что, мол, такой объем 
капитальных вложений нам не освоить. Что получилось на 
деле? Среднегодовой прирост капитальных вложений мы пла
нировали в размере 8,6 процента, фактически за 'первые три 
года среднегодовой прирост составляет 11 процентов. Такое 
перевыполнение плана капиталовложений означает, что за три 
года семилетки мы дополнительно вложим в народное хозяй
ство свыше трех с половиной миллиардов рублей. 

Несомненно, строить стали лучше и быстрее. Но недостат
ков в строительстве еще очень много. В стране сейчас более 
ста тысяч строек, половина из них - производственного на

значения. При одновременном сооружении такого огромного 
количества объектов материальные и денежные ресурсы рас
пыляются, многие предприятия вводятся в строй на два-три 
года позже, чем позволяют технические возможности. Затра
ченные средства на долгое время замораживаются, не вовлека

ются в хозяйственный оборот, не возмещаются государству. 
Почему так происходит? В данном случае желание боль

шего выступает как враг разумного, реального. Нередко за 
благовидными предлогами заботы об общегосударственных 
интересах скрывается самое настоящее местничество, грубо 
говоря, рвачество областного, краевого, а то и республикан
ского масштаба. Советы Министров республик, совнархозы, 
министерства, местные партийные органы стремятся получить 
средства для закладки возможно большего числа объектов, 
не сообразуясь с возможностями обеспечения их строитель
ными материалами, рабочей силой, оборудованием, а плани
рующие орrаны не пресекают такие антигосударственные дей
ствия. Отсюда простои, низкая производительность труда, 
удлинение сроков, дополнительные Издержки, удорожа:ше 

стоимости строитеJiьства. ' 
Если мы преодолеем этот недостаток - а преодоление его 

всецело зависит от умения руководить, от нашей воли,- то 
создадим условия для дальнейшего повышения темпов строи
тельства. Видимо, следует пойти на то, чтобы на какой-то 
срок, скажем, на год, прекратить закладку новых предприя

тий, а все средства, которые за это время будут накапли
ваться, обратить на быстрейшее завершение уже начатых 
объектов. Исключения могут быть допущены только для особо 
важных строек и обязательно по решению Союзного прави
тельства. Центральный Комитет и Советское правительство 
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принЯJш недавно постановление, которым опре-делен порядок 

в капитаJrьном строительстве. 

Надо так вести дело, так планировать, чтобы строго соблю• 
далась пропорциональность в развитии народного хозяйства, 
максимально использовать все резервы. Важную роль в этом 
призваны сыграть недавно образованные укрупненные эконо
мические районы и организованные в них Советы по коорди
нации и планированию работы совнархозов. 

Огромное значение имеет правильный, экономически обос
нованный выбор направления в развитии отдельных отраслей 
промышленности. В проектах строительства новых и рекон
струкции действующих предприятий необходимо предусмат
ривать наиболее совершенные технические и технологические 
решения, которые могут быть осуществлены при наименьших 
материальных затратах. 

Немалый экономический интерес представляет, например, 
вопрос о том, каким путем развивать сталеплавильное произ

водство. Доказано опытом, что выплавка стали в конверторах 
с применением кислорода значительно выгоднее, чем марте

новское производство: на каждом миллионе тонн стали эконо-

1\Шя составляет примерно шесть миллионов рублей только на 
ЕаnитаJrьных вложениях да свыше одного миллиона- на 

эксплуатации. Несмотря на явные выгоды, расширению про
изводства конверторной стали уделяется совершенно недо
статочно внимания. 

Вы помните, какой острой критике были подвергнуты на 
ХХ съезде консерваторы, которые считали себя специали~ 
стами в области железно,IJ.орожного транспорта. Их идеологом 
был именовавший себя «железным наркомом» Каганович. Они 
долгое время упорно цеплились за паровоз, не давали ходу 

электровозу и тепловозу. Тогда мы сломили их сопротивле
ние, и техническое перевооружение транспорта пошло бы
стрыми темпами. Консерваторы, как черт за грешную душу, 
держатся еще за старое и в некоторых других отраслях на-

родного хозяйства. · 
Социалистическое хозяйствование требует умения глубоко, 

со знанием дела анализировать экономическую сторону дея

тельности предприятий, строек, отрасJJей промышленности. 
Нельзя держать у руля хозяйственного строительства работ
ников, которые либо не привыкли, либо не умеют считать госу
дарственные деньги, видят свою задачу только в том, чтобы 
любой ценой выполнять план. Возьмите, например, руководи
телей Пермского совнархоза. У них все будто бы идет хорошо, 
они аккуратно рапортуют о выполнении заданий по выпуску 

валовой продукции. Но посмотрите, как они ведут хозяй
ство. В прошлом году каждое третье предприятие экономиче
СIШГО района не выполниJrо план по прибылям, в результате 

53 



недополучено 27 миллионов рублей накоплений. Совнархоз 
уплатиЛ более восьми миллионов рублей различных штрафов, 
потерял семь миллионов рублей от брака продукции и закончил 
год с недостатком оборотных средств в 26 миллионов рублей. 

Вы думаете, товарищи, что председатель совнархо:_а 
тов. Солдатов подвергся серьезной критике? Ничего подоо
ного. Его выдвинули на руководящую работу во Всероссий
ский Совет народного хозяйства. (О ж и в .тr е н и е в за л е). 

Нужно объявить беспощадную войну расточitтельству 
В' использовании сьrрья, матери.а.тrов, э.тrектроэнергии. Сколько 
раз, например, говори.тrось о том, что огромное количество ме

талла расходуется у нас нерационально. Только в стружку 
ежегодно идет более четырех миллионов тонн металла, причем 
на это затрачивается немало сил, рабочего времени, электро-
энергии, инструментов. _ 

А разве по-хозяйски мы обращаемся с таким богатством, 
как природный и попутный нефтяной газ? За последние три 
года в открытых фонтанах выпущено в атмосферу и сожжено 
в факелах на нефтяных промыслах около тридцати миллиар
дов кубометров этого газа. Чтобы вы нагляднее представили 
себе, во что обходится государству подобная бесхозяйствен
ность, достаточно сказать, что потерянного природного газа 

хватило бы для обеспечения в течение года всех нужд таких 
крупных промытленных центров, как Москва, Ленинград, 
Киев, Минск и Магнитогорск, вместе взятые, а из Потерянного
по-путного нефтяного газа можно было выработать около мил
лиона тонн синтетического каучука. 

Надо усилить контроль рублем во всех сферах производ
стВ"а . Экономия в большом и малом, целесообразное исполь
зование природных богатств и материальных ценностей дол
Жны быть подняты на уровень государственной ·политики. 

Коренным образом необходимо улучшить практику плани
ров-ания. Следует сказать, что плановые органы передко до
nускают еще ошибки и просчетЬI в определении объемов про
изводства. Планы выпуска продукции не всегда увязываются 
с планами материально-технического снабжения и коопериро
в-анных nоставок, а планы строительства- с денежными ас

сиrnованиями, материальными фондами, поставками оборудо
вания. В каждом хозяйстве надо иметь определенные резервы. 
Нельзя nланировать, как говорится, килограмм в килагр·амм. 

Сейчас у нас есть все условия для того, чтобы создать на 
nредприятиях не·обходимые оборотные материальные средства. 
Р·аньше это было трудно сделать, ведь в одном экономиче
ском районе хозяйничали десятки министерств, и каждое ого
раживалось своими поrраничными столбами. ТеПерь эти 
столбы убрали. Экономический район стал единым хозяй
епюм, e·ra руководителем явля-ется совнархоз, он н должен в 

достатке обеспечить свои 11редприятия и стройки материалами 
как для производственньrх, так и ремонтных нужд. 

Необходимо поднять ответственность партийных и хозяй
ственных органов за выполнение постановлений и директив 
партии и правительства, повысить партийную и государствен
ную дисциплину во всех звеньях аппарата. В плановом хозяй
стве нетерпимо какое бы то ни было самоуправство, недисци
плинированност.ь. Ряд совнархозов, например, Днепропетров
ский, Брянский, Узбекский, на нужды «своих» экономических 
районов перерасходовали фонды некоторых материалов и обо
рудования в ущерб выполнению планов поставок в другие 
экономические районы. Так действуют те, кто руководствуется 
принцилом- «Ну, как не порадеть родному человечку!». Надо 
строго наказывать беспринципных хозяйственных руководите
лей, которые за счет государства готовы «порадеть» местному 
начальству, злостно нарушают партийную и государственную 
дисциплину. 

Задача сост~ит в том, чтобы значительно увеличить выпуск 
продукции за счет улучшения организации производства, ши

рокого внедрения опыта передовиков во всех отрасл~х про

мышленности и в строительстве. 

Надо энергичнее внедрять лучший опыт, настойчиво подтя
гивать отстающие и так называемые средние предприятия до 

уровня передовых. , 
Замечательные успехи нашей промышленности, строитель

ства, трансnорта достигнуты благодаря самоотверженн-ому 
труду героического советского раб.очего класса, инженеров, 
техников, конструкторов, уч:еных. Оп~раясь и впр~дь на их 
опыт, знания, политическую и трудовую активность, мы вы

полним те великие задачи коммунистического строительства, 

которые определит XXII съезд. (П р о д о л ж и т е льны е а п-
лод и с м е н ты). · 

3. Высокоразвитое сельское хозяйство
необходимое условие построения коммунизма. 

Освоение целины- великий подвиг советского нар.ода 

Товарищи! Особое внимание партии в отчетный период за
нимали вопросы развития сельского хозяйства. И это понятно. 
В результате последствий войны, а также ошибок и недостат
ков в руководстве колхозами и совхозами сельское хозяйство 
оказалось в тяжелом положении. 

Перед партией. встала одн,а из самых неотложных и жиз
ненно важнь,Iх задач- в короткие сроки преодо.r1еть отстава

ние сельского хозяйства, обеспечить потребности народа в 
продовольствии, а промышленность- в сельскохозяйственном 
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сырье. На сентябрьском (1953 год) и последующих Плунумах 
ЦК были вскрыты корни ошибок и недостатков в руководстве 
сельским хозяйством, разработана всесторонняя программа 
его подъема. ХХ съезд единодушно одобрил проводимые меро
приятия и поручил Центральному Комитету снеослабевающей 
энергией бороться за быстрое увеличение производства зерна, 
технических культур, мяса, молока и других продуктов. 

В эти годы осуществлены важнейшие мероприятия в об
ласти сельского хозяйства, которые уже оказали, а в дальней· 
шем окажут еще более глубокое влияние на коммунистическое 
строительство. Партия при активном участии всего народа 
успешно решала многие коренные вопросы развития сельского 

хозяйства. 
- Укреплена материально-техническая база колхозов и 

совхозов. За 1956-1960 годы по сравнению с предыдущим 
пятилетием общая сумма капитаJrьных вложений ·В сельское 
хозяйство возросла с 13,9 миллиарда до 27,2 миллиарда руб
лей, или почти удвоилась. Сельскому хозяйству поставлено 
747 тысяч тракторов против 427 тысяч за предыдущее пяти
летие и много другой техники 

- Реорганизованы машинно-тракторные станции, что по
зволило сосредоточить в одних руках землю и технику, со

здать условия для лучшего использования производительных 

сил сельского хозяйства. 
- Освоены огромные массивы целинных и залежных зе- , 

мель. В результате достигнуты решающие успехи в увеличе
нии производства зерна и созданы предпосылки для более 
быстрого развития животноводства. 

- Поднята роль совхозов в коммунистическом строитель
стве. В течение семи лет организовано более трех тысяч новых 
совхозов, а всего сейчас насчиrывается около восьми тысяч 
совхозов. Многие совхозы на деле являются образцовыми 
высокопродуктивными хозяйствами, показывающими пример 
социшшстической организации сельскохозяйственного произ
водства. Посевная площадь совхозов возросла с 15 до 80 мил
лионов гектаров, а удельный вес совх.озов в заготовках со
ставляет: зерна- 43 процента, мяса- 28 процентов, мо
лока- 32 процента, шерсти- 31 проuент. 

- Введен новый nорядок планирования, в основе кото
рого лежит принцип сочетания государственного руководства 

со всемерным развитием творческой инициативы масс, что под
няло активность тружеников деревни, повысило ответствен

ность колхозов и местных органов за лучшее использование 

земли и техники. 

- Восстановлен ленинский принцип материальной заинте
ресованности колхозников, рабочих совхозов. и специалистов 
в увеличении производства сельскохозяйственных продуктов. 
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Государство перешло от обязательных поставок к закупкам 
продуктов, значительно повысило заготовительные цены, сни

зило цены на товары производственного назначения для де
ревни. 

- К.олхозы и совхозы укреплены руков'Одящими кадрдми 
и специалистами. По призыву партии на работу в деревню по
шли сотни тысяч коммунистов и беспартийных. 

Таковы главные меры, осуществленные нашей партией. 
Они имели поистине революционное значение для подъема 
сельского хозяйства, для развития всей социалистической эко
номики. За прошедшее пятилетие валовая продукция сель
ского хозяйства выросла по сравнению с предыдущим пяти

летием на 43 процента. Намного увеличилось производство 
зерна, мяса, молока и других сельскохозяйственных продук
тов. На основе подъема общественного производства удвои
лись денежные де*ОдЫ инеделимые-фонды колхозов. Развитие 
общественного хозяйства явилось основой роста благосостоя
ния колхозников. 

Рассмотрим состояние важнейших отраслей сельского хо
зяйства. 

Центральный Комитет направлял усилия всех тружеников 
деревни на увеличение лроизводства зерна, как основы раз

вития сельского хозяйства. Партия подвергла критике шаб
лонное применение травопольной системы земледелия, были 
приняты меры к значительному увеличению площадей под 
наиболее урожсrйными "и ценными культурами- пшеницей и 
кукурузой, серьезно улучшено семенное дело. 

В системе мер, осуществленных партией, выдающееся ме
сто занимает освоение целинных и залежных· земель. Цен
тральный Комитет с удовлетворением докладывает съезду, 
что задача освоения целины успешно решена. В бескрайних 
степях Казахстана, Сибири, Поволжья,· Урала и других во
сточных районов поднято и поставлено на службу народу 
41,8 миллиона гектаров новых земель. (А плод и с м е н ты). 
Целинные земли дают сейчас свыше 40 процентов всех заго
товок хлеба в стране. Освоение целины - велюшй подвиг на
шего героического народа в строительстве коммунизма, он 

будет жить в веках! (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с
менты). 

Целина внесла коренные изменения в зерновой баланс мно
гих районов страны. Нельзя без гордости и волнения говорить 
о таком историческом факте, как увеличение производства 
зерна в стране за счет освоения целинных земель. Если в це
линных районах до освоения новых земель в среднем за год 
собирали один миллиард 386 миллионов пуд:ов зерна, то в 
1956-1960 годах:_ три· миллиарда 363 миллиона пудов в 
среднем за год! (АплодисментЬI). 
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Резко возрос и уровень заготовок хлеба. Приведу некото
рые данные: 

П~одано хлеба государству 

(в миллионах пудов в среднем за год) 

1949-1953 гг.j1956-1960 гг. 

РСФСР. 1 196 1734 
в том числе: 

Алтайский край. 49 245 
Оренбургская {)бласть . 43 115 
Омская область 36 89 
Новосибирская область 26 80 
Красноярекий край 44 73 

1\асщхская ССР . 111 705 
в том числе 

Целинный край: 63 508 
Целивоградекая область . 13 152 
Кустанайская область 17 138 
Кокчетавская область 12 93 
Павдодарская обдасть ~ 5 74 
Северо-Казахстанекая область 16 5i 

Вот она, сила целины! Та-ковы плоды политики нашей пар
тии! Приятно отметить, что-в оевоев-ии новых эемель пр-иняли 
участие народы вс-ех бра-тских республ-ик Советского Союза, 
особенно наша С-ЛШ3НдЯ молодеЖь, Ленинский комсомол. По 
и.ризыву партии сотни тысяч патриотов направились в не

обжитые степи, nроявили трудовой героизм, Пfюславиn евою 
великую Родину. (Пр о д о л ж и т. е льны е а плод ис
менты). 

Значение целинных земель не исчерпывается только тем, 
что страна получает дополнительно миллиарды пудов хлеба. 
Благодаря освоению цеr1ины коренным образом преобра
зуются огромнь1е районы Востока. В степи возникли крупные 
совхозы, благоустроенные поселки, научные учреждения и 
учебные заведения, протянулись желез-ные и шоссейные до
роги, линии электропередач. Партия и народ создали на во
стоке страны крупнейшую промышЛ!::нную базу. Теперь, с ос
воением целинных земель; мы создали в восточных районах 
крупнейшую базу по производству зерна и продуктов живот
новодства. Таким образом, весь комплекс богатств Совет
ского Востока будет служить великому делу строительства 
коммунизма. Это~ поистине коммунистическое обновление 
земли. (А п J1 о д и с м е н т ьr). · 
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Решая 3адачу подъема зернового хозяйства, партия вмест~ 
с тем разве})'нула борьбу за увеличение производства сахар
ной свеклы. хлопка, подсолнечника, льна, картофеля, овощей, 
нлодов, цитрусовых, винограда, чая. И здесь достигнуты 
серьезные успехи. Рост производства продуктов земледелия 
характеризуется следующими данными: 

Произведено 
в среднем з·а год 

1956-1960 гг. 

1 

в nроцен''tах к 

1951- 1956- 1951-1955гг. 

1955 гг. 1960 гг. 

Зерно (миллионов пудов) . 5442 7742 142 
Сахарная свt>кда- фабричная (миллио-

гюв тонн) 24,0 45,6 190 
Хлоnок-сыреu (тысяч. тонн) . 3888 4365 1J2. 
Подсодвечник (тысяч тонн) . 2456 3672 150 
Льнтюлокно (тысяч тонн) 234 438 187 
Картофель (милдиоrrов тонн) 69,5 88,3 127 
Овощи (миллионоа тонн) . 11 '2 15,1 134 
Плоды (тысяч тонн) 2100 2905- 138 
Виноград (тьrсяч тонн) 1021 1592 156 
Чай (тысяч тонн) . 105,8 134,0 127 

Тшшм образом, за пятилетие производство сельскохозяй
ственных продуктов значительно воаросло. В результате на
много увеличились закупки зерна и всех других продуктов 

сельского хозяйства. Если раньше государство закупало около 
двух миллиардов пудов зерна, то за последние годы оно за

купает три миллиарда пудов и более. 
Среди самых неотложных проблем развития сельского хо

зяйства особое место занимают вопросы подъема животно

водства. Известно, что эта жизненно важная отрасль еще 
совсем недавно находилась в крайне запущенном состо.янии, 
создавалшъ бо.пьшие трудности в снабжении населения про
довольствием. Нужны были огромные усилия, чтобы преодо
леть затянувшееся отставание. И прежде всего требова.пось 
решить задачу увеличения производства кормов. Наряду с 
освоением целинных земель важнейшим условием укрепления 
кормовой базы явилось внедрение посевов кукурузы. Выращи
вание кукурузы на силос в молочио-восковой спелости расши
рило границы ее возделывания, позволило продвинуть эту 

ценную нультуру почти во все районы страны. Если в 
1953 rоду шщ кукурузой было эанято три миллиона 485 тыспч 
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гектаров, то в настоящее время- почти 26 миллионов гекта
ров. Колхозы и совхозы стали производить больше фураж
ного зерна, резко увеличилось количество силоса. Многое сде
лано в строительстве ферм, в механизации трудоемких процес
сов в животноводстве. 

Тепе}Jь с полным основанием можно заявить, что в разви
тии общественного животноводства произошли коренные из
менения. Рассмотрим, напрцмер, рост поголовья скота. Дли
тельное время оно оставалось на одном и том же уровне, 

и только за последние несколько лет положение существенно 

изменилось. Вот как выросло поголовье скота по всем кате
гориям хозяйств: 

Крупный рогатый скот . 
r. том числе коров 

Свиньп. 

Овцы ....•..• 

1955 год 1960 год 

(в миллионах голов) 

58,8 
27,7 
34,0 

103,3 

75,8 
34,8 
58,7 

133,0 

1960 г. n 
nроцентах 

к 1955 г. 

129 
126 
173 
129 

Важно отметить, что поголовье скота растет в основном за 
счет общественного хозяйства: К6личество крупного рогатого 
скота в колхозах и совхозах увеличилось за последние пять 

лет на 68 процентов, а свиней- в два с половиной раза. 
Рост закупок мяса, молока и других продуктов наиболее 

ярко отражает работу, проведеиную в области животновод-
ства. 
-----------------------------~----

Мяса (живой вес) . . . . 
Молока ....... . 
Яиц (миллионов штук) . 
Шерсти . . . . . . . • 

Закуплено в среднем за год 
(в тысячах тонн) 

1951- 1956-· 
1955 годы 1960 годы 

3 523 6 111 
10987 22 231 
2 582 4 841 

190,6 310,6 

1956-
1960 ГГ. Б 
nроцентах н: 

1951-
1955 гг. 

173 
202 
187 
163 

Как видите, закупки продуктов животноводства намного 
возросли. Следует особенно подчеркнуть тот факт, что теперь 
решающей силой в обеспечении страны продуктами животно
Еодства стали колхозы и сонХ<GШ;J .. ,~.х доля в заrо'Ровках мяса 
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в прошлом году составила 87 и молока- 93 процент а. Это 
большая победа политики нашей партии, победа социалисти
ческой системы хозяйства. (А плод и с м е н ты). 

Товарищи! Успехи в области сельского хозяйства бес
спорны и значительны. Однако возникает вопрос: почему 
у нас все еще не хватает некоторых продуктов, особенно 
мяса, почему при общих серьезных достижениях мы сталки
ваемся с немалыми трудностями в снабжении населения про
дуктами животноводства? 

Прежде всего это объясняется тем, что темпы роста про
изводства сельскохозяйственных продуктов все еще отстают 

от темпов развития промышленности и растущих потребно
стей населения. 

Давайте посмотрим на те изменения, которые произошли 
в жизни страны за последние годы. У нас значительно выросло 
население. Как я уже говорил, по сравнению с 1955 годом оно 
увеличилось более чем на 20 миллионов человек. Из года в 
год растут доходы трудящихся. Благодаря повышению зара
ботной платы, отмене налогов, прекращению выпуска займов, 
увеличению размеров пенсий доходы населения в 1960 году по 
сравнению с 1955 годом увеличились на 24 МИJ1лиарда руб
лей. Конечно, рабочий или служащий не откладывает эти 
деньги в кубышку, он покупает на них продукты, товары. По
этому, естественно, потребление мяса, молока, масла резко 
выросло. Через государственную и кооператищ1ую торговлю 
продажа населению продуктов животноводства увеличилась 

в следующих размерах: 

Мясо и мясные продукты . . . . . . 
Молоi{О и цельномолочные продукты . 
Масло животное . . . . . • 

1953 год 1960 ГОД 

(в тысячах тонн) 

1757 
1980 
330 

4158 
8214 
613 

Все мы радуемся такому росту потребления наиболее цен
ных продуктов питания. Партия {:тремится к тому, чтобы со
ветские люди лучше питались, чтобы повышаJюсь благосо
стояние народа. Потребление и впредь будет непрерывно уве
личиваться. Но из этого следует, что нам надо всегда держать 
в центре внимания вопросы сельского хозяйства, обеспечить 
такие темпы его развития, чтобы производство сельскохозяй
ственных продуктов всегда опережало спрос. Между тем мно
гие партийные и советские организации в 1959-1960 годах 
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ослабили внимание к сельскому хозяйству, что привело 
·к серьезному отставанию в темпах произв.одств.а, особенно 
мяса и молока, от заданий семилетки. 

Это вызвало законную тревогу nартии. Состоявшийся в 
январе 1961 года Пленум ЦК подверг резкой критике недо
статки в руководстве сельским хозяйством, осудил всякое 
проявление благодушия и самоуепокоеннос;"И. На Пленуме 
ЦК и зональных совещаниях были глубоко и всесторонне рас
смотрены задачи дальнейшего развития сельского хозяйства 
и выработаны конкретные меры увеличения производства 
сельскохозяйственных продуктов. 

Советские люди горячо поддержали намеченные партией 
мероприятия, поверили в их реальность и своим героическим 

трудом успешно претворяют в жизнь решения январского 

Пленума ЦК. Конечно, времени прошло немного, и припятые 
партией меры еще не мо,гли полностью сказаться на положе
нии дел в сельском хозяйстве. Но Т<О, что уже сделано, те ре
зультаты, которые достигнуты в нынешнем году, вселяют 

уверенность, что производство сельскохозяйственных продук

тов будет резко увеличено в короткие сроки. 
Что принес нам 1961 год? Валовой сбор зерна по сравне

нию с прошлым годом увеличился. Возросли закупки хлеба. 
На 15 октября закуплено 3 миллиарда 86 миллионов пудов 
зерна, или на 354 миллиона пудов больше, чем на эту дату в 
1960 году. А всего государство закупит в нынешнем году при
мерно 3 миллиарда 300 миллионов пудов зерна- на 450 мил
лиGнов пудов больше, чем было закуплено· в лроwлом воду; 
Это большая п0беда партии и народа. Она тем более ценн-а, 
что завоевана в год, который не Я'Вляется лучшим по клима
тическим условиям. (А плод и с м е н ты). -

Что же дало возможность обеспечить более высокий уро
вень производства и закупок зерна? Здесь решающую роль 
сыграл тот факт, что колхозы и совхозы, осуществляя реше
ния Пленума ЦК, пересмотрели структуру посевных плоша
дей, заменили менее урожайные культуры более урож.айными, 
и прежде всего кукурузой и бобовыми, хотя надо· отметить, что 
не все колхозы и совхозы провели эти очень важные меро

приятия. 

Насколько благотворно отразились припятые партией меры 
на состоянии сельского хозяйства, хорошо видно на примере 
Украины. Вы помните, что на январском Пленуме руководи
тели Коммунистической партии Украины и Совета Министров 
республики, обкомов и облисполкомов. подвергались резкой 
критике за недостатки в руководстве сельским хозяйством, 
и прежде всего за низкий уровець производства зерна. 

В 1960 году на Украине было заготовлено только 359 миллио-
нов пудов хлеба. · 
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Вы, товарищи украинцы, конечно, nомните об этом," не за-
были Этого" · 

Голос с места. Не забыли, помнят не Т<Jлько украинцы. 
Н. С. Хрущев. Хорошо! 
Партийные органиЗ>шщи Украины правильно восприняли 

критику. Они сплотили массы тружеников деревни и nовели 
их на решение новых больших задач. Колхозы и совхозы рес
публики лучше использовали земли, полнее моб.илизовали 
свои резервы, разверi-.Iули соревнование за выnолнение обяза
тельств и nланов. МиллионЬr людей были обучены передовым 
методам возделывания кукурузы. В нынешнем году в ресиуб
лике намного возросли посевы кукурузы на зерно и значи

тельно поднялась ее урожайность. На 342 тысячи гектаров 
увеличились посевы гороха, а средний урожай его составил 
1?,4 центнера с гектара. Все это сыграло решающую роль в 
увеличении щюизводства и закупок зерна, 

Посмотрите, как изменилось положение с закупками зерна 
в отдельных областях Украины: 

Полтавская 

Днепр.опетровская 

Харьковская . . 
Кировоградекая 

Запорожская . 
Винницкая . 
Луганская . 
Черкасская. 

ПродаJЮ зерна государству 

(в миллионах пудов) 

В 1 9 61 году В сред11ем за год 
(на 15 октября:) в 1956-1960 гг. 

73 
70 
60 
60 
54 
41 
40 
37 

22 
44 
25 
31 
41 
27 
ю 

20 

В целом колхозы и совхозы Украины в этом году прода: 
дут государству примерно 850 миллионов пудов зерна (а Ii л о
д и с м е н ты), на 15 октября уже продано 7 44 миллиона пу
дов. (А 'Плод и с м е н т ы). Важно отметить, что при таком 
большом количестве проданного хлеба колхозы и совхозы пол
ностью обеспечили себя семенами, засыпали фуражного 
зерна столько, сколько никогда не имели в прошлом. Колхозы 
выдают колхозникам достаточное количество: зерна на трудо

дни, полностью рассчитываются по дополнительпай оплате 
труда за высокий урожай. 

Товарищи, это приятное явление. Я много лет прожил на 
Украине, н-еплохо 3Наю трудолюбивый укр,аинский народ, 
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вместе с ним трудился и до войны и после войны на восста
новлении хозяйства. Но признаюсь, что наше воображение 
тогда не поднималось до такого уровня, которого сегодня до

стигла Украина в производстве зерна. Мы часто говорим: бы
тие определяет сознание, но иной раз в шутку замечаем, что и 
«битие» помогает сознанию. (А плод и с м е н ты). Так что 
критика в адрес украинских товарищей была суровая, но спра
ведливая. Ее правильно восприняли и правильно поняли. Кри
тика встряхнула людей, и они показали, на что способны. Мы 
хв.алим украинских товарищей и ждем, что они еще выше под

нимут уровень сельскохозяйственного производства. (А п л о
дисменты). 

Коммунистическая партия Украины, весь украинский на
род одержали выдающуюся победу. Честь и с.1:ава трудя
шимея Украины, которые пришли к XXII съезду с такими за
мечательными достижениями! (Пр о д о л ж и т е льны е а п
лод и с м е н ты). 

В нынешнем году в борьбе за хлеб порадовали своими 
успех.ами трудящиеся многих областей Российской Федерации. 
Колхозы и совхозы республики на 15 октября продали госу
Дарству 1 миллиард 828 миллионов пудов зерна, или на 
91 миллион пудов больше, чем на эту дату в прошлом году. 
Всего в республике, видимо, будет закуплено 2 миллиарда пу
дов зерна. Здесь, как и на Украине, важную роль в пополне
нии ресурсов продовольственного и фуражного зерна сыграла 
кукуруза. 

На больших площадях выращен высокий урожай этой 
культуры. Возьмем, например, Краснодарский край. В 1961 го
ду урожай зерновых колосовых на Кубани в результате ве
сенней засухи составил 19 центнеров с гектара, или на 4 цент
нера меньше, чем в прошлом году, когда было собрано по 
23 центнера с гектара. А хлеба в этом году продано государ
ству значительно больше. На 15 октября 1961 года колхозы и 
совхозы края продали 116 миллионов пудов зерна, или на 
35 миллионов пудов больше, чем на ту же дату прошлого года. 
В чем же дело? Колхозы и совхозы края на площади 400 ты
сяч гектаров вырастили хороший урожай кукурузы. В резу.'1Ь
тате на 15 октяvря 1961 rода ITfH'Iдaнorooyt~т.,вy 33 миллиона 
пудов зерна кукурузы, в то время как в прошлом году на эту 

дату было продано 16 миллионов пудов кукурузного зерна. 
В текущем году значительных результатов в увеличении 

производства зерна добились колхозники и рабочие совхозов 
областей Центрально-черноземной зоны, ряда районов По
волжья, Урала и Сибири, показав, что Российская Федерация 
располагает огромными резервами роста производства сель

скохозяйственных продуктов. Вот сравнительные данные о 
. росте продажи зерна государству,.dЮ некоторым областям: 
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Предано зерна государству 

(в миллионах пудов) . 

Сталинградская 

Воронежскi}я 

В 1961 году 1 В среднем за год 
(на 15 октября) n 1956-1960 гг. 

125 
66 

75 
38 

И это та самая Воронежская область, которая, как пом
ните, показывала «новинки» в уборке кукурузы с примене
·нием рельса. Воронежских товарищей покритиковали, и они 
· переменили средства обработки з~мли и, видите, добились не
плохих результатов! (О ж и в л е н и е в за л е). 

1. 
в 1961 году В среднем за год 

(Hd 15 октября) в 195 6-1960 гг. 

Тамбоаекая 42 28 
Пензенская . 42 ''27 
Белгородская 37 19 
Курская 36 23 
Липецкая 28 17 

Эти успехи- результат самоотверженного труда колхоз
ников, рабочих совхозов, специалистов сельского J:СОЗяйства, 
большой организаторской и политической работы »арrийных 
организаций, развернувших всенародное соревнование за вы-
полнение принятых обязательств. . 

Если в 1961 году украинцы продемонстрировали свои воз
можносrи, то товарищи из Российской Федерации должны, 
как говорится, намотать на ус их опыт, сделать соответствую

щие выводы. Российская Федерация имеет большие возмож
ности, и надо осознать свои силы и энергично взяться за дело. 

(О ж и в л е н и е в за л е). 
Многие западные политические деятели иной раз говорят: 
- В достижения вашей промышленности мы верим, но не 

понимаем, как вы выправите положение с сельским хозяй
ством. 

Беседуя с ними, я говорил: 
- Обождите, мы вам еще покажем кузькину мать и в 

производстве сельскохозяйственной продукции. (Бурны е, 
пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

У нас -неисчерпаемые возможности. Но надо их полно
стью осознать и использовать. Видимо, после съезда партии 
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надо будет повторить опыт проведения сuвещаний работников 
сельского хозяйства в республиках, краях и областях. Надо 
будет, как говорится, кое-где и кое-кого встряхнуть, немного 
прочистить поры, как это делают любители бани, чтобы орга
низм более нормально питался кислородом. (О ж и в л е н и е 
в зале). 

Разрешите выразить уверенность, что трудящиеся Россий
ской Федерации еще полнее используют свои возможности, 
добьются новых достижений в развитии всех отраслей сель
ского хозяйства. (Аплодисменты). 

На январском Пленуме ЦК отмечалось недопустимое от
ставание ряда районов с производством крупяных и бобовых 
культур. В текущем году положение с производством и закуп

ками этих культур заметно поправилось. Если в 1960 году 
бобовых было закуплено 21 миллион пудов, то в нынешнем 
году- 4! миллион пудов. Больше за,готовлено , гречихи и 
пр оса. 

Увеличилось также производство хлоnка, сахарной свеклы, 
подсолнечника и других культур. В сложных условиях нынеш
него года, когда не хватало воды для орошения, большую 
настойчивость и упорство в труде проявили колхозники и 

колхозницы, рабочие и работницы совхозов Узбекской, Тад
жикской, Туркменской, Киргизской республик и Южно-Казах
станской области Казахской республики. Они вырастили хоро
ший урожай хлопка и успешно выполняют принятые обяза
тельства. В целом по стране на 15 октября заготовлено 3 мил
диона тонн хлопка, или на 663 тысячи тонн больше, чем на 
эту дату в прошлом году, в том числе в Узбекистане, круп
нейшей хлопкосеющей республике, заготовлено 1 миллион 
982 тысячи тонн хлопка, или на 453 тысячи тонн больше. /' 

Как и в прошлом году, значительных усnехов в производ
стве чая добились колхозы и совхозы Грузии. Продано госу
дарству 154 тысячи тонн чайiюrо· лис·rа, план выполнен на 
107 процентов. 

Таковы предварительные итоги года в развитии земЛеде
лия. Что касается животноводства, то и здесь достигнуты 
некоторые успехи. Поголовье крупного рогатого скота в кол
хозах и совхозах увелмчилось за год на четыре миллиона, в 

том числе корон- на один миллион 700 тысяч, поголовье сви
ней возросло на 5 миллионов м овец- на 3 миллиона. Увели
чились производство и закупки продуктов животноводства. 

Однако темпы роста производства мяса и молока еще 
далеко не отвечают тому уровню, который нам необходим. 
Предстоит много и напряженно поработать и прежде всего 
полнее использовать возможности для значительного увели

чения производства этих продуктов уже в 1962 году. 
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4. Закрепить и умножить успехи 
в развитии сельского хозяйства. 

П~лнее удовлетворять потребности населения 
. в селы:кохозяйственных продуктах 

Товарищи! Наши резервы огромны. Они позволяют в бли
жайшие годы, как это намечено в решениях январского Пле
нума ЦК, довести закупки зерна до 4 миллиардов 200 мил
лионов пудов, мяса- до 13 миллионов тонн, молока- до 

50 миллионов тонн в год. За счет чего может быть знали
тельна увеличено производство и доведены до таких размеров 

закупки сельскохозяйственных продуктов? 
В увеличении производства зерна главным должно быть 

дальнейшее улучшение структуры посевных площадей и по
вышение урожайности. Необходимо решительно вытеснить 
ма4оурожайные культуры,, заменить их высокоурожайными, 
установить правильные севообороты. Это, товарищи, действи
тельно одна из самых актуальнейш:их и коренных задач сель
ского хозяйства. У нас еще во многих районах неразумно 
ведется хозяйство. В этом отношении особенно характерны 
Кировская, Костромская, Ярославская области. 

Например, в Кировекой обл'3сти в 1960 году было по
сеяно: овса- 477 тысяч гектаров; однолетних ц многолетних 
трав-515 тысяч гекта~Jов. Всего под этими кулыураМ'и было 
занято миллион гектаров, или 44 процента площади посева. 
Кроме того. 514 тысяч гектаров было под так называемыми 
чистыми парами. Если учесть, что однолетние травы дава.JJИ 
7-8 центнеров сена, а овес-5-7 центнеров зерна с гектара, 
то станет ясным, что больше половины всей· пашни по суще
ству пустовало. В то же время кукурузы и гороха в области 
было 155 тысяч гектаров, или всего лишь 7 процентов по
севной площади. Спрашuвается: откуда быть зерну, откуда 
быть кормам, как можно развивать животноводство при 
такой структуре посевов? В Кировекой области немало про
износилось речей о культуре земледелия, но забывали о 

главном. 

Что имеется в виду, когда мы говорим о высокой культуре 
земледелия? Прежде всего производство максимального коли
чества продукции с каждого гектара земли и на единицу за

траченного труда. А этого можно достигнуть только в том 
случае, если будут внедрены наиболее урожайные культуры и 
правильно построены севообороты, если колхозы и совхозы 
будут широко использовать достижения науки и опыт нова

торов производства. Именно такой цели- получению макси
мального количества продукции, лучшему использованию зе

мель, повышению плодородия почвы- должна отвечать си
стема земледелия. 
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У нас еще, к сожалению, над многими учеными, специали
стами и практиками довлеет травопольная система землею:•

лия, шабJюнное применение которой нанесло большой вред 
сельскому хозяйству. Чем скорее мы освободимся от шаблона 
в земледелии, чем более творчески будем решать назревшие 
вопросы сельского хозяйства, полнее учитывать опыт .Тiучших 
колхозов и совхозов, научных учреждений, тем быстрее будет 
решена задача увеличения производства зерна и других сель

скохозяйственных продуктов. 
При пересмотре структуры посевных площадей должно 

быть уделено особое внимание расширению производства 
зерна кукурузы, а также бобовых культур. Мы можем в наи
более благоприятных районах возделывания кукурузы- на 
Украине, юге Российской Федерации, в Молдавии, Грузии, 
Азербайджане, на юге Казахстана и в республиках Средней 
Азии- получать на больших площадях по 50 центнеров 
сухого зерна с гектара. Нам надо подобрать соответствующие 
сорта и гибриды, выращивать кукурузу на зерно в централь
но-черноземных областях, в Поволжье и других районах. 
продвигая ее на север. 

Необходимо, товарищи, понять, что без кукурузы колхозы 
и ·совхозы не поднимутся на должный уровень в производстве 
зерна. Кукуруза показала свои возможности во всех районах 
Советского Союза. Если в отдельных районах страны куку
руза внедряется формально, колхозы и совхозы снимают 
низкие урожаи, то в этом виноват не климат, а руководители. 

Там, где кукуруза не родится, есть «компонент», который не 
содействует ее росту. Этот «компонент» надо искать в руко
водстве. В каком звене? Прежде всего в колхозах и совхозах, 
а также в районном, областном, краевом и даже республикан
ском. Надо заменять тех работников, которые сами засохли и 
сушат такую культуру, как кукуруза, не дают ей возможности 
развернуться во всю мощь. (А плод и с м е н ты). 

Опыт многих тысяч колхозов и совхозов в нынешнем году 
убедительно показал, что наряду с кукурузой одним из глав
ных резервов роста производства зерна является резкое повы

шение доли гороха и бобов в яровом клину. От предгорья 
Карпат , до целинных стеrrей Сибири и Казахстана горох 
дает урожаи 20-30 и более центнеров с гектара. Широкое 
внедрение кукурузы, гороха и кормовых бобов - это не част
ная задача, а важнейшее направление в развитии нашего 

земледелия. 

Крупным резервом увеличения производства зерна яв
ляется дальнейшее освоение и улучшение использования 

целинных земель. В ближайшие годы предстоит освоить до
полнительно не менее восьми миллионов гектаров. Таким 
образом, в оборот будет введено 50 миллионов гектаров 
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новых земель, Правильное использование этих огромных зе
мельных массивов является делом общегосударственной важ
ности. Следует сказать, что сейчас в использовании целинных 
земель имеются крупные недостатки. В Казахстане, напри
мер, по существу господствует монокультура, совхозы и кол

хозы много лет сеют только яровую пшеницу, то есть хлеб по 
хлебу. Это привело к засорению полей, затормозило рост уро
жайности. ЦК Компартии Казахстана и Совет Министров 
республики не думали о завтрашнем дне целины, занимали 
неправильную позицию в решении вопросов ,развития целин

ного земледелия. 

Необходимо исправить допущенные ошибки, надо всесто
ронне использовать. целинные земли, расширить пропашной 
клин, внедрять посевы кукурузы, гороха, кормовых бобов, 
сахарной свеклы, иметь, где это необходимо, чистые пары. 
Парапропашной системе на целине должна соответствовать и 
своя система машин. Внедрение пропашных культур в целин
ных районах может идти только на высокомеханизированной 
основе. 

Важно установить строжайшую агрономическую дисци
плину, добиться, чтобы комплекс агротехнических мероприя
тий был таким же обязательным, как технологический процесс 
производства на заводе, а роль агронома в колхозах и совхо

зах поднята на такую же высоту, как роль инженера в про

мышленности. 

Целина, товарищи,- это детище нашей партии, гордость 
нашего народа! Мы должны добиваться, чтобы целинное зем
леделие стало символом культуры социалистического сель

ского хозяйства. 
Увеличение производства зерна позволит быстрее решить 

и проблему развития животноводства . Мы намеренно рассмат
риваем проб.пему производства зерна, мяса, молока как еди
ную задачу. Было бы неправильным разделять решение зер
новой и животноводческой проблем. Они должны рассматри
ваться в неразрывном единстве, решаться в комплексе. Что 

такое решение зерновой проблемы? Это- обеспечение необ
ходимого уровня производства зерна и для продовольствен

ных целей и для нужд животноводства. А что такое решение 
животновоJ!;.Ческой проблемы? Это- прежде всего увеличение 
производства мяса, молока и масла. Как говорит пословица, 
сухая ложка и рот дерет. Чтобы человек аппетитно ел хлеб, 
его надо смазать, а для этого нужно масло, сало, мясо и 

другие животноводческие продукты, которых без достаточного 
количества зерна не получишь. Вместе с тем решение живот
новодческой проблемы означает увеличение производства 
органических удобрений, способствует повышению~ урожай
ности. 
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Опираясь на достигнутые успехи, используя накопленный 
опыт,, колхозы и совхозы должны лолностью обеспечить по
требности народа в мясе и молоке, догнать и .превзойти Со
единенные Штаты ·Америки по nроизводепзу животноводче
ских продуктов на душу цаселения. 

Здесь присутствуют американские журналщ:.:ты, они любят 
издеваться над этим нашим лозунгом. Но знайте, господа, что 
если мы так говорим, то это будет непременно сделано нашим 
народом. (А плод и с м е н ты). Когда партия выдвигает 
лозунг, наш народ поддерживает его и претворяет в жизнь. 

Это будет! (А плод и с м е н ты). 
Наша ближайшая задача- производить в среднем по 

стране не менее 75 центнеров мяса на тто гектаров пашни и 
16 центнеров на сто гектаров других селъскохозяйственных 
угодий. У нас сейчас есть все необходимое для того, чтобы 
достигнуть такого уровня в каждом колхозе и совхозе. Разу
меется, это средние показатели для страны. Многие районы 
Российской Федерации, .Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, 
Эстония, Молдавия могут . и должны производить гораздо 
большее количество мяса и молока в расчете на сто гектаров 
пашни . и других сельскохозяйственных угодий. 

Товарищи! Я уже говорил, какую роль сыграли целинные 
земли в увеличении производства зерна. Но этим решена пер
вая задача, пройден первый этап в развитии целинного зем
леделия. Мы должны идти дальше. В целинных районах хо
зяйство не может развиваться в однобоком направлении, как 
зерновое производство. Сейчас стоит задача- с таким же 
упорством и энергией уже на базе зернового хозяйства взяться 
за развитие животноводства. Это будет второй этап в освое-
нии целины. · 

Крупное, хор€>шо поставленное животноводство в целин
ных р·айонах явится одним из важных источников увеличения 
производства мяса, молока, масла, что позволит более полно 
удовлетворять потребности народа. Целина лала нашему 
народу миллиарды пудов зерна, она должна давать теперь 

наряду с зерном миллионы ·тонн мяса, молока и других живот

новодческих продуктов. 

Надежной основой развития животноводст~а является 
кукуруза, бобовые и сахарная свекла. Если мы научимся вы
ращивать повсеместно высокие урожаи этих культур, то смо

жем производить любое задаиное количество мяса, молока и 
других продуктов. 

Перед нами стоит важная задача- полностью удовлетво
рить потребности населения городов и промьш!ленных цент
ров свежим молоком и молочными продуктами, высококаче

ственным картофелем и овощами самого широкого ассорти
t,!ента. Известно, что в ледалеком прошJюм у нас немало гово-
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рилось а создании овоще-молочных баз вокруг городов, но 
практич"ески дело ш.rю ·медленно. 

Теперь. Центральный Комитет партии и правительствб> на-' 
шли наиболее рациональный nуть быстрого решения задачи 
удовлетворения потребностей населения в этих продуктах. 
Партия осуществляет широкую программу создания вокруг 
городов и промышленных центров специализированцых совхо

зов. Необходимо с еще большей целеустремленностью и на• 
стойчиностью решать задачу полного удовлетворения потреб
Iюстей населения в свежем молоке, картофеле и . овощах за 
счет nроизводства их в специализированных совхозах и кол

хозах, окружающих эти города и промышленные центры. 

Интересы государства требуют быстрого увеличения про
изводства хлоnка. За оставшиеся rоды семилетки сбор хлопка 
предстоит увеличить nочти в полтора раза. 

Важно расширить посевы хлопчатника, быстрее увеличи
вать плошади орошаемых земель в Средней Азии. Вместе 
с тем главнейшей задачей остается повышение урожайности 
путем лучшего использования орошаемых земель, механиза

ции возделывания хлопчатника. 

Перед хлопкосеющими' районами ~збекской,: Таджикской, 
Туркменской, Киргизской, Казахской, Азербайджанском и 
Армянской республик сейчас стоят две задачи: обеспечить 
высокую урожайность хлопка, как основной культуры, и иметь 
хорошо развитое животноводство. Производя больше хлопка 
для промышленности, хлопкосеющие районы должны позабо
титься о создании кормовой базы для животноводства,· обес
п.ечиваl ь- насел-ение мясом; молоком и другими продуктами. 

Для этого необходимо внимательно изучитЬ' ·севообороты с 
тем, чтобы, увеличивая производство хлопка, увеличить также 
производство кормов. Решить задачу создания кормовой.базы 
можно прежде всего путем внедрения кукурузы на орошаемых 

землях, повышения урожайности люцерны и сахарной свеклы. 
Каждый колхоз и совхоз должен подняться по урожайно

сти хлопка в ближайшие годы J<ак минимум до 25 центнеров 
с гектара. Тогда на существующих площадях страна полунит 
дополнительно более миллиона тонн хлопка. 25 центнеров
это урожай средних колхозов, многие передовые хозяйства 
nолучают по сорок и более центнеров хлопка с гектара. 
В производстве сахарной свеклы, подсолнечника; льна, 

конопли, картофеля. овощей, плодов, винограда, чая и других 
культур также должно быть обращено внимание на повыше
ние урожайности, широкое внедрение механизации. Таков 
nуть к снижению затрат труда и производству боле~ дешевой 
продукции. 

Товарищи! Наши задачи в области сельского хозяйства 
продиктованы коренными интересами коммунистического 
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строительства. Все мы исходим из. того, что развитие сель
ского хозяйства- одно из главных услов•ий непрерывного 
подъема благосостояния народа. 

Партия намечает перспектину развития сельского хозяй
ства на 20 лет. Она ставит задачу намного увеличить произ
водство зерна, мяса, молока и других продуктов сельского хо

зяйства. Достижение этой цели потребует повышения произ
водительности труда во всех отраслях сельского хозяйства, 
трудового героизма, высокого уровня организации производ

ства, обеспечения колхозов и соахозов современной техникой, 
лучшего ее использования. Важно, чтобы рабочие и колхоз
ники, коммунисты и беспартийные, все советские люди поняли, 
что основы для успешного выполнения великого плана закла

дываются сегодня в борьбе за осушествление семилетки. 
Выполнив семилетний план, мы создадим прочный фундамент, 
опираясь на который можно будет взять новые высоты в раз
витии сельского хозяйства. 

Дальнейший подъем сельскохозяйственного производ
ства- дело всей партии, всего народа, это тот рубеж комму
низма, который мы должны брать всей мошью советского 
строя .. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

5. Рост народного благосостояния. 
Расцвет науки, образования, литературы и искусства 

Товарищи! Весь смысл своей деятельности наша партия 
видит в том, чтобы повышать благосостояние народа, разви
вать и полнее удовлетворять материальные и духовные за

просы советских людей. Социалистический строй в нашей 
стране вступил ныне в такой период зрелости, когда все его 
возможности раскрываются с наибольшей полнотой. Превос
ходство социализма в темпах экономического развития вс€ 

более благотворно сказывается не только в сфере материаль
ного производства, но и в области потребления. 

В условиях социализма чем выше национальный доход, 
те·м выше благосостояние народа. В Советском Союзе три 
четверти национального дохода идет на удовлетворение лич

ных потребностей трудящихся. В 1960 году по сравнению с 
1955 годом национальный доход СССР вырос более чем в пол
тора раза, а за последние десять лет национальный доход на 
душу населения увеличился в 2,2 раза. В Советском Союзе 
национальный доход на душу населения увеличивается на 
много быстрее, чем в наиболее развитых капиталистических 
странах. 

На осаове роста национального дохода. реальные доходы 
рабочих и служа!!J.ИХ в расчете на одного работающего воз-
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росли за истекшее пятилетне на 27 процентов, доходы колхоз
ников- на 33 процент а. В течение семилетки реальные 
доходы рабочих, служаших и колхозников увеличатся до 
40 процентов. 

Перед нами стоит задача - превзойти самые передовые 
капиталистические страны по уровню жизни. Но когда мы 
ставим такую задачу, то имеем в виду те области, в которых 
наша страна действительно- должна догнать и перегнать капи
талистические страны. По многим показателям Советский 
Союз уже добился неоспоримых преимушеств по сравнению с 
самыми развитыми странами капитала. Бесплатное образо
вание, бесплатное медицинское обслуживание, отсутствие без
работицы и многие другие блага, которые дает социализм, 
давно стали для советских людей обычным яв.1ением, они как 
бы сами собою разумеются. А ведь все это, товарищи, вели
чайшие завоевания, которыми наш народ вправе гордиться. 
Здесь мы давно обогнали капиталистические страны. Рабо
чему классу в капиталистических странах потребуется много 
усилий, придется вести упорную борьбу, чтобы добиться та
ких же завоеваний. (А плод и с м е н ты). 

В Советском Союзе неизменно растет народное потребпе
ние. По сравнению с 1955 годом объем розничного товарообо
рота государственной и кооперативной торговли увеличился в 
1960 году более чем в полтора раза; за первые три года семи
летки темпы роста товарооборота были выше, чем предусмат
ривалось контрольными цифрами. Советские люди все больше 
потребляют мяса, молока и молочных продуктов, сахара, 
растет продажа одежды, обуви, мебели и культурно-бытовых 
товаров. И все же спрос населения на эти товары удовлетво
ряется еше не полностью. Отсутствие некоторых товаров на 
полках магазинов- серьезная критика нашей работы. Чтобы 
удовлетворять растушие потребности населения, партия и пра
вительство приняли решение увеличить производство товаров 

народного потребления. 
Пришло время острее поставить задачу резкого улучшения 

качества всех товаров. Часто в магазинах нет широкого вы
бора, между тем склады бывают забиты так называемым 
«неходовым товаром». Что это за товар? Это продукция низ
кого качества, от которой отворачивается покупатель. Спрос 
на обувь, например, удовлетворяется не полностью, а в торго
вой сети ее скопилось более чем на полтора миллиарда руб
лей. Или возьмите качество одежды. Все Говорят, что совет
ские ткани очень хороши в носке, однако есть нарекания на 

фасоны костюмов и пальто, их отделку. Из хороших материа
лов у нас нередко выпускают плохие изделия, а потом тратят 
средства на устранение дефектов и брака, действуют, как в 
старой поговорке: 
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· --: Акуля, что шьешь не оттуля? 
- А я, матушка, еще пороть буду. (С мех в за л е. А п· 

лодисменты). 
До каких пор некоторые наши хозяйственники будут рабо

тать по методу такой Акули? 
Необходимо улучшить работу предприятий легкой про

МI?Iшленности, добиться, чтобы все товары народного потреб
ления были не только добротными, но и красивыми, отлич
ными товарами. 

Борясь за улучшение жизни народа, партия уделяет много 
внимания таким вопросам, которые определяют рост благосо
стояния. ЗаверЧJается упорядочение заработной платы рабо
чих и служащих, повышается ее минимальный уровень. За 
пять лет на повышение заработной_ платыизрасходовано около 
четырех миллиард9в рублей. Од~овр~менно бы.J!и устранены 
излишеств.а в оплате труда некот.орых категорий - работников. 

. В. настоящее время на нрвые условия оплаты труда пере
ве,дено около сорока ми.лл:ионов рарочих и служ?щих. В бли
жнйшие . годы новые условJ!я ощiаТьkтруда будут введены во 
всем нq.родно_м хо;тйст~е. Предусмотреl;IО повысить Заработ
ную .пл.ату таким многочисленным отрядаrу~ интеллигенции, 

кq.~, учителя и врачи. В оставшиеся годы с~милетки минимум 
зар.абопюй пла:rы. будет ~овышен до 50-60 рублей. Увел11~ 
чатся .ставки fi оклады среднещшачиваемых _рабочих и слу
жа.Щи1f·: : ._ _ . . . 

. . Но,?ую,. весьма . ощутимую прибавку к заработной плате 
получают трудящиеся в результате проводимых мер по от~ 

меве налогов. С 1 октября 1960 .года, когда началась отмена 
налогов, эта прибавка в расчете на год уже составила 360 
мил,11ионов руб.Тiей. От, проведения второго этапа отмены на
лоr:ов, который начался с 1 октября нынешнего года, трудя
щиеся в расчете на год получат дополнительно ~ще 400 мил
лионов рублей . К концу 1965 года у нас не будет никаких 
налогов .с населения. Отмена налогов- выдающееся социаль
tюе завоевание советского народа. (П р о д о л Ж и т е л ь н ы е 
аплодисменты). 

В 1960 rоду все рабочие и служащие ререшли на семича
совой и шестичасовой рабочий день. Таким образом, рабочая 
неделя уменьшилась на шесть с половиной часов, при этом 
сокращение рабочего дня . было проведено с сохранением и 
даже повышением заработной платьr. В ближайшие годы 
предполагается ввести сорокачасовую рабочую неделю для 
рабочих и служащих, имеющих семичасовой рабочий день. 

Повышени.е заработной платы, сокращение рабочего дня 
и рабочей кедели должны идти нога в ногу с ростом произво
дительности труда. Чем выше производительность труда, тем 
большими возможностями располагает общество для повы-
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шения благосостояния народа. Каждый--- обществу, общест
во- каждому! -таков наш незыблемый nринцип. (А п л о
дисменты). 

Крупные мероприятия за последнее время проведены по 
улучшению пенеионного обеспечения. Средние размеры пен
сий по старости возросли больше чем в два раза, увеличены 
певсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Рас
ходы государства на выплаты пеысий увеличились с трех мил
лиардов рублей в 1955 году до 7,6 миллиарда рублей в 
1961 году. В 1963 году минимальные размеры пенсий будут 
снова подняты. По мере роста экономики колхозов в бол~е 
широком масштабе будет вводиться пенеионное обеспечение 
колхозников. 

Поистине невиданный размах приобрело в Советском Со
юзе жилищное С'Гроительство. Невальна хочется сказ·ать: на
шим символом стал строительный . кран. Намеченная на 
1956-1960 годы программа государственного · строительств<:~ 
жилищ успешно выполнена_ За пос-ледкие пять лет построено 
домов больше, чем за -предшествующие пsгrнадцать лет. По
думайте, товарищи; новые' жилища получили око"'Jо 50 мил
лионов человек, почти четверть всего нaceлel:lliяl (Пр о д о .1-
ж и т е льны е а плод и с м е н ты). По объему и темпам жи-. 
лищного строительства Советский Союз занимает первое ме
сто в мире. В последние годы в нашей стране строится в рас
чете на тысячу человек населения вдвое больше квартир, чем 
в США и Франции, и в два с лишним раза больше, чем в Анг
лии и Италии. (Аплодисменты). 

И все же жилищ у нас не хватает, жилищная проблема 
остается весьма острой. Рост городского населения в СССР 
за последние годы значительно опережает расчетные данные. 

К концу семилетки население в городах возрастет примерно 
на 15 !'-fИЛлионов человек больше, чем предполагалось. Зна
чит, потребуется еще больше жилищ. Uентральный Комитет 
и Советское правительство принимают меры к ускорению жи
лищного строительства. В оставшиеся четыре года семилетки 
предстоит построить около 400 миллионов квадратных метров 
жилищ, или в 1,6 раза больше, чем за четвертую и пятую пя
тилетки, вместе взятые. Свыше четырех миллионов домов бу
дет построено в сельской местности. 

Заслуживают особого внимания вопросы жилищного 
строительства на селе. За последние годы в селах возводятся 
более удобные жилые дома, хорошие школы, клубы, боль
ницы, магазины. Однако сельское строительство часто ведется 
без учета перспективы развития хозяйства и улучшения· быта. 
Села строятся некомпактно, без надлежащих бытовых 
удобств, хотя в строительство вкладываются большие денеж
ные средства. Надо, чтобы вновь создаваемые населенные 



nункты в сельских районах, особенно в целинных совхозах, 
строились как поселки городского типа. 

Строим мы много. Но нам надо серьезно подумать о дру
гой стороне дела: иногда в спешке дома сдаются с большими 
недоделками, а это возмущает трудящихся. И правильно воз
мущает! Надо осудить бракоделов в жилищном строительстве, 
навести при участии общественности более строгий порядок 
в распределении жилищ, обеспечении квартирами прежде 
всего тех, кто остро нуждается. · 

В Советском Союзе государство взяло на себя заботу об 
охране здоровья трудящихся. О том, как оно сnравляется с 

этой благородной задачей, красноречиво говорит тот факт, 
что смертность населения в СССР самая низкая в мире, а про
должительность жизни все время увеличивается. (А плод и с
м е н ты). Нужно и дальше улучшать медицинское обслужи
в-ание населения, развивать физическую культуру и спорт, 
больше строить больниц, санаториев, поликлиник и других 
медицинских учреждений, особенно в се.ТJьской местности и в 
восточных районах страны. 

Вопросы бытового обслуживания- это не мелочи, не вто
ростепенные вещи. От того, насколько устроен быт человека, 
какова культура обслуживания, во многом зависит и настрое
ние людей и производительность их труда. Путь решения за
дачи уJiучшения быта- в создании высокопроизводительных, 
оснащенных современной техникой магазинов, столовых, ком

бинатов бытового обслуживания, фабрик-кухонь. 
Политика нашей партии проникнута великой идеей ком

мунизма: все во имя человека, для блага человека! (Пр о· 
должительвые аплодисменты). ; 

Должны ли мы решать задачу дальнейшего подъема ма
териального благосостояния трудящихся голько прямым по
вышением заработной платы и сниженhем цен на товары? 
Конечно, заработная плата еще длительное время будет оста
ваться основной формой материального стимулирования ра
ботников в зависимости от их трудового вклада в обществен
ное производство. Но вместе с тем все большую часть мате
риал-ьных и культурных благ советский человек получает 
через общественные фонды. 

Уже в наши дни огромная доля потребностей трудящихся 
покрывается за счет общественных фондов. Если в 1940 году 
выплаты и льготы, которые получило население за счет об

щественных фондов, составляли 4,2 миллиарда рублей, то в 
1960 году они составили 24,5 миллиарда рублей. По семиJiет
нему плану с учетом вносимых К'Оррективов общественные 
фонды потребления в 1965 году возрастут до 40 миллиардов 
рублей. За счет этих фондов содержится в настоящее время 
свыше двадцати миллионов пенсионеров; около четырех мил-
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лионов учащихся высших, средних специальных и профессио

нально-технических учебных заведений обеспечиваются госу
дарственной стипендией и общежитиями; более 600 тысяч 
учащихся школ-интернатов в основном содержатся за счет 

государства. Свыше семи миллионов рабочих, колхозников, 
служащих и их детей ежегодно отдыхают и лечатся в санато
риях, домах отдыха, пионерских лагерях за счет средств со

циального страхования и колхозов. Около семи миллионов 
матерей получают пособия от государства. Вот что такое об
щественные фонды! (А плод и с м е н ты). 

Товарищи! Мы вправе гордиться тем, что советское · обще
ство стало самым образованным обществом в мире, а совет
ская наука заняла передовые позиции в важнейших областях 
знаний. 

К.огда первый советский искусственный спутник Земли об
летел нашу планету;в Соединенных Штатах Америки создали 
специальную комиссию по расследованию постановки школь

ного дела. Сравнивая положение в США и СССР, комиссия 
сделала вывод в пользу советской сИстемы просвещения. Но 
наша партия как раз в это время начала перестройку школь

ного образования с тем, чтобы школа даваЛа учащимся ·еще 
более прочные знания основ наук, была еще ближе к ЖИзни. 

Оnыт перестройки школьного образования подтвердил 
своевременность и обоснованность мероприятий партии. В це
лом укрепилась связь школы с жизнью и производством, улуч

шилось трудовое воспитание учащихся. Воспитанники , сред
ней школы успешно работают в народном хозяйстве. Из года 
в год растет число школ рабочей и сельской молодежи, сотни 
тысяч молодых людей учатся без отрыва от производства. 

Работа проделана большая. Но имеются факты бюрократи
ческого отношения к делу перестройки школы. Не все еще ра
ботники проевещеимя поняли задачи в области политехнизации. 

В нашей стране создан и получил народное одобрение но
вый тип учебных заведений- школы-интернаты, школы и 
группы с продленным днем. В школах-интернатах, в школах 

и группах продленного дня насчитывается около полутора 

миллионов учащихся. В 1965 году толыю в школах-интерна
тах будет учиться два с половиной миллиона детей. 

В Советском Союзе введено всеобщее обязательное вось
милетнее обучение, созданы условия для получения полного 
среднего образования всеми желающими. Дальнейшей задачей 
в области народного просвещения является переход к всеоб
щему среднему образованию. 

Воспитание человека коммунистического общества выдви
гает перед школой новые высокие требования. Школа должна 
поспевать за быстрым развитием современной науки и произ
водства. Надо, расширить подготовку педагоrических кадров, 
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чтобы их nолностью хватило для всех ш~ол, окружить всена
родным вциманием и почетом учителя. Предприятия и кол
хозы обязаны помогать школе в ее перестройке, а учащимся
приобретать хорошие знания и нужные профессии. Надо 

больше строить школ, полностью устранить многосменность 
занятий в школах. Это большая задача, если уч-есть, что в 
1965 году в школах будет обучаться около сорока трех мил
лионов детей. 

В тесной и взаимной связи с перестройкой школы прохо
дит _ развитие высшего, среднего специального и профессио

нальньго образования. Как известно, и здесь поставлена за
дача приближения обучения к жизни, к производству. В ны
нешнем году более половины принятых студентов 'на дневные 
отделения высших учебных заведений имеют стаж практиче
ской работы. Через- - В€че-рнюю _И заочнуи;> систему обучения 
за цосл-едние пять лет подготовлено около nолумиллиона спе-

циалистов с высшим о9разованием. . 
В Советеком Союзе, подготавлива~т:ся ин~енеров в три 

раза больше, чем в <;:оединецных Щтатах Амерj1КИ, а всего 
работ~иков _умс1;венного труда в нашей стране более двадцати 
MИ~I.!ПIOlfOf!) Когда эти цифры были облародованы, они при
вели в смятение противников социаЛиЗма, которые часто ри
сова.[lи наше общество отсталым и малокультурным. Теперь 
им _ приходится делать мучительную переоценку ценностей, а 

н~редко .и nрямо идти на неумные выдумки. Чтобы заморо
Чить . голq-ву людям, они лусти_ли в ход версию: чем больше в 
Советском Союзе будет образованных людей, тем будто .бы 
больше шансов, что советские люди отвернутся от комму
низма. (Оживление в зале). 

Что можно ответить идеологам капитализма? Пусть они 
nотребуют от своих правительств больших ассигнований на 

образование народа: ведь если следовать их логике, то чем 
образованнее общество, тем оно прочнее держится за капи
тализм: Однако в такие басни телерь не верят даже те, кто J1X 
сочиняет. (А плод и с м е н ты). Коммунизм даеr знания всем; 
в знаниях- масс, в их высокой культуре он черпает силы и уве
ренность . для успешного движения -вперед! (П род о л ж и
тельные аплодисменты). 

Расцвет советской науки- яркое тому свидетельство. У нас 
более 350 тысяч научных работников. В стране около четырех 
тысяч научных учреждений, и, что особенно nримеч~тельно, 
за последние пять-шесть лет резко возросло число научных уч

реждений в союзных республиках. Большую роль в разщпии 
научных исследований на востоке страны играет Сибирское 
отделение Академии наук. 

Советские ученые с честью выполняют свой долг перед Ро
диной. Широко известны достижения наши){ ученых в разви-
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тии физики, математики и кибернетики, создании быстродей
ствующих вычислительных машин, в разработке химической 

теории цепных реакций и химии полимеров, в биологии, в от

крытии и изучении крупнейших месторождений nолезных ис
копаемых, в развитии автоматики и телемеханики, ради_отех

ники и электроники, металлургии, машиноGтроения и других 

областей науки . Ряд достижений имеют и советские ученые, 
работающие в области общественных наук. 

Советские ученые широким фронтом ведут работы в обла
сти одной из важнейших проблем современности- осуществ
ления управляемой термоядерной реакции. Работы советских 
ученых, их международное сотрудничество уже получили при

знание во всем мире. Дальнейшее развитие термоядерных 

исследований в нашей стране будет способствовать скорей
шему решению - задачи мирного использования термоядерной 

энергии на благо всеrо человечества. Новую блестящую эпоху 
в развитии научных знаний· человечества открыли усnехи на
шей науки в освоении космоса: Советский Союз запустил 
первый в мире искусствеitный сПутник Земли. Советские кос
мичесi<:ие ракеты nервыми nреЬдол~ли земное nритяжение 

и вышли на межnланетные трассы. Нам удалось перgыми 
доставить свой вымnел на Луну и сфотографировать ~е 
обратную сторону. Первыми дерзнули nокинуть свою колы-
бель -Землю- и совершили триумфальные полеты в кdс
мое граждане Советского Союза Юрий Алек-сеевич Гага
рин и Герман Степановиt.t Титов, делег·аты XXII nартийного 
съезда! (Бурны е, пр о д о~ ж и т е льны е а nлод и
с м е н ты). 

Как не гордиться нам великими достижениями советской 
науки! Разрешите, товарищи, с этой ' высокой трибуны выра
зить сердечную благодарность всем -советским ученым, nоже
лать им новых больших творческих nобед 1ю славу Советской 
Отчизны, iiO имя торжества коммунизма! (Пр о д о л ж и
тельные аnлодисменты). 

Успехи Советского Союза в покорении- космоса заставили 
каnиталистический мир по-иному взглянуть на достижения 

социалистического общества, на развитие науки и промышлен
ности в СССР. Американский государственный деятель Честер 
Боулс заявил, например, что «до первого советского спутника 
почти никто не сомневался в промышленном, военном и науч

ном превосходстве Америки. И вот неожиданно появился спут
ник, летяЩий вокруг Земли, и миллионы людей стали сnра
шивать себя: не суЖдено ли в конце концов коммунизму 
одержать победу?» (О ж и в л е н и е в за л е. А плод и с
м е н ты). 

Суждено, господин Боулс, суждено! Даже ваш единомыш
ленник Вернер фон Браун- немецкий сnециалист по ракетам. 
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работающий сейчас в США, дает такой ответ на этот вопрос: 
«На основе своей философии русские создали такую систему, 
которая и обеспечивает им эти успехи, К сожалению, наша си
стема не позволяет достичь успехов России». Неплохо сказано, 
товарищи! (А плод и с м е н ты). 

Сейчас, когда наша страна осуществляет грандиозные 
планы nостроения коммунизма, перед советской наукой вста
ют новые, еще более величественные задачи. Надо вести науч
ные исследования целеустремленнее, шире открыть доступ в 

науку молодым силам. Занять передовые позиции в мире по 
всем основным напран.Гiениям науки и техники -такова за

дача. (Продолжительные аплодисменты). 
Товарищи! Советская литература и искусство прочно за

воевали высокий авторитет во всем мире богатством своего 
идейного содержания. Высокое признание получило художест
венное мастерство советских писателей, композиторов, худож
ников, работников кино и театра. За поеледние годы созданы 
новые произведения литературы и искусства, правдиво и ярко 

отображающие социалистическую двйетвительность. 
Достижения нашего искусства, ег~· традиции имеют огром

ное значение, знаменуют собой важный этап в художествен
но'М р·азвитии человечества. На опыте нашей страны доказано, 
что· только в условиях социализма создаются самые благо
приятные возможности для расцвета свободного художествен
ного творчества, для активного участия широких масс в созда

нии· культурных ценностей. Советское искусство обогащает 
духовную сокровищницу всего человечества, nрокладывает 

путь к торжеству коммунистической культуры. 

·В. И. Ленин указывал, что путь к единой культуре комму
нистического общества проходит через расцвет национальной 
культуры каждого народа, освободившегася от капиталистиче
ского гнета. В процессе творческого общения, в содружестве 
социалистических наций взаимообогащаются, возникают и 
развиваются новые черты, общие для всей советской куль
турьr. Наша задача- бережно поддерживать и помогать раз
витию интернационального единства социалистических куль

тур. Народ ждет и уверен, что писатели и деятели искусства 
создадут новые произведения, в которЬiх достойно воплотят 
нашу героическую эпоху революционного преобразования об
щества. Партия исходит из того, что искусство призвано вос
питывать людей прежде всего на положительных примерах 
жизни, воспитывать людей в духе коммунизма. Сила советской 
литературы и искусства, метода социалистического реа

лизма- в nравдивом отображении главного и решающего в 
действительности. В современных условиях надо уделить 
серьезное внимание эстетическому воспитанию, формированию 
художественных вкусов у всех советских людей, объявить 
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решительную борьбу безвкусице, в чем бы она ни про
являлась- в формалистических увлечениях или в мещан
ских Представлениях о «красивом» в искусстве, в жизни, 

в быту. 
Самое прекрасное- это труд человека, и нет благороднее 

задачи, чем правдиво показать нового человека- труженика, 

богатство его духовных интересов, его борьбу против старого 
отживающего свой век. Мы должны дать советским людям 
увлекательные произведения, раскрывающие романтику ком

мунистического труда, воспитывающие инициативу и настой
чивость в достижении цели. 

Наша партия уверена, что советская литература и искус
ство будут и впредь надежным оружием советского народа, 
добрым и умным советчиком во всей его жизни! (А плод и
сменты). 

6. Перерастание социалистических 
общественных отнQшений В' ком,мунистические. 
Развитие сове1:ской демократии. Социализм 

и свобода Лич~ости 

Товарищи! Претворяя в жизнь решения ХХ съезда, партия 
уделяла большое внимание развитию и совершенствованию 
социалистических производственных и других общественных 
отношений. Наша партия видит в этом основной путь перехода 
к коммунистическим общественным отношениям - самому 

совершенному типу отношений между свободными, всесто
ронне раз·витыми и высокосознательными людьми, к отноше

ниям, которые основаны на дружбе и товаришестве. Вспом
ните, что созданная под руководством К. Маркса первая ме
ждународная рабочая организация называлась «Международ
ное Товарищество рабочих». Слово «тdварищ» выражает и 
единомыслие, и равенство, и братство, и уважение, и сотруд
ничество. 

В условиях социализма действует принцип: «От каждого
по способностям, каждому- по труду».· Для того, чтобы пе
рейти к коммунистическому принцилу «От каждого- по спо
собностям, каждому- по потребностям», нужно время, ну
жны определенные условия. Принципы коммунизма -благо
родны, прекрасны и привлекательны! Каждому хочется, чтобы 
они поскорее вошли в нашу жизнь. 

Так почему же мы не вводим их немедленно, почему пар
тия прещусматривает два десятилетия для того, чтобы в основ
ном построить коммунистическое общество? Не затягиваем ли 
мы сроки осуществления коммунистических принципов? Нет, 
товарищи! Мы, конечно, хотели бы быстрее ввести все эти 
принципы в жизнь, но одного субъективного желания мало. 
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Надо исходить из объективных условИй, учитыiJать законы об
щественного развития. 

Переход к коммунистическим принцилам возможен, но не 
ранее того, как будет создана материально-техническая база, 
достигнет высокого уровня сознание людей, полностью разо
вьются и до конца проявят свои прогрессивные возможности 

принцилы социализма. К коммунистическим общественным от
ношеhиям нет иного пути, кроме развития и совершенствова

ния социалистических отношений. 
За последние годы партия осуществила во всех областях 

жизни советского общества крупные социально-экономические 
мероприятия. Революционное значение их состоит не только в 
том, что они способствовали укреплению материалыю-техни
че~кой базы, но н в том, что они сыграли важную роль в раз
витии общественных отношений, в дальнейшем сближении 
двух форм социалистической собственносiи. 

Все отчетливее видны ростки нового в характере труда, во 
взаимоотношениях работников производства. Главное заклю
чается в том, что все более широкие слои трудящихся выра
батывают привычку трудиться сознательно, в полную меру 
своих сил, по способностям. Уже теперь для многих советских 
людей труд стал не просто средством заработка, а обществен
ным призванием, моральным долгом. Вспомните пример Ва
лентины Гагановой, которая сейчас находится здесь, в Пре
зидиуме съезда. Ею руководили не какие-то корыстные цели, 
когда она добровольно пepelllлa с передового участка на от
стающий, а высокая сознательность и идейная преданность 
наше-м-у общему дел-у. -Н римеру Гагановой послед~вали многие 
трудящиеся. . 

Партия поддерживала и будет поддерживать стремление 
советских людей учиться работать и жить по-крммунистиче
ски. Мы придаем серь~зное значение движению коллективов и 
ударников коммунистического труда. Можно не сомневаться, 
что со временем жизнь выдвинет и другие, еще более совер
шенные формы социалистического соревнования. 

А1пивно развиваются общественные отношения и в сфере' 
распределения материальных и культурных благ. В чем это 
проявляется? 

В первую очередь в дальнейшем развитии социалистиче
ского принцила распределения по труду, как важнейlllей пред
посылки перехода к коммунистическому принципу распределе
ния по потребностям. Партия последовательно проводит прин
цип личной материальной заинтересованности, решительно 
выступая против уравниловки в оплате труда. Мы исходим из 
того, что, · пока не создано изобилие материальных благ, а 
труд не превратился в первейтую жизненную потребность 
каждого человека, нет оснований для отказа от социалисти-
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ческого {Iрцнu.и_п~ расrtр.еделения, .цля о_слабления . контроля 
со стороны общества и государства за мерой труда и мерой 
потреблеция . 

Весь опыт строительства социа,fJи3ма в нашей стране nод
твердил правильиость ленинского принцила материальной за
интересованности. Гениальность Ленина состояла в том, что 
он умел глубоко анаJшзировать и обобщать жизненные явле~ 
ния, Itаходить правильные решения для \{аждого конкретного 

периода социалистического строительства. · 
Вспомните, как сразу же после окончания гражданской 

войны В. И. Ленин с присущей ему прозорливостью и смело
стью потребовал коренного пересмотра политики, круто повер
нул_ рычаг от политики военного ком~унизма к новой Эконо
мической подитике. 

Неле.гко · щ1лс'я переход ·к новой экономической политике, 
он вызвал· труднос-ти в самой партйи. Были и такие коммуни~ 
сты, которые вышли из партии, не поняв сути новой экономн
ческой политики. 1;3 . И. Ленин xopquю. видел сложность. поло
жения, нq рецлп::ельно пojlleЛ на введение нэпа, и партия в 

целом поддержала лени.нскую nо,литику в борьбе за Победу со
циализма. Если бы в то время не восторжествовал ленинский 
курс, мы .не смогли бы ре!llить задачи построения социализма. 
Дел..о состояло в том, чтобы укрепить союз рабочего K;)lacca с 
крестьянством, маrериально заинтересовать всех тру)Кеникdв 
города и деревни в развитии экономики, в соци'алистичесi(ом 
строи't'ельстве. Bf-iecтo уравнительного принцйпа был уста'нов~ 
лен принцип оnл'аты по количеству и качеству произведенной 
продукции. . · · · 

В. И. Ленин учит нас реализму в политике. Можно нарисо
вать самые радужные перспективы, наметить самые высокие 

темпы экономического· развития, но если сами трудящиеся не 

осознают необходимости переустройства общества, еслИ они 
не будут материально заинтересованы, то намеченньiе ПЛаны 
не удастся претворить в жизнь. Игнорировать принцип мате
риальной заинтересованност~:~- значит вест!1 дело, руководст
вуясь субъективными соображениями, перепрыгивать через 
этап, значит губить дело социалистического, коммунистИче
ского строительства. 

М~1 должны постоянно учиться у В. И. Ленина умению ра
ботать с· людьми, какие они есть. Нельзя быть субъективи
стами в политике, действовать по правилу: «что хочу, то и во
рочу», Необходимо зорко всматриваться в жизнь народа, изу
чать ее, прислуlllиваться к его голосу. В сочетании материаль
ных и идейных стимулов партия видит верный путь, который 
ведет и обязательно приведет нас к созданию изобилия и рас
пределенИю по потР._ебностям, к победе коммунистического 
труда. 
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Представление об изобилии как о безграничном росте лич
ной собственности- не наше, чуждое коммунизму представле
ние. Личная собственность труженика на многие предметы, 
I<ак форма личного потребления, не противоречит коммуни
стическому строительству, пока она сохраняет разумные раз

меры и не превращается в самоцель. Но раздутая личная соб
ственность при известных условиях может превратиться, и ча

сто превр,ащается, в тормоз общественного прогресса, в рас
садник частнособственнических нравов, может повести к мел
кобуржуазному перерождению. СЛучается, что вещи порабо
щают иного человека, и он становится рабом вещей. 

Коммунисты отвергают мораль буржуазного общества, где 
понятие «мое» является высшим принципом, а богатство одних 
возможно лишь за счет разорения других, где культивируется 

растлевающая психология эгоизма, стяжательства, жажды 

обогащения. Коммунисты противопоставляют миру частной 
собственности общественную собственность, буржуазному ин
дивидуализму- принцип товарищества и коллективизма. 

Прогресс всех сторон социалистических производственных 
отношений закономерно ведет к постепенному стиранию раз
личий между городом и деревней, между классами и социаль
ными группами советского общества, к росту и укреплению 
коммунистических начал во взаимоотношениях между рабо
чими, крестьянами и интеллигенцией. Все более сближаются 
два дружественных класса нашего общества- рабочий класс 
и колхозное крестьянство, укрепляется их нерушимый союз. 
Советское крестьянство приближается к рабочему классу по 
квалификации и условиям труда, культурно-техническому 
уровню. Крестьяне имеют равные с рабочими политические 
права, их коренные интересы едины. Различия между рабочим 
классом и крестьянст13ом в решающем, главном преодолены; 

процесс окончательного стирания классовых граней будет 

протекать теперь все быстрее и быстрее. 
На основе технического прогресса, подъема культурно-тех

нического уровня трудящихся идет процесс ликвидации суще

ственных различий между умственным и физическим трудом. 
Труд рабочего и колхозника, вооруженных передовой техникой 
и знаниями, сочетает в себе элементы и физического и умст
венного труда. Среднее и высшее образование теперь имеют 
40 процентов рабочих и более 23 процентов колхозников. Сей
час уже во многих случаях трудно отличить передового рабо
чего от инженера, передового колхозника от агронома. 

Таким образом, в современных условиях классовые взаи
моотношения в нашей стране вступили в новый этап своего 
развития. Пролетарская демократия превращается во всена
родную социалистическую демократию. Мы с большим удо
влетворением отмечаем, что теперь мы близки к осуществле-
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нию выдви.нутой В. И. Лениным цели - привлечь всех без ис
клЮчения граждан к выполнению государственных функций. 
Д~сятки миллионов советских людей участвуют в управлении 
делами страны в составе Советов и их комиссий, выборных 
органов кооперативов, профсоюзных, комсомольских и других 
общественных организаций, выполняют общественные пору
чения. 

Каждый советский человек должен стать активным учасr
ником в управлении делами общества! - вот наш лозунг, 
наша задача. (А плод и с м е н ты). 

Выдвигая во главу угла задачу развития государственных 
органов, nреобразования Советов деnутатов трудящихся в ор
ганы общественного самоуправления, наша партия в то же 
время будет и впредь вести курс на передачу все большего 
числа государственных функций общественным организа
циям. Важно, однако, учитывать уровень развития самих 
общественных организаций, рост их самодеятельности. Нам 
нужна не формальная ·смена вывесок, а преобразования по 
существу. 

Передача многих важных государственных функций обще
ственным организациям, постепенное превращение силы убе
ждения и воспитания в основной метод регулирования жизни 
советского общества не означает и не моLКет означать ослаб
ления контроля за строгим соблюдением норм советского 
права, дисциплины труда и жизни. Мы должны воспитывать 
уважение к советским законам. В полную меру надо использо
вать и силу закона и· силу общественного воздействия, влия
ния. 

Наша партия работала и будет работать над развитием 
общественных отношений во всех областях жизни. Не только 
экономика и политика, но и быт, культура, психология, созна
ние людей служат полем активного формиронания новых отно
шений -отношений дружбы, товарищества, взаимопомощи и 
коллективизма. Только в социалистическом обществе, на ос
нове новых отношений между людьми, возможны подлинная 
свобода и всесторощшй расцвет личности, гармоническое соче
тание личных интересов с интересами всего общества. 

Наши идейные противники без конца твердят, что комму
низм будто бы создает неизбежный конфликт между лично
стью и обществом, ведет к подавлению личности. Враги социа
лизма не прочь даже признать наши успехи в сфере матери
ального производства, но тут же утверждают, что достигнуты 

они якобы за счет ущемления свободы и прав человека. Им
перJ1алисты измеряют понятия на свой лад и видят свободу 
личности в анархическом противопоставлении личного обще
ственному, личности коллективу. Они знают лишь одну мо
раль: «Или всех грызи, или лежи в грязи». 
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Критерием подлинной свободы и счастья является такой 
общественный строй, ко7орый освобождает человека от гнета 
эксплуатации, предоставляет ему широкие демократические 

права, обеспечивает возможности жить в достойных условиях, 
дает ему уверенность в завтрашнем дне, раскрывает его ющи

видуальные способности и таланты, укрепляет сознание, что 
его труд идет на пользу всего общества. Именно социализм 
является таким общественным строем. Из всех ценностей, соз
данных социалистическим строем, самой великой ценностью 
является новый человек- активный строитель коммунизма. 
Советский народ дает все новые доказательства того, на что 
способен по-настоящему свободный человек нового мира. (А п
лодисменты). 

Идеологи империализма сназывают «свободным миром» 
мир капитализма. Но что может щютивоnt~етавить капитализм 
подлинной свободе, росту экономики,, материогльного благосо
стояния, культуры, срасuвету личности в Советском Союзе? 
Скободу для богатых ·эхсилуатирова·ть и грабить бедных, 
миллионы «свободных» от р-аботы;, рост налогов, безудержную 
гонку вооружений, расовую дискриминацию, диктатуру дене
Жlюго мешка, запрет демократических организаций? Какой же 
это свободный мир? Нет, это не свободный мир, это мир раб
ства и эксплуатации! 

Идеологи империализма называют страны капитализма 
«.открытым обществом», а Советский Союз- «закрытым об
ществом». Да, мы согласны, наше социалистическое государ
ство действительно закрыто от эксплуатации и грабежа моно
полистического капитала, от безработицы, от разбоя, от рас
тлевающей идеологии упадочничества. Конечно, господа 
ймпериалисты хотели бы, чтобы социалистическое общество 
бьшо открыто для шиионской деятельности. Но для подрывной 
деятельно<.'ТИ против социализма советское общество закрыто, 
закрыто накрепко! (А плод и с м е н ты). 
Наше общество открыто для тех людей иа-за рубежа, кото

рые приезжают к нам с чистым сердцем. Оно открыто для чест
ной торговли, обмена научными, техническими и культурными 
достижениями, правдивой информацией. Уж если и говорить о 
железном занавесе, то он существуе7 как раз в мире капита

лизма, который, именуя себя «свободным миром», время от 
времени пугливо захлопывает свои ворота то от советских по

варов, то от шахматистов. Был случай, когда одно именующее 
себя «самым открытым» государство побоялось пустить к себе 
советских танцоров. Неужели там испугались, как бы русский 
перепляс не надломил устои капиталистического мира?! 
(Оживление в зале). 
Мы давно предлагаем капиталистическому миру соревно

ваться не в гонк~ ~ооружений, а в улучшении жизни трудя-

Si 

щихся. Мы уверены, что капитализму не выдержать такого 
соревнования! Мы уверены, что в конце концов все народы 
сделают правильный выбор, отдадут предпочтение подлинно 
свободному миру коммунизма и отвернутся от так называе
мого «свободного мира» капитализма. (А плод и с м е н ты). 

* * 
* 

Товарищи! Когда п-артия наметила крупные меры по ра3-
витию экономики нашей страны, буржуазные политики и эко
номисты немал'О говорили .о том, что коммунисты приносят в 

жертву тяжелой nромышленности насущные интересы людей, 
что производство в Советском Союзе якобы существует лишь 
ради производства. Какая з.лостная клевета на социализм! 
Не производство ради производства, а производство ради че
ловека - евященньтй нринцип деятельности партии и Совет
ского rоссударства. Теперь все, даже самые неисправимые 
скептики и маловеры, еще раз моvут убедиться, что наша 
партия всегда честно вьшолняет свои обязательства перед на
родом. (А плод и с м е н ты). 

На ближайшие годы в области внутренней политики наша 
партия выдвигает перед коммунистами, nеред советским наро

дом следующие задачи: 

\. Все народные усилия должны быть направлены на то, 
чтобы выполнить и перевыполн·ить семилетний план- важ
ный этап в создании материально-технической базы комму
низма. Мы должны и впредь поднимать уровень материаль
ного производства, держать на должной вш:оте . оборону 
страны. Завоевывая новые· ВЫС'ОТЫ в экономическом развитии 
Советской Родины, следует помнить, что только неустанное 
движение вперед обеспечит нам полное превосходство и при
близит день нашей великой победы в мирном экономичес:rюм 
соревновании с капитализмом. 

2. Добиваться ускорения технического прогресса во всех 
без исключения отраслях социалистической промышленности. 
Особенно двигать вперед электроэнергетику, химию, машино
строение, металлургию, топливную промышленность. Надо 

шире развивать специализацию предприятий, добиваться ком
плексной механизации и автоматизации производственных 
процессов, быстрее внедрять в производство достижения пере
довой науки и техники, опыт новаторов. Неуклонный рост 
производительности труда, снижение себестоимости продук
ции, улучшение ее качества должны стать законом для всех 

советских предприятий. 

3. Добиваться такого уровня в развитии промьщJЛенности 
и сельского хозяйства, который позволил бы все более полно 
удовлетворять потребности ааселения в промышленных 
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товарах и продуктах питания. Средства, которые будут накап
ливаться в результате перевыполнения планов промышленного 

производства, следует направлять главным обр.азом в сель
ское хозяйство, в легкую и пищевую промышленность и дру

гие отрасли промышленности, производящие товары народ

ного потребления. 
4. Развитие сельского хозяйства- дело всей партии, всего 

народа. Партийные и советские органы обязаны повседневно 
заниматься сельскохозяйственным производством, полностью 
использовать опыт передовых колхозов и совхозов. Необхо
димо обеспечить выполнение и перевыполнение заданий семи
летнего плана в области производства и закупок зерна, 
хлопка, сахарной свеклы, масличных, чая и других культур, 
мяса, молока, шерсти, яиц и других продуктов сельского хо

зяйства. 
5. Двигаться вперед по всему фронту культурного и соци

ального строительства. Непрерывно развивать советскую 
науку, народное образование, литературу и искусство. Повы
шать благосостояние трудящихся, завершить упорядочение 

заработной платы, осуществить намеченные мероприятия по 
сокращению рабочего дня и рабочей недели, высокими тем
пами вести жилищное строительство, улучшать пенеионное 

обеспечение, торговлю, общественное питание, медицинское и 
бытовое обслуживание трудящихся. 

Наша Родина находится на большом творческом подъеме. 
Все народы многонационального Советского Союза воспри
нимают строительство коммунизма как свое родное дело, тру

дятся рука об руку, вносят неоценимый вклад в общую победу. 
Сознание величия решаемых нами задач удесятеряет усилия 
советских людей, повышает требовательность к себе, непри
миримость к недостаткам, застою, инертности. Мы должны до 
конца использовать огромные двигательные силы, заложенные 

в социалистическом строе. (Пр о д о л ж и т е льны е а п л о
д и с м е н ты). 

111. 
ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ

ОРГАНИЗАТОР БОРЬБЫ ЗА ПОБЕДУ КОММУНИЗМА 

Товарищи! Наши великие успехи как в области внешней, 
так и внутренней политики достигнуты благодаря твердому 
и последовательному проведению в жизнь ленинской гене
ральной линии партии, которая нашла свое глубокое выраже
ние в исторических решениях ХХ съезда. Центральный Коми
тет считает необходимым доложить, что . политический курс 
ХХ съезда полностью восторжествовал. Продиктованный са
мой. жизнью, проникнутый духом ленинского революционного 
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творчества, он стал делом всего нашего советского народа. 

Парт~я еще больше укрепила свои связи с народом и, опира
ясь на его могучую энергию, еще больше возвеличила Совет
ский Союз.' (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Крупной вехой явился внеочередной XXI съезд. Его исто
рическое значение состоит в том, что он принял семилетний 
план развития народного хозяйства и провозгласил вступле
ние Советского Союза в период развернутого строительства 
коммунизма. 

XXII съезду КПСС суждено сыграть всемирно-историче
скую роль: он рассмотрит и утвердит новую Программу пар
тии - программу построения коммунистического общества, 
которая станет победоносным знаменем и идейным оружием 
партии и народа в борьбе за торжество коммунизма. (Бур
ные аплодисменты). 

Большой, трудный и славный путь прошла ленинская пар
тия коммунистов - плоть от плотИ рабочего класса, всего тру
дового народа, его мозг, его сердце, выразитель его жизнен

ных интересов, его революционной воли. В мире нет другой 
партии, которая за годы своего существования добилась бы 
столь великих побед в преобразовании общества. ~ (Пр о д о л
ж и т е ль н ы е а п л о д и с м е н ты). Вы помните пророче
ские слова Владимира Ильича Ленина: « ... Дайте нам органи
зацию революционеров- и мы перевернем · Россию!». С тех 
пор прошло шестьдесят лет. Весь мир видит теперь, что боль
шевики действительно перевернули страну, бывшая царская 
Россия из экономически отсталой капиталистической страны 
превратилась в могучую и процветающую социалистическую 

державу. (Бурны е а плод и с м е н ты). И сегодня мы сер
дечно приветствуем старую гвардию большевиков, которая в 
рядах ленинской партии на протяжении десятилетий вела му
жественную революционную борьбу за счастье народа, за со
циализм. Мы горячо приветствуем славных представителей 
этой старой гвардии, избранных делегатами XXII съезда пар
тии! (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

Наша партия по праву гордится тем, что успешно осущест
вила свою первую и вторую Программы. Обеспечив полную 
и окончательную победу социализма в Стране Советов, наша 
ленинская партия тем самым с честью выполнила не только 

свою национальную задачу, но и свой интернациональный долг 
перед пролетариями всех стран, перед международным ком

мунистическим движением! (Пр о д о л ж и т е льны е а п л о
д и с м е н ты). 

В новой Программе КПСС, проект которой в дни подго
товки к съезду получил горячее одобрение партии, всего совет
ского народа, построение коммунистического общества ста
вится как главная и иепосредственн~я практическая задача. 
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Однсrв-ременно_ с новой Программой СЪ€Зд - раесмотрtп также 
nроект нового Устава партии, доклад о котором сделает 
тов. Козлов Ф. Р. Мы всегда исходили и исхо;LJ;им из л€нинских 
указаний о неразрывном единстве Программы и Уст_ава пар
тии. Организационные принципы, залож€нные .в Уставе, 
должны обеспечивать успешное выполнение Программы, 
укреплять сплоченность и единство партии- боевого аван
гарда советского народа в борьбе за коммунизм! (А плод и
с м е н ты). 

1. Преодоление nослед<:твин куJiьта личности. 
Развитие ленинских норм nартийной жизни 

и принципов руководства. 

Повышение боеспособности партии 

1 

Товарищи! Восстановление и дальнейшее развитие ленин-
ских норм партийной жизни и принцилов руководства- важ
нейшая сторона деятельн'0сти , · нашей парти"и . за отчетный 
период. ХХ съезд, осудив -чуждый дyJJty марксизма-ленинизма 
культ личности, открь!JI широкий ,простор творческим силам 

партии и народа, способствовал расширению и упрочению свя
зей партии_с массами и повыш~нию ее боеспособности. 
. Наi<ануне ХХ съезда вопрос стоял -так: или партия от
крыто, по-ленински осудит допущенные в период культа лич

ности И. В. Сталина ошабки и извращения, отверr-нет те ме, 
тоды партийного и государственного руковод<.тва, которые 

стали тормозом для движения вперед, или в партии возьмут

верх . силы, н.еплявшиеся за старое, сопротивлявшиеся всему 

новому, творческому. Именно так остро был пос-тавлен вопрос. 
Была ли необходимость столь резко и так откровенно кри

тиковать крупные ошибки и тяжелые последствия, связанные 
с культом личности? -

Да, такая необходимость была. После разоблачения мате
рого врага и авантюриста Берия, в результате тщательного 
анализа и глубокого изучения ряда документов перед Цен

тральным Комитетом -во всей полноте раекрылись факты гру
бейших нарушений социалистической законности, злоупотреб
ления властью, факты · произвол а и репрессий против многих 
ч-естных людей, в том числе nротив видных деяте-лей партии 
и Советского государства. Центра.11ьный Комитет, глубоко со
знавая ответственность перед партией и народом, не мог стать 

на путь сокрытия или замазывания ошибок и извращений, 
имевших место в прошлом. Следуя ленинским заветам, Цен
тральный Комитет решил сказать правду о злоупотреблениях 
влас:rью в период культа личности. Это было внутренней мо
ральной потребностью и обязанностью партии, ее руководства. 
Это было правильное решение. Оно имело громадное значение 
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для судеб партии, для строительства коммунизма. (Пр о д о k 

жительные аплодисменты). 

Владимир Ильич Ленин призывал партию не скрывать 
ошибок, а открьпо критиковать и · исправлять их. «Отношение 
политической партии к ее ошибкам,- писал он,- есть один 
из важнейших и вернейших критериев серьезности партии и 
исполнения ею на деле ее обязанностей к своему клаееу- и к 

трудящимся массам. Открыто признать ошибку, вскрыть ее 
причины, проанализировать обстановку, ее породившую, об
судить внимательно средства исправить ошибку- вот это 

признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обя
занностей, вот это- воспитание и обучение класса, а затем и 
массы» {Соч . , т. 31, стр. 39}: - (Аплодисменты). 

Что было бы с -nартией и · страной, если бы не был осужден 
культ личности, не преодолены его вредные последствия и не 

восст<tновлены ленинские принцилы партийной и государст
венной деятельности? Это грозило бы отрывом партии от масс, 
от народа, серьезными ·нарушениями советской демократИи 

и революционной -законности, замедлением экономического 
развития страны, снИ<жением темпов коммунистическоге строи

тельства, а следовательно, и ухудшением благосостояния тру
дящихся. В области международных отношений это привело 
бы к ослаблению nозиций Советского Союза на мировой арене, 
к ухудшению отношений с другими странами, что было чре

вато серьезными последствиями. Вот иочему критика культа 

личности и преодоление его последствий имели огромное поли
тическое и практическое значение. (А п л о д и с м е н т ы) ·-

Марксизм-ленинизм всегда сурово осуждал любое nрояв
ление культа личности, считал его чуждым духу пролетарского 

революционного движения, чуждым духу коммунизма. Маркс, 
Энгельс, Ленин видели в народе nодлинного творца истории, 
они подчеркивали руководящую и организующую роль партии 

рабочего класса. Марксизм-ленинизм не отрицает важной 
роли лидеров и вождей рабочего класса, но он решительно 
выступает против возвеличения, а тем более против обожест
вления тех или иных личностей. Возвеличение одной личности 
неизбежно отодвигает на задний план народ и партию, принп
жает их роль и значение. 

Советский народ своим трудом и героической борьбой под 
руководством партии добился больших успехов в социалисти
ческом строительстве. Он одержал выдающуюся победу в Ве
ликой Отечественной войне против фашизма. Но, как вы по
мните, все успехи и победы партии и народа приписывались в 

период культа личности одному человеку. Конечно, И. В. Ста
лин имел большие заслуги перед партией и коммунистическим 
движением, и мы отдаем ему должное. Однаконеправильно все 

побе~ы партии и народа связывать с именем о~ного человека~ 
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Это было грубым извращением истинного положения дел. 
(А л л о д и с м е н ты). 

· ХХ съезд восстановил справедливость, устранил извраще
ния и подчеркнул великую роль народа, роль партии, как 

авангарда рабочего класса и всего народа, как руководящей 
и направляющей силы в борьбе за коммунизм. Съезд поручил 
Центральному Комитету последовательно осуществлять меро
приятия, которые обеспечили бы полное преодоление культа 
личности, ликвидацию его последствий во всех областях пар

тийной, государственной и идеологической работы, строгое 
nроведение норм партийной жизни и принцила коллект~вно~ 
сти руководства, выработанных Владимиром Ильичем Лени
ным. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

В своей принципиальной и решительной критике культа 
личности наша партия исходила из указаний Владимира 

Ильича Ленина, из его завещания. Известно, что В. И. Ленин 
ценил Сталина, но и видел его недостатки, даже пороки. Про~ 
являя заботу о судьбах партии и Советского государства, Вла
димир Ильич в декабре 1922 года, то есть вскоре после избра
ния Сталина генеральным секретарем ЦК, в письме на имя 
очередного съеЗда партии писал: 

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих 
руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда 
достаточно осторожно пользоваться этой властью... Сталин 

слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде 
и в общениях между нами, коммунистами, становится нетер
пимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам 
обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назна
чить на это место другого человека, который во всех других 

отношениях отличается от тов. Сталина только одним переве
сом, именно, более терпим, брлее лоялен, более вежл,ив и более 
внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.». 

Как видите, Владимир Ильич хорошо понимал, что отри
цательные качества Сталина могут нанести большой ущерб 
партии и государству. К сожалению, предостережение Ленина 
и его советы своевременно не были учтеньJ, и в результате пар
тии и стране пришлось пережить немало трудностей, пораж

денных культом личности. На ХХ съезде партия раскритико
вала культ личности. Выполняя решения съезда, она преодо
лела извращения и ошибки и наметила меры, которые исклю
чали бы в будущем возможность повторения подобных явле
ний. Это было мужественное решение, оно явилось новым 
аттестатом политической зрелости нашей партии, ее Централь
ного Комитета. (Б урн ы е, п род о л ж и т е л ь н ы е а п л о
дисменты). 

Конечно, партия отдавала себе отчет в том, что выявленные 
ошибки и извращения, злоупотребления властью могут вы-
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звать в партийных рядах и в народе известное чувство горечи 
и даже недовольства, повлекут за собой некоторые издержки 
и минусы, создадут временные трудности для КПСС и брат
ских марксистеко-ленинских партий. Но партия смело пошла 
навстречу трудностям, она честно и откровенно сказала на

роду всю правду, глубоко веря, что ее линия будет правильно 
понята народом. И партия не ошнблась. Наше движение впе
ред по пути к коммунизму ускорилось. Сейчас мы свободнее 
расправляем грудь, легче дышим, смотрим зорче и яснее. Вся 
жизнь внутри страны бурно развивается. Наша промышлен
ность, сельское хозяйство, наука и культура взяли новые, вы
сокие рубежи. Миллионы советских людей, как мы знаем, все 
более активно участвуют в управлении государственными и 
общественными делами. 

Советские коммунисты могут с гордостью сказать: мы не 
уронили честь и достоинство ленинской nартии, авторитет ее 
неизмеримо вырос, поднялось на новую, более высокую сту
nень международное коммунистичеекое движение. Ныне наша 
партия едина, монолитна, как никоГда/ (Бурны е, пр о д о л
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н ты). 

Ленинский курс, выраженный ХХ съездом, пришлось в пер
вое время проводить в условиях ожесточенного сопротивления 

со стороны антиnартийных элементов, рьяных приверженцев 
методов и nорядков, господствовавших при культе личности, 

ревизионистов и догматиков. Против ленинского курса партии 
выступила фракционная антипартийная группа, в которую 

вхnдили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булга
нин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов. 

На первых порах резкое сопротивление линии партии на 
осуждение культа личности, на развязывание внутрипартий

ной демократии, на осуждение и исправление всех злоупо
треблений властью, на выявление конкретных виновников 
репрессий оказывали Молотов, Каганович, Маленков и Воро
шилов. Такая их позиция была не случайна: они несут переа
нальную от-ветственность за многие массовые репрессии в от

ношении партийных, советских, хозяйственных, военных и ком
сомольских кадров и за другие явления подобного рода, 
имевшие место в период культа личности. Вначале эта группа 

составляла незначительное меньшинство в Президиуме ЦК 

Но когда партия развернула борьбу за восстановление 
ленинских норм партийной и государственной жизни, присту
пила к решению таких неотложных задач, как освоение це

лины, перестройка управления промышленностью и строитель· 
ством, расширение прав союзных республик, улучшение бла
госостояния советских людей, восстановление революционной 

законности, фракционная группа активизировала свою ан
тиnартийную . подрывную деятельность и стала вербовать 
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сторонников внутри Пресзидиум:а ЦК. 0на расширилась за счет 
Булганина, Первухина и Сабурова, к ним nримкнул и Шепи
лов. Почувствовав, что им удалось сколотить в Президиуме 
ЦК арифметическое большинство, участники днтипартийной 
группы пошли в открытую атаку, стремясь изменить политику 

в партии и стране, политику, намеченную ХХ съездом партии. 
Сговорившись на своих тайных сборищах, фракционеры 

потребовали внеочередного заседания Президиума. Они рас
считывали осуществить свои_антипартийные замыслы, захва
тить руководство партией и страной. Антипартийная группа 
хотела поставить членов ЦК, всю партию перед свершившимся 
фактом. 

Но фракционеры просчитались. Члены ЦК, которые в то 
время были в Москве, узнав о фракционных действиях ан
типартийной группы внутри Президиума, потребовали немед
ленного созыва Пленума Центральнато Комитета. 

Пленум Центрального Комитета, состоявшийся в июне 
1957 года, реши1'ельно ·разоблачил и идейно разгромил ан
типартийную группу .. Июньский ПJiенум продемонстрировал 
политическую зрелость, монолитное единство и сплоченность 

Центрального Комитета на основе ленинской линии ХХ съезда. 
(Бурные аплодисменты). Будучи в ходе Пленума 
идейно разгромленными и оказавшись перед лицом единодуш
ного осуждения Пленумом ЦК, участники антипартийной 
группы выступили с признанием того, что у них был сговор, с 
признанием вредности своей антипартийной деятельности. На 
Пленуме с признанием своих ошибок выступил т. Ворошилов, 
который заявил, что его «попутали фракционеры» и что он 
полностью осознает свои ошибки и решительно осуждает их, 
как и всю nодрывную деятельность антипартийной группы. 

Постановление Пленума ЦК об антипартийной группе 
было, как вы знаете, принято единодушно, за него голосовали 
и участники антипартийной группы, за исключением Моло
това,. который при голосовании воздержался. Позднее при об
суждении итогов Пленума в первичной партийной организа
ции Молотов также заявил, что считает решение Пленума 
правильным и присоединяется к этому решению. 

Борьба с антипартийной группой была принципиальной, 
острой политической борьбой, борьбой нового со старым. Речь 
шла о том, будет ли наша партия и впредь проводить ленин
скую политику, намеченную ХХ съездом, или вновь возродятся 
методы периода культа личности, осужденные всей партией. 

Эта борьба осложнялась тем, что против линии партии, 
против курса ХХ съезда выступила группа политических дея
телей, среди которых были люди, длительное время занимав
шие видное положение в партии и государстве. Из истории 
известно немало примеров, когда тот или иной деятель на ка-
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ком-то этапе своей жизни проявил себя и стал играть замет
ную роль, но потом как бы застыл и даже постепенно стал 
гаснуть. 

Такие явления происходят no разным причинам: у одного 
силы иссякают; другой отрывается от жизни, зазнается, не ра
ботает; третий оказывается беспринципным, бесхребетным 
приспособленцем, нестойким в борьбе за дело партии. Тем 
временем в ходе борьбы вырастают новые политические ден
тели, которые выступают против всего того, что тормозит раз

витие нового, преодолевая сопротивление старого. Происходит 
нечто подобное тому, что в астрономии называется светом по
гасших звезд. Находясь на очень далеком расстоянии, некото
рые звезды продолжают как бы светить, хотя в действитель
ности они уже давно погасли. Беда некоторых людей, оказав
шихся »а положении звезд на обществеином горизонте, со
стоит в том, что они считают, будто продолжают излучать 
свет, хотя давно уже. превратились в тлеющие головешки. Так 
получилось в жизни с некоторыми политическими деятелями, 

скатившимися на путь фракционной, антипартийной борьбы. 
(Бурные аплодисменты). · 

Решения июньского Пленума ЦК были единодушно одоб· 
рены всей нашей партией, всем советским народом. Несколько 
позже, в октябре 1957 года, Пленум ЦК КПСС дал решитель
ный отпор попыткам бывшего министра обороны Жукова стать 
на путь авантюризма, вести линию на отрыв Вооруженных 
Сил от партии, на противопоставление Советской Армии пар
тийному руководству. Отбр()сив прочь обанкротившихся. фрак
ционеров, интриганов-карьеристов, партия ещ~ теснее спло

тила свои ряды, укрепила свя.зи с народом, мобилизовала все 
силы на успешное претворение в жизнь евоей генеральной 
линии. (ПродоЛжительные аплодиементы). 

Курс ХХ съезда встретил горячее одобрение международ
ного коммунистического движения, братских марксистско-л~
нинских партий. Это получило свое отражение в решениях 
съездов и других материалах братских партий, в документах 
Совещаний представителей коммунистических и рабочих пар
тий в 1957 и 1960 годах. 

Так, в Заявлении Московского совещания 1960 года указы
валось, что «исторические решения ХХ съезда КПСС ... поло
жили начало цовому этапу в международном коммунистиче

ском движении, способствовали его дальнейшему развитию на 
основе марксизма-ленинизма». 

Вместе с тем следует отметить, что курс нашей партии на 
преодоление вредных последствий культа личности, как потом 
оказалось, не встретил должного понимания у руководителей 
Албанской партии труда, больше того, они повели борьбу про· 
тив этого курса. 
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Всем известно, что до последнего времени между Совет
ским Союзом и Народной Республикой Албанией, между Ком
мунистической партией Советского Союза и Албанской пар
тией труда были хорошие, дружественные отношения. Народы 
нашей страны оказывали Албании всестороннюю бескорыст
ную помощь в развитии ее экономики, в социалистическом 

строительстве. Мы искренне хотели и хотим видеть Албанию 
процветающей социалистической республикqй, а ее народ
счастливым, пользующимся всеми благами новой жизни. 

На протяжении многих лет албанские руководители отме
чали полное единство взглядов с Центральным Комитетом на
!Пей партии и Советским правительством по всем воnросам 
международного коммунистического . движения. Они не раз 
заявляли о своей поддержке курса - ХХ съезда. Об этом гово
рил в своих -выступлениях на ХХ и XXI Gъездах нашей партии 
первый секретарь ЦК Албанской ·tтартии. труд.а Энвер .Ходжа. 
На 111 съезде Албанской партии труда, который состоялся 
вскоре после ХХ съ~зда, ч.еликом и полностью была одобрена 
критика культа -личности; а также меры по преодолению его 

вредных последствий. 
Мы, советские люди, верили албанским руководителям и 

считали, что между нашей партией и Албанской партией труда 
существует взаимопонимание и единство взглядов. . 

Факты показыв_ают, однако, что в последнее время албан
ские руководители вопреки своим прежним заверениям и ре

шениям съезда своей партии без всякого повода круто изме
нили политический курс, встали на путь резкого у:Худ!J!IООИЯ 
отношений с нашей партией, с Советским Союзом. Они стали 
.отходить от общей согласованной линии всего мирового ком
мунистического движения по важнейшим вопросам современ

. t~ости, что стало особенно отчетливо проявляться с середины 
прошлого года. . 

Теперь албанские руководители не скрывают того, что им 
не нравится взятый нашей партией курс на решительное пре
одоление вредных последствий культа личности Сталина рез
кое осуждение злоупотреблений властью, восстановлени'е ле
нинских норм партийной и государственной жизни. 

Видимо, албанские руководители были внутренне не со
гласны с выводами Совещаний братских партий в 1957 и 
1960 годах, которые, как известно, одобрили решения 
ХХ съезда и курс нашей партии на преодоление вредных по
следствий культа личности. Такая позиция албанских руково
дителей объясняется тем, что они сами, к нашему сожалению 
и огорчению, повторяют те методы, которые имели место в на, 

шей стране в период культа личности. 
С чувством беспокойства за судьбу героического албан

ского народа следим мы за событиями в Албании, Нам больно 
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.видеть, что за ошибочную линию албанских руководителеН 
вынуждены расплачиваться рядовые албанские коммунисты, 
весь албанский народ, который· жизненно заинтересован в 
.дружбе и сотрудничестве со всеми социалистическими стра
нами. Мы глубоко обеспокоены таким положением и настой
чиво искали и ищем пути к преодолению возникших расхож

дений. 
Кур;, выработанный ХХ съездом нашей партии,- это ле

нинскии курс, и мы не можем уступить в таком принципиаль

ном вопросе ни албанским руководителям, ни кому бы то ни 
было. Отойти от линии ХХ съезда- значило бы не прислу
шаться к мудрым указаниям Ленина, который еще в зародыше 
увидел опасность появления культа личности Сталина. Это 
значило бы пренебречь тяжелыми уроками истории, забыть 
о том, какой ценой Заплатила наша партия за то, что своевре
менно не учла указания своего великого вождя. 

Теперь, выступая против курса ХХ съезда, албанские ру
ководители пытаются тянуть нашу партию назад, к порядкам, 

которые им по душе, но которые больше никогда не повто
рятся в нашей стране. Наша партия будет и впредь ре
шительно и неуклонно проводить линию своего ХХ съезда, 
которая выдержала проверку временем. Никому не удастся 
свернуть нас с ленинского пути! (Бур н ы е, пр о д о л ж и
тельные аплодисменты). 

Если албанским руководителям дороги интересы своего 
народа и дело строительства социализма в Албании если они 
действительно хотят дружбы с КПСС, со всеми братскими 
партиями, они должны отказаться от своих ошибочных взгля
дов, вер"нуться на путь единства и тесного сотрудничества в 

братекои семье социалистического содружества, на путь един
ства со всем международным коммунистическим движением. 

Что ~асается нашей партии, то она будет и дальше, в соот
ветствии со своим интернациональным долгом, делать все от 

нее зависящее для того, чтобы Албания шла в едином строю 
со всеми социалистическими странами. 

С трибуны XXII съезда мы заявляем, что чистота маркси
стеко-ленинского учения, непримиримость ко всякого рода из

вращениям его великих принципов являются законом для на

шей партии. (Продолжительные аплодисменты). 
Для коммунистов дело революции, дело народа превыше всего, 
а его руководители достойны такого имени только тогда, когда 
они выражают коренные интересы тру дящихся и идут по пра

вильному пути. Такие руководители и вожди выковываются 
в ходе самой борьбы, они завоевывают авторитет своим слу
жением народу, делу коммунизма, они служат народу и 

должны быть под его контролем. (Бурны е а плод и с-
менты). · . 

Материалы XXII съезда К:ПСС 



Тов~риrци! Нет ни одного крупного вопроса как внутрен
ней, так и внешней политики, который не обсуждался бы n 
нашей партии коллективно, и nринимаемые решения являются 
выражением коллективного опыта партии. Это и есть претво· 
рение в жизнь ленинских принципов. Вошло в правило широ
кое обrцепартийное и всенародное обсуждение вопросов, кото
рые выносятся на рассмотрение Пленумов Центрального Ко
митета и сессий Верховного Совета СССР. Плодотворно ска
зались меры по восстановлению революционной законности, 
развитию партийной и советской _демократии, расширению 
nрав и nовышению роли местных партийных и советских орга
нов, развертыванию творческой инициативы трудящихся. 

Центральный Комитет обратил особое внимание на регу
лярный созыв выборных ·органов, начиная со съездов партии, 
Пленумов ЦК Известно, как регулярно проводились съезды 
партии при жизни В. И. Ленина: в первые трудные семь лет 
Советской власти они созывались ежегодно, и на них обсужда
лись главные задачи партии и молодого Советского государ· 
ства. В период культа личности этот порядок был грубо нару
шен: после XVIII съезда на протяжении почти четырнадцати 
лет не созывались съезды, несмотря на то, что страна пере

жила Великую Отечественную войну и полосу большой и труд
ной работы по восстановлению народного хозяйства. Крайне 
редко созывались Пленумы ЦК партии. В такой обстановке 
создавалась почва для злоупотребления властью, для вы
хода некоторых ·руководителей из-под контроля партии И на
рода. 

1еперь в партии нет и не может· быть подобньrх явлений. 
За девять лет, истекших после XIX съезда, были созваны ХХ, 
внеочередной XXI и нынешний XXII съезды партии. На регу
лярно проводимых Пленумах ЦК рассматриваются важней
шие вопросы жизни партии и страны, острой критике. fldдвер
гается деятельность ряда партийных организаций и их рука· 
водителей, в том числе деятельность отдельных членов ЦК 
и членов Президиу"ма ЦК КПСС. Работники, не оправдавшие 
доверия п-артии, освобождались ·от занимаемых постов. 

В прошлом, в период культа личности, получили распро
странение такие порочные черты партийного, государственного 
и хозяйственного руководства, как администрирование, зама
зьrвание недостатков, работа с оглядкой, боязнь нового. В 
такой обстановке появилось немало подхалимов, алли.rrуйщи
ков, очковтирателей. Партия ведет и впредь будет вести ре
шительную борьбу с нарушителями партийной и государст
венной дисциплины, с людьми, которые становятся на путь 
обмана партии и государства. Она смело развертывает прин
ципиальную критику и самокритику, используя их как самое 

острое и действенное оружие. 
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Развитие внутрипартийной демократии, расширение прав 
и повышение poJJи местных партийных органов, соблюдение 
принципа коллективности руководства сделали партию еще 

более боеспособной, упрочили ее связи с массами. Неразрыв
ная связь партии с народом наглядно проявляется в росте 

партийных рядов, в постоянном притоке в партию свежих сил. 

За отчетный период численность нашей партии возросла 
почти на два с половиной миллиона человек. Если к ХХ съезду 
в рядах партии насчитывалось 7.215.505 коммунистов,. то к 
XXII съезду (на l октября 1961 Г'ода) число коммунистов воз
росло до 9.716.005. Среди принятых в партию рабочих-
40,7 процент а, колхозников- 22,7- процента, служащих-
35,6 процента, учащихся- 1 процент. А что представляет в 
нгше время категория служащих, принятых в партию? Почти 
две трети из них- инженерно-технические работники, агро
номы, зоотехники и другие специалисты. 

Надо сказать, что само понятие о служащих теперь-изме
нилось. В первые годы Советской власти интеллигенция со
стояла главным образом из людей, которые до революции 
были связаны с имущими классами. Поэтому в отношении ка
тегории служащих проводились определенные ограничитель

ные меры. Теперь совсем иное положение: в настоящее время 
подавляющее большинство служащих- это в прошлом рабо
чие и колхозники или их дети. Именно поэтому иным стало и 
отношение к служащим. В процессе развития науки и техники, 
автоматизации и механизации производства категория людей, 
которых мы называем служащими, будет возрастать и играть
все большую роль в производстве. Со временем у нас не будет 
надобности в делении членов партии на рабочих, колхозников 
и служащих, поскольку полностью исчезнут классовые разли

чия и все будут тружениками коммунистического общества. 
(А п л.о д и с м е н ты). 

Приятно доложи·ть, товариrци, что в рядах нашей партии 
все больше становится хорошо образованных людей. Теперь 
у нас каждый третий. коммунист имеет высшее или среднее 
образование. Особенно важно отметить, что в настоящее время 
в сфере материального производства работает более 70 про
цент.ов всех членов и кандидатов в члены партии. Основная 
масса коммунистов трудится на решающих участках- в про

мышленном и сельскохозяйственном производстве. 
В рядах КПСС- представители свыше ста националь

ностей и народностей, населяющих СССР. Наша партия 
возникла и развивается как интернациональная организация· 

рабочего класса, и она олицетворяет великое единство и брат
скую дружбу равноправных социалистических наций, состав
ляющих дружную семью строителей коммунизма. (А плод и
сменты). 
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В бе.скорыстном служении коммунизму-:- высшее призва
ние члена ленинской партии. Коммунист должен гореть, отда
вать кровь и сердце народному делу. И если член партии не 
выnолняет своих высоких обязанностей, ему не место в пар
тийных рядах. За nоследние шесть лет из партии по разным 
причинам исключено более двухсот тысяч человек. От того, что 
партия очистилась от этих людей, случайно попавших в. ее 
ряды, она стала еще крепче и сильнее. (А плод и с м е н ты). 

Надо признать, что есть еще такие люди, которые свое пре
бывание в рядах партии рассматривают как возможность 
лучше устроить свою личную карьеру. Как же нам оградить 
партию от таких приспособленцев? В первые годы революции, 
да и в период Отечественной войны проверка качеств комму
ниста проводилась в огне борьбы. Мне вспоминается такой 
с4учай из времен гражданской войны. Когда наша воинская 
часть вступила в одно освобожденное Красной Армией село, 
ко мне обратился местный учитель с таким вопросом: 

- Какую Вы мне должность дадите, если я вступлю в пар
тию большевиков? 

- Самую высокую- дадим винтовку в руки и пошлем 
драться с буржуазией за Советскую вл.асть,- говорю я ему. 

- Нет, это дело мне не подходит,- заявил мой собесед
ни.к. (О ж и в л е н и е в за л е). 

Тут все было ясно, как на ладони. Вы знаете, что в рядах 
НfЩiей партии было много интеллигенции, в том числе и учи
т~лей, 1шторые честно защищали завоевания Великого 0!<
тября, боролись за дело партии. 

Теперь, когда идет борьба за коммунизм, к каждому, кто 
вступает в партию, мы должны предъявлятJ> требования быть 
пер_едовым бойцом на любом участке коммунистического 
строительства. Устав партии требует от коммуниста служить 
примерам коммунистического отношения к труду, высокой 

идейности, непримиримрсти к недостаткам, к стяжательству 
и, тунеядству, требует чуткости и внимательности к людям, 
преданности партии и народу. Коммунист должен показывать 
пример в борьбе за . утверждение высоких принципов комму
нистической морали. (А плод и с м е н ты). 

Вот . почему все партийные организации должны строго 
соблюдать принцип индивидуального отбора, осуществлять 
всестороннюю проверку личных качеств вступающих в пар

тюq. Не9бходимо и впредь принимать в КПСС передовых л,Ю
дей рабочего класса, колхозного крестьянства и советской ин
ТеJ!лигенции, лучших людей с01зетского народа. 

Наша партия, насчитываюшая в своих рядах почти десять 
миллионов человек, будет и впредь свято хранить ленинский 
за.вет :-:-.все выше _ и выше поднимать звание коммуниста[ 
(Бурные аnлоди-сменты). -
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2. Организаторская работа партии и восnитание кадров. 
Активное участие широких масс в общественной 

деятельности - ключ к новым усnехам 

Товарищи! В последние годы партия осуществила крутой 
поворот к вопросам конкретного руководства народным хозяй

ством. Центральный Комитет направлял внимание партийных 
организаuий и руководящих кадров на тщательное изучение и 
широкое распространение передового опыта в промышленно

сти и сельском хозяйстве; учил на конкретных положительных 
примерах правильно вести наше великое коммунистическое 

строительство. 

Как оценивать труд партийного работню<а, какой критерий 
должен существовать для того, чтобы одного мы мог ли счи

тать умелым и энергичным организатором, а другому предъ

являть претензии и критиковать его? Известно, что труд стале

вара, труд сеятеля, строителя сравнительно легко поддается 

учету как по количеству, так и по качеству. Деятельность руко

водителей партийных органов надо оuенивать по конкретным 
результатам работы завода и стройки, колхоза и совхоза, на
учного учреждения, района, области, республики. 

Успех организаторской работы, уровень руководства во 
многом зависят от связи руководителей с массами, от умения 

организовать и направить усилия людей на решение самых 

главных задач_ Но связь с массами может быть различной: 
глубокой и жизненной или поверхностной и поспешной . Для 
живой связи партийному руководителю необходимы многие 
качества: знание дела, прогрессивный подход к различным 

сторонам хозяйственного и культурного строительства. Руко
водитель обязан беспрерывно обогащать знания путем укреп
ления своих связей с жизнью, изучения передового опыта но
ваторов производства, достижений науки и техники. Такие 

знания накапливаются, когда партийный деятель твердо при
держивается марксистского анализа явлений жизни, зорко 

подмечает новое, помогает отстоять его, расчистить ему путь. 

Это вовсе не значит, что партийный деятель должен быть 
специалистом по всем отраслям знаний. Конечно, он должен 

многое знать, быть широко образованным и осведомленным 
человеком, но особо хорошо ему надо разбираться в поручен
нем деле, глубоко понимать и любить живую работу с людьми. 
Сила nартийного руководства -в его коллективности, имен-. -
но она nомогает соединять таланты, знания и оnыт многих 

людей как бы в единый талант, сnособный совершать боль
шие дела. 

В решениях ХХ съезда указывалось на необходимость по
вышения роли первичных партийных организаuий и районных 
комитетов партии в организаторской и политической работ~ 
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Именно здесь, n первичных организациях, в районах, решаются 
самые разнообразные, животрепещущие вопросы хозяйствен
ного и культурного строительства. Первичные организации -
основа партии, они nовседневно работают в гуще масс. На 
промышленных предприятиях насчитывается 41.830 первичных 
организаций, на стройках- 10.427, на транспорте- 18.93&, 
в колхозах- 41.387, в совхозах- 9.206. От уровня организа
торской и политической работы в НI!зовых звеньях партии во 
многом зависит успех всего нашего дела. 

В целях повышения уровня работы nервичных организаций 
Центральный Комитет систематически информировал всех 
коммунистов о важнейших мероприятиях в области внутрен
ней и внешней политики, по воnросам международного ком
мунистического движения и идеологической работы. ЦК не

однократно обращался к перв.ичным nартийным организациям 
и райкомам партии с письмами, в которых излагались неот
ложные задачи коммунистического строительств.а. 

Все мы можем сказать, что нет ничего интер~нее и важнее 
для нас, коммунистов, чем партийная работа, душой которой 

является живое общение с массами, с народом. Отдать жизнь 
такой работе, прит9м не делить заботы на маленькие и боль
шие, быть чутким к людям, с каким бы делом ни шли они к 
тебе, смотреть на вещи широко и по-партийному принципиаль
но, не отрываться от жизни- таков наш долг и наша обязан

ность перед партией, перед нар-одом. Только такая вдохновен
ная и творч€ская работа может зажечь сердца людей, увлечь 
их на свершение великих подвигов в труде и борьбе. (А п л о
дисменты). 

Мы всегда должны помнить, что партия сильна активно
стью, сознательностью и боевой сплоченностыо коммунистов. 
Партийная работа- это по существу сфера общественной дея
тельности, и активное участие в ней- долг каждого коммуни

ста. Мы идем к коммунизму, тде люди сами без специального 
аппарата будут управлять делами общества. 

В нашей стрffне происходит процесс перерастания социали
стической государственности в общественное самоуправление. 
Как передовой отряд народа, стр9яшеtо коммунистическое 
общество, пар1'ий должна идти впереди и в организации своей 
внутрипартnйной жизни, показывая прямер и образец выра
ботки наиболее совершенных форм коммунистического обще
ственного самоуправления. На практике это может означать, 
что, скажем, аппарат партийных органов будет неуклонно со
кращаться, а ряды партийного актива увеличиваться. В пар

тийных органах должно быть все больше комиссий, отделов, 
инструкторов, секретарей райкомов и горкомов, работающих 
на общественных началах. Укрепление связей с массами, ле
нинская общительность, стремление быть среди людей, жить 
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их жизнью и заботами, партийная страстность в борьбе за 
новое- вот что должi-Гl> определять облик партийного руково
дителя. (А плод и с м е н ты). 

ТоJЗарищи! Партия воспитала многочисленные зрелые и 
идейно закаленные руководящие кадры для всех отраслей ра
боты. Беззаветное служение народу является для них высшим 
долгом. Если раньше многие местные работники по всякому 
поводу ожидали директив и указаний сверху, не имея часто 

возможности проявить собственную инициативу, то сейчас, 
в связи с расширением прав и повышением ответственнqсти 

местных органов, от них требуется больше самостоятельности 
и творческого подхода !{ делу. У нас есть такие кадры, и он.и 
задают тон во всей работе. 

Но разве нет еще таких руководителей, которые работают 
вяло, безынициативно, свыклись с отставанием своего пред
приятия или района, обJiасти или республики? Мы еще не 
всегда проявляем необходимую требовательность к таким 
кадрам, и они долгое время остаются на своих постах. Если 
предприятие не выполняет месячные или квартальные планы, 

то его директор, видимо, не сможет долго продержаться. Не
выполнение плана на промышлеt~ном предприятии справед

ливо считается нетерпимым и недо-пустимым. 

Но почему такой же принцип ие всегда применяется к ра
ботникам сельского хозяйства? Есть у -нас не только колхозы, 

а целые районы и обJ1асти, «завоевавшие» се.бе «право» не 
выполнять планы, если так можно сказать, «право» на

ходиться в графе потребляющих, а не производящюс Потреб
ляющими они становятся пmому, что у них крайне низкая 
культура земледелия и они довольствуются урожаями по 

пять- семь центнеров овса с гектара. 5I уже говорил, как 
обстояло дело в Кировекой области, где секретарем обкома 
партии бол·ее восьми лет работал тов. Пчеляков·. Когда его, 
наконец, освободили за провалы в р-аботе и очковтиратеJIЬ
ство, он был удивлен и требовал объяснения: на каком, дес
кать, основании, по каким причинам меня освобождают? Разве 
может такой работник возглавлять партийную организацию·? 

Возьмем еще один тип работников- любителей жить за 
счет государства_ Некоторые директора предприятий, предсе
датели колхозов, руководители совхозов и различных ведомств 

специа.тшзируются на том, что из года в год просят уменьшать 

планы производства, увеличивать фонды заработной Платы и 
капитальные вложения. Таких работников назвать настоя
щими руководителями нельзЯ:: они не организуют людей на 
лучший труд, не увлекают их своим примером, а насаждают 
иждивенческие настр-оения. Если бы такие руководители, 
считающие себя коммунистами, серьезно подумали, что же 
получи-тоя, коr да все предприятия, совхозы н колхоэы будут 
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добиваться уменьшения планов производства и увеличения го
сударственных ассигнований, то они поняли бы, что при таком 
подходе мы двигаться вперед не сможем. Ведь каждому должно 
быть ясно, что создать изобилие, удовлетворить потребности 
народа, которые с каждым годом растут, можно только тогда, 

когда каждое предприятие, каждый советский человек будет 
вносить свой вклад в общее дело коммунистического строи
тельства. (А плод и с м е н ты). 

Большой ущерб нашему делу наносят зазнавшиеся руково
дители. Среди них чаще всего можно встретить людей, кото
рые беззаботно относятся к повышению своей деловой квали
ф.икации, идейно-политическог:) уровня и поэтому нередко 
сползают на позиции беспринципности, превращаются в деляг 
и пустозвонов. 

Вообще, товарищи, работа с кадрами, умение их правильно 
подбирать и воспитывать- дело очень тонкое и сложное. Бы
вает так: выдвинут человека на определенную работу, а он не 
справляется с ней. Причины могут быть различные, и не всегда 
они должны ставиться в вину тому или иному человеку. Но 
становится ясным, что при выдвижении допущена ошибка, от 
этого дело начинает страдать. Ясно, что ошибку надо исправ
лять. Однако попробуйте возвратить иного товарища на старое 
место, где он раньше работал, причем работал хорошо. Это 
оказывается почти невозможным. А почему? Он, видите ли, 
ПОЛУЧИЛ право. называТЬСЯ облаСТНЫМ, республикаНСКИМ И.'IИ 
даже работником союзного масштаба и считает чуть Щi не 
смертельной обидой для себя, если ему предл.агают работу по 
его силам. Проя~:~лять амбицию, зазнайство и высокомерие в 
данном случае- значит проявлять непартийные качества. 
(Голоса в· зале: «Правильно!». Аплодисменты). 

В работе с кадрами необходимо строго соблюдать ленин
ские принцилы правильного сочетания старых, опытны;Х, зака

ленных в борьбе за линию партии работников и молодых энер
гичных организаторов, хорошо знающих дело. Весьма важно 
в нашей работе соблюдать преемственность, она способствует 
сохранению и развитию лучших партийных традиций, притоку 
молодых сил, которым присуши чувство нового, инициатива в 

работе и оперативность. Совершенно недопустимо, чтобы на 
посту партийного руководителя действовал очковтиратель 
или злостный бюрократ. Факты очковтирательства и обман? 
будут и впредь осуждаться партией по всей строгости партий
ных и советских законов. (А плод и с м е н ты). 

Наша партия, советский народ богаты талантливыми 
людьми. Выдвижение и воспитание кадров для различных 
отраслей партийной и государственной работы, хозяйствен
ного и культурного строительства - первейшая обязанносч 
партийных организаций. Лучшей школой подготовки и полити-

ческой закалки кадров является школа жизни, школа практи
ческой деятельности. В борьбе за осушествление линии nар
тии, за решение задач коммунистического строительства вы

рабатываются черты партийного и государственного деятеля 
ленинского типа. Нам надо заботливо ра·стить такие кадры! 

Товарищи! В настоящее время первоетеленное значение 
приобретает вопрос о партийном, государственном и обще
<~твенном контроле сверху донизу и снизу доверху. В контроле 
заключено действенное средство совершенствования руковод
ства коммунистическим строительством. Работа той или иной 
организации, любого руководящего партийного органа должна 
оцениваться прежде всего по тому, как они на деле претво

ряют в жизнь требования Программы и Устава КПСС, дирек
тивы партии. 

Если в первые годы Советской власти В. И. Ленин прида
вал такое огромное значение контролю во всех его видах и 

проверке исполнения партийных решений, как же мы должны 
заботиться об этом сегодня, когда так гигантски выросло наше 
народное хозяйство! Подобно тому, как хороший механик 
чутко слышит жизнь и движение огромной машины и по едва 
уловимому звуку понимает неисправности, как бы видит каж
дую соринку, которая может привести к остановке машины, 

так все мы обязаны ежедневно и ежечасно слушать биение 
пульса жизни огромной Советской страны, искоренять прояв
ления бюрократизма и волокиты, вовремя подмечать и устра
нять с нашего пути все, что тормозит успешное движение 

вперед. 

Усиление контроля и проверка исполнения должны быть 
начаты прежде всего со стороны партийных организаций. 

Нужно установить строгий порядок отчетности· местных пар
тийных органов о выполнении решений партии перед выше
стоящими партийными комитетами, перед массами коммунис
тов. Нам надо помнить и неукоснительно выполнять ленинское 
требование- проверять людей, проверять фактическое испол
нение дела. 

Многое предстоит сделать для улучшения государственного 
контроля. До последнего времени в работе Комиссий совет
ского контроля имели место крупные недостатки. Прежде 
всего они были слабо связаны с жизнью, с массами, а без ак
тивного участия широких масс, без их помощи нельзя строить 
работу органов государственного контроля. 

Система партийного, государственного и общественного 
контроля- это могучее средство совершенствования руковод

ства коммунистическим строительством на основе подлинно 

демократических принципов, это замечательная школа ком

мунистического восшiтi:шия широчайших масс. Вот почему 
надо с учетом нынешних условий полнее использовать советы, 
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высказанные Владимиром Ильичем Лениным в статье «Как 
нам реорганизовать Рабкрин». 

Общественный контроль, строгая проверка исполнения 
решений- это и есть одна из форм приведения в действие 
принципа критики и самокритики. Надо заботливо ухаживать 
за тем новым, что рождается в жизни, за ростками комму

низма, очищать коммунистическую ниву от сорняков и бурья
нов, развивать творческую активность великой армии строите
Jrей коммунистического общества. 

Все видят, каких больших успехов достиг наш народ под 
руководством партии. Они радуют всех советских людей и 
вселяют уверенность, что в будущем мы еще успешнее и быст
рее пойдем вrтеред. 

Ленин учил партию никогда не допускать зазнайства и 
благодушия, видеть не только успехи, но и недостатки в ра
боте, сосредоточивать усилия на осуществлении нерешенных 
задач. А таких задач у нас еще много. В работе партийных и 
советских органов есть немало недостатков, которые надо 

устранять. 

Мы должны направить свои усилия к тому, чтобы быстрее 
росла экономика, повышалось благосостояние народа. Необ
ходимо бороться за дальнейший рост производства сеJ1ьско
хозяйственных продуктов, за выполнение планов жи.тшщного 
строительства, за повышение производительности тру да во 

всех отраслях народного хозяйства, значительное улучшение 
качества продукции, особенно товаров народного потребления. 

Чем активнее мы будем пьддерживать и шире внедрять в 
производство все новое, передовое, чем острее и непримиримее 
будем вскрывать и устранять недостатки, тем быстрее будут 
решаться стоящие перед нами задачи. Дело коммунистиче
ского строительства -великое дело ми.1лионов, дело всего 

народа. 

Во всех делах партии вместе с ней идут массовые органи
зации трудящихся- Советы, профсоюзы, комсомол, коопе
рация. 

Рожденные в огне революции,. как органы борьбы народа 
за власть, Советы стали теперь всеохватывающей организа
цией народа, воплощением его единства, превратились в 
школу общественной деятельности миллионов, какой челове
чество не знало за всю историю своего развития. 

Вся деятельность Советов- это лучшее подтверждение 
великой демократичности нашего общества. Ведь только тот 
факт, что общее число депутатов Советов составляет около 
двух миллионов человек, говорит уже об очень многом. Кроме 
того, еще свыше двух миллионов активистов принимают учас

тие в постоянных комиссиях Советов . Какой строй может дать 
т.акое подтверждение своей действительной демократичности, 

подлинной народности?! Советы· должны еще более крепитr; 
свои связи с массами, глубже, всесторонне заниматься ВОПJ)О
сами государственного управления, развития экономикИ и 

культуры. 

В жизни нашей страны за последнюю четверть века, с мо
мента, когда была принята ныне действующая Конституция 
СССР, произошли большие изменения. Советский Союз всту
пил в новый этап своего развития, на более высокую ступень 
поднялась социалистическая демократия. Новая Конституция 
СССР, к разработке которой мы приступаем, должна отразить 
новые черты в жизни советского общества в период разверну
того строительства коммунизма. · 

В современных условиях все более возрастают роль и зна
чение профессиональных союзов. После ХХ съезда права и 
функции профсоюзов в решении всех вопросов, затрагиваю
щих жизненные интересы трудящихся, значительно расши

рены. Советские профсоюзы, которые объединяют ~ своих ря
дах свыше 60 миллионов трудящихся, являются для трудя
щихся нашей страны школой воспитания, управления, хозяй
ствования, школой коммунизма. Главным в деятельности 
профсоюзов на современном этапе должна быть борьба за 
осуществление программы коммунистического строительства. 

Забота о человеке-труженике- высокий долг и обязанность 
профессиональных союзов. Используя традиционные прин
ципы профсоюзной работы, обогащая их новыми, к·оммунисти
ческими формами и методами, наши профессиональные союзы 
призваны активно вовлекать массы трудящихся в управление 

производством, всеми делами общества. 
По мере продвижения советского общества к коммунизму 

функции профессиональных союзов будут расширяться, в 
сферу их деятельности будут включаться все новые пробле
мы, которыми раньше занимались органы государственного 

аппарата. Наша партия будет содействовать усилению дея
тельности профсоюзов по руководству хозяйством, превраще
нию, в частности, постоянных лроизврдственных совещаний во 
все более действенные, органы, способствующие улучшению 
работы предприятий. 

Необходимо особо подчеркнуть задачи профессиональных 
союзов в области повышения коммунистической сознательно
сти трудящихся, организациИ соревнования за коммунистиче

ский труд, выработки у масс навыков управления государ
ственными и общественными делами. 

Перед профсоюзами стоит задача совершенствования форм 
и методов работы. Сама жизнь настоятельно требует все 
более широкого внедрения общественных начал в деятель
ность профессиональных союзов, сокращения платного аппа
рата их организаций. Чем шире будут- применяться обществен-
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н~ начала в работе, тем более аrпивно будут участвовать 
трудящиеся в жизни общества. 

Все мы высоко ценим деятельность боевого помощника 
партии- славного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. С ним связана жизнь многих из нас. Многие 
коммунисты прошли школу комсомола. Комсомол- наше 
будущее, наш резерв. На всех этапах соuиалистического стро
ительства советская молодежь, комсомольцы показывали яс

ное понимание задач, поставленных партией. Трудом своим 
они подтверждают, что являются достойными паследниками 
великих революuионных традиuий, продолжателями славных 
дел своих отuов и матерей. 

Трудно перечислить замечательные подвиги комсомола, 
со&етской молодежи. Наш народ гордится и вnраве гордиться 
своей молоде:tкью. 

В пионерской организаuии подрастают юные леюшuы, и 
па-ртия поручает комсомолу бережно и любовно воспитывать 
их и вести трудными и смелыми nутями в жизнь. 

Мы не должны забывать, что старый мир еще бросает нам 
под ноги старые идеи и привычки. Надо иметь в вИду, что есть 
моЛ-одые люди, к которым пристает липкая грязь прошлого, 

засасывает мещанство, оказывает тлетворное влияние буржу
азная идеология. · 

Глав-ная задача Ленинского Коммунистическоt·о Союза 
Молодежи - воспитание юношей и девушек на героических 
традициях революционной борьбы, на примерах самеотвер
женного труда рабочих, колхозников, интеллигенции, на ве
ли-ких идеях марксизма-ленинизма. 

Перед молодежью раскрываются грандиозные персnек
тивы, великие и манящие цели. Программа Коммунистической 
партии Советского Союза распахивает перед нею дверь в 
будущее. Построить коммунизм- какая это великая, пре
красная цель! Но построюь коммунизм- значит прежде всего 
развивать экономику, увеличивать производство материаль

ных и духовных благ, воспитывать в каждом черты человека 
коммунистического общества. Молодежи предстоит поднять 
новые богатства наших недр, построить фабрики, совхозы, за
воды, города. Но богатства недр лежат не nод Москвой, не 
под Ленинградом, они лежат в тайге, в горах, в пустынях. 
Чтобы поставить эти богатства на службу народу, надо их 
извлечь из недр. 

Москвичи и лешш:традцы, киевляне и горьковчане, вся 
:rviOJioдeжь обжитых мест, не боясь трудностей, должна дви
нуться в боЛьшой поход за новымИ богатствами для нашего 
народа. Там, где человек, где его труд, там будет все. Ведь 
еще Некрасов в былые вре"мена гоиорил: «Воля и труд чело
!Зе1<а дивные дивы творят!». Так было в некрасовекие времеi-Jа, 
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когда человек шел на труд с киркой и лопатой, пилой и топо
ром. Советская молодежь идет сейчас на стройки вооруженная 
глубокими знаниями, самой современной техникой. Сколько 
она уже сделала хорошего на нашей земле и сколько сделает, 
воодушевленная великими плана ми коммунистического строи

тельства! 
Партия верит комсомолу, советской молодежи и зовет наше 

молодое поколение вперед- на штурм, на стройки комму
низма! (Бурные аплодисменты). 

3. Идеологическая деятельность партии, 
укрепление связи с жизнью народа. 

Коммунистическое строительство 
и развитие революционной теории 

Товарищи! ХХ съезд открыл широкий простор для творче
ского развития марксизма-ленинизма. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что за истекшие после съезда годы партия восста

новила и развила ленинские принципы идеологической работы, 
плодотворно решала назревшие теоретические проблемы ком
мунистического строительства. Преодолев отриuательные по
следствия культа личности, партия осуществила поворот в 

идеологической работе к требованиям жизни, проводила курс 
на УI<репление единства теории и практики. Она строила свою 
политику на научной, марксистеко-ленинской основе, подчи
няла всю свою теоретическую и идейно-воспитательную дея
тельность решению конкретных задач коммунистического стро

ительства. 

Важнее• · энaчel':l'fl'e 'Jii:J'IiЯ -поо-ьииеftия уровня идейно-теорети
ческой работы имел выпуск в свет второго издания Сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса, пятого полного собрания Сочине
ний В . И. Ленина, сборнnков решений партии, научной биогра
фии В. И. Ленина, учебников и книг по вопросам теории и 
нетарии КПСС, по философии и политической экономии, по 
истории гражданской войны и Великой Отечественной войны. 
По решению ЦК начата подготовка многотомной истории 
КПСС, которая должна обобщить опыт борьбы партии и со
ветского народа за победу коммунизма. 
· Партия исходит из ленинского указания о неуклонном воз
растании роли сознательного исторического творчества мае~ 

По всем важнейшим, самым жгучим и злободневным вопросам 
партия советуется с народом. Идеологическая работа партий
ных организаций повышает коммунистическую сознательность, 
трудовую· и политическую активность масс, служит важней
шим постоянно действующим фактором ·строитеJiьства комму
низма. 
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Большую роль в углублении и расширении идейного влия
ния партии на массы играют политическое просвещение, лек

ционная пропаганда; массово-политическая и культурно-вос

питательная работа, печать, радио, телевидение, кино, литера
тура и искусство. Весьма показательно, что за последние пять 
лет разовый тираж газет вырос у нас на дв адцать миллионов 
экземпляров, а годовой тираж журналов и других периодиче

~1\ИХ изданий- на 417 миллионоа экземпляров. По количе
ству издаваемых книг Советский Союз занимает первое место 
в мире. Это, товарищи, большое достижение партии в ра звитии 
социалистической культуры, в распространении коммунистиче
ской идеологии. ~плод и с м е н ты). Партия и советский 
народ высоко ценят деятельность пропаrандистов и агитато

ров, деятелей науки, просвещения и культуры, всей ар мии 

идеологических работников- активных бойцов за торжество 
идей марксизма-ленинизма. (А плод и с м е н ты). 

Сейчас на первый nлан в идеологической работе выдви
гается задача глубокого разъяснения трудящимся новой Про
граммы КПСС, вооружающей партию и весь народ великим 
планом борьбы за полное торжество коммунизма. Наша но
вая Программа-основа воспитания масс в духе коммунизма. 
Владимир Ильич Ленин указывал, что п·артийная программа 
является сильнейшим материалом для пропаганды и агита
llИИ. «В нашей программе,- говорил он,- каждый параграф 
есть то, что должен знать, усвоить и понимать всякий трудя

щийся» (Соч., т. 29, стр : 168). · 
Идеологическая работа является не самоцелью, а важней

шим средством решения коренных задач коммунистического 

строительства. Поэтому высокая действенность, · эффектив
ность- в·от существо требований к идейно-воспитательной ра
боте в современных условиях. 

Для построения коммунизма, требуются большие трудовые 
усилия народа, буквально каждого советского человека. Без 
труда не может быть процветающего общества, благополучия 
и счастья человека. Жизненные блага не свалятся к на м как 
манна с небес. Каждый труженик должен хорошо понимать 
это и вносить свою лепту в общенародное дело строительства 
коммунизма. 

Вы знаете о большом трудолюбии пчел: каждая пчела не
сет свою каплю нектар а в общий улей. Если говорить образно, 
советское общество представляет из себя как бы большой 
коммунистический улей. В нашем обществе каждый должен 
своим трудом умножать общенародное богатство, и тогда со 

временем мы сможем удовлетворять все потребности людей. 
Но подобно тому, как в пчелиной семье есть трутни, которых 
сами nчелы и пасечник стараются изгнать, так · и- в нашем со

ветском коллективе находятся еще такие люди, которые, ни-
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чего не давая для общества, хотят жить за его счет . У нас есть 
еще люди, склонные рассматривать коммунизм, как общество 
праздности и безделия. К сожалению, в устной да и печатнон 
пропаганде вередко односторонне и упрощенно изображается 
общество будущего, кое-кто думает, что человек при комму
низме будто бы не будет ни сеять, ни жать, а только пироги 
поедать. (О ж и в л е н и е в за л е). Такое представление о 
коммунизме свойственно людям, нищим духом, обывателям и 
тунеядцам. 

Коммунизм и труд- неотделимы. Великий принцип «кто 
не работает, тот не ест» будет действовать и при коммунизме, 
на деле станет священным принцином для всех. Человек кра
сив и славен своим трудом, своими делами, тем, что он создал, 

что совершил. В труде раскрываются способности и таланты 
людей, гений человека, в труде- бессмертие человечества. 
(А плод и с м е н ты). 

Подготовка человека к ·трудовой деятельности, трудовая 
закалка людей, воспитание любви и уважения к труду как 
к первой жизненной потребности и составляет суть, сердце
вину всей работы по коммунистическому воспитанию. 

Воспитание новош человека -сложный и длительный про
цесс. Невозможно механически переселить людей из царства 
капитализма в царство коммунизма. Нельзя брать в комму
низм человека. обросшего мхом капиталистических nредрас
судков. Надо прежде nозаботиться о том, чтобы освободить 
его от груза прошлого. Борьба с пережитками' капитализма 
в соз.нании людей, изменение выработанных веками . навыков 
и нравов миллионов людей, начатое нашей революцией,- дело 
длительное и не простое. Пережитки прошлого -страшная 
сила, которая, как кошмар, довлеет над умами живущих. Они 
коренятся в быту и в созНа!fИИ миллионов людей еще долго 
после того, как исчезают породившие их экономические 

условия. 

На современном этапе коммунистического строительства 
необходимо вести еще более решительную борьбу против 
таких пережиткав капитализма, как лодырничество и · тунеяд

ство, пьянство и хулиганство, жульничество и стяжательство, 

против репидивов великодержавного шовинизма и местного 

национализма, бюрократизма, неправильного отношения к 
женщине и других. Этим сорнякам не должно быть места в 
нашей жизни. (Аплодисменты). 

Коммунистическое восnитание предполагает освобождение 
сознания от религиозных предрассудиов и суеверий, которые 
все еще мешают отдельным советским людям полностью 

проявить свои творческие силы. Нужна продуманная и 
строиная система научно-атеистического воспитания, которая 

охватывала бы все слои и группы населеtщя, предотвращала 
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распространение религиозных воззрений, особенно среди детей 
и подростков. 

Нельзя также забывать, что преодоление пережиткав капи
тализма в сознании лк:щей, воспитание нового человека про
исходит в обстановке ожесточенной идеологической борьбы 
между миром социализма и миром капитализма. Идеологи 
империализма делают все д.1я того, чтобы поддерживать и 
оживлять буржуазные нравы и предрассудки в сознании со
ветских людей, чтобы затормозить наше движение к комму
низму. 

Воспитание нового человека требует больших усилий, ра
зумного подхода. Ведь мы имеем дело с живыми людьми. 
В чел.овеке все умно, взаимно связано. Но это не такая взаи
мосв·язь. которая существует между частями в машине. Тут 
дело куда сложнее . Однажды во время строительства Днепро
гэса М. Горький видел, как взрывали пороги. Рабочие подJIО
жили под скалы взрывчатку, раздался глухой удар. вода за
бурлйла, глыбы порогов осели, и Днепр потек плавно и ши

·роко. И Горький заметил: если бы и в человеческом обществе 
можно было одним таким взрывом снять все пороги, все прош
JIОе, темное, варварское, как это было бы замечательно! Но в 
переустройстве общества все сложнее и труднее. Без пота, без 
душевных мук не очистишь человеческого общества от всего 
того, что мешает счастл ,мвой и радостной жизни. 

Воспитание нового человека, человека великих идеалов и 
высоких моральных принципов,- одно из главных достижений 
партии. Наших противников пугает политический и культур
ный рост советских людей, их преданность делу . коммунизма. 
Все это, разумеется, не пришло само собой, а достигнуто в 
результате многолетней воспитательной работы партии. Те
перь мы в состоянии выдвинуть и осуществить самые благо
родные принципы в отношениях . между людьми, о которых 

мечтали многие поколения трудящихся. Эти принципы вопло
щены в конкретных пунктах 'Кодекса коммунистичес1шй мо
рали . 

Иптересы коммунистического строительства требуют, что
бы вопросы коммунистического восnитания стояли в центре 
внимюу.t.я и деятельности каждой партийной организации, 
всей ·общественности. 

Пора полностью покончить с фактами недооценки идео.Jiо
гической работы ее отрыва ет организаторской деятельности. 
Всякое противоnоставление идеологической и организатор
с~Юй, работы неправильно и вредно. Идеологический работник, 
если · он действительно стремится к тому, чтобы его деятель
lrость была плодотворной, должен непременно · быть полити
чеотм организатором масс. С другой стороны, надо всегда 
п.о>мнить,. что · основными мстод:ами самой орг-аниза'fорсi<ОЙ 
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работы являются убеждение и воспитание людей.. Пав-ьиuе.ние 
уровня идеологической работы - непременное условие ус пеха 
всей нашей пр.акrич.еской деятельности . 

Товарищи! Сила нашей партии состоит в том , что она 
сумела слить воедино в своей революционной , преобразующей 
деятельности теорию и практику научного коммунизма. Одер· 
жанные советским народом всемирно-исторические победы 
являются самым убедительным доказательством правильного 
применения и творческого развития м а рксистеко-ленинской 
теории. В последние годы размах и значение теоретической 
деятельности партии намного возросли. 

Великое учение Мар кса, Энгельса, Ленина всеrда было и 
остается для н ас руководством к действшю. Партия будет и 
впредь высоко держать и х ранить в чистоте всепобеждающее 
знамя марксизма-ленинизма, решительно сметать со своего 

пути ревизионистов и других ренегатов, пытающихся под мар

кой «обновления )> коммунистической .теории извратить ее, вы
холостив из нее революционные принципы. 

Творцы научного коммунизма предвидели, что жизнь будет 
ставить все новые и новые вопросы и что коммунисты обязаны 
будут постоянно развивать революционную теорию в нераз
рывной связи с социалистическим преобразованием общества. 
Это указание- звучит с особенной актуальностью и силой в 
наши дни- дни стремительной и революционной ломки обще
ственных отн-ошени-й, коренных сдвигов в истории человече
ства, Теперь, когда с нами нет гениальных основоположников 
научного коммунизма, а жизнь выдвигает все новые и новые 

вопросы, о.твет на них должны давать ученики и последовате;J:Ш. 

Маркса и Ленина. 
Особенность эпохи развернутого стр-оительства коммуни

стического общества в том и состоит, что перед нами возникает 
все больше ,таких теоретических вопросов, ответ на которые 
надо искать не только в книгах, но прежде всего в самgй 
животворящей практике коммунистического строительства. 
Мы изменили бы духу нашего учения, если бы в этих новых 
условиях не сумели творчески применять и развивать мар

ксизм-ленинизм . если бы не обогащали его новыми теорети
ческими положениями и выводами, если бы у нас не хва.;rило 
смелости уточнять те формулы и положения, которые пере
стали соответствовать новому историческому опыту. 

Жизнь неизмеримо богаче любых формул. Теоретические 
положения должны уточняться и изме няться с учетом изме

нений в жизни общества. Наша партия дала замечательнЫ@ 
образцы· такого, rюдли.нно марксистеко-ленинского отношения 
к революционной теории. 

Отчетный период в жизни партии отмечен творческим 
решением мноrих крупных воп~осов строительства коммунизма 
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и актуальных проблем международного освободительного 
движения. Среди них важнейшие теоретические выводы:' 
о диктатуре пролетариата в современных условиях; о закона· 

мерностях перераставня социализма" в коммунизм; о путях 

создания материально-технической базы коммунизма; о фор
мировании коммунистических общественных отношений и вос
питании нового человека; о разнообразии форм перехода от 
капитализма к социализму; о более или менее одновременном 
вступлении социалистических стран в коммунизм; о возможно

сти в наше время предотвращения мировой войны; о харак
тере современной эпохи и другие. 

Большая теоретическая работа КПСС наиболее полно 
воплощена в ее новой Программе, представляющей собой фи
лософское, экономическое . и политическое обоснование по· 
строения коммунизма в нашей стране. Разработка Программы 
свидетельствует не только об исторических победах в области 
хозяйственного и культурного строительства, но и показывает 
большую и разностороннюю теоретическую работу партии. 
Развитие революционной теории стало делом всей партии. 
(Аплодисменты). 

Наши практические успехи в строительстве коммунизма 
являются вместе с тем и успехами в развитии теории. Именно 
под таким углом зрения необходимо рассматривать крупные 
социально-экономические мероприятия, проведенные партией 
в последние годы. К ним относятся: перестройка управления 
промышленностью и строительством, реорганизация машин

но-тракторных станuий и дальнейшее укрепление колхозного 
строя, совершенствование планирования народного хозяйства, 
приближение школы к жизни, развитие системы народного 
образования и некоторые другие. Меры, осуществленные пар
тией, представляют собой крупный, поистине революционный 
шаг в развитии советского общества и вместе с тем- важней· 
ший вклад в марксистеко-ленинскую теорию. Это были важ· 
ные решения, продинтованные требованиями объективных за· 
конов коммунистического строительства. Партия исходила из 
необходимости замены некоторых методов хозяйственного и 
культурного руководства, которые, сыграв в свое время поло

жительную роль, в новых условиях перестали соответствовать 

требованиям жизни и могли стать тормозом нашего развития. 
Осуществляя те или иные важные меры, партия учитывает 
как необходимость решения очередных хозяйственных и поли
тических задач, так и перспектину движения Советского Союза 
к коммунизму. 

Творческий марксизм-ленинизм непримирим к застою 
мысли, преклонению перед формулами, которые не соответ
ствуют реальному положению вещей, объективной обстановке. 
Ничто так не противоречит существу и творческому духу ре· 
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·Волюционного учения, KaJ{ попытка цепляться за положения, 

несостоятельность которых доказывается жизнью. В нашей 
экономической, да и не только экономической, литературе, 
например, долгое время имел хождение тезис, что при социа

лизме платежеспособный спрос населения якобы должен 
всегда опережать производство, что в этом будто бы заклю
чается даже особое преимущества социализма перед капита
JIИзмом, одна из движущих сил нашего развития. Это явно 
ошибочное утверждение, противоречащее марксистеко-ленин
скому учению о соотношении производства и потребления, 
возникло на почве некритического догматического восприятия 

ошибочного тезиса И. В. Сталина о том, что в СССР « ... рост 
потребления (покупательной способности) масс все время об
гоняет рост производства ... ». 

Последователей такой точки зрения не смур.1.ало то обстоя
тельство, что они по существу оправдывали нехватку предме

тов первой необходимости, консервировали порядки и психо
логию карточной системы. 

Социалистическое хозяйство- плановое хозяйство. Мы 
можем и обязаны всесторонне учитывать спрос населения при 
планировании объема и характера выпускаемой продукции. 
В. И. Ленин указывал, что социализм означает «планомерную 
организаuию общественно-производительного процесса для 
обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех 
членов общества ... ». Он неоднократ-но подчеркивал необходи
мость обеспечить такие темпы развития производства, которые 
позво.1или бы создать обилие продуктов для народа. Этими 
ленинскими указаниями мы должны руководствоваться. Наша 
партия борется за полное удовлетворение материальных и ду
ховных потребностей народа. (А плод и с м е н ты). 

Творческое развитие марксизма"ленинизма составляет о~ 
нову основ деятелЪиости партии, решающее условие наших 

успехов в коммунистическом строительстве. Руководствуясь 
ленинским принципом единства теории и практики, наша пар· 

тия будет и впредь рассматривать защиту и творческое раз· 
витие принципов марксизма-ленинизма, как свой важнейший 
долг перед народами нашей страны и трудящимися всего 
мира. 

Товарищи! Наш съезд обсуждает великие задачи по
строения коммунистического общества, достижения той за
ветной цели, которую научно обосновали великие мысли
тели и революuионеры Маркс, Энгельс, Ленин. Решения 
XXII съезда, новая Программа партии будут определять 
всю политическую, организаторскую и идеологическую работу 
партии. 

Каковы наши главные задачи в области партийного строи· 
тельства? 
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1. Партия прежде всего будет направлять усилия совет
ского народа на создание материально-технической · базы ком
мунизма, совершенствование новых общественных отношений 

и воспитание всех советских людей в духе коммунистической 
сознательности. Партия, ее организации, все коммунисты дол· 
жны обеспечить правильное руководство коммунистичесi<ИМ 
строитеJiьством, показывать пример, быть в авангарде, вно· 

сить во всю работу по коммунистическому строительству аре 
ганизованность, планомерность, развивать творческую инициа· 

тиву и активность масс. 

2. Внимание партии должно быть обращено на выполнение 
семилетнего плана, на неукJюнный рост производительности 

труда и повышение благосостояния трудящихся. Партийные 
организации должны возглавлять борьбу за технический про· 
гресс во всех отраслях народного хозяйства, за широкое рас· 
пространение опыта новаторов, передовиков социалистиче

ского соревнования, з·а всемерное развитие движения за ком· 

мунистический труд. 
3. В соответствии с требованиями новой Программы н 

~1става партия будет неукоснительно соблюдать ленинские 
нормы партийной жизни и nринципы колл-ективности руковод· 
ства, повышать отgетственность партийных органов и их ра· 

батников перед партией и народом, обеспечивать · рост актив· 
ности и самодеятельности всех коммунистов, их участие в вы· 

работке и проведении пол-итики партии, развивать J<ритику и 
самокритику. Партия будет ·крепить единство и монолитность 
своих рядов, охранять чистоту марксизма-ленинизма, вести 

решительную борьбу против всяких проявлений фракционно· 
сти и групповщины, несовместимых с марксистско·Jiенинской 
партийностью. 

4. Партия будет ·всемерно содействовать расширению и 
улучшению деятельности Советов депутатов трудящихся, 
профсоюзов, комсомола и других массовых организаций, nо
вышению их роли в коммунистическом строительстве и ком· 

мунистическом воспитании, развитию творческой инициативы 
масс , укреплению дружбы всех народов СССР. Рост масшта
бов и сложность задач коммунистического строительства на
стоятельно требуют усиления nартийного, государственного 

и общественного контроля, систематической nроверки испол· 
нения принимаемых решений. Работа по совершенство

ванию контроля должна основываться на общественных 
началах с тем, чтобы превратить контроль в подлинно на
родный. 

5. Повышать уровень идеологической работы, каi< мощного 
фактора в борьбе за победу коммунизма. Партия и впредь 
будет разрабатывать новые теоретические вопросы, выдвигае· 
мые жизнью, воспитывать всех советских людей в духе вер· 

ности марi<сизму-ленинизму, непримиримости ко всем и всяким 

проявлениям буржуазной идеологии, в духе повышения поли
тической' 'бдительности к проискам врагов коммунизма. 

6. Партия рассматривает коммунистическое строительство 
в СССР как выполнение своего интернационального долга 
-перед трудящимиен всех стран. Она будет и впредь неустанно 
бороться за . укрепление мировой социалистической системы, 
единство всего международного коммунистического и рабо

чего движения. Наша партия будет развивать братские связи 
со всеми коммунистическими и рабочими партиями, вместе с 

ними вест-и решительную борьбу за чистоту марксизма-ле
нинизма, против различных проявлени й оппортунизма, совре

менного ревизионизма, как главной опасности, nротив догма

тизма и сектантства. 

В верности великому учению марксизма-ленинизма, в 
связи с народом- основа всех наших побед в прошлом, на 

стоящем и будущем, залог торжества коммунизма! (Бурны е 
а плод и с м е н ты). 

* * 
* 

Товарищи! На нашем съезде рассматриваются и обсужда
ются величественные планы построения коммунистичес1шго 

общества. Это nланы мирного созидания, бурного роста эко
номики и культуры, подъема народного благосостояния. Все 
страны могучего социалистического содружества находятся 

на большом подъеме. Перед нами открыты великие и ясные 
персrтективы. 

Народам, строящим социализм, коммунизм, война не 
нужна. Они твердо придерживаются и проводят в жизнь 
принцип мирного сосуществования, который завещал нам ве

ликий Ленин. 
От имени Коммунистической партии и советского народа 

с трибуны XXII съезда мы торжественно заявляем: Советский 
Союз будет и вnредь неуклонно осуществлять миро.ТJюбивую 
ленинскую внешнюю политику, добиваться установления вза
имного доверия и сотрудничества со всеми государствами, 

независимо от их социального строя. Советский Союз и вnредь 
будет бороться за разрядку международной напряженности, 
за всеобщее и nолное разоружение под строгим международ

ным KOHTp(i)JleM. (А ПЛОД И С М е Н ТЫ). 
Мы обращались и снова обращаемся к правительствам и 

народам стран, которые вместе с Советским Союзом воевали 
против гитлеровской Германии, с пр·изывом покончить с остат

ками второй мировой войны, убрать все, что мешает укрепле

нию мира и дружбы между народами, что таит в себе угрозу 
новой вGйны. Предлеження - Сов-ете1юrо · Союза заключить 
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германекиИ мирный догшюр и нн этой основе решить вопрос 
о Западном Берлине не наносят ущерба другим государствам. 
Эти предложения пронюшуты заботой об укреплении мира 
между народами. Мы хотим верить, что в конце концов разум 
восторжествует! (А плод и с м е н ты). 

В современных условиях, когда в руках великих держав 
сосредоточено оружие страшной разрушительной силы, осо
бенно опасно и ,преступно играть с огнем войны. Мы призы
ваем правительства всех стран к взаимопониманию и сотруд

ничеству, к решению назревших международных вопросов 

мирным путем. Священный долг народов- всеми доступными 
средствами вести настойчивую и активную борьбу за сохра
нение и упрочение мира на земле. (А плод и с м е н ты). 

* * 
* 

Товарищи! XXII съезд партии проходит накануне годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции. 
Тот факт, что наша партия на своем съезде принимает но
вую Программу; является показателем всемирно-историческИх 
побед социализма и коммунизма, торжеством дела Вели
кого Октяб-ря, новым триумфом марксизма-ленинизма. (Пр о
должительные аnлодисменты). 

Всего 44 года тому назад, в революционные дни 1917 года, 
перед нашей страной со всей остротой встал вопрос о выборе 
пути, о том, как спасти Россию от надвигавшейся националь
ной катастрофы. В те дни один из лидеров меньшевиков за
явил, что у нас нет такой партии, которая могла -бы взять на 
себя ответственность за судьбы страны. Именно тогда, в гроз
ные дни 1917 года, на весь мир смело и гордо прозвучали 
вдохновенные слова вождя пролетарекой революции Ленина: 

- Есть такая партия! (Бур н ы е, п р о д о л ,ж и т е л ь н ы е 
аплодисменты) . 

Выступая на первом Всероссийском съезде Советов, Вла
димир Ильич от имени Центрального Комитета заявил, что 
партия большевиков готова взйть власть, принять на себя 
ответственность за судьбы нашей Родины. Он развернул сме
лую программу борьбы за победу революции, за преобразо
вание Росени на основах социализма. Теперь все видят, что 
пророческие слова нашего родного Ильича сбылись. Наша 
партия взяла на себя огромную ношу, приняла высокую ответ
ственность за судьбы страны, за будущее народа. И эта ноша 
оказалась. по плечу богатырской партии коммунистов. Воз
главив рабочий класс, весь трудовой народ, партия за корот· 
кий исторический срок с честью выполнила обязательство 
преобразить родную страну, сделать ее могучей и процветаю
щей! (Бурные аплодисменты). 
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Теперь это видят и признают все. А в те дин, когда Влади
мир Ильич заявил о готовности партии коммунистов взять на 
себя руководство страной, буржуазная пресса России развер
нула бешеную травлю коммунистов, мздевалась и наемехалась 
над нами. Вот что писала в те дни монархическая газета 
«Новое время»: 

«Допустим на минуту, что коммунисты победят. Кто будет 
управлять нами тогда? Может быть, повара? Или пожарные? 
I<:ощохи, кочегары? Или, может быть, няньки побегут на засе
дания Государственного совета в промежутке между стиркой 
пеленок!' Кто же? Кто эти государственные деятели? Конюхи, 
няньки, кухарки- вот те, кто, по мысли коммунист-ов, при

званы, очевидно, править страной. Будет ли это!' Нет! Воз
можно ли это? На такой сумасшедший вопрос коммунистам 
властно ответит история». 

История действительно властно ответила· на этот вопрос. 
Великие победы советского народа в строительстве социа
лизма и коммунизма, во всех областях ~жономической дея
тельности, в развитии науки, культуры развеяли как дым ле

генду о неспособиости трудящихся масс к созидательному 
творчеству, к управлению государством. Эти победы убеди
тельно показали, что трудовой народ- рабочие, крестьяне; 
шахтеры, кочегары и кухарки, взяв власть в свои руки, спо

собны управлять государством лучше, умнее, развивать эко
номику, науку, культуру гораздо успешнее, чем ~то делали, 

например, члены российского Государственного совета
князья, графы, капиталисты и помещики, бесславн& закшiчи_в
шие свой путь на эмигрантских задворках. (А плод и с
менты). 

Пример Советского Союза вдохновляет все прогрессивное 
человечество. Никогда не выступала так ясно великая жиз
ненная сила марксистеко-ленинского учения, как в наши дни, 

когда социализм побемл полностью и окончательно в Совет
ском Союзе, когда дело социализма одерживает новые победы 
во всех странах · мирового социалистического содружества, 
когда бурно растет и ширится международное коммунистиче
ское и рабочее движение, национально-освободительная борь
ба народов. Революция пробудила великую энергию народов, 
которая преобразует мир на началах социализма и комму
низма. Колоссальные изменения происходят и будут происхо
дить во всем мире под влиянием успехов коммунизма. Торже
ство коммунизма неизбежно! (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Приветствуя геройский подвиг парижских коммунаров, 
Карл Маркс 90 лет назад вдохновенно назвал их героями, 
штурмуюшими небо. Это была высокая оценка подвига бор
цов Парижекой Коммуны, страстный призыв к революцион
ной борьбе. Сейчас мы с гордостью можем сказать, что 
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народы Советского Союза, построив социализм и ныне успешно 
воздвигая здание коммунистического общества, действительно 
штурмуют небо и в фигуральном и в буквальном смысле этого 
слова. (Продолжительные аплодисменты). 

Великая армия коммунистов, марксистов-ленинцев высту
пает как авангард народов в борьбе за мир и социальный 
прогресс, за светлое будущее- коммунизм. Под великим 
знаменем коммунизма будут собираться и сплачиваться все 
новые и новые миллионы людей. Дело прогресса, дело комму
низма восторжествует! (Бур н Ьr е а плод и с м е н ты). 

Да здравствует великий, героический советский народ
строитель коммунизма! (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Да здравствует нерушимое единство и братская дружба 
народов мирового социалистического лагеря! (Бурны е а п
лодисменты). 

Да здравствует героическая партия коммунистов Совет
ского Союза, созданная и закаленная в борьбе великим 
Ленины м! (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Да здравствует непоколебимое единство международного 
коммунистического и рабочего движ~ния, ·братская солидар
НGсть пролеrариев всех стран! (Бурны е а плод и с
менты). 

Да здравствует мир во всем мире! (Бурны е а плод и с
менты). 

Под всепобеждающим знаменем марксизма-ленинизма, 
nод руководством Коммунистической партии- вперед, к тор
жеству коммунизма! (Бурные, продолжительные ап
л о д и с м е н т ы, п е р е х о д я щ и е в о в а ц и ю. В с е 
встают). 

О ПРОГРАММЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ЛАРТИН 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Товарищи! 

Доклад 

товарища Н. С. ХРУЩЕВА 

18 тr:тября 1961 года 

ХХ съезд поручил Центральному Комитету подготовить 
проект новой Программы Коммунистической партии Советского 
Союза. Центральный Комитет выполнил это поручение и после 
обсуждения проекта Программы партией, народом выноеит его· 
на рассмотрение съезда. 

Наш съезд войдет в историю как съезд строителей комму
низма, как съезд, который рассмотрит и примет вел.икую про
грамму созидания первого в истории человечества ·коммунисти

ческого общества. 
С трибуны нашего съезда первые слова любви и предан

ности мы обращаем к гениям человечества, великим вождям 
рабочего класса- Марксу, Энгельсу, Ленину. (Пр о д о л
ж и т е льны е а плод и с м е н ты). Социализм, неизбеж
ность которого была научно предсказана Марксом и Энгельсом, 
социализм, план построения которого начертал Ленин, стал в 
Советском Союзе реальной действительностью. Теперь наша 
страна идет к новым высотам -высотам коммунизма. (А п л о
д и с м е н т м). 

Рабочий класс и его Коммунистическая партия проходят 
в своей борьбе три всемирно-исторических этапа: свержение 
господства эксплуататоров и установление диктатуры пролета

риата; построение социализма; создание коммунистического 

общества. 
Первые два этапа нашей партией и народом пройдены. 

И если на· каждом из них партия неизменно добивалась успе
хов, то это в огромной степени объясняется тем, что она имела 
верный компас- свои боевые революционные программы, гра
нитной основой которых является марксизм-ленинизм. Первые 
две Программы были разработаны при непосредственном уча
стии и под руководством Владимира Ильича Ленина. При под
готовке третьей Прогр-аммы мы постоянно советавались с 
Лениным, исходили из его прозорливых предначертаний, из его 

121 



гениальных идей о стр·оительстве социализма и коммунизма. 
Поэтому мы с полным основанием можем и эту Программу 
назвать ленинской. (П род о л ж и т е ль н ы е а плод и с
менты). 

ХХ век - век триумфальных nобед коммунизма. В первой 
половине столетия на нашей планете прочно утвердился социа
JIИЗМ, во второй половине в~ка на ней утвердится коммунизм. 
Путь к этому указывает ноnая Программа нашей партии, кото
рую справедливо называют Коммунистическим манифестом 
современной эпохи. (А плод и с м е н ты). 

В проекте Программы воплощена коллективная мысль пар
тии. Все советские люди говорят: это наша Программа, она 
отвечает нашим чаяниям и стремлениям. 

Идеи Программы выражают светлые мечты всего человече
ства. Проект Программы КПСС горячо одобрен братскими 
партиями. Его с большим воодушевлением встретили пролета
рии, трудящиеся всего мира. И это говорит о силе коммунизма, 
о великом значении нашей Программы для судеб человечества. 

f. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА 

1. Ленинская Программа воnлощена в жизнь 

Товаращи, в октябре 1917 года партия добилась первой 
великой победы на С13Оем историческом пути k коммунизму: 
было свергнуто господство эксплуататоров и установлена дик
татура пролетариата. Программа партии, принятая на II съезде, 
была выполнена. Страна встуnила на слав.ный, но не изведан
аый на практике nуть социалистических nреобразований. 

На капитанском мостике советекого корабля стоял бесстраш-· 
ный рулевой - наш любимый Ильич. Он начертал гениальный 
алан попроения CQli,ИaJI:ИЭ.Мa. Ленинская Программа партии, 
-припятаSР на Vlll съезде, предс11авляла собой и смелое научное 
предвидение, и я.сный crmнi строительства нового общества, 
и страстный револющюнный IJр.изыв к массам. Партия исхо
дила из того, что у нас есть все необходимое для построения 
социализма, она глубоко вер,ила в: fУеволюционные возмож
Iюсти ноrюrо строя, в геро·и13м трудя:щихся. 

Трудности созидй~tния нс:>сво!fо строя были неисчислимы. На 
обширных просто.р•ах страны полыхала война. Объед:иненные 
силы междуиаjiJодной решщии и внутренней коRтрреволюции 
терзали Республику СоВ'етов, пытаясь в са.мом на"fа:ле прегра
дить человечеетву пуrь к социализму. 

Импе.риа-лиетич,ееюlЯ воЙНJа и Нiашествие интеl"вентов р·аз-
руШили на:/i)ОДНQ€ хоояйств<J· Р'оссиw, к0сторая и без TOF'O отста-· 
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·вала в экономическом отiюшеыии от r лавных капиталистиче
ских стран н:а 50-100 лет. В 1919 году промышленной: продук
ции в стране nроизводилось в 5 раз меньше, чем в 191.3 году. 
Пришло в упадок сельс·кое хозяйство. 

Трудности возрастали €Ще потому, tfTO не было опыта орга
низации: жизни на социа.пистических началах, необходимо было 
пробивать новые исторические пути. Советский народ не мог 
палучить извне никакой материально-технической помощи. 
Страна ~+аходилась во враждебном капиталистическом окруже
нии и вынуждена была жить на режиме осажденной крепости. 

Поистине титанические усилия потребавались от партии и 
народа, чтобы преодолеть эти неимоверные трудности и вы-
вести страну на широкую дорогу созиданИя новой жизни. , 

Нас, коммунистов, враги изображали разрушителями, не 
способными к созиданию и творчеству. Да, мы разрушили 
ненавистный н.ароду эксплуататорский строй. Но мы это еде· 
лали для того, чтобы на очищенной от грязи и мер;юtти капи
тализма почве создать новый, самый справедливый обществен
ный строй- коммунизм. В историю чел.овечества коммунисты 
вошли как самая великая созидательная сила, преобразующая 
и обновляющая мир. (Продолжительные аплоди
'С м е н ты). 

Исторический опыт подтВ€рдил; что коммунисты являются 
самыми последовательными патриотами, самыми верны

ми сынами Родины, самыми мужественными-защитниками ее 
инте~сов. Именно мы, большевики, спасли страну от нащю
Н<:J.Льной катастрофы, от порабощения иностранными империа
листами и возвеличили ее в глазах всего человечества. 

Буржуазные партии, политики и идеологи встретили план 
nостроения социализма в РоссиИ лютой ненавистью и ехид
ными насмешками. В один голос они кричали о неизбежном 
провале «большевистского эксперимента». Черчилль предска
зывал «полнейший упадок любой формы жизни в Россию>, 
«полный крах ... социалистических и коммунистических теорий». 
Мы могли бы сейчас сnросить господина Черчилля: кто же 
nотерпел крах? Наша -страна, которая занимала в экономи
ческом отношении последнее место среди главных стран мира, 

ныне -стала второй nромытленной державой и возглавляет ис
торический прогресс. А Великобритания, которая была первой 
державой мира, безвозвратно утратила свои позтщии. Вот вам 
наглядное доказательство величайшей прообразующей силы 
идей социализма и краха идей империалистов. (А плод и
сменты). 

Невозможность построения социализма в России 'силились 
доказ.ать и лидеры II Интернационала. «0 р'адикальном унич
тожении капитализма не может быть и речи... Капитализм 
снова воскреснет, он должен воскреснуть и, вероятно, очень 
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скоро»,- такую судьбу предрекал Карл Каутский нашей стране. 
Он прямо заявил, что большевистская партия не сможет осу
ществить свою программу. Ему втО"рили меньшевики и правые 
эсеры. В официальном документе ЦК партии правых эсеров 
говорилось: «Попытки превратить хозяйственно отсталую 
страну с разрушенной промышленностью, с расстроенным 

транспортом в социалистический базис способны лишь дотла 
разорить народное хозяйство и ввергнуть страну в хаос и 
анархию». 

Буржуазные и социал-демократические лжепророки прова
лились с треском. Будь у правосоциалистических лидеров хоть 
капля совести, они должны были бы признать: правда оказа
.l!ась на стороне большевиков .. Партия коммунистов оказалась 
единственной партией, которая знала, куда вести народ. Пре
одолев огромные трудности, отбросив со своего пути троцки
стов, правых оппортунистов, национал-уклонистов и других 

капитулянтов, она претворила в жизнь свои планы, показав 

невиданное единство слова и дела. (А плод и с м е н ты). 
Главный итог деятельности партии и народа- это полная 

и окончательная победа социализма в СССР. Свершен вели
кий подвиг, имеющий всемирно-историческое значение. Чело
вечество получило на свое вооружение провереиную на опыте 

науку о становлении и развитии социализма. Другим народам 
теперь легче идти к социализму. 

Основным завоеванием партии и народа в политической 
области является создание и укрепление государства нового 
типа -социалистического государства, демократии высшего 

типа -социалистической демократии. СССР -это страна под
линного народовластия, свободы и равноправия. 

Нашим важнейшим историческим достижением в экономи
ческой области являются: утверждение общественной собствен
ности, ликвидация частной собственности на средства произ
водства, которая порождает жесточайшие столкновения клас
сов.. и наций. Буржуазия провозглашала: частная собствен
ность, которая существует тысячелетия, вечна и незыблема. Мы, 
коммунисты, дерзко посягнули на этот принцип. Социализм 
открыл эру господства общественной собственности, положил 
конец анархии производства, экономическим кризисам .и дру

гим социальным потрясениям. 

В поразителыю короткие сроки создана мощная индустрия, 
которая составляет материальную базу социализма, основу 
могущества и процветавин нашей страны. Вооруженная ленин
ским кооперативным планом, партия решила самую трудную 

после взятия власти задачу: помогла крестьянам перейти на 
рельсы социализма. Добровольное кооперирование крестьян
ства - выдающееся событие в социцльно-экономической исто
рии человечества. 
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.Окиньте мысленно взором нашу страну, сравните ее с тем, 
какой она была в прошлом, и вы увидите, как р~зительно из
менился облик Родины, какой великий путь прошли мы за эти 
годы. 

Россия считалась страной кувалды и тачки, сохи и прялки. 
Она была оборудована машинами в 10 раз хуже, чем США, 
в 5 раз хуже, чем Германия. Ныне Советский Союз - страна 
передовой техники, сверхмощных станков и сверхточных при
боров, автоматических линий, электронно-счетных машин и кос
мических кораблей. В 1961 году наша машиностроительная и 
металлообрабатывающая промышленность выпустила продук
ции в 350 раз больше, чем в 1913 году, и почти в 1 000 раз 
больше, чем в 1919 году. . 

Россия считалась страной дерева, соломы и лыка, испы
тывала настоящий металлический голод. Теперь Советский 
Союз - страна стали и алюминия, цемента и пластических 
масс. Мы выплавляем стали почти столько же, сколько Англия, 
ФРГ и Франция, вместе взятые. 

Россия .считалась страной керосиновой лампы и лучины. 
Когда делегаты VIII съезда Советов обсуждали планГОЭЛРО, 
в Москве электроэнергии едва хватило для освещения того зда· 
ния, в котором заседал съезд. Теперь Советский Союз - страна 
самых мощных в мИре энергогигантов. Мы производим свыше 
300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В 1961 году 
будет выработано электррэнергии примерно в 160 раз больше, 
чем в 1913 году, и в 650 раз больше, чем в 1919 году. 

В те дни, когда страна приступала к социалистическому 
строительству, Ленин, говоря об огромных задачах, которые 
предстояло нам решить, напомнил знаменитые строки Некра
сова, пронизаиные душевной болью за Родину и страстной ве
рой в ее силы: 

Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучnя, 
Ты и ·бессильная, 
Матушка-Русь! 

Непреклонная решимость большевиков, провозгласил 
Ленин,- «добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь 
перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в nолном 
смысле слова могучей и обилыюй» (Соч., т. 27, стр. 134). И мы 
добились этого! (Бурны е а плод и с м е н ты). 

В социальной области партия претворила в жизнь вековые 
чаяния народных масс. Уничтожены все виды угнетения чело
века человеком. Ликвидированы эксплуататорские классы. Ра
бочий класс стал руководящей силой общества. Крестьянство 
перешло на социалистические ре.11ьсы. хозяйства. Сложилось 
социалистическое единство всего советского народа. Женщины 
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получили равные права с мужчинами, все возможности для 

активной творческой деятельности на пользу обrцества. 
В идеологической области произошел глубочайший по содер

жанию, великий по социальному значению и последствиям 

переворот. Коммунисты высоко подняли факел знания и науки. 
В ходе культурной революции ликвидирована неграмотиость 
населения, миллионы людей приобщились к достижениям куль
туры и науки. Создана народная интеллигенция. Мы давно 
заняли первое место в мире по подготовке инженеров. Сформи
ровалась социалистическая культура - прообраз общечелове
ческой культуры будущего. Идеологией советского общества 
стал марксизм-ленинизм. Ушло в прошлое человеконенавист
ничество, рожденное частной собственностью. Восторжество
вали коллективные начала жизни и деятельности советского 

человека. 

Партия решила сложнейшую nроблему, которая веками 
волновала человечество, а в мире капитализма и поныне сохра

няет свою остроту,- проблему взаимоотношений между на
циями. Царскую Россию называли «тюрьмой народов». Совет
ский Союз называют братской семьей народов, страной дружбы 
и расцвета наций. Советский строй· поднял к новой жизни, при
вел к расцвету все ранее угнетенн,Рrе и бесправные народы, 

стоявшие на разных стуnенях историч.ескоrо развития, от nа1'

риархально-родового строя до капиталистического. Отсталые 
ранее народы при помощи более развитых и прежде всего 

великого русского народа миновали капиталистический путь, 
поднялись до уровня передовых. В СССР сложилась новая исто

рическая общность людей различных национальностей, име

ющих общие характерные черты,- советский народ. Они имеют 
общую социалистическую Родину- СССР, общую экономи
ческую базу - социалистическое хозяйство, общую социально
классовую структуру, общее мировоззрение- марксизм-ле

нинизм, общую цель- построение коммунизма, много общйх 
черт в духовном облике, в психологии. (А плод и с м е н ты). 

В итоге всех этих колоссальных преобразований коренным 
образом изменились условия жизни людей. В царской России 
труд рабочих был тяжелым и продолжался нередко 12-14 ча
сов. Заработная плата едва обеспечивала нишенекое существо
вание. Многие рабочие жили в трущобах. Крестьяне испыты
вали настоящий земельный голод. Каждая третья семья 
не имела лошади. Налоги и другие поборы отнимали большую 
часть урожая. Большинство крестьян питалось очень плохо: 
мясо ели только по большим праздникам, сахар С!-!Итался ведо
ступной роскошью. Каждый год тысячи крестьян разорялись 
и П{)полняли в городах армию безработных. 

Иную жизнь принес народам социализм. Грозный бич тру
дящихся- безработица- давно уничтожен. Реальная зара-
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ботнап плата рабочИх с учетом ликвидации безработицы и 
сокращения рабочего дня увеличилась за годы Советской 
власти в 5,8 р·аза, реальнЬrе доходы крестьЯн - более чем в 
6 раз. В дома к трудящимся пришли газ, электричество, теле
визор, радио, холодильник, книги, газеты. Квартирная плата 

в СССР- самая низкая в мир.е. Претворяется в жизнь закон 
об отмене налогов. Ярким показателем наших успехов служит 
тот факт, что средняя продолжительность жизни человека уве
личилась до 69 лет. Тем самым социализм увеличил продолжи
тельность жизни более чем вдвое. Комму~изм принесет даль
нейшее увеличение продолжительности жизни, и станет явью 
мечта поэта: «Лет до ста расти нам без старости». (А п л о
д и с м е н ты). 

Социализм впервые в истории реально обеспечил основные 
социальные права человека: право на труд, право на отдых, 

право на материальное обеспечение в старости, в случае бо
лезни и потери трудоспособности, право на образование. Со
циализм дал советским людям великое чувство уверенности в 

своем будущем и в будуЩем своих детей, ощуrцение прочности 
достигнутого благополучия, выработал в людях историчесrшй 
оптимизм. 

Богатырская сила социализма была продемонстрирована в 
годы Великой Отечес'Iвенной войны, в ходе которой был_и раз
громJiены считавшиеся' непобедимыми полчища германского 
фашизма. , 

С · победой социализма произошли колоссальные изменения 
n характере общественного развития . Тысячи лет люди стра
дали от стихийного действия общественных законов, были их 
жалкой игрушкой. При социализме люди не только познают 
объективные законы, но и овладевают ими. Рабочие и кре
стьяне, "которых эксплуататоры третировали как безликую, 
инертную массу, в социалистических условиях показали по

истине безграничные способности к творчеству, чудеса геро
изма, легендарное мужество, исполинскую силу. Пример Со
ветсного Союза породил в сердцах трудящихся всех стран 
уверенность в своих силах. 

Коренные преимущества, которые продемонстрировал со

циалистический строй в нашей стране, явились самым убеди
телышм ответом на вопрос: по какому пути идти человечеству? 
Жизнь показала, что все планы буржуазных и социал-демо
кратических партий потерпели банкротство; эти партии не вы
полнили своих обещаний, не решили и не мог ли решить ни 
одной коренной социальной проблемы. История подтвердила, 
что единственной общественно-политической силой, которая 
действительно решает социальные проблемы, волнующие чело
вечество, выполняет свои программвые предначертания, яв

ляются коммунисты. 
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2. Главные итоги мирового развития 

Товарищи! В Программе партии, принятой на VIII съезде, 
указывалось, что развитие. империали~ма и его противоречий 
«сделало неизбежным крах капитализма и переход к высшему 
типу общественного хозяйства». Программа провозгласила: 
начаJ1ась эра всемирной пролетарской, коммунистической ре
волюции. Все дальнейшее развитие исторических событий про
исходило так, как предвидели марксисты-ленинцы. 

Сравним политическую карту мира в 1919 году и в наши 
дни. 

к 1919 году 

1 

к 1961 году 

Площадь Населевне Площад~ Население 

в млн 1 в % 
в млн 

1 

в % 1 в млн 1 в% 
в м.пн 

1 
" % 1' кв~ к.м чел кв км Чf'Л. 

1135,4 
1 

1. Весь мир 135,4 100 1777 100 100 3017 100 

В- том числе: 
. 

1) Социали-
стический 
мир 21 '7 16,0 138,0 7,8 35,1 25,9 1072 35,5 

2) Остальной 
мир 113,7 84,0 1639 92,2 100,3 74,1 1945 64,5 

II. Крупные ИМ· 

. периалисти· 
ческие дер· 

ж а вы (США, 
Англия, Гер-
мания-ФРГ, 
Франция, Япо-
ния; Италия) 
и их колонии 60,3 44,5 855 48,1 1 

18,6 13,7 541,5 17,9 

Ill. Все колонии, 
полуколонии 

И ДОМИНИОНЫ \04,5 77,2 1230 69,2 14,2 10,5 85,4 2,8 

1V. Бывuше КО· 

лониальные, 

полуколон и-

альные стра-

ны, добив· 
шиеся незави-

симости ПОС· 

л е 1919 года 

(без социали-
стических го· 

сударств) - - - - 72,2 53,411228 40,7 
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О чем свидетельствует это сравнение? Великие революцион
ные силы современности решающим образом изменили лицо 
мира. Империализм безвозвратно утратил господство над боль
шей частью народов. Определилась главная магистраль, по ко
торой идет вперед человечество. Магистраль эта - социа
лизм. 

Основной итог поступательного развития общества в нашу 
эпоху - образование мировой социалистической системы. 
Победа социалистических революций в Китае, в ряде других 
стран Европы и Азии явилась самым крупным событием все
мирной истории после Октября 1917 года. 

Мировая социалистическая система - молодая система. Но 
она уже накопила такой опыт, который позволяет сделать вы
воды, имеющие громадное значение для определения путей 

дальнейшего развития всего человечества. 
Теперь уже опытом не одной страны, а большой группы 

государств подтверждена неизбежность смены капиталистиче
ского строя · социаллс1'ичесюtм, доказаны решаюшие преиму
щества социализма. Новый строй обеспечил высокие темпы 
развития производительных сил, неуклонное повышение жиз

ненного уровня трудящихся; свободу от эксплуатации, широкие 
социальные и политические права личности. 

Славные марксистеко-ленинские партии братских стран 
внесли существенный вклад в коллективный опыт социалисти
ческой революции и строительства социализма. Наряду с огром
ным опытом СССР международное рабочее движение имеет 
теперь в своем распоряжении опыт развития новой формы дик
татуры пролетариата - народной демократии; опыт мирного 
переХОДа ОТ демократичеСКОГО ЭТШ1а реВОЛЮЦИИ К ЭТапу СОЦИа
ЛИСТИЧеСКОМу; опыт использования парламента и многопартий
ной системы в интересах строительства социализма; опыт 
строительства социалистическ0го общества в · промышленно 
развитых странах; опыт перехода к социализму экономически 

слаборазвитых стран, минуя капиталистическую стадию раз~ 
вития; опыт социалистического преобразования деревни без 
национализации· земли с учетом длительной традициf! глубо
кой привязанности крестьянства к частной собственности на 
землю. 

Социализм создал новый тип экономических и политических 
отношений между государствами и народами. Социалистиче
ский интернационализм, всестороннее товарищеское сотрудни·· 
чество и братская взаимопомощь, полное равноправие всех 
суверенных стран- таковы главные черты о11tошений в социа
листическом содружестве. В социалистическом содружестве 
уничтожен вековой антагонизм наций и торжествуют прин
ципы братства и дружбЬ1 народов. (П род о л ж и т е льны е 
аплодисменты). 
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Социалистическая система превращается в фактор, все бо
лее определяющий ход мирового развИтия в интересах мира и 
социального прогресса. Силой своего примера социалистиче
ское содружество вдохновляет рабочий класс и всех трудя
щихся других стран на усиление борьбы против капиталисти
ческого гнета, за свои жизненные права и интересы, за социаль

ное И национальное освобождение, за прочный мир . Сама жизнь 
подводит массы к пониманию того, что социализм- это под

линная молодость мира, I<апитализм -его вчерашний день. 
(А плод и с м е н ты). 

Второй по своему историческому значению итог мирового 
развития - крах колониальной системы. Возникновение и упро
чение социализма ознаменовало наступление эры освобожде
ния угнетенных народов. Только в условИях, когда социализм 
стал могучей силой, могло свершИться тю<ое историческое собы
тие, как освобождение от колониа.тl'ьного гнета свьiше полутора 
миллИардов людей. Национально-освободительные революЦиИ 
нанесли сокрушительный удар по колониальной Бастилии. На 
обломках колониальньiх имnерий возникли 42 суверенных госу
дарства . 

. Империализм превратил целые континенты в· тюрьмы наро
дов. Он заковал в цепи рабства сотни миллионов людей, веками 
уДерживал их в стороне от цивиЛизации, изуродовал экономику 
стран Азии, Африки, Латинской Америки, придав ей однобокий 
аrрарно-сырьевой характер. Судите сами, товарищи. В стра
нах, где проживает бол·ее двух третей населения несоциалисти
ческого мира, производится Лишь около одной десятой части 
продукции обрабатывающей промышленности, примерно три 
процента машин и оборудования и пять процентов продукции 
металлургии каПиталистического хозяйства._ В слаборазвитых 
странах АзИи и Африки годовой доход на душу населения в 
20-25 раз ниже, чем в Соединешiых Штатах Америки. 

После многолетней «заботы» капиталистических «цивили
заторов» о колониях миллионы людей в Азии, Африке и Латин
ской Америке буквалЬно · умирают от голода. Продолжитель
ность жизни человека в Этих районах почти в дiза раза меньше, 
чеt-1 в бывших метрополиях,· В АфрИке исключительно велика 
детская смертность. Свыше 80 проц. взрослого населения 
Африки И более 40 проЦ. насеЛения Латинской Америки 
не умеют читать и писать. Такой страшной ценой оплачена 
так называемая цИвилизация «свободного мира». Естественно, 
что народы уничтожают позорную систему отношений, создан
ную колонизаторами. 

Третий итог мирового развития - резкое всестороннее ос
лабление капитализма и новое обострение его общего кризиса. 
Жизнь полностью подтверДила ленинский анализ юinитализма 
н его высшей стадии- империализма, данный во второй Про-
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грамме нашей партии. Поэтому мы сочли необходимым воспро
извести основные положения по этому вопросу и в новой Про-
грамме партии. , 

Социалистические и национально-освободительные револю
ции, рост мировой социалистической системы и распад коло
ниальной системы- это решающие факторы углубления об
щего кризиса капитализма, в развитии которого в последние 

годы наступил новый, третий этап, Но кризис каПитализма 
обостряется не только в результате действия этих факторов. 
Кризис мирового капитализма -это широкий и всеобъемлю
щий процесс, охватывающий все стороны жизни буржуазного 
общества: экономику, внутреннюю и внешнюю nолитику, идео
логическую надстройку. 

Прежде всего необходимо отметить, что резко возросли эко
номическая неустойчивость капитализма и неравномерность 
развития одних стран по отношению к другим. Темпы эконо

мического развития капиталистической системы замедляЮтся, 
едiза опережая в ряде tтран рост населения, экономические кри
зисы учащаются, особенно в США. Постоянным элементом эко
номики стало производство на войну. До огромных размеров 
разросся милитаризм. 15-20 процентов национального дохода 
расходуется на вооруЖение. Значительная часть рабочей силы 
не используется для производства материальных благ. Все 
большие масштабы приобретает хроническая недогрузка про- · 
изводстаеиного аппарата. Во время кризисов недогрузка про
изводственных мощностей ряда отр_аслей Доходит до 50 проц. 
Во многих странах массовая безработица, не rоворя уже об 
аграрном перенаселении, uревратилась в подлинное националь
ное бедствие: В развитых капиталистическ~х странах Северной 
Америки и Западной Европы, а также в Японии и Австралии 
на 85 миллионов промышленного пролетариата, по данным офи
циальной статистики, насчитывается 8-1 О млн. Полностью без
работных. Это означает, что в среднем каждый девятый 
человек безработный. 

Усилилась поЛитическая неустойчивость мирового капита
лизма, ' в особенности в связи с обострением классовых антаго
низмов. Об этом убедительно свидетельствует углубление про
тиворечий между горсткой монополистов и всеми слоями на
рода, огромный размах борьбы рабочего класса, нарастающая 
борьба крестьян, массовые выступления трудящихся в защиту 
демократии против фашизма и военно-тиранических режимов. 
Об этом ~:<расноречиво говорит и неуклонное повышение роли 
и влияния коммунистических партий. 

Здание империализма от основания до вершины поражена 
острым и глубоким кризисом. Это не означает, конечно, что 
империализм переживает полный застой, что наступила за
купорка его производительных сил. В отдельные перИО.!!.Ы 
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в- отдельных капиталистических стрднах под влиянием прехо

дящих факторов может иметь место более быстрый рост эконо
мики, чем в других капиталистических странах. Но в uелом 
капиталистические производственные отношения все более ско
вывают развитие современных производительных сил. В наше 
время критерием их развития являются темпы роста производ

ства в странах социализма. Если за последнее десятилетие 
средние ежегодные темпы роста капиталистической экономики 
в целом не превысили 5 проц., то в социалистическом мире они 
составили почти 14 процентов. 

Идеологи и политики империализма тщатся доказать, будто 
капитализм еще располагает большими возможностями и «ре
зервами» для своего развития. Правосоциалистические и иные 
защитники империализма, спекулируя на новых явлениях в 

капиталистической экономике, изображают дело так, будто бы 
капитализм меняет свою природу и чуть ли не эволюционирует 

в сторону социализма. Все это, разумеется, вздор. В действи
тельности эти новые явления как нельзя более ярко подтверж
дают ленинский анализ империализма. Они показывают, что 
не происходит никакой «трансформацию> капитализма, а идет 
процесс все большего его ослабления, обострения противоречий, 
усиления загнивания и паразитизма. 

На что, собственно; уповают апологеты империализма? 
Прежде всего на государетвенно-монополистический капита
лизм. Но государетвенно-монополистический капитализм, как 
известно, действует уже не первый день. И что же показала 
жизнь? Она подтвердила, что государетвенно-монополистиче
ский капитализм отнюдь не означает возникновения какой
либо новой, отличной от империализма стадии капиталисти
ческого развития, не означает превращения буржуазного госу
дарства в третейского судью, в некую надклассовую силу, ко
торая будто бы в одинаковой степени оберегает частные и 
общественные интересы, интересы труда и капитала. Государ
етвенно-монополистический капитализм состоит в соединении 
силы монополий и силы государства в единый механизм, под
чиняющий все стороны жизни нации интересам финансовой 
олигархии. Основой экономики остаются монополии. И не 
только в пределах отдельных стран, но и в масштабе всего ка
питалистического мира. Достаточно сказать, что почти треть 
мирового капиталистического производства сосредоточена в 

руках всего лишь 200 крупнейших монополий. Подобно ги
гантским спрутам, монополии опутали своими щупальцами це

лые страны и континенты, высасывая жизненные соки из на· 

родов. 

Конечно, переход к государственным монопоJ1Иям, все 
большее вмешательство государства в пpoi:I.ecc капиталисти
ческого воспроизводства дают возможность оказывать опре-
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деленное воздействие на развитие прои-зводительных сил, 
способствуют мобилизации ресурсов в интересах финансовой 
олигархии. Вмешательство государства в экономические отно
шения в интересах монополий имело определенное значение 
для некоторого роста производства и обновления основного 
капитала за послевоенные годы. Монополистическая буржуа
зия, отдавая себе отчет в том, какие грозные социальные по
следствия могут повлечь за собой экономические кризисы та
кого масштаба, как кризис 1929-1933 годов, пытается при 
помощи методов государственного регулирования ослабить 
разрушительную силу экономических потрясений, которые 
присуши капитализму. Однако государетвенно-монополисти
ческий капитализм не отменяет, да и не может отменить эко
номические законы капитализма, устранить стихийность и 
анархию производства, экономические кризисы и другие по

раки капиталистической системы. 

В США государетвенно-монополистический капитализм 
достиг высокого уровня развития. Что же принес он стране? 
Именно здесь недогрузка предприятий достигает наибольших 
размеров. В то время как в мире капитализма огромные 
массы людей голодают, американские монополисты финанси
руют сокращение посевов, уменьшение производства сельско

хозяйственных продуктов. Вместо хваленой «полной занято
сти»- постоянная многомиллионная армия безработных и 
полубезработных. 

Выходит, что расчеты на государетвенно-монополистиче
ский капитализм как на средство спасения империализма не 
имеют под собой серьезных оснований. 

На роль оплота и спасителя мирового капитализма пре
тендует американский империализм. Слов нет, США- самая 
богатая и мощная держава капиталистического мира. Но она 
все более становится эпицентром экономических трудностей 
капитализма. Вместе с тем заслуживает быть отмеченным и 
такой факт: вот уже целое десятилетие удельный вес США в 
мировом капиталистическом производстве и торговле неук

лонно снижается. Американский капитализм прошел свой 
зенит и клонится к закату. . 

Есть еще одна причина, в силу которой расчеты США на 
«объединение» всего капиталистического мира под своей эги
дой оказались несостоятельными. Это неискоренимая эконо
мическая рознь между империалистическими государствами. 

Междуна родные г осу да рственно-монополистические органи
зации, возникающие под лозунгом объединения капиталисти
ческих стран, смягчения проблемы рынка, на деле представ
ляют собой новые формы передела мирового капиталистиче
ского рынка, превращаются в очаги острых трений и 

конфликтов. В лагере империализма объективно действуют и 
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nереплетаются две тендеидии: одна- к объединению всех его 
сил против социализма и другая- к нарастанию противоречий 
между самими империалистическими державами, а также ме

жду ними и остальными государствами капиталистического 

мира. Соединенным Штатам не удалось и не удастся преодо
леть эту вторую тенденцию. В распоряжении финансовой 
олигархии США нет сил и средств для осуществления ее пре
тензий на роль спасителя капитализма и тем более ·на уста
новление мирового господства. 

Товарищи! Чем резче проявляется эксплуататорская сущ
ность капитализма, его антинародная идеология и моральная 

деградация, тем громче адвокаты буржуазии пытаются восхва
лять капитализм. Но что же дал человечест~у капитализм? 
Он уродует и обращает против людей достижения их творче
ского гения. Он превратил в угрозу для человечества высво
бождение атомной энергии. Каждый шаг на пути применения 
новой техники капитализм оборачивает против человека. 
Богатство отдельных стран поддерживаетtя нищетой народо·в 
многих других стран. Даже чистый свет науки, говоря сло
вами Маркса, при каnитализме не может сиять иначе, как 
только на мрачном фоне невежества. 

Ничтожная кучка миллиардеров и миллионеров не только 
бесконтрольно распоряжаетс~ всем богатством капиталисти
ческого мира, но и превращает жизнь целых наций в размен
ную монету. На протяжении жизни одного поколения импе

. риалисты развязали две мировые вой·ны. Примерно 80 мил-
лйонов убитых, искалеченных, не говоря уже о неисчислимых 
разрушениях материальных ценностей,- такова цена, упла
ченная человечеством за полиrику империализма . · По подсче
там некоторых исследователей, расходы на войны и подго
товку к ним за первую половину ХХ века ( 1900-1953 гг.) со
ставили во всем мире поистине астрономическую цифру
свыше четырех триллионов долларов. 

Давайте посмотрим , что можно было бы сделать для блага 
человека на эти средства. На них можно было бы бесплатно 
кормить хлебом полвека все население нашей планеты. На 
эти средства можно было бы построить благоустроенные жи
лища для 500 млн. семей, т. е. двух третей населения мира. 
В настоящее время империализм вынуждает чеJ1овечество 

ежегодно расходовать на военные цели по меньшей мере 
100 млрд. долларов. Если бы даже 20 проц. этой суммы обра
щалось ежегодно на помощь слаборазвитым странам на про
тяжении 25 лет, то можно было построить электростандии об
щей мощностью 230 млн. квт, создать металлургические 
заводы, которые выплавляли бы в год 185 млн. тонн стали, 
оросить свыше 100 млн. га земли и свершить много других 
великих дел для улучшения жизни народов. Все это еще раз 
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показывает, какое актуальное значение имеет для народов 

борьба за разоружение. · 
Если суммировать главные итоги · мирового развития, то 

можно сказать:· история движется так, как предс;казqлИ Маркс 
и Ленин. Силы сщJ.иализма, все силы мирового · nporpecca на
растают, народы все более решительно рвут с империализмом. 
Гибель империализма и торжество социализма во всемирном 
масштабе неизбежны. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с
менты). 

11. 
КОММУНИЗМ- ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ПАРТИИ И НАРОДА 

Товарищи! Принятие новой Программы знаменует новую 
веху в истории развития нашей партии и всего советского об
щества. Каждая Программа наш~;й партии соответствует опре
деленному историческому этапу развития страны. Но все 
наши Программы взаимосвязаны. Взятые как составные части 
единого целоГо, ОНИ дают стройную, провер~ннуЮ и подтверж
денную опытом марксистеко-ленинскую теорию с<?циа.qистиче
ской революции, строительства социализма и ·коммунизма. 
Программы КПСС можно сравнит,ь с .тр~хступенчатой ракетой. 
Первая ступень вырваЛа нашу страну из к_аПиталИс.тического 
мира, вторая- подняла ее к социалиЗму, а третья ·_:_ призвана 
вывести на орбиту коммунизма·. Это замечат~льная ракета, 
товарИщи. (Бур н ы е а n л о д и с м е н ты). Она движет~5! по 
точному курсу, проложеиному гениа.ЛьнЬIМ Левиным, н·аш~й 
революционной теорией, ее питает самая великая энергия
энергия строителей коммунизма. (Ап л ·о д и с м е н ты). 

Каковы основные черты проекта Программы?. 
Главное состоит в том, что" это- конкРетная, научно 

обоснованная программа строительства к~мМУ,НИ~м'а. В про
екте указываются ясные пути возведения светлого здания ком· 

муннзма. Мы видим, К<'\К егонужн,о nостро,ить, как оно выrля· 
дит снаруЖи и изнутри, какие в не~ будут жить люд~ и ч:rо 
они станут делать, чтобы здание коммунизма становилось все 
более удобным и красивым. Тому, кто хочет знать, что такое 
коммунизм, мы с гордостью можем сказать: «Читайте Про
грамму нашей партии». (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с-
м е н ты). - , 

Проект Программы знаменует новый этап в развитии ре
волюционной теории Маркса, Энгельса, Ленина. Программа 
дает ясный ответ на все ко"ренные вопросы теории и практики 
борьбы за коммунизм, важнейшие вопросы современного ми
рового развития. Огромное, поистине историческое значение 
для подготовки проекта Программы имели ХХ и XXI съезды 
КПСС, внесШие много принциnиа·льiю нового в решен·ие 
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коренных вопросов жизни партии и советского общества, в ан?
лиз процессов мирового развития. Не будь ХХ и XXI съездов 
КТJСС, нам намного труднее было бы выработать такую Про
грамму. 

Весь дух, все содержание проекта отражают единство и 
неразрывность теории марксизма-ленинизма и практики ком

мунистического строительства. В Программе конкретно опре
деляются задачи в области промышленности, сельского хо
зяйства, развития государства, науки, культуры, ~ области 
коммунистического воспитания. Подумайте только, товарищи, 
до каких высот поднялся советский человек, если он может 
наметить перспективы общественного развития на столь "ЗНа
чительный исторический период! 

Третья Программа партии- это программа всего совет
ского народа. Когда партия принимала свою первую Про
грамму, за ней шли небольшие группы передовых рабочих. 
Когда она принимал~J=порую Программу,, ,~~~ей шли рабочий 
класс и основные массы трудового крес,тqЯ.нства. Теперь за 
партией идет весь советский народ. Наш народ воспринял 
Программу партии как свое родное дело, как величайшую 
цель своей жизни. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и
с м е н ты). 

Новая Программа- полное воплощение в жизнь лозунга 
партии: «Все во имя человека, для блага человека». Перво
степенное место в ней занимают вопросы дальнейшего повы
шения материального благосостояния и культуры народа, рас
цвета человеческой личности. И это глубоко закономерно. 
Большевики подняли знамя революции во имя того, чтобы 
сделать жизнь трудового народа радостной и счастливой. 
Третья Программа парт.ии знаменует наступление такого пе
риода, когда все трудности и лишения, которые перенес совет

ский народ во имя своего великого дела, окупятся сторицей. 

Проект Программы исходит из новых международных 
условий: строительство коммунизма развертывается не в ка

питалистическом окружении, а в обстановке существования 
мИровой системы социализма, растущего перевеса сил социа
лиЗма над силами империалИзма, сил мира над силами войны. 
Империалистические · государства, конечно, всячески стре
мятся помешать экономическому и социальному прогрессу 

Советской страны, вынуждая ее нести расходы на оборону. Не 
будь этого, темпы нашего развития были бы еще выше. Вместе 
с тем по мере роста сил социализма и ослабления мирового 
империализма будут создаваться более благоприятные усло
вия для нашего хозяйственного и культурного строительства. 

НаШа Программа пронизана духом социалистического ин

тернационализма. Ленинская Партия всегда с честью выпол
няла свои обязанности перед зарубежными братьями. В ок-
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тябре 1917 года она зажгла над миром зарю освобождения. 
Она возвела маяк социализма, который виден всем народам 
и освещает им путь к новому строю. Ленинская партия будет 
и впредь высоко нести знамя интернационализма. Свою глав
ную интернациональную обязанность партия видит теперь в 
том, чтобы в короткий исторический срок построить комму
низм. (А п л о д и с м е н т ы) . 

Проект Программы-это документ подлинного коммуни
стического гуманизма, он проникнут идеями мира и братства 
между народами. Все возрастающее могущество нашего госу
дарства мы ставим на службу мира и прогресса человечества. 
Когда Советский Союз станет первой промышленной держа
вой, когда социалистическая система окончательно превра
тится в решающий фактор мирового развития, когда еще 
больше умножатся силы мира во всем мире, тогда чаша весов 
окончательно склонится в пользу сил мира и барометр меж
дународной поГоды будет показывать: <<Ясно. Опасность миро
вой войны миньliала навсегда». (Пр о д о л ж и т е льны е 
аплодисменты). 

Товарищи! Коммунизм- вековая мечта человечества. Тру
дяшиеся массы верили, что на смену рабству и зависимости, 
произволу и нищете, ожесточенной борьбе за кусок хлеба и 
войнам между народами придет общество, где будут царство
вать Мир, Труд,. Свобода, Равенство, 'Братство. (А плод и с
м е н ты). Стихийное движение масс рождало утопические тео
рии.о будущем золотом веке. 

Представители утопического социализма да,ш острую 
критику эксплуататорского строя и его пороков. Они рисовали 
картины будущего общества. Но утописты были ближе к 
истине, когда говорИли о том, чего не будет в таком обществе, 
чем тогда, когда намечали пути осуществления социализма. 

Тем не менее под фантастическим покровом этих картин 
идеального строя мы и х:ейчас находим зародыши гениальных 
идей. Мы с признательностью вспоминаем имена великих со
циалистов-утопистов- Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Кампа
неллы, Мора, имена наших российских революционеров-демо
кратов- Чернышевского, Герцена, Белинского, Добролюбова, 
ко-торые ближе других подошли к научному социализму. 

Но только Маркс, Энгельс и Ленин создали теорию науч
ного коммунизма, указали реальные пути установления но

вого общества и революционные силы, которые призваны раз
рушить старый мир, построить мир коммунизма. 

Маркс и Энгельс определили наиболее характерные черты 
коммунизма. Сейчас, когда мы практически строим коммуни
стическое общество, мы не можем не восхищаться гениальной 
силой предвидения наших учителей. Их взор действительно 
проник через целое столетие. 

137 



Великий о-снователь нашей rrартии Ленин развил дальше 
учение марксизма о коммунш~тическом обществе, дал чепше 
опредеJiение , двух ст.упеней коммунизма, разработал план 
строительства социализма и раскрыл закономерности его пере-

растанин в коммунистическое общество. ' 
Наше представление о коммунистическом строе всецело 

основано на научных выводах основоположников марксизма

ленинизма. Вместе с тем в .одном, и очень существенном, от
ношении мы имеем преимущества перед ними: мы живем во 

второй половине ХХ века, и в нашем распоряжении огром
ный, неоценимый практический опыт строительства социа
лизма и коммунизма. И не на каком-нибудь маленьком, зате
рянном в океане острове Утопия, как представлял себе Томас 
Мор, и не в некоем городе СоЛнца, как рисовал Томмазо Кам
панелла, и не на клочке земли в далекой Америке, как плани
ровал Роберт Оуэн. Нет, новая жизнь строится на огромном 
массиве земли. 

Теперь мы можем не только более точно представить себе 
коммунистическое общество, но и, самое главное, определить 
практические пути его построения, наполнить конкретным ,со

держанием принципы научного коммунизма. Мы видим яснее 
и отчетливее многое из того, что было скрыто от наших пред
шественников завесой времени, ибо уже вполне обозначились 
те тенденции развития социалистического общества, которые 
ведут к победе коммунизма. Разумеется, rr сейчас мы, следуя 
примеру наших учителей, не стремимся определить все детали 
развитого коммунистического общества. 

В проекте Программы дает-сЯ следующее определение ком
мунизма: 

«Коммунизм - это бесклассовый общественный строй с 
единой общенародной собственностью на средства производ
ства, полным социаi11ьным равенством всех членов общества, 
rде вместе с всесторонним развитием людей. вырастут и про
'tJзводительиые · силы на основе постоянно развивающейся 
науки и техники, все источники .общественного богатства по
,Jiьются полным ·потоком.и осуществится великий принцип «от 
каждого- по способностям, каждому- по потребностям». 
Коммунизм- это высокоорганизованное общество свободных 
и сознательных тружеников, в кот'Ором утвердится обществен
ное самоуправление, труд на благо общества станет для всех 
первой жизненной потребностью, осознанной· необходимоетью, 
способности каждого будут применяться с наибольшей Поль• 
зой для народа». 

Остановлюсь на некоторых вопросах характеристики ком
мунистического общества. Коммунизм предполагает высоко· 
организованное н. централизованное в масштабах всето об
щества производство, руководство которым осуществляется 
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на основе самых широких демократиче-ских nринципов. Ком
мунистическое общество- это не союз замкнутых, обособлен
ных друг· от друга хозяйственных организмов. Нет, коммуни
стическое общество, как никакое иное, будет нуждаться в 
едином планировании нароДного хозяйства, в организованном 
распределении труда и регулировании рабочего времени. Не
обходимость этого вытекает из потребностей развития прои:з
rюдительных сил, из глубокой взаимосвязи различных .отрас
лей хозяйства, из интересов неуклонного техни•Iеского про
гресса, из коммунистических принципов распределения и 

потребления. Развитие коммунистического хозяйства невоз
можно без самого активного участия всего народа в управле
нии производством. 

Проект впервые разрабатывает вопрос о конкретных фор
мах и путях осуществления на практике велИкого лозунга 

коммунистов- «от каждого- по способностЯм, ·каждому
по потребностям». Путь к осуществлению принцилов комму
нистического равенства- правильное сочетание материаль

ных стиму.по·в к труду с возрастающим распределением через 

общественные фонды. 
Есть люди,' неправильно, по-обывательски представляю

щие условия жизни при коммунизме. ·Они , воспринимают 
только вторую часть формулы: · по потребностям, н рассуж
дают примерно 1'ак: «При коммунизме хочешь- работай, 
хочешь- кочуй с Дальнего Востока на. запад, с запада на юг, 
а получать будешь все равно по потребностям». Единственно, 
что они готовят для коммунизма,- это самую большую 
ложку.. (С мех в за л е. А плод и с м е н ты). 

Нужно разочаровать таких людей с самого начала. Их 
представления ничего общего· с коммунизмом не имеют; Ком
мунистическое общество, будет иметь самую развитую тех
нику, самое развитое и. ор.ганизованное пр.оизводство; самые 

совершенные мэшины. Но управлять машинами будет чело· 
век. Без челшrека машины мертвы. Поэтому точность, ортани
зованность, дисциnлина- священное прав.ило, обязательная 
норма поведения каждого труженика. Свои обязанности они. 
будут выполнять не подгоняемые бичом голода, I<ак при капи
тализме, а сознательно и добровольно. Каждый будет пони
мать свой долг, вкладывать свой труд в создание как мате
риальных, так и духовных благ. Все советские люди должны 
трудиться так, чтобы, когда будет построено светлое здание 
коммунизма, каждый мог сказать: здесь имеется и мой вклад. 

Классики мар!\сизма-ленинизма подчеркивали;· что комму
низм ке отгорожен стеной от социализма; это--'- две фазы ·од
ной и той же социально-экономической формации; которые 
отличаются друг от друга по стеnени развития экономики п 

зрелости общественных отношений. 
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Социализм развивается не на своей собственной основе. 
При всех его гигантских всемирно-исторических достижениях 
социализм во многих отношениях- в экономическом, нравст

венном, правовам и в сознании людей- носит еще отпечаток 
старого строя, из недр которого он вышел. Коммунизм- это 
более высокая и совершенная ступень общественной жизни, 
и. он может развиваться лишь тогда, когда вполне упрочился 

социализм. При коммунизме будет полностью покончено со 
всеми пос.дедствиями капиталистического строя. 

То, что коммунизм развивается на своей собственной ос
нове, предопределяет особенности процесса его созидания. 
Переход от капитализма к социализму осуществляется в усло
виях классовой борьбы, требует коренной ломки обществен
ных отношений, г лубокай социальной революции и диктатуры 
П!3Нлетариата. В отличие от этого переход к коммунизму про
исходит при отсутствии эксплуататорских классов, в условиях, 

когда все члены общеGтва- рабочие, крееtьяие; интеллигенция 
кровно заинтересованы в победе коммунизма и сознательно 
добиваются ее. Естественно поэтому, что строительство ком
мунизма осуществляется самыми демократическими методами, 

путем совершенствования и развития общественных отноше
ний, отмирания старых и возникновения новых форм жизни, 
их переплетения и взаимовлияния. Общество уже не будет 
знать тех трудностей, которые порождались классовой борь
бой внутри страны. Все это дает возможность ускорить темпы 
общественного развития в период перехода к коммунизму. 

Исторические рамки проекта Программы -_20 лет. Почему 
мы остановились именно на этом сроке? В ходе обсуждения 
проекта Программы некоторые товарищи спрашивали: не 
слишком ли большое время отводится для осуществления этой 
задачи? Нет, товарищи. Для того, чтобы подготовить обще
ство к принципам коммунизма, надо добиться гигантского раз
вИтия производительных сил, создать изобилие материальных 
и духовных благ. А для этого нужно определенное время. 
Чаша коммунизма- это чаша изобилия, она всегда 
должна быть полна дд.крi'l'е<!зо, 'К<i~дый должен вносить в нее 
·свой вклад и каждый из нее черпать. Было бы непоправимой 
ошибкой декретировать введение коммунизма, когда не со
зрели все необходимые условия. Если бы мы объявили, что 
вводим ком1V!унизм в условиях, когда чаша еще далеко не 

nолна, то пришлось бы черпать не по потребностям. Мы бы 
только скомпрометировали идеи коммунизма, подорвали ини

циативу трудящихся и задержали движение к коммунизму. 

Мы руководствуемся строго научными расчетами. А расчеты 
показывают, что за 20 лет мы построим в основном коммуни
стическое общество. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с
менты). 
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Что значит в основном построить коммунизм? Это озна
чает, что: 

- в области экономической будет создана материально
техническая база коммунизма. Советский Союз превысит эко
номический уровень наиболее развитых капиталистических 
стран и займет первое место по производству продукции на 
душу насе.ТJения, будет обеспечен самый высокий в мире жиз
ненный уровень народа и созданы условия для достижения 
изобилия материальных и культурных благ; 

- в области социальных отношений будет происходить 
ликвидация существующих еще остатков различий между 

классами, слияние их в бесклассовое общество тружеников 
коммунизма, в основном будут ликвидированы существенные 
различия между городом и деревней, а затем между физиче
ским и умственным трудом, возрастет экономическая и идей
ная общность наций, разовьются черты человека коммунисти
ческого обществ~" .. гармонически сочетс;ющего в себе высо
кую идейность, широкую образованность, моральную чистоту 
и физическое совершенство; 

- в области политической это означает, что все граждане 
будут принимать участие в управлении общественными де
лам,и, в результате широчайшего развития социалистической 
демократии общество подготовится к полному осуществлению 
принципов коммунистического самоуправления. 

111. 
ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй К КОММУНИСТИЧЕСКОй ЭКОНОМИКЕ 

1. Создание материально-технической базы коммунизма 

Товарищи! В проекте Программы намечены величествен
ные перспектины создания в нашей стране невиданных оо 
своему могуществу производительных сил, иревращения Со· 
ветекого Союза в первую индустриальную державу мира. 
В. И. Ленин говорил: «Мы ценим коммунизм только тогда, 
когда он обоснован экономически». Проект Программы дает 
такое обоснование. 

,В течение двух десятилетий в СССР будет создана мате
риально-техническая база коммунизма. Это главная эконо
мическая задача, основа генеральной линии нашей партии. 

Построение материально-технической базы коммунизма
решающее звено в цепи экономических, социальных и куль· 

турных задач и диктуется как внутренними, так и внешними 

условиями развития нашей Родины. Это даст нам возмож
ность решить следующие важнейшие задачи: 
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во-ш:рвых, создать невиданные по своему могуществу про

изводительные силы и занять первое место в мире по произ
водству н-а душу населения; 

ВQ-вторых, обеспечить наивысшую в мире производит<'ль
ность труда, что в конечном счете- самое важное, самое 

главное для победы нового общественного строя, вооружить 
советских людей наиболее совершенной техникой, nревратить 
труд в источник радости, вдохновения и творчества (а п л о
д и с м е_н ты); 

в-третьих, развить производство материальных благ для 
удовлетворения всех потребностей советского человека, обес
печить самый высокий уровень жизни всего населения, создать 
все условия для перехода в дальнейшем к распределению по 
потребностям; 

в-четвертых, постепенно преобразовать социалистические 
производственные отношения в коммунистические, создать 
бесклассовое общество, ликвидировать существенные разли
чия между городом и деревней, а в последующем- между 
умственным и физическим трудом. 

Наконец; 1'олько на путях nостроения материально-техни
ческой базы -коммунизма можно выиграть экономическое со
ревнование с капитализмом; всегда поддержива гь оборону 
страны на уровне; п-озволяющем сокрушить любого агрес
сора, который осмелится подня_ть руку на СССР, на весь 
социалистический мир. (П р о д о л ж и т е льны е а п л о д и
сменты). 

Есть ли у нас все необходимое, чтобы создать в течение 
двух десятилетий ма'териально-техническую базу комму
низма? Да, товарищи, есть. Мы располагаем общественным 
строем гигантской созидательной силы, огромными производ
ственными мощностями, неисчерпа-емыми природными ресур
сами. У нас первоклассная техника, самая передовая в мире 
наука. Советский Союз взрастил Замечательные квалифици
рованные кадры, способные решить задаЧи коммунистиче
ского строительства. Советским народом руководит мудрая. 
закаленная в боях партия. (А плод и с м е н ты). 

Разумеется, создание материально-технической базы ком
мунизма потребует огромных средств. На предстоящие 20 лет 
капитальные вложения. в народное хозяйство СССР наме
чаются в сумме примерно два триллиона рублей. Вот, това
рищи, какой теперь у нас размах капитального строительства: 
триллионами считать приходится! 

Не будет ли мобилизация таких огромных сред~тв связана 
с трудностями и жертвами, как в период индустриализации? 

Мы имеем все основания ответить на этот вопрос отрица
тельно. И- прежде всего потому, что в нашей стране создана 
мощная nромышленность. 
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Телерь по-новому пр-шншяется роль тяжелой nромышлен
ности В- росте народного благосостояния, а также в решении 

проблемы накопления. Известно, что тяжелая промышлен
ность включает два вида предприятий: во-первых, такие, кото
рые производят средства производства для предприятий, в 
свою очередь, производящих средства производства, во-вто

рых, предприятия, выпускающие средства производства для 

предприятий лепюй, пищевой промышленности, для сель
ского хозяйства, жилищного строительства и культурно-быто
вого обслуживания населения. В период, когда наша тяжелая 
индустрия только создавалась, мы вынуждены были направ
лять накопления прежде всего на развитие предприятий пер

вого типа и ограничивать вложения во вторую группу пред

приятий. Теперь мы имеем возможность значительно уве
личить капитальные вложения также и в предприятия вто

рого вида, что ускорит темпы роста народного потребления. 
В 1980 году продукция первого вида предприятий возрастет 
по сравнению с 1960 г. примерно в .6-- раз, а второго вида 
предприятий- в 13 раз. Кроме того, предприятия тяжелой 
промышленности будут все больш-е и больше выпускать 
товаров культурно-бытового назfjачения и домашнего обихода 
для удовлетворения растущих потребностей населения. В раз
витии тяжелой промышленности мы исходим из ленинского 
положения о том, что «средства производства изготовляются 

не ради самих же средств производства, а лишь ради того, что 

все больше и больше средств производства требуется в отрас
лях nромь\ш.пенности, изготовляющих предметы потребления». 

В плане развития народного хозяйства на 20 лет (гене
ральная перспектива) намечается значительное срлижение 
темпов развития производства средств производства и произ

водства предметов потребления. Если, в 1929-1940 гг. в про
мышленности среднегодовые темпы прироста производства 

~редств производства были выше темпов прироста производ
ства nредметов потребления лочти на 70 проц., то в 1961.-
1980 rr. превышение составит примерно 20 процентов. 

Тяжелая промышленность всегда играла и будет играть 
ведущую роль в расширенном воспроизводстве. Партия и 
впредь будет неустанно заботиться о ее росте, видя в этом ре· 
шающее условие создания материально-технической базы, 
быстрого технического прогресса, основу укрепления обороно
способности социалистического государства. В то же время 
партия приложит все усилия к тому, чтобы тяжелая индуст
рия во все возрастающей степени обеспечивала увеличение 
производства предметов потребления. 

Намеченные масштабы капитальных вложений нам под 
силу и пото~у. что резко возрастет все общественное произ
водство и национальный доход. Чем дальше мы идем вперед, 
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тем больше «весит» каждый процент национального дохода, 
идущий на накопление, тем больше, следовательно, можно вы
делять средств на капитальные вложения. И еще одно важное 
обстоятельство. Дальнейшее развитие техники и рост произ
водительности труда позволят увеличить прирост продукции 

на каждый рубль капитальных вложений. 
Опираясь на свой опыт и исходя из реальных расчетов на 

будущее, мы имеем возможность наметить примерные мас

штабы производства, можем говорить о сроках создания мате

риально-технической базы коммунизма конкретным языком 
цифр. Вот некоторые расчеты плановых органов. 

Развитие промышленности СССР в 1960-1980 годах 
(цены на 1 июли 1955 г.) 

-----------------------~----~--------~----------~-----------

1 

Во скольио 
раз уровень 

1980 г. 

Валовая nродукция про
мышленности в оптовых 

ценах nредприятий 
(млрд. руб.) 

в том числе: 

П роизводство средств 

1960 
год 

155 

производства -- групnа 

«А» (млрд. руб.) 105 
П роизводство nредметов 
Потребления - группа 
«Б» (млрд. руб.) 50 

Электроэнергия 
квтч) . 

Сталь (млн. тонн) 

Нефть (млн. тонн) 

Газ (млрд. куб. м) 

Уголь (млн. тонн) 

(млрд. 

Продукuия машинострое
ния и металлообработ-

292,3 
65 

148 
47 

513 

ки (млрд. руб.) 34 
Минеральные удобрения 

(в уел. един., млн. 
тонн) 13,9 

Синтетические смолы и 
пластические массы 

(тыс. тонн) • 332 

1970 год 

408 

287 

121 

900-1 000 
145 
390 

310-325 
686-700 

115 

77 

5 300 

144 

1980 ГОД 

970-1 000 

720-740 

250-260 

2 700-3 000 
250 

690-710 
680-720 

1 180-1 200 

334-375 

125-135 

19000--21000 

1 

ныше 

уровня 

1960 г. 

6,2-6,4 

6,8-7 

5-Б,2 

9,2-10,3 
3,8 

4,7-4,8 
14,4-15,2 
2,3-2,34 

9,8-11 

9-9,7 

.57-63 

Во СIШЛЬКО 
раз уровень 

1960 
1970 год 1980 год 

1980 г. 
ГОД выше 

уровня 

1960 г. 

Искусственное и си н те-

тическое волокно (тыс. 
тонн) 211 1 350 3 100-3 300 14,7-15,6 

Цемент (млн. ТОНН) 45,5 122 233-235 5,1-5,2 
Ткани всех видов (млрд. 

кв. м) 6,d > 13,6 20-22 3-3,3 
Обувь кожанан (млн. пар) 419 825 900-1000 2.\-2,4 

Товары культурно-быта-
в ого назначения и хо-

зяйственного обихода 
(млрд. руб.) 5,9 18 58-60 9,8-10,1 

Наиболее общий показатель всех отраслей общественного 
производства-- это валовой общественный продукт. В пред
стоящие двадцать лет намечается его увеличить примерно в 

пять раз. Выпуск промышленной продукции возрастет не ме
нее чем в 6 раз, а валовая продукция сельского хозяйства
примерно в 3,5 раза. Это равносильно тому, как если бы н.а 
нашей благодатной земле дополнительно были созданы еще 
пять промышленных и более двух сельскохозяйственных 
стран- таких, каким сегодня является Советский Союз. 
(Продолжительные аплодисменты). Через два
дцать лет СССР будет производить почти в два раза больше 
промышленжJЙ прпдукции, чем ныне производиня во всем не
социалистическом мире. 

В предстоящие 20 лет производство средств производства 
в промышленности возрастет примерно в 7 раз. Наша страна 
будет располагать основными произведетвенными фондамИ
в пять раз большими, чем в настоящее время. Это значит, что 
фактически произойдет полное обновление производства на 
осно-ве новейшей техники; производственный аппарат Совет
ского Союза будет самым мощным, молодым и совершенным. 
Наращивание новых произведетвенных фондов-- это поrте
пенный процесс. Поэтому необходимо решительно использо
вать все действующие средства производства, всю наличную 

технику, всемерно повышая ее эффективность. 
Советская экономика и дальше будет развиваться быст

рыми темпами. В предстоящие 20 лет среднегодовой прирост 
промышленной продукции составит не менее 9-1 О проц. Это 
означает, что темпы роста нашей экономики будут н впредь 
значительно выше, чем в капиталистических странах. 
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в . проекте Программы КПСС намечены основные на· 
правления создания материально-технической tбазы комму
низма. 

Создание материально-технической базы коммунизма 
предполагает переход к новому . уровню технологии и куль

туры производства, его организации, все большее развитие 
процессов концентрации, специализации, кооперирования и 

комбинирования. Наука все больше становится непосредст
f!енной произведительной силой, а производство- техноло
гическим применением современной науки. Kai< неоднократно 
подчеркивал В. И. Ленин, без новейшей техники, без новых 
Н?учных открытий коммунизма построить нельзя. 

Какие новые орудия труда, образуют, говоря слова ми 
Маркса, костную и мускульную систему I<Оммунистического 
щ)оизводства? Это система _машин для комnлексной механи
зации и автоматизации. Автоматизация в условиях строи
тельства коммунизма открывает новую эру в развитии машин
ной техники. В производстве все большую роль будет играть 
создание и использование химических продуктов, новых высо

коэффективных ма-териалов, новых предметов труда, широкое 
применение химических методов. Актуальное значение приоб
ретает резкое повышение прочности и надежности металлов и 

других материалов, в частности функционирующих в условиях 
сверхвысоких давлений, температур и скоростей. В перспектине 
намиого расширятся источники сырья за , счет проникновения 

в_ глубокие слои земли, использования биологических и мин~
ральных ресурсов гигантских водных бассейнов. 

В проекте Программы раскрываете& ведущее значение 
электрификации всей страны. «Электрификация на почве со~ 
ветс.коrо строя создаст окончательную победу основ комму
низма»,- говорил В. _ И. Ленин. Ленинская идея сплошной 
электрификации- стержень всей программы строительства 
экономики коммунизма . 

Владимир Ильич выдвинул первый комилеi<сный план раз
вития экономики . страны- план ГОЭЛРО, назвав его вто
рой программой партии. Производетво электроэнергии наме
чалось увеличить до 8 миллиардов 800 , миллионов киловатт
часов в год. Этот план был выполнен . досрочно. Уже в 
1947 году нцша страна заняла по прризводству электроэнер
гии первое место в Европе и второе место в мире. 

В 1960 году мощность всех электростанций составила 
шестьдесят шесть миллионов семьсот тысяч кил-оватт. 

Мы идем к овладению новыми источниками энергии и но
выми способами ее полученця. Большое зна'!ение будет иметь 
решение проблемы прямого преобразования др:уг_их видов 
энергии в электрическую с резким повышением коэффициента 
поЛезного деЦствия энергоустановок. 

Нб 

Генеральная nерспектива предусматривает опережающее 
развитие производства электроЭнергии. Ее годовую выработку 
намечается поднять в 1980 году до двух триллионов 700 мил
лиардов- трех триллионов киловатт-часов, то есть в девять 

или десять раз превысить уровень 1960 года. 
Наша страна в 1980 году будет вырабатывать электро

эн.ергии примерно в полтора раза больше, чем в настоящее 
время производится во всех остальных странах мира, вместе 

взятых, это в восемь-девять раз увеличит электровооружен

ность труда в промьrшленности. (А плод и с м е н ты). 
·К этому времени СССР должен обогнать США не только 

по величине производства электроэнергии, но и по количеству 

киловатт-часов на душу населения. 

В результате такого роста nроизводства электроэнергии 
получит широкое осуществление массовая электрификация 
транспорта, сельского хозяйства, ·быта городского и сельского 

1· 
населения. 

Таким образом, электрификация всей страны будет иrрать 
ведущую роль в развитии· всех отраслей народного хозяйства. 
в движении страны по пути rехнического прогресса. 

Какие величественные, поистине захватывающие nланы, то-
варищи] Действительно, над нашей Родиной восходит соднце 
коммунизма! (Продолжите л ь .ные а плодие менты). 

Партия и народ полны решимости последовательно осуще
ствлять план строительства, который обеспечивает выполнение 
ленинской программы сплошной электрификацИи страны. 

В плановых -органах разработана примерная схема строи• 
тельствеt крупнейших теnловых и гидравлических электро
станций. Эта схема nодлежит самому тщ-ательному рассмот
рению по каждой станции в отдельности. Немалые изменения 
может внести здесь дальнейший технический прогресс. 

В течение двадцати лет предстоит построить сто восемь
десят мощных гидроэлектростанций, около двухсот районных 
тепловых электростанций мощностью до трех милJшонов ки
ловатт I<аждая, а также двести шестьдесят крупных · тепло-

электроцентралей. , 
В Восточной Сибири, nомимо завершения Братской и 

Красноярекой ГЭС, намечается построить на Ангаре и Енисее 
к 1980 году еще несколько таких мощных гидроэлектростан
ций, как Саянская, Устъ-Идимская, Боrучанская, Енисейская, 
Осюювская, а также Нижне:тунгусская. Мощность каждой 
из них превысит четыре миллиона киловатт. (А плоД и с
менты). 

Кроме того, здесь же на базе углей Канско-Ачинского бас
сейна будут созданы две группы высокоэкономичных сверх
мощных тепловых электростанций: в районе Красноярска
Итатско-Боготольская и в районе Канск ..:_ Тайшет- Ирша-
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Бородинекая по три миллиона· киловатт и больше каждая 
электростанция. 

В Средней Азии будут возведены крупные гидроэлектро
станции, имеющие комплексное значение как для развития 

электрификации, так и для ирригации. Среди этих электро
станций Нурекская и Рогунекая на реке Вахш, Тактагульская 
и Тогузтороуская на реке Нарын. В Казахстане появится ряд 
крупных электростанций, в том числе Иртышская энергети
ческая группа. 

Сооружением Саратовской, Нижие-Волжской и Чебоксар
ской ГЭС и двух электростанций на Каме будет завершен 
Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций. В Единую 
энергосистему Европейской части страны будет давать свою 
энергию Нижие-Обская ГЭС мощностью до шести миллионов 
киловатт. Кроме того, намечается построить ряд мощных теп
ловых станций в районе Саратова, Сталинграда, Горького, в 
районе Куйбышев 2'Уфа- Оренбург. 

Мощные тепловые электр.останции возникнут в Централь
ном и Центрально-черноземном районах Европейской части 
Союза, к югу и на северо-восток от Москвы. на Украине в рай
оне Киева, Кировограда и Николаева, в Донбассе, в Латвии 
и· Белоруссии. Развитие энергетики Кавказа будет базиро
ваться на использовании гидроресурсов и других источников 

энергетики. 

В результате осуществления плана будут решены такие 
важные проблемы, как проблемы Большой Волги и Большого 
Днепра. Это, конечно, потребует немалых капиталовложений. 
Но они будут возмещены в сравнительно короткий срок. Под
счеты показывают, что выработка дешевой электроэнергии на 
волжско-камских и днепровских гидроэлектростанциях увели

чится почти вдвое. Свыше двадцати миллионов гектаров за
сушливых земель Заволжья и Юга будут застрахованы от 
случайностей погоды, станет возможным осушить более четы
рех миллионов гектаров заболоченных земель Полесья и При
балтики. 

Большие потоки грузов из северо-западных и других рай
онов страны, а также грузы, идущие из Балтийского моря, 
смогут тогда пойти через черноморские порты, минуя Гибрал
тар, w Средиземное море, а из южных районов- по Днепру 
через Припять и Неман-в Балтийское море. Путь в восточ
ную часть Средиземного моря сократится примерно вдвое. 

Программа партии предусматривает огромное развитие ма
шиностроения. Только при этом условии можно осуществить 
намеченный план комплексной механизации и автоматизации. 
Нужно наладить массовое производство многих типов высоко

производительных и экономичных машин, приборов и аппа
ратуры, разнообразных средств автоматики и радиоэлектро-
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ники, создать совершенную систему машин для промышлен

!юсти, сельского хозяйства, строительства. За 20 лет будет 
построено 2 800 новых машиностроительных и металлообра
батывающих предприятий, преимущественно в восточных рай
онах страны, 1 900 старых- будут реконструированы. Это 
позволит увеличить общий объем производства продукции 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышлен
ности в 10-11 раз, в том чис.ТJе выпуск автоматических и полу
автоматических линий более чем в 60 раз. 

Исключительное значение приобретает химическая инду
стрия. За 20 лет ее продукция при интенсивном расширении 
номенклатуры возрастет примерно в 17 раз. Широчайшее рас
пространение получит химия полимеров. Производство синте
тических смол и пластических масс будет увеличено примерно 
в 60 раз. Выпуск искусственного и синтетического волокна, 
имеющего особое значение для производства товаров широ
кого потребления, возрастет примерно во\5 раз. Производство 
минеральных удобрений предстоит увеличить в 9-1 О раз. 

В генеральной перспектине уделяется большое внимание 
таким важнейшим отраслям тяжелой промышленности, как 
тоnливная и металлургическая. Производство всех видов топ
лива возрастет примерно в 4 раза. Добычу газа за 20 лет 
предполагается увеличить в 14-15 раз, а добычу у г ля- с 
513 миллионов тонн в 1960 году до 1 млрл.. 200 млн. тонн в 
1980 году. Добычу нефти намечается поднять в 1980 году до 
690-710 миллионов тонн. Для сравнения укажу, что в 1960 
году в СССР было добыто 148 миллионов тонн, а в США-
348 миллионов тонн. 

Черная металлургия должна обеспечить возможность вы
плавки стали в размере примерно 250 миллионов тонн в год. 
В 1960 году в СССР выплавлено 65 млн. тонн стали, а в 
США - 90. Уже через девять лет выплавка сталИ в Совет
ском Союзе будет примерно на 55 млн. тонн превышать ны
нешний уровень выплавки в США. Подсчеты экономистов по
казали, что мы можем довести производство стали до более 
-БЫ{:окого уровня. Но мы пока приняли цифру примерно в 
250 млн. тонн. Возможно, что быстрое развитие производства 
заменителей черных металлов, успехи в повышении качества 
и экономии металла, конструировании и изготовлении машин 

позволят обойтись меньшим количеством стали. Тогда планы 
развертывания металлургии будут соответственно скоррек
тированы. 

Ввиду требований таких быстроразвивающихся отраслей, 
как электроэнергетика, химия, электроника, приборостроение, 
атомная и космическая техника, скоростной транспорт, в об
щем балансе металла должен возрасти удельный вес цвет
ных металлов. Нужно поднять выпуск легирующих цветных 
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металлов, редких металлов и полупроводниковых материалов. 

Особенно расширится применени€ алюминия. 
Быстрыми темпами надлежит развивать производство 

строительных материалов. Производство цемента в 1980 году 
составит около 235 млн. тонн, или увеличится за 20 лет более 
чем в 5 раз. . 

В предстоящие 20 лет продукция всех отраслей промыш
ленности, выпускающих nредметы потребления, должна воз
расти примерно в пять раз. К 1980 году намечено увеличить 
производство тканей, например, более чем в три ра'За, доведя 
годовой выпуск до 20-22 миллиардов квадратных метров, 
пр.оизводство кожаной обуви- примерно до миллиарда пар 
в год. Выпуск товаров культурно-бытового обихода, спрос на 
которые быстро растет, увеличится в 10 раз. Для этого тре
буется быстрее и лучше осваивать капитальные вложения в 
легкую, и пищевую промышленность, построить новые сотни 

заводов и фабрик. Забота о uредметах народного потребления 
и домашнего обихода, о бытовых машинах, обо всем, что 
облегчает и красит быт советских людей, должна быть не 
меньшей, чем, СJ{ажем, о металлургическом оборудовании. 

Товарищи! Мы должны отдавать себе полный отчет в ре
шающем значении производительности труда для достижения 

коммунистического уровня производства. Повышение произ
водительности общественного труда - вот мерило нашего 
прогресса и важнейший источник роста уровня щнзпи людей. 
Всякая инан постановка вопроса- пустая маниловщина. 

Перед нами стоят гигантские задачи увеличения производ
ства, создания изобилия. Как это обеспечить при условии, что 
рост численности работников имеет свои пределы- он соста
вит за 20 лет примерно 40 проц., причем значительная часть 
этого прироста пойдет в непроизводственную сферу и прежде 
всего - в просвещение и здравоохранение, да надо еще учесть 

сокращение рабочего дня. Ответ на поставленный вопрос 
можно дать только один- нужно соответственно поднять 

производительность труда. Согласно наметкам плановых ор
ганов, более девяти десятых всего прироста национального 
дохода в J 961-1980 годах должно быть обеспечено за счет 
повышения производительности труда. В течение ближайших 
десяти лет .производительность труда в промышленности 

СССР возрастет примерно в два раза, а за двадцать лет
в 4-4,2 раза. Ввиду сокращения рабочего дня рост выработки 
в расчете на один рабочий час будет еще выше. 

В предстоящие. 20 лет намечается дальнейшее улучшение 
в размещении производительных сил. Это позволит макси
мально экономить обще_ственный труд, обеспечить высокие 
темпы развития производства, поставить на службу общества 
новые колосса.r~ьные природные богатства. 

в· области размещения производительных сил. nредусмат
ривается: 

- создание мощных топливно-энергетических баз в рай
онах ~ибири на месторождениях дешевых углей открытой до
бычи, а также на базе богатейших ресурсов гидроэнергии Ан
гары и Енисея; 

- превращение Средней Азии в важнейший район разме
щения энергетических производств на базе использования 
огромных ресурсов газа и гидроэнергии; 

- создание новых мощных мета.11лургических баз с теl\1, 
чтобы к 1980 году иметь пять общесоюзных металлургических 
баз: на Урале, Украине, в районах Сибири и Дальнего Во
стока, в Казахстане и в центральных районах Европейской 
части СССР; 

- организация крупных комплексов химической промыш
ленности в районах кGнцентрации дешевых природных и неф
тяных газов, а также нефтеперерабатываЮЩей промышленно
сти, и прежде всего на Урале, в ПовоJiжье, на Украине, 
Северном Кавказе, в Сибири и Средней Азии; 

- создание в районах, расположенных восточнее Урала, 
мощных машиностроительных баз, позволяющих в основном 
обеспечить потребности этих районов в машинах и оборудо
вании; 

- осуществление крупных работ no переброске больших 
масс воды из северных .районов Европейской части СССР в 
бассейн Волги, водообеспечение Центрального Казахстана, 
Це.r~шшего края, Донбасса и Урала, строитеJ!ЬСтво регулиру
ющих водохранилищ в Средней Азии, на Волге, Днепре, Буге 
и Днестре, развитие в больших масштабах ирригационного и 
мелиnративного земледелия. 

Таковы общИе перспектины развития нашей промышлен. 
ности. Это действительно грандиозные перспективы. Но мы 
твердо знаем: то, что сегодня является планом, завтра станеr 

реальностью. Порукой этому- реши,мость нашей партии и на
рода, народа-богатыря! (Бурны е, пр о д о л ж и т е л ъ н ы е 
а плод и с м е н ты). 

2. Развитие сельского хоз-яйства 
и общественных отноШений в деревне 

Товарищи! Проект Программы нашей партии дает глубо
кую характеристику тех социальных, экономических и полити

ческих изменеюtй в деревне, которые произошли в результате 
победы колхозного строя, утверждения социалистической си
стемы сельского хозяйства. Создание в СССР социалистиче
ской системы сельского· хозяйства является исторической 
победой нашей парт:ии, всего сов~тского народа. 
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Когда рабочий класс nод руководством ленинской nар
тии совершил революцию, враги тешили себя надеждами , что 
большевикам не удастся решить крестьянский воnрос, что 
крестьянин никогда не откажется от собственного клочка 
земли, из крестьянина-собственника не удастся воспитать· кре
стьянина-коллективиста. 

Но надежды врагов развеялись Kai< дым. Владимир Ильич 
Ленин разработал свой гениальный кооперативный nлан. Ру
r<оводствуясь этим планом, партия подняла миллионы и мил

лионы крестьян на новую жизнь. Глубокая социалистическая 
борозда распахала не только единоличные межи, но и изме
нила частнособственническую психологию н.рестьянина. И мы 
сегодня являемся свидетелями торжества ленинских идей в 
перестройке сельсi<ого хозяйства , в приобщении миллионов 
тружеников земли 1( строительству коммунизма. Наша пар
тия может законно гордиться тем, что она восnитала но-вого 

крестьянина, которьi'Й' идет в ногу с героическим рабочим 
классом и является активным строителем новой жизни. 
(П род о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

Вместе с промышленностью и ее ударной силой- тяже
лой индустрией сельское хозяйство СССР составляет могучую 
социалистичесн:ую экономику, не знающую кризисов и потря

сений. 
Мы выполнили первую часть ленинского 1юоперативного 

плана- повернули J(рестьянство на путь колхозов, создали 

широкую сеть совхозов, укрепили колхозы и совхозы. Теnерь 
нам предстоит сделать новый решающий шаг вперед- обес
печить расцвет всех колхозов и совхозов, поднять их произ

водство на уровень, достойный коммунизма. 
На нынешнем этаnе коммунистического строительства 

КПСС считает главными задачами в области сельского хо
зяйства: 

- достигнуть изобилия высококачественных nродуктов 
для народа и сырья для промышленности; 

- на базе мощного подъема nроизводительных сил сель
ского хозяйства обеспечить постепенный переход советс1юй де
ревни I{ коммунистическим общественным отношениям и лик
видировать в основном различия между городом и деревней. 

Разрешите остановиться на основных проблем .ах развития 
сельского хозяйства, выдвинутых жизнью, практикой комму
нистического строительства и составляющих важнейшие по
Jюжения проекта Программы КПСС. 

Коммунистическая партия провозгласила великую и бла
городную цель- полное удовлетворение растущих материаль

ных и культурных потребностей человека. Достижение этой 
цели потребует небывало высокого уровня материального 
щюизводства. Поэтому в проекте Программы партия развер-
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тывает перед народом грандиозны~ плаJ{ развития сельского 
хозяйства. Обсуждая Программу, мы конкретно говорим и о 
наших животрепещущих буднях и о завтрашнем дне социали
стического хозяйства. Именно так В. И. Ленин учил нас под
ходить к решению задач коммунистического строительства. 

Весной 1920 года, обращаясь с письмом к партийным органи
зациям по поводу подготовки к IX съезду партии, Владимир 
Ильич писал: «Надо идти вперед, надо смотреть вперед, надо 
принести на съезд продуманный и внимательно, общим тру
дом, общими усилиями всех членов партии переработанный 
nр а к т и чес кий оnыт хозяйственного строительс1ва» 
(Соч., т. 30, стр . 379). . 

Такой практический опыт хозяйственного строительства и 
заложен в наших экономических nланах, в заданиях по раз

витию с~льскоrо хозяйства. В прое15те Лрограммы предусмот
рено увелИчить за двадцать л~т общи!j .объем продукции сель
ского хозяйства примерно в три с полови~ой раза, валовое 
производство зерна- более чем в два раза, мяса- почти 
в четыре раза и молока- почти в три раза. 

Сколько и какой продукции мы должны производить, 
чтобы полностью удовлетворить потребности народа с учетом 
перспектив развития советского общества? По поручению ЦК 
КПСС Государственный экономический сояет представил рас
четы того объема производства, которого должна достигнуть 
н<\_ша страна в ближайшее двадцатилетие. Приведу эти рас
четы. 

Производство се льскохозяйсrвенных продуктов в 1960-1980 годах 

Зерно (в миллиардах пудов) 

Мясо (в милл-ионах тонн в убой.ном 
весе) . 

Молоко (в миллионах тонн) 

Яйцо (в милл~ардах штук) . 
Шерсть (в тысячах тонн) . 
Хлопок-сыреп (в миллионах тонн) 

Сахарная свекла (фабричная, в мил-
лИонах тонн) . 

Семена масличных культур (в мил-
лионах тонн) 

Картофель (в миллионах тонн) . 
Овощи и бахчевые (в миллионах тонн) 

Фрукты, ягоды и виноград (в миллио-
нах тонн) 
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19 6 0 год 1970 год · ! 1980 год 

8,2 

8,7 
61,7 
27,4 

357 
4,3 

57,7 

4, 3 
84,4 
19,2 

4,9 

\4 

25 
135 
68 

800 
8 

86 

8 
140 
47 

28 

18-19 

30-32 
170-180 
iJ0-116 

1 045-1 155 
10-11 

98-108 

9-10 
156 
55 
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К.ак ВИдИ1:е, :партия намечает большие задачИ. Такой 
огромный объем Производства сельскохозяйС'твенных продук
тов моЖет показаться некоторым слишком смелым. Цифры 
Действите.'!ьно потрясают своим величием. В самом деле, на 
протяжении многих десятилетий, вплоть до J 954 года, валовой 
сбор зерна в наШей стране составлял примерно 5 миллиар
дов пудов. И лишь в последние годы бJJагодаря освоению це
лины и внедрению кукурузы мы стали собирать 8-8,5 · мил
лиарда пудов зерна. В течение длительного времени госу
дарство заготовляло около двух миллиардов пудов зерна, и 

только в последние годы заготовки доведены до трех-· трех 

с половиной миллиардов пудов. К 1980 году предстоит дове
сти производство зерна до 18-19 миллиардов и закупки
до 7 миллиардов пудов! 

Намечая великие планы, мы твер_до верим, что они будут 
успешно осуществлены. Эта уверенность опирается на реаль
ные расчеты, на богатейшие резервы социалистической си
стемы хозяйств<!, на самоотверженный труд советского на-
рода и его высокую организацию. . . 

Рассмотрим перспектины роста Производства зерна в круп
нейши_х республиках- Российской Федерации, Украинской 
ССР и Казахской ССР. С белорусами мы поговорим в Бело
руссиИ, мы там пошепчем друг другу на ухо, есть о чем пошеп
т'ать. (С мех в за л е. А плод и с м е н т ь1). 

Какой вклад в осуществленИе заданий, намеченных про
ектом Программы КПСС, должны внести трудящиеся Рос
синекой Федерации? В 1960 году колхозы и совхозы РСФСР 
произвели 4,8 миллиарда пудов зерна и продали государству 
1 миллиард 800 миллионов пудов. А к 1980 году им· предстоит 
ДОВеСТИ ПрОИЗБОДСТВО ДО 12 МИЛЛИардов пудов И Продажу зер
на- до 4-5 миллиардов пудов. 

Возможно, в буржуазной прессе по этому поводу напи
шут:_ вот, мол·, какая у Хрущева фантазия о планах проиЗ
водства сельскохозяйственной продукции! Пусть пИщут эти 
господа, но не забывают, что это говорится- на съезде партии 
по поручению Центральноr:о Комитета. Съезд призовет 
партию, народ, а народ- горы свернет. (Бурны е, пр о
д о л ж и те льны е а плод и с м е н ты). 

Таким образом, Российская Федерация должна в два с 
половиной раза увеличить nроизводство и заготовки зерна. 
Конечно, при нынешней структуре посевных площадей, когда 
миллионы гектаров заняты овсом и другими малоуроЖайными 
культурами, когда в увлажненной зоне огромнь1е массивы 
земли гуляют под так называемыми чисть1ми парами, такая 
задача неразрешима. 

Я бы в Шутку сказал: если· некоторые работники бу
дут и дальше упорствовать, занnматЬ ·земЛи Под овес, 
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будем их овсянкой кормить. (С мех в з·а л е, а- n л о
д и с м е н ты)'. И не такой овсянкой, которой детей кормят, а 
грубого размола, такой, о которой во время гражданской 
войны красноармейцы говорили: не знаешь, черт возьми, на
ходишься ли на правнантском довольствии или на фураж
ном! (С мех в за л е. Пр о д о л ж и т е льны е а п л о
дисменты). 

Но если опираться на опыт передовых хозяйств и науч
ных учреждений, пересмотреть структуру посевных площа
дей, более смело и решительно пойти по пути замены мало
урожайных культур, широко использовать возможности повы
шения урожайности, то намечаемый уровень производства 
зерна будет достигнут и не в 1980 году, а раньше. 

За счет каких резервов намечается решить эту задачу? 
Определенное количество зерна будет получено за счет во
влечения в обработку не используемых ныне земель. Но глав
ный источник увеличения производства зер.на- замена мало
урожайных культур более урожайными, повышение урожай
ности всех культур. 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров Российской 
Федерации вместе с учеными и специалистами разрабо
тали новую структуру посевных площадей, открывающую 
большие возможности увеличения производства зерна. Что 
нового в этой структуре? Резко сокращаются посевы мало
ценных и малоурожайных культур: овса -на 6 миллионов 
гектаров, трав- на 9 миллионов гектаров. Ликвидируются чи
стые пары в увлажненной зоне на площади 9 миллионов гек
таров. 

Всего высвобождается под более ценные культуры 24 мил
лиона гектаров. За счет этих земель увеличиваются посевы 
кукурузы на сухое зерно, гороха, кормовых бобов и других 
ценных культур. 

Колхозы и совхозы намечают довести посевы кукурузы на 
сухое зерно с 2,4 миллиона до 7 миллионов гектаров. При уро
жае в 40 центнеров с гектара кукуруза даст 1 миллиард 
700: миллионов пудов зерна. 

Площадь поД бобовыми культурами в республике уве
личится с 2,6 миллиона до 19 миллионов гектаров, в том 
числе под горохом и кормовыми бобами до 16,5 мил.1иона 
гектаров. При урожае примерно в 20 центнеров с гектара это 
даст 2 миллиарда 300 миллионов пудов зерна. · 

Посевы пшеницы и других колосовых, а также крупяных 
культур составят 68 миллионов гектаров. При урожае в 
20 центнеров с гектара валовой сбор этих культур превысит 
8 миллиардов пудов. 

Таким образом, внедрение кукурузы на зерно, гороха, бо
бов, повышение урожайности всех культур даст возможность 
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колхозам и совхозам РСФСР производить свыше 12 милли
ардов пудов зерна в год и продавать государству 4--5 мил
лиардов пудов. Чтобы нагляднее представить себе реаль
ность получения такого количества товарного зерна, хочу 

обратить внимание на следующие цифры. В 1961 году Рос
сийская Федерация по плану должна продать государству 
2 миллиарда 100 миллионов-- 2 миллиарда 200 миллионов 
пудов хлеба. Если вместо 9 миллионов гектаров малоурожай
ных трав и 9 миллионов гектаров чистых паров, о которых 
говорилось выше, посеять бобовые и получи1 ь 20 центнеров с 
гектара, то только это даст 2 миллиарда 200 миллионов пу
дов зерна. По существу, это товарное зерно, так как с указан

ных площадей сейчас колхозы и совхозы практически ничего 

не получают. Следовательно, к нынешнему уровню продажи 
зерна, предусмотренному планом, прибавится еще 2 милли
арда 200 миллИонов пудов, а всего закупки составят тогда 
более 4 миллиардов пудов зерна. Так что продажа 4--5 мил
лиардов пудов зерна государству- это не такой уж высокий 
барьер, который предстоит взять колхозам и совхозам Рос
сийской Федерации. Давайте, товарищи, дружно поаплоди
руем. (Аплодисменты). 
Мы уверены, что, когда решение будет принято, труженики 

Российской Федерации мобилизуют свои силы, и задача будет 
решена! (Бурны е а плод и с м е н ты). 

В расчет по Российской Федерации берется урожайность 
пшеницы и других зерновых, а также бобовых культур 
20 центнеров с гектара. Товарищи, достигнуть средней уро
жайности 20 центнеров с гектара за целых 20 лет. Такая ли 
цифра нам по плечу, такие ли у нас возможности! Нет, у нас 
гораздо большие возможности. 

Советский Союз в ближайшее время на международном 
зерновом рынке займет такие позиции, которые дадут почув
ствовать господам империалистам, как рqстет наше сельское 

хозяйство! (Бурны е а плод и с м е н ты). 
Такой урожай в перспектине на двадцать лет является 

даже здниженным. В нашей стране многие колхозы и совхозы 
уже сейчас получают по 25-30 и даже 40 центнеров пшеницы 
и других зерновых культур с гектара. Такой урожай они соби
рают при нынешнем уровне организации производства, разви

тия сельскохозяйственной науки и техники. Но наука с каждым 
годом будет идти вперед, открывать практике новые боль
шие возможности. Появятся лучшие сорта и гибриды сельско
хозяйственных растений, резко увеличится производство орга
нических и минеральных удобрений, гербицидов и других- хи
мических средств. Колхозы и совхозы будут оснащаться более 
совершенной сельскохозяйственной техникой. Все это позво-
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ляет не только достигнуть, но и превзойти намечаемый уро
вень производства и закупок зерна. 

Возьмем расчеты, представленные Центральным Комите
том Компартии Украины и Сов.етом Министров республики. 
До широкого внедрения кукурузы возможности Украины по 
производству зерна определялись примерно в 1,3-1,5 милли
арда пудов и по заготовкам- 400-500 миллионов пудов. 

Теперь, когда на вооружение взяты такие мощные куль
туры, как кукуруза, горох, кормовые бобы, трудящиеся Укра
ины с твердой верой в успех дела намечают довести производ
ство зерна до 3,8 миллиарда и закупки до 1,5 миллиарда 
nудов. 

Какие изменения в структуре посевных площадей произой
дут в колхозах и совхозах Украины? Озимая пшеница займет 
6,5 миллиона гектаров, кукуруза- свыше 5 миллионов гекта
ров, или 28 процентов всех зерновых, а бобовые- около 
4 миллионов гектаров, или 21 процент. 3ерновых. Кукуруза 
и бобовые, как наиболее урожайные культуры, составят в рес
публике почти половину посевов всех зерновых, а удельный 
нес этих культур в валовом производстве зерна достигнет 

60 процентов. 
Планируется получить следующий урожай (в центнераl' 

с гектара): 

Все зерновые . . • • • • 35 
в том числе: 

озимая пшеница 

кукуруза ..•• 
горох ....• 
кормовые бобы 

30 
50 
30 
32 

Реальность этих ·цифр подтверждена практикой нынешнего 
года, когда многие колхозы и совхозы получили по 70-
80 центнеров зерна кукурузы, по 30-40 центнеров пшеницы 
и гороха с гектара. 

Большую роль в увеличении производства зерна партия 
отводит Казахстану. В этой республике есть свои особенности. 
Кукуруза здесь, за исключением южных районов, возделы
вается в основном на силос. Поэтому рост производства зерна 
будет идти за счет повышения урожайности, широкого внедре
ния бобовых культур, а также дальнейшего освоения новых 
земель. Видимо, в будущем, когда уЧеные дадут сельскому хо
зяйству сорта кукурузы с более коротким вегетационным 
периодом, кукуруза может выращиваться на зерно и на целин

ных .землях. 

Должен сказать, что, когда я готовился к докладу, получил 
письмо от селекционера из Азербайджана. Он сообщает, что 
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ему удалось создать такой сорт кукурузы, вегетационный пе
риод которого примерно 60 дней. Если это действительно так, 
то открываются просто колоссальные возможности для расши

рения и продвижения посевов кукурузы на север, для выращи

вания ее там на зерно. 

Господин Раек говорил мне в Вене, что в Америке будто бы 
есть подобный сорт кукурузы. Однако это его заявление не 
подтвердилось, хотя господин Раек и пообещал доказать что 
это так. Американцы, знающие кукурузу, например госп~дин 
Гарст, говорят, что такой кукурузы в Америке нет. Но если 
нет в Америке, хорошо бы создать такой сорт кукурузы 
в Советском Союзе. (П 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). 

Но надо реально себе представлять, что это очень тру дна я 
задача. И мы не ставим развитие Ce.Jiьcкoro хозяйства в зави
симость от решения этой проблемы. Если такой кукурузы и не 
будет, то мы и с теми сортами, которые существуют, не только 
выполним, но и nеревыполним свои планы. (А плод и с
менты). 

Как складывается структура посевных площадей в целин
ных районах Казахстана? Всего в республике с учетом освое
ния новых земель под пшеницу, другие зерновые, а также бо

бовые культуры и кукурузу на силос будет отведено примерно 
32 миллиона гектаров. Пшеница и другие зерновые культуры 
займут 50,.---55 процентов указанной площади, ·горох и кормо
вые бобы- 30-35 процентов и 10 процентов- кукуруза и са~ 
харная свекла на корм скоту. Я называю ориентировочные 
расчеты тольк;о по главным культурам. Конечно, в хозяйстве 
потребуется более широкий набор культур, нужны и карто
фель, и овощи, и маслИчные. Но все-таки главное место в це
линных районах займут пшеница, горох, кормовые бобы, ку
куруза на зерно и силос, сахарная свекЛа на корм скоту. 

При такой структуре зерновой баланс сложится следую
щим образом:· 

Пшеница и другие зерновые будут nосеяны на площади 
17,6 ~ншлнона rектаров. При урожае в 20 центнеров это даст 
2 миллиарда 150 мил.лиоuов пудов зерна. Из этого комtчества 
nримерно 1 миллиард 500 миллионов пудов совхозы и колхозы 
смогут прод-ать государству. 

Горох и 'Кормовые бобы займут 11 миллионов геi<таров, 
а урожай намеча~тся получить 20 центнеров с гектара. Вало
вой сбор составит 1 миллиард 350 миллионов пудов. Из этого 
количества примерно 600 миллиоиов пудов может быть про
дано государству. 

Всего, таким образом, в Казахстане есть возможность до
вести валовой сбор зерна до 3,5 миллиарда пудов, а прода
вать государству более 2 миллиардов пудов хлеба •. 
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Как и в друГих республиках, в Казахстане имеются огром
ные возможности повышения урожайности. Когда партия сtа
вила задачу освоения цеJ1ины, в расчет была заложена уро
жайность 8 центнеров с гектара. По мере накопления опыта, 
совершенствования системы агротехники показатели по уро

жайности во многих хозяйствах значительно возросли. Сейчас 
в целинных районах имеются совхозы и колхозы, которые со
бирают по 20 и более центнеров зерновых с гектара, главным 
образом пшеницы, на больших п..t!ошадях. 

Мамлютский зерносовхоз Северо-Казахстанекой области 
ежегодно получает урожай 20-22 центнера зерна с гектара. 
Высокие урожаи собирают Кустанайский, Петропавловский, 
Киялинский, Чандакский и другие совхозы. 

Особенно значительных успехов добиваются те хозяйства, 
которые широко внедряют пропашные и бобовые культуры, 
являющиеся хорошим предшественником для яровой пшеницы. 
Совхоз «Федоровск-ий» Кустанайской облас,ти в нынеш
нем году получил следующий урожай яровой пшеницы, 
посеянной после кукурузы: поле N!! 3- по 26 центнеров с гек
тара, Поле N!! 7- по 22 центнера с гектара. 

Подобные примеры имеются не только в Казахстане. Мно
гим известен Алтайский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства. На основе широкого внедрения кукурузы, 
бобовых и других пропашных культур институт на протяже
нии ряда лет получает высокий устойчивый урожай зерновых. 
В 1961 году с площади в 6 359 гектаров коллектив института 
полуЧил по 20 центнеров зерна, в том числе пшеницы с пло
щади 5 140 гектаров по 20,4 центнера с гектара. А новый сорт 
пше_ницы «барнаулка-32» дал 44 центнера е гектара. В кол
хозе «Страна Советов» Алтайского края в среднем за послед
ние пять лет урожай зерновых составил 20,5 центнера. Бри
гада Александра Беккера, делегата нашего съезда, получила 
средний урожай зерновых по 23 центнера с гектара. 

Опыт, накопленный колхозами и совхозами, позволяет 
сделать вывод о путях развития целинного земледелия. Мы не 
можем дальше ·вести хозяйство на основе монокультуры яро
вой пшеницы. Наряду с пшеницей необходимо шире внедрять 
кукурузу, горох, кормовые бобы, сахарную свеклу на корм 
скоту, что является· важным фактором повышения культуры 
земледелия, увеличения сбора зерна, быстрого развития жи
вотноводства, превращения целинных совхозов в высокопро

дуктивные хозяйства. 

Почему при решении зерновой и животноводческой про
блем партия придает такое значение кукурузе и бобовым куль
турум? Многолетний опыт показал, что эти культуры по ура
жанности и по другим достоинствам не имеют себе равных. 
В отчетном докладе уже говорилосъ, какую роль сыграла 
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куку;руза в увеличении производства зерна на Украине, в Крас
нодарском кр_ае и других районах страны. 

Видимо, правильно будет, если мы поставим бобовые по 
своему значению в один ряд с кукурузой. Горох и бобы -это 
древние культуры, известные крестьянам столетия. Вряд JIИ 
в Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, в прибал
тийских республиках можно найти крестьянина, который не 
выращивал бы высокие урожаи гороха. К. сожалению, руково
дители, длитеJtьное время возглавлявшие Министерство сель
ского хозяйства СССР, загубили бобовые культуры. 

Но нашлись передовики сельского хозяйства, которые 
с любовью занимались возделыванием бобовых культур и по
казали всем колхозам и совхозам путь, по которому надо идти 
в увеличении производства зерна. 

Делегатом XXII съезда партии является председатель 
I<олхоза имени Сталина Винницкой области Вас-илий Михай
л-ович Кавун. Он -~!fОГИМ открыл глаза на бобQв-ые культуры. 
Колхоз из года в год - :Вы.р.ащив,а-ет высокие урожаи гороха. 
В 1960 году на площади 520_ гектаров он получил по 27 пентн-е
ров, а в 1961 году- по 31 центнеру гороха с . J;ектара на пло
щади 708 гектаров. В этом колхозе уде.1яют бqльшое внима
ние кукурузе. На площади в 900 гектаров получено по 
60 центнеров . зерна кукурузы с гект?ра. Горох занимает 
21 процент и кукуруза- 30 процентов посева зерновых, то 
есть свыше nоловины всех зерновых. Благодар~ этому средниИ 
урожай зерновых · культур в колхозе составил :t& центнеров с 
гектэра. (-Аплодисм_ енты). 

В '!.I.елом Винницкая область с площади в 180 тысяч гекта
р_(;)В : в нынешнем году собраЛа по 20,7 центнер-а гороха с гек
тара и Черкасская с площади 89 тысяч- по ~.'5 центнера го-
роха с гектара. (А п ~о д и с м е н ты). ,;~ 

Не только на Украине собирают такие :~рожаи гороха. 
Совхоз «Петровский» Липецкой области, КО'F<:iрым руководит 
тов. Воловченко, дел-еr·ат XXII съезда партии,- на площади в 
110 гектаров получил по 36 центнеров гороха с- гектара. В за
висимости от способов сева и нормы вь~сева урожай составил 
(в центнерах с гектара): 

широкорядный с междурядьями 45 сантиметров при 
норме выс~ва 110 килограммов на гектар . . . . . 22 

обычныi1 рядовой .с междурядьем 15 сантиметров при 
норме высева 270 килограммов . . . . . . . . . . 33 

узкорядный' с между· рЯдьями 7,5-сантиметра при НQр -
ме высева 270 килограммов .... _. . . . . . . • 42,2 

Этот опыт заслуживает серьезного внимани_я. (_А плод и с
м е н ты). Еще в дсвоенные годы покойный академик Петр 
Иванович Лисицын расСJ(азывал мне, что Шатиловская стан-
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ция, где он - работал, практиковала узкорядный сев, получая 
наиболее высокие урожаи. Нам важно широко проверить и по 
достоинству оценить передовые методы с тем, чтобы открыть 
им широкую дорогу в производство. 

Мощно привести немало примеров из центральных районов 
Российской Федерации, Белоруссии, Латвии, Литвы, · Эстонии, 
областей Сибири и Казахстана, когда колхозы и совхозы на 
бол~:>ших площадях собирают высокие урожаи гороха. 

Видимо, в ближайшие год- два у нас не будет нужного 
количества семян бобов, а гороха имеется больше. Можно 
кормовые бобы заменить горохом, являющимся такой же вы
сокоценной зерновой культурой. 

. Широкое внедрение бобовых культур открывает перед 
сельс!(им хозяйством нов-ые . большие 8Озможности. Бобовые 
куJ'iьтурьl. одновременно решают .три задачи: 

во-первых, дают высокий урожай и являются одним· из 
важных источнико!3 увеличен·ия производства аерна как для 

продовольс:r8енных. целей, так и для . нужд ·живmноводства. 
Они имеют сравнительно коропшй вегет-аиионвый, период, 
устойчИвы против весенних заморозков, что .. особенно ценно 
для р-айонов Сибири и Казахстана. БoJJee· ракнее соз-ревание 
бобо&ЬJ·Х позво.Jiяет здесь разрядить · напряжение .на уборке, 
быстрее освобождать поля с тем, чтобы · готов.wть Я·Х к буду
щему _ урожаю. 

Горох можно рано высевать, что очень важно- для. юга 
У-краюtы, Поволжья и некоторых других районG13,"ПОдвержен
ных вл11янию суховеев .. Горох будет здесь р"аньtuе ·созревать и 
уходить от суховеев. В Краснодарском и Ставро:n·ольском 
краях, Кабардино-БаJ)карСI<ОЙ; Северо-Осет.инсw01й и· Чечено
Ингушской республи.ках .ра_нний - выс-ев гороха и короткий ве
гетационный период . rюзв.QМI!ЮТ- и-спользовать еrо"·как ·первую 
культуру при выращивании •двух ур.ожаев. Как известно, ку- · 
куруза высевается при темпера-туре · почвы 1-0-12 градусов. 
А горох можно сеять .значительно раньше, Примерно · на 
2~3 недели. Он имеет вегетационный период 70-80 ./fней. 
Есл.и пос_еять горох .. в конце марта И-ЛИ в · начале апр'еля, 
то он созреет во второй декаде июня. ПocJJe уборки · ropo_xa, 
являющегося хорошим предшественником, на этой пло
щади в третьей декаде июня можно· nосеять кукурузу. Для 
выращивания этой культуры остае-тся еще четыре месяца. 
Срок !3Полне достаточный для того; чтобы она вызрела на 
зерно. Горох, таким образом, открывает большие возмож
ности получения двух урожаев в год в южных районах 
страны; 

во-вторых, бобовые культуры содержат большой процент 
белка и позволяют коренным образом решить проблему обес
печения животноводства белковыми кормами; 
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в-третьих, бобовые культуры являются источником повы
шения плодородия nолей, своего рода фабрикой по добыче 
азота из воздуха, в то время как другие сельскохозяйственные 
культуры азот из воздуха не берут и на создание урожая рас
ходуют только почвенный азот. Приведу данные, представ
ленные специалистами. 

- Горох при урожае в 20 центнеров берет из .воздуха 
105 килограммов азота, оставляет в почве после уборки уро
жая 47 килограммов азота на гектаре. При урожае в 30 цен
тнеров берет из воздуха 160 килограммов и оставлЯет в почве 
70 килограммов. 

- Кормовые бобы при урожае в 20 центнеров берут из 
воздуха 142 килограмма азота и оставляют в почве 63 кило
грамма на гектаре, а при урожае в 30 центнеров берут из 
воздуха 213 килограммов и оставляют в почве 95 кило
граммов. 

В перспектине бобовые культуры займут у нас nримерно 
30 миллионов гектаров, а может быть, и больше. Следова
тельно, в почве будут накапливаться огромные количества 
азота, высокоценного и, по существу. дарового удобрения. 
Чтобы произвести эти удобрения в химическоИ промышлен
ности, потребовалось бы построить немало крупных заводов 
и затратить на это сотни миллионов рублей. 

Видимо, некоторые работники плановых органов могут по
думать: 

- Вот хорошо, растения сами добудут удобрения из воз
духа, можно меньше строить химических заводов. 

Нет, товарищи, развитие химической промышленности; уве
личение производства минеральных удобрений, в том числе и 
азотных, а также гербицидов и других химических средств 
для борьбы с сорняками и вредителями сельскохозяйственных 
растений являются сейчас одной из наиболее актуальных за
дач. Не будет преувеличением сказать, что nроизводство удоб
рений мы должны поставить в один ряд с механизацией сель
сiюго хоз&йсrва'; ибо и то и другое является решающим усло
вием роста производства сельскохозяйственных продуктов. 
(А плод и с.м е н ты). 

Партия намечает довести проиаводство минеральных удоб
рений до 125--135 миллионов тонн против 14 миллионов тонн 
в прошлом году. Нам важно сделать все необходимое для 
того, чтобы уже & нынешней семилетке максимально увели
чить поставку удобрений сельскому хозяйству. 

Осуществление широкой программы производства мине
ральных удобрений, резкое увеличение посева бобовых, увели
чение плотности скота и накопление органических удобре
ний - все это дает возможность резко повысить урожай
rюсть. 
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В каждой зоне имеются колхозы и совхозы, которые в кон
кретных услов~ях показали, какими методами можно быс;rро 

поднять урожаиность. Нет возможности назвать такие хозяй
ства по всем зонам. Сошлюсь лишь на один пример. 

Многие знают колхоз с. Калиновки Курской области, о ко
тором я неоднократно говорил. Председатель колхоза 
В. В. Грачев является делегатом XXII съезда партии. В этом 
колхозе 6 тысяч гектаров земли. В 1961 году здесь собран сле
дующий урожай (в центнерах с гектара): 

Озимая пшеница 32,6 
Рожь . 24,3 
Ячмень • • • • • 21,6 
Просо . . . . . • 20 
Горох при норме высева 320 килограммов 28 
Кормовые бобы при широкорядном способе сева 25,6 
Сахарная свекла . . . . . . . . 350 
Кукуруза с початками на силос . 700 
KJJeвep (сено за один укос) . . . 39 

Почему на тяжелых суглинистых почвах стали возможны 
такие урожаи? Дело в большом количестве скота, а следова
тельно, в удобрениях. Еще несколько лет назад в Калиновке 
(вместе с присоединившимися к ней колхозами) бы.ла 91 ко
рова, а теперь 1.050 коров. Урожай зерновых в то время был 
8-10 центнеров, а теперь 25-30 центнеров с гектара. 

А почему стало много скота? Потому что колхозники 
освоили кукурузу, ликвидировали чистые пары, заняв их цен· 

ными культурами. Больше стало кормов, больше скота, 
больше удобрений, выше урожай. 

Такие хозяйства имеются и в других районах страны. Они 
проложили путь к высоким урожаям, и теперь задача состоит 

в том, чтобы подтянуть к их уровню все колхозы и совхозы. 
Но подтягивать- это не речи произносить, а действительно 
поднимать отстающих до уровня передовиков .или «вытяги

ватЬ» из руководства колхозами и совхозами тех, кто не по

нимает дела, глушит производство. (Пр о д о л ж и т е л ь н ы е 
а плод и с м е н ты). 

Рост производства зерна открывает большие возможности 
быстрого подъема животноводства. Имея в достатке зерно, 
силос и другие корма, мы можем в короткие сроки увеличить 

поголовье скота, обеспечить тот уровень производства мяса. 
молока и других продуктов, который необходим для ПОJIНого 

удовлетворения потребностей народа. 
Намечая план ра::sвития сельского хозяйства, наша партия 

придает особое значение ирригаuии,.оgошению полей. Иррига
ция- это составrtая часть ленинского плана эле!{трификации. 
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Владимир Ильич Ленин в неразрывном единстве рассмат
ривал проблему строительства электростанций и развития 
орошения. Уже в первые годы Советской власти Ленин меч
тал об орошении полей Закавказья и Средней Азии, о том, 
чтобы дать воду в засуштшые волжские степи. 

Теперь, когда мы имеем могучую индустрию, прищло время 
наметить и осуществить широкий план орошения с тем, чтобы 
создать устойчивую, гарантированную при любых условиях 
базу производства сельскохозяйственных продуктов. 

по поручению Центрального Комитета КПСС Государст
венный экономический совет разрабатывает перспективный 
план ирригационного строительства. В стране сейчас насчи
тьшается девять миллионов гектаров орошаемых земель . Ста
вится задача довести их ллоlЦади примерно до 28 миллионов 
гектаро'в. · 

Имееtся · в виду: 
- созда-ть новый крупный район хлопководства в бассейне 

реки Сыр-Дарьи, где, по предварительным подсчетам, можно 
оросить 800-850 тысяч гектаров земель Голодной степи на 
территории Узбекской, Казахской и Таджикской республик; 

- построить Нурекскую гидроэлектростанцию с тем, 
чтобы оросить под хлопок, рис и другие культуры до 1,2 мил
лиона гектаров земель в Узбекской и Таджикской ССР; 

- развернуть орошение и освоение земель в Туркмении 
на базе Каракумекого канала на площади 600 тысяч гектаров 
nля развития хлоnководства; 

- создать новые районы рисасеяния в низовьях рек Аму
Дарьи и Сыр-Дарьи с площадью орошаемых земель • около 
900 тысяч гектаров; 

- осуществить комплексное использование земель и вод

ных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги 
для развития орошаемого земледелия, производства овощей, 
риса, кукурузы и создания лучших условий для разведения 
рыбы, выращивания водоnлавающей птицы; 

- на осна.ве использования энергии гидроэлеюростанций 
Волжской имени В. И. Ленина и Волжской имени XXII съезда 
КПСС развернуть орошение земель в Поволжье; 

- использовать водные ресурсы Дона, Кубани и других 
рек юга Европейской части РСФСР для орошения более од
ного миллиона гектаров земель и увеличения производства 

риса, винограда, овощей, технических культур; 
- развернуть орошение земель в Крыму и других южных 

районах Украинской ССР и в Молдавии на базе водных р!:
сурсов Днепра, Буга, Днестра, Дуная на площади 4,5 мил
лиона гектаров для увеличения производства риса, кукурузы, 

сахарной свеклы, винограда, фруктов, овощей и развития жи
вотноводства; 
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-:- IJровести большие ирригационные работы в района-х 
Закавказья. 

Осуществив nрограмму ирригац_ионного строительства·, 
наша страна сможет nроизводить дополнительно мию1ионы 

тонн хлоnка, кукурузы, риса, j::ахарной свеклы, много nродук
тов животноводства. 

Наша партия добьется того, чтобы избавить человека от 
влияния стихии, сделать' его власте.rуином nри роды. (Пр о
д о л ж и т е льны е а п л о д и с м е н т ы). 

Товарищи! Анализируя nути развития нашей nромыш
JJенности, я говорил о nовышении nроизводительности труда 

как важнейшей проблеме коммунистического строительства. 
В не меньшей стеnени она актуальна и для сельского хозяй
ства. 

Коммунистическая партия в nроекте своей Программы на
мечает повысить nроизводительность труда в сельском хозяй
стве за nервое десятилетие не менее _ чем в 2,~ раза, а за два
дцать лет- в nять-шесть раз. Это задача трудная. Но пут11 
для ее решения nроложены. Мы уЖе сейчас во все_х отраслях 
сельского хозяйства имеем образцы труда, достойные комму-_ 
нистического общества. _ 

Посмотрите, какого уровня производительности труда до
стигли передовые люди деревни в важнейших отраслях _ сель
скохозяйственного производства. 

Зерновое хозяйство. В среДнем по совхозам страны на про
изводство центнера зерна затрачивается 2,1 часа при себе
стоимости 4 рубля 1 О кoneeJ< центнер. 

В то же время в совхозе «Гигант» Ростовскqй области на 
центнер .зерна затрачивается 38 минут, или _ в три с лишним 
раза меньше, а себестоимость - 1 рубль 53 копейки. 

Производство, сахарной св~клы. В целом по _ стране на про
изводство центнера сахарной свеклы в совхозах затрачивается 
3,2 часа, . себестоимость-- 1 рубль 80 коnеек центнер. А в 
бригаде В. А . Светличного из КрасноДарского края, где ра
боты по возделыванию _ свеклы механизированы, на центнер 
сахарной- свеклы затрачивается 17 минут, то есть в одинна~ 
дцать раз меньше, при себестоимости 30 КQпеек, или в шесть 
раз ниже, чем в целом по стране. -

Производство хлопка. В среднем по совхозам Узбекской 
ССР на производство центнера хлопка затрачено 52 часа, се
бестоимость центнера - 25 рублей 30 копеек. В то же время 
в бригаде комплексной механизации тов. Кучиева из совхоза 
«N\алею> Ташкентской обJ1асти на производство центнера 
хлопка затрачено 1 О часов при себестоимости 7 рублей 30 ко
пеек. 

ПроИзводство животноводческих продуктов. В целом по 
совхозам при ручной работе одна доярка доит 10-:-12 кор.ов и 
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надаивает в Год 30-40 тонн молока. Иной результат у доярки 
совхоза «Шуйский» Ивановской области Зинаиды Ивановны 
Заботиной. Она работает на механизированной ферме, обо· 
рудованной установками типа «елочка». В 1960 году тов. За· 
батина доила 150 коров и получила 307 тонн молока. 
В 1961 году она стала работать на ферме вместе со своим 
мужем механиком Дмитрием Ильичем Заботиным. Вдвоем 
они доят 300 коров, обязались надоить 650 тонн моJюка и уже 
надоили 510 тонн. На производство центнера молока затра· 
чено 4,8 человека-часа, в то время как по совхозам страны 
затрачивается 14 часов. 

Какие вьiводы можно сделать из 9тих примеров? Передо· 
вые совхозы и колхозы уже сейчас в 5-6 и более раз превы
шают тот уровень производительности труда, который достиг· 
нут массой совхозов и колхозов. При этом важно подчерк· 
нуть, что этот шаг в росте производительности труда он и 

сделали не за десятилетия, а за последние несколько лет. Пе
ред нами ·стоит задача так организовать nроизводство, чтобы 
вся масса колхозов и совхозов в ближайшее время дости гла 
такого уровня производительности труда. 

Это трудная задача. Ее решение потребует большого на· 
пряжения сил партии и народа, материальных ресурсов госу

дарства. Но дело не только в этом. Нужно вырваться из само· 
тека, который еще во многом тормозит развитие сельского хо· 
зяйства. Со стороны некоторых партийных организаций нет 
активного вмешательства и воздействия со знанием дела на 
сельскохозяйственное производство. Здесь еще довлеет ста· 
рое, когда в сельском хозяйстве работало людей не столько, 
сколько требуют интересы производства, а столько, сколько 
имелось в колхозе. 

Теперь обстановка иная, сельское хозяйство становится 
все более механизированным, требования к нему повышаются. 
Нужно отбросить старый подход, отказаться or устаревших 
понятий о сельском хозяйстве. Главное состоит в том, чтобы 
обеспечить максимальное nроизводство nродукции при мини
мальных затратах труда. 

Поэтому одной из самых важных задач является борьба 
за дальнейшую механизацию и электрификацию сельского 
хозяйства буквально во всех его звеньях, за лучшее использо
вание техники. А это в решающей степени зависит от опыта и 
организаторских способностей наших кадров, от людей, кота· 
рым вверена техника. Рост производительности труда в кол· 
хазах и совхозах должен идти не за счет перенапряжения 

мускульной си.лы, а за счет дальнейшего вооружения сель
ского хозяйства более совершенной техникой. Надо в макси· 
мально короткие сроки обеспечить все колхозы и совхозы ком
плексом машин1 отвечающим передовой технологии сельско· 

хозяйственного . производства, проявить особую ·заботу о 
создании машин для внедрения более прогрессивных способов 
уборки зерновых, полной механизации возделывания куку
рузы, хлопка, льна, сахарной свеклы, картофе.пя, а также тех
ники для механизации работ в животноводстве. 

Необходимо внедрять более производительные машины, 
особенно тракторы, комбайны, транспортные средства. Мы 
можем и должны, например, организовать производство но

вых мощных скоростных тракторов в 200-220 лошадиных сил 
и соответствующих орудий к ним для степных районов страны. 
Об этом уже принято решение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. Такие тракторы будут в три-четыре раза производи
тельнее используемых ныне тракторов «д Т -54», их внедрение 
в производство даст огромные экономические выгоды. При· 
веду расчеты специалистов об эффективности применения 
мощных тракторов на обработке одного миллиона гектаров 
пашни. 

Средняя выработка за день на 
пахоте ............ . 

Потребность в тракторах для подъе
ма зяби за 20 дней при двухсмен· 
ной работе .......... . 

Число необходимых трактористов 

•дТ-54» 

7,6 гектара 

6,6 тыс. штук 
13,2 тысячи 

Трактор 
с двигателем 

200-220 
лошадиных сил 

21,2 гектара 

2,4 тыс. штук 
4,8 тысячи 

Здесь приведены расчеты на миллион гектаров. Но в на· 
шей стране примерно 80 миллионов гектаров пахотных земель, 
на ко1'орых могут быть применены мощные тракторные агре

гаты. Следовательно, экономические выгоды при внедрении 
таких агрегатов возрасту'т во много раз. 

Нам нужно принять серьезные меры для дальнейшего 
развития тракторного и сельскохозяйственного машинострое
ния. Следует расширить производственные мощности трак· 
торных заводов и других предприятий, производящих технику 
для сельского хозяйства, оснастить их более совершенным 
оборудованием, укрепить конструкторские бюро опытными 
кадрами, способными успешно решать проблемы создания 
новой техники. 

Товарищи! Проект Программы партии в неразрывном един
стве рассматривает развитие производительных сил в деревне 

и формирование коммунистических общественных отношений. 
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Это впо.11не закономерно, ибо коммунистические общественные 
отношения рождаются в процессе труда, в процессе развития 

производства, во всенародной борьбе за строительство комму
низма. 

Что будет типичным для нашей деревни в ее движении по 
пути к .. коммунизму? Социалистическое сельское хозяйство 
приблизится к уровню п·ромышленности по технической осна
щенности, организации производства. Это означает, что в ха
рактере труда произойдут большие качественные изменения. 
По мере подъема культурно-технического уровня колхозников 
и рабочих совхозов и оснащения всех отраслей сельского хо
зяйства современной техникой сельскохозяйственный труд пре
вратится в разновидность индустриального труда. 

Решая задачи коммунистического строительства в деревне, 
мы должны опираться на богатый опыт, который накоплен на
шей страной в развитии социалистического сельского хозяй
ства. О чем говорит этот опыт? В Советском Союзе еложи
лись две формы социалистических предприятий в сельском хо
зяйстве - совхозы и колхозы. 

Совхозы были созданы по инициативе В. И. Ленина как 
государственные социалистические предприятия в сельском 

хозяйстве. Они призваны были показать преимущества круп
ного социалистического хозяйства перед мелким единоличным 
крестьянским хозяйством, стать примерам для окружающего 

крестьянства. 
Наша партия успешно осуществила ленинский план строи

тельства совхозов. Совхозы выросли в большую силу, стали 
высокопродуктивными предприятиями, они широко применяют 

современную технику и достижения науки, добиваются более 
высокой производительности тру да и, следовательно, произво
дят более дешевую сельскохозяйственную продукцию. Затраты 
труда на · производство uеатнера продукции в 1960 году соста
вили: по зерну (без кукурузы) в совхозах- 2,1 часа, в колхо
зах- 7,2 часа; rro молоку- соответственно 14,2 часа и 20,8. 
На центаер привеса крупного рогатого скота затрачено в сов
хозах 66 человека-часов,· в колхозах- 118. На· центнер при
веса свиней в совхозах- 57· и в колхозах- 133 человека
часа. 

Как уже отмечалось в Отч~те ЦК, особенно сильно воз
росла роль совхозов в производстве сельскохозяйственных 
продуктов за последние годы. Преимущества совхозов с новой 
силой сказались при освоении целинных земель, в решении за

дачи обеспеченИя крупных городов и промышленных центров 
молоком, картофелем и овощами. 

Разумеется, сейчас не все совхозы являются образцом в 
организации сельскохозяйственного производства, предстоит 
еще многое сделать, чтобы каЖдый совхоз полнее и лучше 
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использовал резервы и возможности крупного механизирован

ного хозяйства. 

Другой формой крупного. социалистического сельского хо
зяйства являются колхозы. Это открытый В. И. Лениным путь 
перехода миллионов единоличных мелких крестьянских хо

зяйств к социализму. Колхозы явились школой коммунизма 
для советского крестьянства. Они помогли . во многом преодо
леть веками сложившиеся частнособственнические привычки. 
приобщили крестьян к коллективному труду и общественному 
ведению крупного хозяйства. Колхозы прошли большой путь 
развития. Современные. колхозы-- это уже не те первона
чально сложившиеся сельскохозяйственные артели, в которых 

была примитивная техника, низкий уровень организации 
труда, а распределение велось по едоцкому принципу. Ныне 
колхоз - .это крупное механизированное хозяйство. В резуль
тате мер, принятых партией, за последние гадь( колхозы значи
тельно укрепились, выросло их общественное хозяйство, уве
личилось производство сельскохозяйственных продуктов, по
высилось благосостояние колхозников. 

Некоторые товарищи задают вопрос: как пойдет Дальше 
развитие сельского хозяйства- колхозным или совхозным пу
тем? Партия исходит из трго, что строительство коммунизма 
в деревне пойдет путем развития и совершенствования обеих 
форм социалистического производства. Нельзя противопостав
лять одну социалистическую форму хозяйства другой. Как 
колхозы, так и совхозы являются крупными социалистиче

скими хозяйствами, позволяющими эффективно применять 
достижения техники и науки, быстро расширять общественное 
производство. При равных материальных возможностях, хо
рошей, организации производства, квалифицированном руко
водстве и та и другая форма.,могут дать высокий результат. 

Если в настоящее время во многих колхозах производи
тельность труда ниже, а себ~стоимость продукции выше, не
жели в совхозах, то это не потому, что колхозная форма будто 
бы исчерпала себя и перес:rала соответствовать уровню раз
вития _современных производительных сил. Пр~чину надо 
искать в другом - прежде всего в организации производства, 

в руководстве, а также в уровне технической оснащенности. 
Там, где имеются опып1ые кадры, хорошие организаторы и 
специалщ,:ты, там,_где проявлена, забота о механизации произ
во.ll.ства, где действует принцип материальной заинтересован
ности работников, там процветают и совхозы, и колхозы. 
Важно при этом подчеркнуть, что объективные условия дщi 
быстрого развития колхозной экономики имеются буквально 
везде. 

Главцае я том, чтобы помочь колхозам лучше организо
вать производство, умело использовать современную технику, 
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достижения науки, добиться на этой основе более высокой 
производительности труда. Важно укрепить слабые колхозы 
кадрами- председателями колхозов, бригадирами, специа
листами сельского хозяйства. Задача состоит в том, чтобы все 
колхозы подтянуть до уровня передовых совхозов. 

Государство проявляет огромную заботу об укреплении и 
развитии колхозов. В свою очередь, священным правилом 
каждого колхоза должно быть: строго выполнять государст
венные планы, увеличивать производственные и другие обще
ственные фонды, обеспечивать повышение доходов колхозни
ков в меру роста производительности их труда. 

В даJiьнейшем развитии сельского хозяйства, в решении 
задачи создания обилия сельскохозяйственных продуктов роль 
совхозов как ведущих социалистических предприятий в де
ревне будет еще более возрастать. Мы должны превратить 
совхозы в первоклассные фабрики по производству зерна, 
хлопка, мяса, молока, шерсти, овощей, фруктов, чая. Важно 
также, чтобы совхозы стали примерам не только в лучшей 
организации производства, но и в организации быта, куль
туры, коммунистического воспитания человека. 

В ходе развития производства в колхозах и совхозах и со
вершенствования в них общественных отношений сельское хо
зяйство поднимется на более высокую ступень, открывающую 
возможность перехода к коммунистическим формам nроиз
водства и распределения. В достижении этой цели важную 
роль будет играть принцип материальной заинтересованно
сти. Мы и впредь должны сочетать моральные и материаль
ные стимулы, поощрять тех, кто производит больше про
дуктов Для общества, воспитывать на лучших трудовых 
образцах высокую дисциплину и коммунистическую созна
тельность. 

Товарищи! Наша партия намечает великий план развития 
сельского хозяйства. Все мы помним, в каких сложных усло
виях строилось социалистическое сельское хозяйство. Комму
нистическая партия, руководствуясь заветами В. И. Ленина, 
умело преодолевала трудности, вела крестьянство по пути со

циализма. Теперь мы вышли на широкую дорогу коммунисти
ческого строительства .. Перед нами открылись замечатель
ные перспективы. Это, конечно; не означает, что движение 
вперед пойдет плавно и гладко, без напряжения, без труд
ностей. 

В борьбе за создание обилия сельскохозяйственных продук
тов нам предстоит преодолеть немало крутых подъемов, ре

шить много сложных проблем. Обогащенная великим истори
ческим опытом, партия смело и уверенно поведет крестьянство 

вперед, к построению коммунизма. (Пр о д о л ж и r е льны е 
а плод и с м е н ты). 
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3. Подъем народного благосостояния и достижение 
самого высокого жизненного уровня народа 

Товарищи\ КПСС выдвигает великую задачу- достичь за 
предстоящее двадцатилетие такого уровня жизни народа, ко

торый будет выше, чем в любой капиталистической стране, 
и создать необходимые условия для достижения изобилия ма
териальных и культурных благ. 

Уже в течение первых десяти лет все слои советских людей 
смогут пользоваться достатком, будут материально обеспе
чены. Тем самым коммунизм продемонстрирует свои решаю
щие преимущества перед капитализмом в вопросе, который 
непосредственно затрагивает буквально каждого. Впервые в 
истории полностью и окончательно ликвидируется малообес
печенность людей. Это явится замечательным достижением но
вого общества. Ни одна капиталистическая страна не может 
поставить подобной задачи. 

Два основнь1х условия обеспечивают достижение советским 
народом самого высокого уровня жизни. Во-первых, превосхо
дящий возможности капитализма рост производительности 
труда, всего общественного производства и национального до
хода. Во-вторых, использование растущих производительных 
сил и общественных богатств в интересах всего народа. Таким 
образом, коммунистическая программа изобилия локоится на 
прочном фундаменте, в то время как многочисленные реклам
ные буржуазные проекты установления «народного благоден
ствия» представляют собой лишь очередные попытки обмана 
народных масс. 

Партия исходит из того, что мы можем и должны в бли
жайший период, развивая дальше тяжелую промышленность 
и другие отрасли народного хозяйства, добиться ускорения 
темпов подъема жизненного уровня народа. Реальные доходы 
в расчете на душу населения возрастут за ближайШие десять 
лет в 2 раза, а за двадцать лет- более чем в 3,5 раза. Источ· 
ником .такого повышения реальныхс доходов н<Jселения послу

жит рост национального дохода СССР. Его годовой объем со
ставит к 1980 г. 720-750 млрд. рублей, то есть по сравнению 
с 1960- г. увеличится примерно в 5 раз. 

По каким основным линиям будет происходить подъем на
родного благосостояния? 

В ближайшие годы мы добьемся того, что все слои населе
ния смогут пользоваться хорошим, высококачественным пита

нием. Намечается следующий рост потребления продуктов пи
тания на душу населения за -10 лет: мяса и мясопродуктов
в 2,5 раза, молока и молочных продуктов- в 2 раза, живот
ного масла- в 1,5 раза, растительного масла- в 2 раза, 
яиц- в 2,2 раза, рыбы и рыбопроДуктов- в 1,5 раза, 
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сахара- в 1,5 раза, овощей и бахчевьtх- в 2,3 раза, фруктов 
и ягод- почти в 5 раз при некотором уменьшении потребле
ния хлеба и картофеля. Это значит, что в питании повысится 
удельный вес наиболее ценных и высокосортных продуктов. 
Всемерное развитие получит общественное питание. Его объем 
увеличится в ближайшие 10 лет более чем в 3 раза, а за 
20 лет- примерно в 13 раз. Постепенно оно станет преобда
дающим по сравнению с домашним приготовлением пищи. 

Uены в столовых будут последовательно снижаться. 
J3 течение ближайшегu десятилетия все советские люди 

смогут приобретать в достатке nредметы широкого потребле

ttия, а в nоследующем десятилетии спрос на них будет удовле
творяться в nолной мере. По nлановым наметкам за 20 лет 
объем nотребления в расчете на душу населения увеличится: 
по одежде и обуви - примерно в 3,5 раза, nредметам куль
турно-бытового назначения - в 5,5 раза. Производство мебели 
намечается поднять в 6-8 раз. На базе совершенных электри
ческих бытовых машин и приборов осуществится электрифика-
ция быта. _ 

Объем розничного товарооборота государственной и коопе
ративной торговли в городе и деревне возрастет (в сопостави
мых иенах) за 10 лет в 2,5 раза и за 20 лет- в 5 раз. Будут 
удовлетворены потребности насеJlения в общественных прачеч
ных, l'itacтepcк~:~x по ремонту одежды, обуви и предметов куль

турного обихода. Нам нужно развить все формы обществен
ного обслуживания, чтобы все желающие могли заменить ими 
домашний труд. 

Особое значение Коммунистическая партия и Советское 
государство придают полному решению жилищной проблемы. 
Ни один общест-венный строй не мог решить этой проблемы. 
Теперь жилищное строительство приобрело у нас невиданный 
размах. Только за последние пять лет около 50 миллионов че
ловек поЛучили новую жилую площадь. В течение ближай
шего десятилетия мы должны покончить с недостатком жи

.rнiщ. В итоге второго Десятилетия каждая семья будет обесnе
чена отдельной благоустроенной квартирой. L(ля этого потре
буется увеличить за 20 лет жилой фонд страны примерно 

втрое. Среднегодовой объем жилищного строительства возра
стет примерно со 135 млн. кв. метров общей площади ж,илищ 
в 1961-1965 rr. до 400 млн. кв. метров в 1976-1980 гг. Про
грамма- поистине колоссальная! · 

Сохраняя крупные города кш< производственные и культур
ные центры и в то же время не допуская их чрезмерного роста, 

нужно развивать и создавать небольшие и средние благо
устроенные города. Наши населенные пункты должны все 
больше соответствовать Представлениям о «зеленых городах», 
«городах-садах». Oнlt будут сочетать в себе все лучшее, что 
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имеет современный город,- благоустроенные жилые дома. 
транспортные магистрали, коммунально-бытовые, детские. 
культурные и спортивные учреждения, со всем лучшим, что 

имеют сельские местности,- богатой зеленью, водоемами, чи
стым воздухом. 

В проекте Программы предусмотрено дальнейшее сокра
щение рабочего дня, что открывает пр9стор для быстрого 
подъема культурно-техни•!еского уровня людей, для их полно

ценного отдыха. Мы уже осуществили переход на семичасовой, 
а в ряде отраслей - на шестичасовой рабоЧий день. В первом 
десятилетии будет введен шестИчасовой рабочий день, и'ли 
35-часовая рабочая неделя, для основной массы работников и 
более сокращенное рабочее время (30 часов в неделю) . для 
остаЛьных. Страна строящеrося коммунизма станет страной 
самого короткого в мире рабочего дня. Рост производительно
сти труда даст возможность осуществЛять- дальней'шее сокра-
щение рабочего времени. - · - -

Одновременно буДет увеличиваться продолжительность 
оплачиваемых отпусков рабочим и служащим до треХ: недель, 

а затем и до месяца. Постепенно сйстема оПлачиваемых от
пусков будет распространЯться на !{олхозников. 

Товарищи! Мы перейдем от соuиалистическог9 принцила 
распределения по труду к коммунистическому распределению 

по потребности. L(ля этого; кроме ' изобилия материальных и· 
кул~турных благ, нужна еще не менее' ваЖная предпосылка
превращение труда в nервую жизненную потребность для 

всех. до тех пор, nока такая предпосылка не будет создана, 
попытки «ввести» коммуни-стическое распределенИе, независи
мое от трудового вклада работника, означали бьi насаждение 
уравниловки, nодрывающей nроизводство. Партия реш11тельно 
выступает против подобных <<установок». -

Партия исходит из того, что на предстоЯщее 20~летие опла
та по . труду остается основным источником удовлетворения 

материальных и культурных потребностей. Принu.ип оплаты по 
труду служит могу~им средством nодъема производства·, СТ!-!· 
мулиру~т рост культурно-технического уровня трудящихся, 

содействуя тем самым постепенному преодолению существен
ных различий между физИческим и умственным трудом, яв 
ляется важным источником роста реальных доходов населе

ния, позволяет постепенно сокраuiать разницу между более 
высокими и более низкими уровнями заработной платы по мере 
роста общественного богатства. Всемерно развивая и укрепляя 
моральные стимулы к труду, мы должны последовательно и 

дQ конца использовать принцип расnределения по труду как 

важный рычаг построения коммунистического общества. 
Уже в течение ближайшего десятилетия в СССР будет ре· 

шена задача исторического значения: исчезнет катеrОJ?ИЯ 
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низкооnлачиваемых рабочих и служащих. Процесс сближения 
уровней оплаты труда ничего общего не имеет с уравнилов
кой, так как он неразрывно связан с заменой неквалифициро
ванного труда квалифицированным. В меру повышения произ
в"'дительности труда должна ра-сти заработная плата квали
фицированных рабочих. В колхозах, где производительность 
труда будет повышаться быстрее, средняя оплата за труд в 
предстоящем двадцатилетии будет возрастать более высокими 
темпами, чем у рабочих. Ставится задача повысить заработ
ную плату таких отрядов советской интеллигенции, как инже
неры, техники, агрономы, медицинские работники, учителя и 
работники культуры. 

Все большее значение будет приобретать и другой путь 
подъема народного благосостояния - расширение обществен
ных фондов потребления. За счет этих фондов распределение 
между членами общества происходит независимо от количе
ства и качества их труда, то есть бесплатно. В проекте Про
граммы намечается более быстрый их рост по сравнению с ин
дивидуальной оплатой труда, поскольку общественные фонды 
непосредственно ведут к коммунистическому распределению. 

В течение двадцатилетия предполагается увеличить годовой 
объем общественных фондов потребления более чем в десять 
раз- с 24,5 млрд. руб,лей в 1960 году до 255-265 млрд. руб
лей в 1980 году. В итоге двадцатилетия эти фонды будут со
ставлять примерно половину всей суммы доходов населения. 

Важно правильно сочетать рост общественных фондов с 
принципами материальной заинтересованности и распределе
ния по труду. Проект Программы намечает следующие глав
ные направления в развитии общественных фондов шнребле
ния на предстоящее двадцатш1етие: постепенный переход к со
держанию детей и всех нетрудоспособных за счет общества, 
бесплатное образование и медицинское обслуживание населе
ния, бесплатное пользование квартирами, коммунальными 
услугами, коммунальным транспортом. Содержание детей и 
нетрудоспособных за счет общества- это благородное и гу
манное дело, которое отвечает высоким идеалам нового строя. 

И мы гордимся, товарищи, тем, что наступает время, когда 
нам становятся под силу такие задачи. (Пр о д о л ж и т е ль
ные аплодисменты). 

Недалеко такое время, когда мы сможем ввести во всех 
школах бесплатные горячие завтраки, предоставлять ·школь· 
никам ()есплатно учебники и школьную одежду. Затем после
дует полная отмена платы за содержание детей в детских яс
лях и садах, в школах с продленным днем. Если в настоящее 
время главную часть расходов по содержанию детей несут 
сами трудящиеся, то J{ концу предстоящего двадцатилетия 

примерно 75-80 процентов расходов по содержанию и воспи-
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танию детей пойдет за счет общества. Затраты государства на 
содержание детей и подростков увеличатся за 1961-1980 гг. 
больше чем в 10 раз. 

То, что общество все больше берет на себя содержание и 
воспитание детей, а также бытовое обслуживание, имеет 
огромное социальное значение, ибо обеспечивает полную лик
видацию остатков неравенства женщин в быту. Осуществле
ние этих мероприятий ведет также к устранению неравенства, 
связанного с многосемейностью. 

Одновременно будет обеспечено полное содержание за счет 
общества всех нетрудосnособных. Размеры пенсий постепенно 
nовысятся. Сеть домов-nансионатов для преетзрелых и инва
лидов будет развернута настолько, чтобы удовлетворить по
требности в них. Во втором десятилетии можно будет посте
пенно перейти к единой системе nенсiюнного обеспечения всех 
нетру доспособных. 

В результате всех этих мероnриятий будут созданы усло
вия для дальнейшего улучшения здоровья советских людей и 
роста продолжительности их Жизни. Большую рDЛЬ в этом сы
грает расширенИе сети учреждений здравоохранения. Потреб
ности городского и сельского населения во всех видах квали

фицированной медицинской riомощи будут удовлетворяться 
полностью. Особое развитие получат меры предупреждения 
болезней. Намечено значительно увеличить количество боль
ниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов. Наряду с бес
nлатной медицинской помощью, которая в нашей стране суще
ствует давно, будет введено бесплатное пользование санато
риями для больных, а также бесплатный отпуск медикаментов. 

Замечательным достижением коммунистического строи
тельства явится бесплатное обесnечение каждой семьи благо
устроенным жильем и основными коммунальными услугами. 

Во втором десятилетии начнется осуществление и другого 
крупного социального мероприятия - бесплатного обществен
ного питания (обеды) на предприятиях, в учреждениях и для 
занятых в проиа-водстве- колхозников. 

Советский народ уже сейчас nользуется такими социаль
ными благами жизни, которые недоступны трудящимся капи
талистических стран. Он не знает эк<::пJiуатации, безработицы, 
кризисов, расовой или иной дискриминации в оплате труда, он 
уверен в завтрашнем дне. (А плод и с м е н ты). Однако в на
стоящее время Советский Союз еще отстает от США по сред
ним душевым нормам потребления, по общему уровню реаль
ных доходов на душу населения. Нельзя при этом забывать о 
двух обстоятельствах: с какого уровня мы н-ачинали, и во что 
нам, в отличие от США, обошлас~ война. В 1980 году реальные 
доходы на душу населения в СССР превысят современный 
уровень доходов трудящихся США примерно на 75 процентов. 
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Но когда речь идет о средних душевых, нормах, нужно иметь 
в виду, что за ними в США стоят миллионы полностью и ча
стично безработных, малоквалифицированных и чернорабочих, 
получаю_щих низкую плату, живущих в трущобах, терпящих 
нужду в самом необходимом. В нашей стране каждой семье 
будеl,' обеспечен достаток, а затем и обилие материальных и 
культурных qлаг. (А плод и с м е н ты). 

В проекте Программы указывается, что намеченные планы 
подъема народного благосостояния могут быть с успехом вы
полнены в условиях мира. Более того, разрядка международ
ной напряжРнноети и связанное с ней сокращение военных 
расходов позволили бы еще выше поднять уровень жизни на
рода. Наша борьба за мир- это срставная часть борьбы за 
f\О~муцизм, за прощзетание Советской страны и повышение 
благосостояния народа. 

Товарищи! Величественная nрограмма nовышения жизнен· 
но_го ур()JЗНЯ ~оветского народа насыщена огромным социаль

нцiм содержанием. _Она ярко раскрывает благородные черты 
нашего народного строя и вызывает восхищение широчайших 
слоев населения земного шара. Западная буржуазная пропа
ганда, признавая осуществимgстъ -выдвинутых в проекте Про
гр~ммы целей, усматривает в этом «главный вызов» западным 
державам. 

Что ж, вызов на создание лучших условий жизни для на
рода_ мы считаем благород~ым делом. Почему бы господам 
капиталистам, которые в результате ограбления народов на

жили огромные капиталы, не принять такого вызова? Почему 
бы им не переключить отрасли, работающие на войну, на nро
изводство гражданской продукции, IJe повысить зарплату ра
бочим? Мы думаем, что трудящиеся капиталистических стран 
также приветствовали бы, если в их странах была отменена 
плата за жилье, на котQрое они _тратят в ряде стран почти 

треть зарплаты. Разве не одобрил бы американский народ 
введение бесплатного медицинского обслуживания, на которое 
он только в 1960- году израсходовал около 20 миллиардов дол-
ларов? . _ 

I::Io, как известно, девиз капитализма- выжать все из че
ловека. Когда же человек оказывается нетрудоспособным, ка
ЩIТалистическое общество оставляет его на произвол судьбы: 
нет средств- умир_ай с голоду, нет квартиры - ночуй под мо
стом. Это и есть «свободный мир», это и есть буржуазная 
«<;вобода». Социализм положил конец этим человеконенавист
ническим законам. Девиз коммунизма: «Все во имя человека, 
для блага человека». И небывало гордо будет звучать слово 
Человек при коммунизме, который строится народом и во 
имя счастья народа! (Пр о д о л ж и т е льны е а п л о д и с
менты). 
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4. Планирование и хозяйствование -
на уровень требований коммунистического 

строительства 

Товарищи! Для того, чтобы успешно решались поставлен
ные в nроекте Программы крупнейшие задачи, необходимо-до
биться того, чтобы планирование и хозяйствование отвечади 
требованиям развернутого строительства коммунизма. Это 
обусловлено: во-первых, гигантски возрастающими масшта
бам~ производства и. строительства, развитием и углублен~ем 
хозяиственных связеи; во-вторых, стремительным научно-тех

ническим прогрессом; в-третьих, огромными социальными и 

куJiьтурно-техническими сдвигами в сфере тру да; в-четвертых, 
расширением демократических основ управления хозяйством 

и растущей активностью масс. 
Строительство коммунизма требует правильного -и эффек

тивного использования всех nроизводственных ресурсов и ра

зумной экономии труда. Мудрые ленинские слова: «сод.ив-~ 
лизм -это учет» в пер1юд строительства коммунизма приоб
ретают еще большее значение. 

Вот о чем говорят цифры. Одна то.f!ько экономия от 
снижения себес'Гоимости промышленной· продукции должн(} в 
период генеральной перспективы· дать 1400-1500 миллиардов 
рублей, или - почти три четверти всей суммы капитальных вло
жений в народное хозяйство. Теперь каждый процент эконо
мии средств в производстве и строительстве вырастает в 

огромный источник допол-нительного роста производства и 
уровня жизни. И вместе с тем даже, казалось бы, незна
чительный плановый просчет или допущенная нераниональ
нос1ь в использовании средств означают многомиллионные 

потери. 

Два трил.лиона рублей капитальных вложений за двадцать 
лет - это в шесть раз больше того, что было вложено за все 
годы Советской власти. При подобных масштабах буквально 
шагу нельзя сделать без соблюдения народного правила: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Тут никак не обойтись 
без самых точных расч~тов- что, как и где строить для того, 
чтобы получить наибольшую выгоду при наименьших затра
тах. Малейшее замедление сроков ввода в эксплуатацию та
кой массы новостроек означало бы омертвление громадных 
фондов. И в то же время какие зка-чительные ресурсы освобо
дятся при сокращении этих сроков, ·сколько за этот счет можно 

ввести в-строй св-ерх плана жилых домов, детских учреждений, 
школ, больниц, домов отдыха! · 

· Сама жизнь требует от планирования и хозяйственного 
руководства нового, гораздо более высокого класса научных 
обоснований и экономических расчетов. Г лубокая научная 
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разработка rrроблем развития экономики и техники должна 
предшествовать составлению планов, утверждению хозяйствен
ных мероприятий. Экономические и технические исследования 
должны способствовать правильному решению хозяйственных 
задач. Речь идет об установлении наивыгоднейших пропорций 
в народном хозяйстве, о наиболее эффективном использовании 
природных ресурсов, производственных мощностей и новой тех
ники, о правильном расnределении национального дохода и 

капитальных вложений, о мобилизации дополнительных источ
ников ускорения темпов хозяйственного развития и т. д. 

Какие требования предъявляются к планированию в наше 
время? Необходимо, во-первых, чтобы мы располагали про
грессивными плановыми нормативами по использованию всех 

видов орудий труда, сырья и материалов, а также по техноло
гическим методам и срокам выполнения работ; внедрение и 
строжайшее соблюдение этих нормативов должны стать 
законом для каждого хозяйственного руководителя. Во-вто
рых, чтобы каждый план был точно сбалансирован по всем 
его составным элементам, обеспечен необходимыми резер
вами. 

Нужно еще резче повернуть хозяйственно-организаторскую 
и плановую работу лип.ом к современной технюсе, ошрыть ей, 
как Говорят, «зеленую -улицу». Ведь материально-техническая 
база коммунизма закладывается уже ныне в технических про
ектах, в тех заводах, которые вступают в строй сегодня, а бу
дут работать и через 15-20 лет. Задача состоит в том, чтобы 
проектные организации своевременно и полно отражали в но

вых проектировках новейшие научно-технические открытия и 
усовершенствования. Важно сделать более эффективной си
стему внедрения новой техники в централизованном порядке 
сверху и'развернуть массовое всенародное движение за техни

ческий прогресс снизу. 
Необходимо материально и морально поощрять предприя

тия, добившиеся успехов в освоении новой техники и новых 
видов продуктов, ставить их в преимущественное положение 

по сравнению с теми, кто проявляет консерватизм и цепляется 

за старое. Следует добиться по всей стране хорошо налажен
ного, согласованного по срокам кооперирования сnециализиро

ванных предприятий, выпускающих различные' элементы каж
дого вида новой техники. Особое значение приобретает 
организация тесного делового сотрудничества ученых, кон

структоров, технологов и рабочих на всех этапах, nачиная от 
проектно-изыскательских работ, изготовления опытных образ
цов и кончая массовым производством. Н-аконец, надо, чтобы 
любой nроизводственно-технический проект рассматривался и 
утверждался лишь при серьезном обосновании его экономиче
ской эффективности. 
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Можно без преувеличения сказать, что успех всего нашего 
движения к коммунизму и подъема уровня жизни советских 

."!юдей зависит в огромной степени от того, насколько мы смо
жем ускорять, удешевлять строительство, поднимать его каче

ство, эффективно и разумно использовать капитальные вло
жения и nроизводственные фонды, добиваться максимума 
продукциИ с единицы производственной мощности при мини
муме затрат. Для этого нужно таi< перестроить планирование 
и учет, государственный и общественный контроль, соревнова
ние, все системы оценки и поощрения работы каждого работ
ника, бригады, цеха, предприятия, совнархоза, чтобы пdлучать 
наибольшую производственную отдачу от каждого станка, ма
шины, от оборудования, чтобы капитальные вложения у нас 
окупались как можно быстрее. Надо искоренить до конца по
рочную практику распыления, «размазывания» строительства 

между множеством объектов, о чем я уже говорил в отчетном 
докладе UK · 

В ускорении строительства, пуска и освоения новых пред
приятий нам не грешно поучиться и на лучших примерах у ка
п италистов. В свое время Ленин говорил, что мы должны 
учиться торговать. С тех пор много воды утекло. Мы накоnили 
огромный опыт строительства, хозяйствования и обладаем 
несравненным преимуществом перед капитализмом. Но мы и 
тепе·рь не должны пренебрегать полезным зарубежным опы
том, а критически перенимать все ценное, с точки зрения тех

нико-организационной, что имеется на Западе, в том числе в 
ускорении оборачиваемости средств, большей отдачи от капи
таловложений. 

В ходе строительства коммунизма непрерывный подъем 
качества продукции становится первостепенной хозяйственно
политической задачей. Выдвинутый в предсъездовские дни ло
зунг «Советское- значит лучшее» должен быть принцилом 
работы каждого предприятия. 

Через весь проект Программы nроходит мысль о том, что 
основой основ коммунизма является труд высокопродуктив

ный, научно организованный, вооруженный совершенной 
техникой. Поэтому рациональное использование трудовых ре
сурсов ~ важнейшая сторона планирования и хозяйство
вания. 

В результате внедрения новой техники высвободятся мил
лионы людей, в том числе занятых на вспомогательных, под
собных работах. Много людей высвободится из сельского хо
зяйства. Резко сократится административно-управленческий и 
канцелярский аппарат. Миллионы женщин освободятся от 
труда в домашнем хозяйстве. Они nополнят ряды трудя
щихся, занятых в народном хозяйстве., В связи с широчайшим 
развертыванием здравоохранения, просвещения, культуры 
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численность работников, занятых в этих и других непроизвод
ственных сферах, увеличится наиболее сильно- почти в три 
раза за двадцатилетие. 

Все это потребует в масштабах страны целой системы тща
тельно подготовленных мероприятий по массовому обучению 
и повышению квалификации рабочих, по плановому перерас
пределению рабочей силы со строгим соблюдением полной 
добровольности и принципа материальной заинтересованно
сти. Для стимулирования переезда на работу в новые районы 
доЛжны создаваться соответствующие бытовые и культурные 
условия. 

Растущий размах строительства, ускорение темпов техни
ческого прогресса требую1· непрерывности планирования. Те
перь уже совершенно невозможно устанавливать годовой план 
по производству, технике, каnитальным вложениям, труду вне 
ndлного учета всех сторон перспективного развития. Каждый 
гqдовой план должен стать органической частью перспектив
ного плана на ряд последующих лет. И в то ж~ время nерспек
тинные планы необходимо, так сказать, крепко «привязать " 
земле» и корректировать посредством годовых планов с уче

том их реального выполнения. 

В период строительства коммунизма возрастают роль и 
значение единого планирования, координирующего все сферы 
н отрасли нашей экономики. Первенство общегосударственных 
интересов, действенный контроль за соблюдением в хозяйст
венной работе государственной дисциплины nовсюду и всеми 
без исключения, решительное преодоление всяких проявлений 
местничества, узковедомственного nодхода - необходимые 
nредпосьiлки движения к коммунизму. 

В nроекте Программы четко выражена ленинская линия -
всемерно развивать демократические основы управления хо

зяйством в сочетании с централизованным государственным ру
ководством. Централизованное руководство должно опира гься 
на творческую иницИативу масс, открывать ей все больший 
nростор. Это nредполагает дальнейшее nостепенное расшире
ние хозяйственных прав и. ответственности местных органов, 
а также предприятий. Следует всемерно повышать роль и 
nрава профсоюзных и других общественных организаций, осо
бенно низовых, добиваться того, чтобы участие коллективов 
работников в управлении предприятиями становилось все бо
лее широким и активным. 

Правильное сочетание материальных и моральных стиму
лов- вот наш курс, наша линия на весь период строительства 

коммунизма. Пока общество находится на социалистической 
стадии, нельзя обойтись без распределения по труду, без то
варно-денежных отношений и таких категорий, как цен~. nри
быль, финансы, кредит. Эти экономические инструменты 
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имеют у на~ соuиалистическое содержание и служат рострое

нию коммунизма. Когда коммунизм будет созщrн, они ока
жутся устаревшими и будут заменены более совершенными 
экономическими категориями прямого учета и распределения 

общественного труда. _ · 
· Наша задача в ходе строительства коммунизма состо1п в 

том, чтобы еще больше использовать и совершенствовать фи
нансово-кредитные рычаги, контроль рублем, цену, прибыль. 
Мы должны поднять значение прибыли, рентабельности. В ин
тересах лучшего выполнения планов надо дать предприяrию 

больше возможностей распоряжаться nрибылью, шире исnоль
зовать ее для поощрения хорошей работы своего коллектива, 
для расширения nроизводства. (А . п л о д. и с м е н ты). Большое 
значение имеют разработка и внедрение форм коллективного 
стимулирования с тем, чтобы материально заинтересовать 
l<аждого работника не только в результатах своей работы, но 
и в результатах всего коллективного труда. 

Товарищи! План развития производительных сил нашей 
страны на nредстоящие 20 лет nоистине грандиозен. Это не 
только захватывающие цифры роста nроизводства угля, стали, 
нефти, хлеба, мяса, молока. Это величественный nлан создания 
общества, где человек будет подлин.ным властелином природы 
и общественных отношений, где будет достигнут высокий уро
вень жизни всего народа. (Пр о д о л ж и т е льны е а n л о
дисменты). 

Ради таких великих целей стоит жить, трудиться и бо.
роться. У nартийных, nрофсоюзных, комсомольских организа
uий нет более высокой, более содерж_ате.пьной и интересной 
задачи, чем задача организации борьбы за осуществление 
генеральной перспективы, за nостроение коммунизма. (Пр о
должительные аплодисменты), 

IV. 
РАЗВИТИЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Товарищи! При переходе к коммунизму вместе с мощным 
подъемом nроизводительных сил идет пр.оцесс постепенного 

nерерастанин социалистических общественных отношений в 
коммунистические. Становление коммунистиЧеской экономики, 
развитие общественных отношений, формирование нового че
ловека- взаимосвязанные процессы. Если экономика состав
ляет основу изменения соuиальных отношений и сознания лю
дей, то развитие общественных отношений,-рост коммунистиче
ской идейности, культурности и активности человека слуR<ат 
необходимым условием экономическог9 прогресса. 
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1. Построение бесклассового общества в СССР 

В развитии СССР наступил тот исторический период, когда 
непосредственно решается задача создания бесклассового 
коммунистического общества свободных и сознательных тру
жеников. 

Богатейший опыт советского общества подтверждает вы
воды марксизма-ленинизма о том, что для ликвидации классов 

и классовых различий необходимо: 
Во-первых, свергнуть господство эксплуататорских клас

сов - помещиков и капитали.стов, уничтожить их частную соб

ственность на средства производства, составляющую экономи

ческую основу эксплуатации человека человеком. У нас эта 

задача была решена в результате Октябрьской революции, на
ционализации земли и капиталистической собственности, 
ограничения и вытеснения капиталистических элементов. 

Во-вторых, преобразовать единоличное мелкотоварное хо
зяйство в крупное коллективное, завершить создание единой 
социалистической системы хозяйства, ликвидировать послед
тrй эксплуататорский класс, класс кулаков. Эта задача ре
шена · путем коллективизации деревни и кооперирования ре

месленного производства, ликвидации кулачества как класса. 

В-третьих, преодолеть классовые различия между рабо
чими и крестьянами, существенные различия между городом 

и деревней; создать условия для органического соединения фи
зического и умственного tруда. Как решается эта, третья за 
дача? Несомненно, что наше дальнейшее продвижение к бес
классовому обществу связано прежде всего с бурным ростом 
производите.llьных сил. Именно на базе высокого развития 
производительных сил и социалистических производственных 

отношений идет процесс стирания граней между трудящимнся 
классами. 

И мы знаем это, товарищи, не только из теории. Мы это 
видим в жизни. На основе широкого использования машин, 
электрической энергии меняется характ.ер труда и облик кре
стьянина. По уровню технических знаний он все больше при
ближается к фабрично-заводскому рабочему. 

· Общенародн-ая собственность составл5fет основу жизни 
всего населения, в том числе и колхозного крестьянства. В та 

же время в кооперативно-колхозной собственности возникают 
и укрепляются черты, характерные для общенародного достоя
ния. Сама жизнь ведет к неуклонному сближению общенарод
ной и кооперативной · форм собственности, а в перспективе и к 
утверждению единой, коммунистической собственн·ости и еди
ното, коммунистичеёкого принципа распределения. 

В ходе строительства коммунизма, в результате крупных 
изменений в технике производства, в характере труда будет 
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решаться и другая важнейшая социальная задача- ликвиди
рованы существенные различия между физическим и умствен
ным трудом. Эти процессы уже сейчас мы наблюдаем в нашей 
повседневной жизни. На предприятия и I<олхозно-совхозны е 
поля пришли миллионы людей, имеющих среднее образование. 
Среди рабочих и колхозников - д~сятки тысяч людей, полу
чающих высшее образование без отрыва от производства. 
Труд рабочих постепенно начинает сближаться с трудом инже
неров. Возьмите, например, мастера. Он, бесспорно, инженер
но-технический работник, интеллигент, но он же и рабочий. 
Или возьмите армию новаторов производства, рабочих-р-ацио
нализаторов. Ведь они часто вносят такой творческий вклад в 
развитие техниi<И, который по плечу только крупным специа

Jiистам. То же самое с полным основанием можно сказать о пе
ред,овиках сельского хозяйства, которые являются настоящими 
професеарами своего дела. 

"Развернувшийся процесс стирания граней между классами 
ведет ко все большей социальной однородности обще.ства. 
Само собой разумеется, что стирание граней между классами 
есть постепенный и длительный процесс. Ликвидация всех 
классовых различий завершится в результате построения ПОJJ
ного коммунистического общества. 

Одновременно с этим процессом и в неразрывной связи с 
ним будет складываться полное социальное равенство лю
дей-· коммунистическое равенство, означающее одинаковое 

отношение к средствам производства, полное равенство в рас

пределении, гармонию личности и общества на основе органи
ческого сочетания личных и общественных интересов. Таким 
образом , бесклассовое коммунистическое общество явится выс
шей формой организации человеческого общежития. 

2. От государства диктатуры пролетармата 
к общенародно~у государству 

В проекте Программы партии поставлен и решен новый 
важнейший вопрос теории и практики коммунизма -о пере· 
растанин государства диктатуры рабочего класса в общена 
родное государство, ' О характере и задачах этого государств а 

и о его судьбах при коммунизме. Общенародное государ
ство- это новый этап в развитии социалистического государ
ства, важнейшая веха на пути nерерастанин социалистической 
государственности в коммунистическое общественное само
управление. 

Полвека на з ад наша партия была единственной партией, 
которая включила в свою программу марксистеко-ленинскую 

идею диктатуры пролетариата. Если мы смогли устоять в от

чаянной борьбе против внутренней и мировой реакции, если 
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мы смогли воплотить в жизнь вековую мечту человечества

еоuиализм, то всем эти,м мы в огромной степени обяза,ны тому, 
что имели в своих руках мощный инструмент преобразования. 
общества -государство диктатуры рабочего класса. Опыт 
Советского Союза и стран народной демократии пеликом под
твердил марксистеко-ленинское учение о том, что добиться 
победы соuиализма можно только при условии завоевания 
диктатуры пролетариата. 

Диктатура пролетармата порождается условиями классо
вой борьбы между пролетариатом и буржуазией . На пути сво
его становления соuиализм вынужден преодолевать сопротив

ление, и нередко самое жестокое, реакuионных сил старого 

мира. Вспомните, товарищи, какое бешеное сопротивление 
оказали нам помещики, капиталисты пр.и активнейшей под
держке. сил мировой реакuщ1. Можно было бы сослаться и на 
события сравнительно недавнего времени - контрреволюuион
ный мятеж в Венгрии в 1956 году. Этот пример еще раз под
твердил, что для перехода . к соnиалиэму рабочему классу 
необходима такая власть, которая способна под·авить сопро
тивление эксплуататоров, закрепить. победу революuии, свое
временно предотвратить попытки реставр·аuии власти буржуа
зии, обеспечить оборону от агрессивных действий междуна-
родной реакuии. · 

Нужно подчеркнуть, что пролетармат применяет насилие 
только в отношении капиталистов, помещиков и их пособни
ков, а не в отношении трудящихся классов. Этим определяется 
глубоко демократическая прt~рода пролетарекой власти. Если 
буржуазное государство означает диктатуру эксплуататор
ского меньшинства над подавляющим бо.льшинством общества, 
то оралетарекое госудq,рство выражае~ интерес~;>! .громадного 

большинства общества. Рабочий класс руководИт крестьянст
вом· и другими трудовыми слоями общества, своимч союзни
ками и братьями по борьбе, способствует Их 'доброВОЛЬНОlУ!У 
переходу на рельсы соuиализма. Это руководство как харю<
терная черта пролетарекой власти коренным образом отличает 
ее от буржуазного государства, знающего только отношения 
господства и подчинения. 

В. И. Ленин учил, что диктатура нужна рабочему классу 
для создания соuиалистического общества, для уничтожения 
всякой эксплуатаuии человека человеком. «Эту uель,- разЪ
яснял В. И. Ленин,- нельзя осуществить сразу, она требует 
довольно продолжительного,переходного периода от капита

лизма к соuиализму,- и потому, что переорганизсщия произ

водства вещь трудная, и потому, что нужно время ·для корен

ных перемен во всех областях жизни, и потому, что громадная 
сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазноl'у!у хозяйни
чанью мож~т быть преодолена лишь в дощой, упорвоЛ ,борьбе. 
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Поgтому Маркс и гов-орит о uелом периоде диктатуры проле
тариата, как периоде перехода от капитализма к соuиализму». 
(Соч., т. 29, стр.' 358). Следовательно, по Марксу и Ленину, 
государство диктатуры пролетармата-это государство пере

ходнога периода от капитализма к соuиализму. 

Естественно, что, когда соuиализм победи,'! в нашей стране 
полностью и окончательно и мы вступили в период разверну

того строительства коммунизма, исчезли условия, которые 

вызывали необходимость в диктатуре пролетариата, ее внут
ренние задачи были выполнены. 

Рабочий класс- единственный в истории класс, который 
не ставит uелью увековечить свое господство. Когда исчезают 
условия, которые вызвалu к жизни его диктатуру, когда исчер

пываются задачи, которые общество мог л о решить только при 
ее помощи, под руководством рабочего класса происходит 
проuесс перераставня государства во всенародную организа
uию~ труженйков соuиалистического общества. В условиях побе-· 
ды соuиализма и вступления страны в период развернутого 

строительства коммунизма рабочий класс Советского Союза 
по собственной иниuиативе, исходя из задач построения ком
мунизма, ареобразовал государство своей диктатуры во всена
родное государство. Эт.о, товарищи, беспримерный в истории 
факт! До сих пор государство всегда было Qрудием ·диктатуры 
того или щюго класса. Впервые у нас сложилось государство, 
которое является не диктатурой какого-либо одного класса, 
а орудием всего общества, всего народа. (Бурны е а п л о
дисменты). 

Для строительства коммунизма уже не требуется дикта
тура пролетариата. Все трудящиеся в нашем обществе равно
nравны. Конечно, и при nереходе к коммунизму рабочий класс 
продолжает играть руководящую роль в обществе. Эта роль 
остается за рабочим классом в силу того, что он наиболее пе
редовой, наиболее организованный класс, свЯзанный с машин
ной индустрией, и является самым по-следовательным носите-
лем коммунистически.х идеалов. · \ 

Было бы неверно думать, что между государством дикта" 
туры пролетариата, которое выражает интересы подавляю

щего большинства общества, и всенародным государством 
стоит какая-то стена. С момента своего зарождения диктатура 
пролетариата носит в себе черты всеобщей соuиалистической 
демократии. По мере развития соuиализма эти черты усили
ваются и в результате его полно{% победы становятся опреде
ляющими. Государство из орудия классового господства ста
новится органом выражения общенародной воли. 

Могущество нашего общества и государства в связи с 
перераставнем диктатуры пролетармата во всенародное госу

дарство не только не ослабевает, а, напротив, многократно 
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возрастает, ибо к прежним ист.очникам нашей силы прибав
ляются новые. Наряду с постоянным увеличением экономиче
ского потенциала окрепла и расширилась социальная база 
нашего государства, обшество стало единым и монолитным, 
как никогда. А в этом главный источник силы государства. 
Каждый рабочий, каждый крестьянин, каждый интеллигент 
может сказать: государство- это мы, его политика- это 

наша политика, задача развивать и укреплять его, защищать 

его от всяких посягательств- это наша общая задача. (П р о
должительные аплодисменты). 

А почему, собственно, сохраняется само государство, хотя 
исчезло главное, что его породило,- классовый антагонизм? 
Объясняется это тем, что еще не исчерпаны задачи, которые 
общество может решить только при помощи государства. Эти 
задачи и функции социалистического государства четко опре
делены в проекте Программы нашей партии. 

Государство сохранится еще долго после победы первой 
фазы коммунизма. · Процесс отмирания государства будет 
весьма длительным, охватит целую историческую эпоху и за

вершится лишь тогда, когда общество полностью созреет для 
самоуправления. На протяжении определенного времени бу
дут переплетаться черты государственного руководства и об
щественного самоуправления. В ходе этого процесса разо
вьются, преобразуются и постепенно утратят политический 
характер внутренние функции государства. Только с построе
нием развитого коммунистического общества в СССР и при 
условии победы и упрочения социализма на международной 
арене отпадает необходимость в государстве, и оно отомрет. 

Тот факт, что диктатура пролетармата перестала быть не
обходимой, ни в коей мере не означает какого-либо ослабле
ния общественного порядка и законности. Партия придает 
большое . значение дальнейшему укреплению законности. 
и правопорядка, охране прав граждан. Право, свобода, честь, 
достоинство советского человека будут строго охраняться об
ществом и государством. Тем, кто рассчитывает, что общест
венный порядок в нашем государстве будет менее твердым, 
придется жестоко разочароваться. НарRду с государствен 
ными органами в борьбе против антиобщественных и преступ
ных элементов возрастет роль общественных организаций 
трудящихся. Борьба против расхитителей общественного 
добра, против тунеядцев и хулиганов будет еще более эффек
тивной, так как она становИтся делом всех трудящихся и их 
организаций. 

Товарищи! Вы знаете, что в последние годы, особенно 
после ХХ съезда КПСС, проведена огромная работа по вос
становлению ленинских норм жизни партии и государства и 

дальнейшему расширению советской демократии. Мы, разу-

186 

меется, не считаем, что задача совершенствования нашей по-· 
литической системы уже исчерпана. Надо делать все необхо
димое для совершенствования и развития всенародного госу

дарства, для все большего привлечения масс к управлению 
и контролю за государственными органами. 

Прежде всего скажу о роли представителъных органов 
власти. Полномочия Советов будут расширяться, они еще 
больше ст·анут тем, что имели в виду Маркс и Ленин, когда 
они анализировали характер подлинно народной власти,
« работающими корпорациями», осуществляющими практиче
скую работу по руководству экономическими и социальными 
процессами. Многие из тех вопросов, которые ныне отнесены 
к компетенции исполнительных органов власти и управления, 

будут решаться непосредственно Советами и их комиссиями. 
Переход к коммунизму требует постоянного улучшения 

деятельности государственного и хозяйственного аппарата, 
развития в нем демократических основ и общественных начал. 
Аппарат советских, хозяйственных и других органов должен 
стать еще более простым, дешевым и оперативным, своевре
менно и чутко откликаться на запроtы граждан. Необходимо 
до конца искоренить такие пережитки прошлого, как бюрокра
тизм, бездушие, формализм и волокита, привлекать не только 
к общественной, но и к строгой административной и судебной 
ответственности работников, повинных в бюрократическом 
отношении к нуждам и запросам трудящихся. 

Развертывание социалистического демократизма связано 
с nовышением роли общественных организаций- профсою
зов, комсомола, кооперативов, культурно-просветительных 

объединений. 
Ленин называл профсоюзы школой у·правления, школой 

хозяйничанья, школой коммунизма. Эта принципи<Iльная ле
нинская оценка роли профсоюзов приобретает особое значе
ние при переходе к коммунизму. Через профсоюзы· рабочи~ и 
служащие все больше усиливают свое влияние на хозяйствен
ную деятельность, способствуют улучшению работы предnрия
тий и контроля за производством. Роль профсоюзов возра
стает и в связи с тем, что им предоставляется право законо

дательной инициативы и к ним переходят некоторые функции, 
которые прежде выполнялись государственными органами. 

Большое значение в жизни нашего общества имеет· деятель
ность комсомола, боевой организации советской молодежи. 
Молодежь- это наша смена, товарищи, это будущее нашей 
страны. Это активная творческая сила, способная свернуть 
rорьгв·борьбе за наши идеалы. Нам нужноуделять повседнев
ное, поистине отцовское внимание воспитанию комсомолии. 

Управление нашим государством осуществляется для тру
дящихся и самими трудящимися. Мы ставим перед собой 
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задачу привлечь всех граждан поголовно. к управлен~ю де

лами общества. 

Как мы мыслим себе решение этой задачи? 
Во-первых, путем создания все лучших материаJiьных 

и культурных условий жизни каждого трудящегося человека. 
Во-вторых, путем совершенствования форм народного 

представительства и демократических принципов советской 
избирательной системы. 

В-третьих, путем расширения практики всенародного 
обсуждения наиболее крупных вопросов коммунистического 
строительства и проектов законов Советского государства. 

В-четвертых, путем всемерного расширения форм народ
ного контроля за деятельностью органов власти и управления 

и повышения его действенности. · 
В-пятых, путем систем·атического обновления состава ру

ководящих органов, все более последовательного осущест

вления принципа выборности и подотчетности руковод-ящих 
работников в государственном аппарате и общественных орга
низациях, постепенного распространения его на всех руково

дящих работ.ников государственных и обшественных органи
заций, а также учреждений культуры. 

Наши идейные противники без конца кричат о капита
лизме как о мире свободы и всеми средствами пытаются опо
рочить нашу социалистическую демократию. Но правду 
о социалистической демократии- самой яркой демократии 
земли- не скроешь. Ведь это неоспоримый факт, что мир со
циализма неуклонно и последовательно идет по пути развития 

и расширения демокр_атии, а мир капитализма - по пути все 
большего сужения и урезывания даже куцей буржуазной де
мократии. 

Никогда еще реальна.я власть в . ведущих Империалистиче
ских государствах не сосредоточивалась в руках столь узкой 
группки монополистов, как ныне. Сами американцы называли 
правительство · Эйзенхауэра правительством большого биз
неса: в самом деле, более 20 членов этого правительства либо 
сами были миллионерами, либо состояли на службе крупней
ших корпораций. В английском. правительстве из 19 минист
ров, входящих в кабинет,. 12 непосредственно связаны с моно
полиями, а в правительстве Аденауэра из 18 его членов 12-
прямые представители концернов и акционерных обществ. 
В правительствах империалистических государств меняются 
лишь лица, одних миллионеров или их ставленникЬв заменяют 

другими, но все они служат интересам монополистов. 

Идеологи буржуазии толкуют о равенстве в капитали
стическом обществе. Но о каком равенстве здесь может 
идти .речь? Обратимся к общественной структуре стран каnи
тализма. Перед нами- чудовищная пирамида социального 
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не-равенства. На ее вершине горстка промышленных и финансо
вых олигархов. Подобно разложившейся знати времен упадка 
Римской империи, она утопает в роскоши и пресыщена до пре
дела. В то же время сотни миллионов людей, составляющих 
основание этой пирамиды, обречены на лишения и бесправие. 
В США узкий круг богачей- один процент населения- дер
жит в руках около 60 проц. национального богатства. В Анг
лии. свыше 50 проц. богатства сосредоточено у группы людей, 
не превышающей одного процента населения страны. 

А возьмем избирательную систему в капиталистических 
странах. Она постоянно перекраивается и приспособляется 
к тому, чтобы в максимальной степени обеспечить интересы 
монополий и исказить подлинную волю избирателей. Приме
рам может служить нынешняя избирательная система Фран
ции. На последних выборах коммунистическая партия, за ко
торую голосовало 3 882 204. избирателя, получила всего лишь 
10 мест в Национальном собрании. В то же время реакцион
ная партия «Союз в защиту новой республики», собравшая 
3 603 958 голосов избирателей, т. е. меньше, чем коммунисты, 
получила 188 мест. Это ли не обнаженная диктатура- монопо
листического капитала! Это ли не издевательство над волей 
народа! Трудящиеся составляют подавляющую часть избира
телей. Но представлены ли они в парламентах? Разве не факт,. 
что в США, где насчитывается более 50 миллионов рабочих, 
служащих и трудящихся фермеров; в конгрессе нет ни одного 
рабочего, ни одного мелкого фермера? 

Монополистическая буржуазия использует все рычаги
nечать, радио, телевидение и другие сре_дства идеологического 

воздействия- для того, чтобы обмануть массы, глушить их 
сознание, парализовать их волю. Чью волю, например, может 
отражать печать, находящаяся в руках миллионера Херста? 
Только одну волю - волю моiюполистических воротил. 

Буржуазия все чаще использует в борьбе против народа 
полицию и армию. Сколько народной крови в странах капи
тала пролито в последнее десятилетие! Полицейская дубинка 
и пуля занимают все большее место в а-рсенале «аргументов» 
буржуазной демократии. 

Таков их «свободный мир»- общество, в котором нет под
линной свободы и демократии, общество, основанное на со
циальном и национальном гнете и неравенстве, на эксплуата

ции человека человеком, на попрании человеческого достоин

ства и чести. 

Расцвет демократии в социалистических странах и все 
большее свертывание и без того урезанной демократии в ка
питалистических странах- таковы две противоположные ли

нии в политическом развитии-современного мира. Мы делаем 

и будем делать все, чтобы наш социальный строй и наш!l 
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демократия еще больше совершенствовались как пример со
циалистического образа жизни для всех народов. (Пр о д о л
жительные аплодисменты). 

3. Сближение наций и уnрочение дружбы народов 

В проекте Программы выражен курс на дальнейший эко
номический и культурный расцвет советских республик, еще 
более тесное и всестороннее сближение наций в ходе развер
нутого коммунистического строительства. 

В условиях социализма действуют две взаимосвязанные 
прогрессивные тенденции в национальном вопросе. Во-первых, 
происходит бурное и всестороннее развитие каждой нации, 
расширяются права союзных и автономных республик. 
Во-вторых, под знаменем пролетарского интернационализма 
идет все большее сближение социалистических наций, усили
вается их взаимовлияние и взаимообогащение. 

Развернутое коммунистическое строительство представ
ляет собой новый этап в развитии национальных отношений 
в СССР. Ключ к укреплению сотрудничества наций- прежде 
всего правильная экономическая политика. В проекте Про
граммы предусматривается комплексное развитие и специа

лизация хозяйства союзных республик. Экономика каждой из 
них и вnредь будет развиваться как неотъемлемая часть еди
ной экономики всего Советского Союза. Чем больше вклад 
каждой республики в общее дело построения коммунизма, тем 
шире и многостороннее взаимосвязь советских наций. 

Экономическое развитие каждой советской республики есть 
результат братского сотрудничества и взаимопомощи всех со· 
ветских народов. Возьмем для примера освоение целинных 
земель Казахстана. Только своими силами республика не 
справилась бы с этой грандиозной задачей. На помощь при
шли русские, украинцы, белорусы, представители многих дру· 
гих национальностей. Или взять наши предприятия и ново
стройки. Они представляют собой дружные многонациональ
ные коллективы, где работников оценивают не по цвету кожи, 
не по языку, а по тношению К" труду, по их борьбе за комму
низм. Население республик становитсЯ все более смешанным 
по национальному составу. Между советскими республиками 
происходит взаимный обмен квалифицированными кадрами. 
Все это способствует укреплению интернациональных уз 
между народами СССР. 

Развитие социалистических наций находит свое вьrра:Жение 
и в совершенствовании национальной государстве·нности на

родов СССР. Партия будет и впредь идти навстречу назрев
шим в этой области потребностям. Необходимо полностью 
использовать все возможности, заложенные в советских прин

ципах федерации и автономии. Уже в настоящее время жизнь 
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подсказывает необходимост,ь создания некоторых межреспуб
ликанских зональных органов для лучшей координации уси
лий республик в осуществлении планов коммунистического 
строительства. 

Сближению наций и народностей нашей страны содейст
вует и культурное строительство, идеологическая работа. Уси
ливается взаимный обмен духовными богатствами между 
ними. Достижения культуры одних наций становятся достоя
нием других. Это ведет к взаимообогащению культур народов 
СССР, к укреплению их интернациональной основы, к форми 
рованию будущей единой общечеловеческой культуры комму
нистического общества. 

Формы национальной культуры не окостеневают, а совер
шенствуются; отпадают устаревшие, не соответствующие за

дачам коммунистического строительства, возникают новые 

формы. Использование национального колорита в литературе 
и искусстве вполне естественно. Но вередко мы сталкивалмсь 
и с фактами архаизма в этой области. Так, в архитектуре из 
тьмы веков извлекаются иногда явно устаревшие формы, ко
торые вовсе не отвечают условиям жизни и потребностям лю
дей нашего времени. Между тем будущее принадлежит лишь 
таким формам, которые соот-ветствуют нашей эпохе. 

Партия и впредь будет обеспечивать свободное развитие 
языков народов СССР, не допуская никаких ограничений, 
привил·егий и принуждения в употреблении того или иного 
языка. Каждый гражданин СССР пользуется и будет подьзо
ваться полной свободой обучать своих детей на любом языке. 
У нас нет никаких тормозов для развития национальных язы
ков. Но их развитие должно вести не к усилению национапь
ных перегородок, а к сближению наций. 

Нельзя не отметить растущее стремление нерусских наро
дов к овладению русским языком, который cтa.rr фактически 
вторым родным языком для народов СССР, средством их 
межнационального общения, приобщения каждой нации и на
родности к кулБТурным достижениям всех народов СССР и к 
мировой культуре. (А плод и с м е н ты). Происходящий в 
жизни процесс добровольного изучения русского языка имеет 
положительное значение для развития межнационального 

сотрудничества. (А плод и с м е н ты). 
В нашей стране идет процесс сближения наций, усили

вается их социальная однородность. В ходе развернутого 
строительства коммунизма будет достигнуто полное единство 
наций. Но и после того, как коммунизм в основном будет по
строен; преждевременно будет декларировать о слиянtrи 
наций. Ленин, как известно, указывал, что г0сударственные 
и национальные различия будут существовать еще долго после 
победы социализма во всех странах, 
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Встречаются, конечно, и такие люди, которые сетуют по 
поводу того, Ч'FО стираются национальные различия. Мы им 
отвечаем: коммунисты не будут консервировать и увековечи
вать национальные различия. Мы будем поддерживать объеЕ
тивный процесс все более тесного сближения наций и народ
ностей, происходящий в условиях коммунистического строи
тельства на базе добровольности и демоЕратизма. Необходимо 
усиливать воспитание масс в духе пролетарского·интернацио

нализма и советского патриотизма. Следует со всей больше
вистсЕой непримиримостью искоренять даже малейшие прояв
ления националисти~еских пережитков. 

Дружба народов СССР -это наше величайшее завоева
ние. Будем беречь ее как зеницу ока! (Бурны е а плод и с
м· е н ты). 

. 4. Коммунистическое . воспитание 
. и всестороннее развитие . личност~:~ 

Товарищи! ВаЖнейшая составная часть ·коммунистиче
ского строительства- воспитание людей· в духе коммунизма. 

Создание высшей производительности труда, развитие 
коммунистических общественных отношений и утверждение 
правил коммунистического общежития немыслимы без роста 
СQзнательности и культурности всех членов общества. Чем 
выше сознательность членов общества, чем полнее и шире раз
вернется их творческая· активность, тем быстрее и успешнее 
мы претворим в жизнь программу построения коммунизма. 

Какие же задачи мы имеем в виду, говоря о формировании 
нового человека? К ним относятся: 

- утверждение коммунистического мировоззрения: глубо
кой убежденности в идеалах коммунизма, сознательного от
ношения к общественному долгу, социалистического интерна
ционализма и патриотизма,· преданности Родине, готовности 
защищать ее, не щадя своей жизни; 

- трудовое воспитание, развитие коммунистического отно· 

шения к труду, к общественному производству; 
- упрочение принципов коммунистической морали, добро

вольного соблюдения правил коммунистического общежития; 
- культурное развитие, овладение основами наук, общее 

и политехническое образование,· эстетичесЕое и физическое 
воспитание. 

Коммунизм облагораживает человека. Коммунизм- это 
в·ысший расцвет человечества·. и ·о,rоо-овеческ.ой:г.лиtt:IЮ'СI!И;. · 

Воспитывая новые, I(оммунистические черты ~х·ара-ктера у 
всех членов нашего общества, партия особое значение придает 
коммунистичесЕому воспитанию и образованию· молодежи. 
Партия, народ взрастили замечательное поЕоление самоотвер
женных строителей социализма и героических защитников Ро~ 
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дины, прославивших себя в веках. Теперь мы готовим людей 
к жизни в коммунистическом обществе. Поколение комму
низма надо формировать с детских лет, беречь и закалять его 
в юности, внимательно следить за тем, чтобы у нас не было 
моральных калек -жертв неправильного воспитания и дур

ного примера. Если молодые посадки плодовых деревьев в той 
или иной степени повреждены, то сколько труда нужно затра
тить, чтобы их выходить и выровнять, да и не всегда это 
удается. Так и с людьми нового поколения. 

Формирование нового человека происходит под влиянием не 
только воспитательной работы партии, Советского государства, 
профсоюзов, комсомола, а и всего уклада жизни общества: 
способа производства, форм распределения, бытового обслу
живания, общественно-политической деятельности , правовых 
норм и судебной практики: Все экономические, социально-бы
товые, политические, правовые рычаги необходимо использо
вать для развития коммунистической соsнательности людей и 
искоренения остатков буржуазной психологии и морали. 
· Буржуазия связывает свободу личности с частной собст
венностью. Но миллионы людей в капиталистических странах 
лишены собственности, и для них буржуазная собственность......", 
не залог свободы, а тяжкое ярмо. Для мелких хозяйчиков соб
ственность служит не условием развития личности, а цепью, 

которая держит их в полной зависимости от монополистиче
ского капитала. Только капиталистам частная собственность 
дает полную свободу эксплуатировать трудящихся, наживать 
баснословные барыши. Богатый опыт нашей страны, а также 
всей мировой социалистической системы говорит о том, что не 
частная, а общественная собственность освобождает человеЕа 
от всех видов социальной зависимости и предоставляет широ
кие возможности для свободного развития личности.· В плоть 
и кровь нашего народа вошли благородные чувства коллекти
визма, товарищества,, преданности общественному долгу. 

В проеюе Программы большое значение придается даль
нейшему формированию передового научного мировоззрения 
советских людей. И это понятно. Ведь не может духовное раз
витие человека происходить успешно, если голова его забита 
мистикой, суевериями, ложными представлениями. 

Впервые в истории мировоззрение миллионов людей стро
ится на научной основе марксизма-ленинизма, ставшего идей
ным оружием народных масс в борьбе за лучшую жизнь, за 
победу Еоммунизма. Марксизм-ленинизм вывел человечество 
на правильную, строго рассчитанную исторИческую орбиту, 
которая ведет в светлое коммунистическое будущее! (А п л о
д и с м е н ты). 
Мы- революционеры и интернационалисты, а потому не 

можем оставаться безразличными к пропаганде реакционных 

13 Материалы XXII съезда КПСС 193 



взглядов, не можем мири'Гься с тем, чтобы буржуазия затем
няла и развращала !:Ознание людей, разжигала шовинистиче
ские страсти. Партия и впредь будет разоблачать империали
стическую идеологию. 

Коммунистическая сознательность вырабатывается и укре
пляется в активной борьбе за коммунизм, в работе на общее 
благо. В поведении каждого человека, в деятельности любого 
коллектива, всех организаций и учреждений коммунистиче
ские идеи должны органически сочетаться с коммунистиче

скими делами. 

Основу коммунистичеекоrо воспитания, все~тороннеrо раз
вития личности составляет творческий труд. Труд всегда был 
и будет источником существования и развития людей. В раз
ных выражениях, на разных языках у всех народов сущест

вует заповедь: «Кто не трудится. тот не ест». 
Коммунисты поставили целью- освободить .люд€й ие от 

труда, а от эксплуатации их труда. В принципе коммунизма 
«ОТ каждого- по способностям, каждому-по потребностям» 
в полном единстве находятся труд человека и предоставление 

ему всех жизненных благ. 
Коммунистическое воспитание имеет важнейшей зада

чей- утвердить каждого в сознании того, что человек не мо
жет жить без труда, не создавая средства для жизни. Все хо
рошее, что делает советский человек, он делает для себя и 
всего общества. Добросовестно относиться к своей работе, все 
делать вовремя и хорошо- значит на деле забоrиться о своих 
товарищах, которые также работают для всех, в том числе и 
для тебя. В этом выражается товарищеское сотрудничество 
и взаимопомощь людей нового общества. 

Буржуазия угнет.ает и унижает людей труда. Коммунисты 
славят и возвеличивают свободный труд, как источник жизни 
и благополучия всех людей, залог прогресса и процветании 
общества! (Аплодисменты). 

В проекте Программы содержится моральный кодекс 
строителя коммунизма, этические нормы нового общества, его 
нравственные заповеди. 

Буржуазные идеологи вот уже более сотни лет обвиняют 
коммунистов в отрицании морали, в подрыве мора.пьных 

устоев общества. Эти измышления нужны буржуазии для 
прикрытия своей аморальности. Что лежит в основе мораль
ных заповедей эксплуататорских классов? Gб этом яснее 
всего говорят такие изречения: «Сильному да богатому все 
дозволено», «Либо ты грабишь другого, либо другой грабит 
тебя», «деньги не пахнут>>, «Человек человеку - волю>. 

Эти жестокие и циничные правила мы действительно отри
цаем. Мы противопоставляем им нравственные принципы 
коллективизма и гуманизма, выраженные прекрасными сло-
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вами: «Каждый за всех, все за оJtного», «Человек человеку
друг, товарищ и брат». (Продолжительные аплодис
менты). 

Наша задача состоит в том, чтобы новые нравственные 
требо.ван,ия стали внутренней потребностью :в:сех советских 
людей. Нам предстоит еще мноrо поработать, чтобы покон
чить с пережитнами прошлого. В общественной жизни пере
довое н~ отгорожено от старого, отсталого. Передовое в конце 
концов ·nобеждает, но пережитки старvго '!'Ормозят движение 
вперед. Сила хорошего примера возрастает, на этом строится 
у нас воспитание. Но, как извесrно, сорняки быстро разра
стаются, если аовремя: не обезвредить их. 

Необходимо повысить внимание и требовательность со 
стороны обществениости к поведению людей. Ведь дурные 
поступки совершают люди, которые в бмьшиистве своем яв
ляются членами того· или иного коллектива, той или иной ор
ганизации, членами профсоюзов, комсомола, колхозов, куль
турно-просветительных союзов и обществ, а иногда даже чле
нами нашей nартии. Надо активнее использовать моральный 
вес и ав.торитет общественности для борьбы с нарушителями 
норм и правил социалнсrического общежития. 

Мы хотим сделать всех людей всесторонне развитыми. Ка· 
кой еще класс, кроме рабочего класса, какая еще правящая 
партия, кроме . коммунистической, ставила задачу развития 
способностей и дарований всех трудящихся? 

В культурном подъеме науода партия видит з.алог победо
носного коммунистического строительства. Наша страна 
находится на завершающем этапе культурной революции, 
основным содержанием которого является создание всех не· 

обходимых идеологических и культурных предпосылок ком
мунизма. Важнейшая задача этого этапа- поднять культур
но-технический уровень всех рабочих и крестьян до уровня 
интеллигенции с тем, чтобы устранить, в основном, сущест
венные разЛичия между умственным и физическим трудом. 

В ближайшее двадцатилетие основная масса членов обще
ства по тем или иным каналам получит полное среднее, сред

неЕ' специальное или высшее образование. Это- бо.r1ьшая, но 
вполне осуществимая задача. 

В течение ближайшего десятилетия предстоит осущест
вить общее и политехническое среднее ( одиннадцати.JJетнее) 
образование для всех детей школьиоrо возраста. При этом 
после окончания 8-летней школы они в соответствии с зако
ном о школе должны работать на предприятиях, в колхозах 
и одновременно учиться, получая полное среднее образова
ние. Это открывает путь как для получения :высшеrо образо
вания, так и для высококвалифицированной работы на про
изiюдстве. 
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Необходимо также обеспечить, чтобы за предстоящее де
сятилетие молодежь, работающая в народном хозяйстве и не 
имеющая среднего образования, получила образование как 
минимум в объеме восьмилетней школы. Это важная и неот
ложная задача. Нельзя забывать, что в период войны немало 
юношей и девушек не смогли получить среднего образования. 
Следует проявить должную заботу об этих молодых гражда
нах нашей страны. 

Во всестороннем и гармоничном развитии человека совет
ская школа играет особо важную роль. Воспитывая учащихся 
в духе коммунизма, школа должна прививать им лучшие ка

чества и привычки, готовить к добросовестному труду по спо
собностям, к разумному пользованию общественными блR
гами, к неуклонному соблюдению норм коммунистической мо
рали и правил общежития. В воспитании подрастающего поко
ления великая роль принадлежит народным учителям, которых 

по праву можно считать духовными наставниками молодежи. 

Следует всемерно подымать роль народного учителя, окру
жать его вниманием и заботой! (А плод и с м е н ты). 

Важное значение партия придает дальнейшему развитию 
учреждений общественного воспитания: школ-интернатов, 
школ продленного дня, а также дошкольных учреждений. 
Общественное и семейное воспитание не противостоят друг 
другу, воспитательное влияние семьи на детей должно соче
таться с их общественным воспитанием. 

Совершенно неправы те, кто утверждает, что значение 
семьи при переходе к коммунизму якобы падает и со време
нем она совсем исчезнет. В действительности при коммунизме 
семья укрепится, семейные отношения окончательно очистятся 
от материальных расчетов, достигнут высокой чистоты и проч
ности. 

Направляя усилия на осуществление всеобщего среднего 
образования, партия вместе с тем ставит программной целью 
сделать еще более общедоступными все формы высшего обра
зования. Теперь у нас в вузах обучается 2 миллиона 600 ты
сяч человек. К 1980 году предполагается довести численность 
студентов высших учебных заведений до 8 миллионов, то есть 
увеличить в три с лишним раза. Особенно широкое распрост
ранение приобретает вечернее и заочное образование. 

Предстоит преодолеть еще значительное отставание куль
турно-технического уровня сельского населения от уровня 

городского населения, чтобы и в этой области устранить суще
ственные различия между городом и деревней. Необходимо, 
чтобы все организации, ведающие вопросами культуры, уси
лили внимание к подъему культурного уровня деревни. 

В ближайшие годы предстоит осуществить крупные меры 
по мощному развитию материальной базы культуры- бу-
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мажиых фабрик и типографий, радио- и телецентров, театров, 
киностудий и кинотеатров, клубов и библиотек. Разумеется, это 
потребует больших материальных затрат. Но наше общество, 
строящее коммунизм, не пожалеет средств, чтобы наиболее 
полно удовлетворять культурные запросы советских людей. 

В наш век бурного научно-технического прогресса немыс
лимо развитие общества и человеческой личности без плано
мерного и всестороннего использования достижений науки. 
В. И. Ленин в свое время говорил: «Перед союзом представи
телей науки, пролетармата и техники не устоит никакая тем
ная сила>> (Соч., т. 30, стр. 376). Эти вещие слов<! стали живой 
реа'льностью. Мы разбили и уничтожили темные силы экс
плуататоров, навсегда покончили со всеми видами экономи

ческого и духовного гнета. И теперь мы все больше направ
ляем наши усилия на то, чтобы устранить зависимость людей 
от стихийных сил природы, подчинить их человеку. Тем са
мым будет взят последний барьер на пути человечества в 
подлинное царство свободы. 

Наука призвана отвечать на запросы нынешнего дня, слу
жить боевым и действенным оружием в решении насущных 
народнохозяйственных пробJJем, в развитии производитель
ных сил общества. В большой перспектиnе наука должна от
крыть возможности управлять термоядерными реакциями в 

целях мирного использования безгр'аничных источников ядер
ной энергии, воздействовать на климат и погодные условия, 
победить болезни и обеспечить людям долголетие, направлять 
жизненные процессы организмов, создавать бесчисленное 
множество искусственных материалов с нужными свойствами, 
овладевать космическим пространством, прокладывать на

дежные пути сообщений во Вселенной. Это составит целую 
эпоху в мировой истории науки и техники, даст человеку не
исчерпаемые ресурсы энергии, сделает его поистине властели

ном природы. 

Все более возрастает значение общественных наук в изу
чении исторического пути движения человечества к комму

низму, в исследовании процессов крушения капитализма, в 

разработке научных основ планомерного руководства разви
тием общества, хозяйственным и культурным строительством, 
в формировании материалистического мировоззрения людей, 
в воспитании человека коммунистического общества и в 
борьбе с буржуазной идеологией. Партия будет заботиться о 
расцвете всех областей человеческого знания. 

Дело чести и nатриотический долг советских ученых- за
крепить за советской наукой уже завоеванные передовые nо
зиции в важнейших областях знания и обеспечить ей ведущую 
роль в мировой науке по всем основным направлениям. (А п
лодисменты). 
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В форl\Н!t-рованим rювого человека 15оi1Ъыnую роль играют 
литература и искусство. Утвержд;<rы JWФ!МЫ~сmнческую идей
ность и подлинiШэrй .гуманизм, .mи:~1врхюrо/!f):а м !DокусстнwСJ .~осi!!LИ
тывают в советском •челове'Ке lПl'lilecrв·a CdiJi><OJIIiTe;ш:JI .и:овФ.r<i> мира, 

служат делу худож~еrвеъшю:rо и 1ffР>Ш!t:С:ГЕt:.бШ'Ы»оо р~~)J!впrrш .illOOJ

Aeй. I1а~тия пршыва~1!' :всех ,щ~<e!ifl .Л'!JrrejЭ~т·ypыi Jlli l!lfe<кycrcтвa 
к сме;nо:и, нФват<'>ректr lp>aЗ!•JЭm.~~e 1rем :C()J:Вij»reмeFIJFIOC1!'JIIi. 

Широкую ареву вЫiявлевiW! m ifiJ.1tзmmm:ы !!'IС!.JЭЮД'НЫIХ тcaJI:al11\I1f\O.'m 
и д.аро·важи:й •ИJН~дiс:rа:вляе!Г '~ худож..ес'fаенuая само.дея
тельность, 'Которая ир;рrюбре!!'<31.-€'1Г все 'W{I)ЛJa>Iffilmi\Й :j'>.а11мжх. Это, Gд
нако, не снимает неФбхtщди:;м:(Э.с;m р:t~3!ЕИ!ГИЯ rrpQJ.фeccиФIHlJIЬHlO!ГW 
искусства. В творческшй )!l!еитель"ж.@'СТИ п·ро-фесси:онал.ь,ыых 
КОJ'IЛективов и mыдающихся мас1Гер-ов шсжусств художествен

ная самодеятелью:rаеть 6у.,ш:<ет л в>~'rредь >J>J<aJQQJДM1IЪ ;для .сеuя {))'(j)
разцы, Fl'a К®'ГGрЫе слrеду-ет FJ~BdJI:ЯTЫCЯ. 1J3 ,CB'Q)lO •Сi>Черед.ь народ
НОе творчеет,во послужит н~м:соя,каем:w.м ИСТ\GЧНИКФМ ·обог-аще
ния и ргюцвета профессиоюа.JLЪЪI•ой i!питер.ат'УРЫ и искусств-а. 

Культура социализма и коммунчаЗ!ма- это НФIНJ.Я, вь'lсшu 
ступень в культуриФм .развитии ч,е;n:овечества. У и.ас имсеются 
все условяя для того, чтобы yrnernмo т.Iройт.и иу'!ъ 'К выоотам 
коммуниеrпчееr'КОЙ rкулъ.туры. (Пр о д о л ж и т е льны е -а п -
л о д и с м е н т ы9 . · 

v. 
'КОММУНИЗМ И ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Товарищи! GcyщecrnлeffiИe Пtт<'>·rраммы нашей партии ока
жет rлубочаi!шюее .11юздей·ствие на хюд миро'в-ой истории. 

Силой своего примера ст:!"Фящийся ю:i>ммуиизм привJI.екает 
ПОД ЗНаМЯ МарКСИЗМд·Ле'FFИ'NМЗМ•а l'НЭЧЗI:де СОТ'ЕШ МИJIЛИОН<'JВ ЛЮ

деЙ труда во всем мире. Это И')'Уежде всего прммер быстрого 
развития производительных :сил, мощного под:ьем:а >кшз·ие.н

ного уровня и культуры народа, создания условмй для мир
ной и счастливой жизни люд,ей. Весь 'Х'Од общестенного ра·з
витшя по~дтВ'ерждает ленюккое ·Гlр.едвсидеыие ·о TGM, что глав

ное свое .воздейст"В:ие на р.азв:итие мироJВсФЙ революции страны 
поб'едившего социализма оказы.mают коз.яйственным стрФи
тел ьством. ГлЕвн-ая :арена сО'рев:новани.я С'G>'циаJ.пистической и 
капиталистической ои;стем- ми-рное Э%ОНФмическое соревно

ван!Ие. 

Исход этого соревноJВа.н,ия будет в огрюмной мере оиред<е· 
ляться соревнованием Советского Союз.а и Соединенных ·ш:г.а
rов Америки. 

Парти-я спв:ит ~.а,цачу в течен,ие бляжайш·его де.сятилетия 
превратить нашу етра:ку в пер·в-уrо пндустри:а.л.ьиую 1державу 

мира, 1.I.ООЯ'I'ЬСЯ ~б11i!.адания над США как П'О аQr<:олюпю;му 
объему промышленноrо производства, так и по об1.ему про113-

П\Н 

в.o~'CTJJa: пр()IМЫШ.!Iеноойr ор'О;~.~;уiК'ЦИИ ма дуrшу на.сtМе111П\Sf. Лри
ме.рно' к 'I!<!JMY же времени СССР в1 полтора раза превысит со· 
l&JDXt'Mm1mrнВ:. ypi>в~rmь США ПrCJ- душев;е)му производству продук
:Ш:ИП!!i е:елъсЬ<огФ· хозяРtС1.!В'.аt и FirревзФйдет· уронен!;) США по 
PI а.IЩИФ1f! 3JIJЬffi(')JMY Дt:IXOJд')7'. 

Но Эfl(!); r:еер·вый• р;убе1m. Мы на нем не остановим;ся. В тече
и~ втореvо деся:тилетик- до 1980. года наша стrrана далеко 
t'l!lr11IOJR1' оозадш Соединенные Штаты Америки по проозводству 
на душу насе'Леi'IПя промышленно.й. и сельскохозяйственной 
B)D10ДSJIЩ1JIIIIi. 

Не> 1J@ЛifuJKQJo ОfИФЫ '@МИ:Ы.а Сове'!нс:к:огоf С©юза, ио И' всех стран 
MИ!Jffi«rOOiif c<iJ'ЦИaJI:'I:f.C.:'l\МIЧif:~Ш'®JH, о:кс.11€"т>ЬI ра·з::вивается н:а:М!ноrо бы
етрее, ч•ем ЭJП\J'I-IОМииа к:шиитал;uз,ма. По сравнению с довоен
ньrм уrювFп~м! етrтаыы c.oщиaЛJiJJ((';:r.И.Чieeкort'>• еодр:ужества увели

чили объем промышленной продукции в tl;eЛIOJM почти в семь 
J'У<РЩ а· C1ТP'<'Iii'I'l>lf н:ал'ИfУаvшзJ1111а>- менее ЕLем· в два• е половиной 
ра-з<а. 1~аiК пакаЗ'ьш::ают п-pie'ЩEIЩ!JJFГPMihPIЫe рак::четы экономи
ет.о.в, к l~@J FФIDIY. дФI.!Ц'l 1\\!!Иро!В®Й е:ощиа,л•wс.ти.ческой системы 
еос'Б'а>нtИ'F у-же пp;aNrej)Нi<!J• ,щм: Т]De'FII!! МШ1ровопо промыштшного 

!iEp®JйffiJВ1(!)jЩ/rTB а . 

н~еИЧ!1;рiЫе' Ir<IJBФ~ШJr, ЧT!J)f I;щJ!i$1Ji»bl -·Э1"0' e:JryЧJШ,йl!Яf вещь. Но 
Щ'Иф;р!>JЯf, Ш'0JP<.a!ЗI!ЫBatiRJJЧJI'I)'Иe РJФ:€1!' l!!!<iiJI!Шffl СШ1СТ€МЬ!f, I!It]1J'lШЯ:r!'IO й}!JОИЗНО · 
СШТЬ PL, M!fe· ).I)J'Маетея, ЩJ»И!Я'ГЪhО; <i:~"UЪ., 51 Ш.ОJМ:Б!'Ю,. В МОJIОДОС.ТИ 
мы. пели: «Hailffilt Ш1'J'Х0'В'Ф'В, итnеред детН\1 В :Ком1му.ж'€- оста
новка». Теперь же мы и вся сощw<РЛ'ие:тm"!.еская:: С.И!(!:тема. дiШ
гаемrея IJruep-eд! не· l'l!a· rFa'IM9mne, а на м·or,IIJeм Еr;JJ\е'Ш'Fр>дJвюзе•. Нет 
I"~'PI!Na:К:OFt'J CeJМII1le'J.'miЯJ В' ТG'JM, "!ТГ(!)) ~aiJШ· tt'OЩli!'a'Л>lil\<!:'l'ИЧ'eC'KИ.!M Э·!(<!:Пресс 
Ш'е'ре'l"ОНИТ' И: @)t'f':JIBИ11 OCGl!N!11!:Т'<J..ЛJИf!.'rW ПФ\ЗО!'ДИ • .[!{е те' С'ИЛ!Ы у КЭ"ПИ-
1'3Л!'!З•М:а, не та тЯ'1!'а1!1 qю р•о•д о л ж ш уе·л1 ь. н н.r е> а П'Л о д и с
м е н 'R ы). 

Стр·{)мтелъстн«t к;Q.r;пrуииз ·м,а в· аашей' стр•аН'е- это с.остав
!i1а•я: IIJ!acть СОВ!Ид'ЭJНIIЫ'F rшм:м,y..пиc11ntUJ..e-cы:(I):J"O обtществ:а• во веем 
со;щRгал:и·ет.uчесшо•м IIOPJP'fЖee11'Вe. ;уJст:е~шж,gе: ра·з•вит.ие мирювой 
еие'Uемы сuщи'а.лиз•ма ОЛ'Iq>ЫВ'ает пе·р-с'I'Iек::ии.ву бФлее ил.и менее 
I!ЩНФ:в:рJ~МеН!П@l'а, в иреде-лах о;цrюй ИСТОJРИ:ческоJЙ: эпохи, IТ.<tре
хода сщиали~-гш"!!е-с-них стран к коммунизму. Для мировой 
систе-мы капитаЛUЗ'м·а Х:'ар·аi<.1'ереи закон неравномерного экo

FIOMИ'IIJ!e~к®Jro и FIJОЛИl'И!"Ге«кпго развития:, !!Уедущий к углубле
NИОО шротнво:р'€!!Jl'Ш и уmл~н:и.ю кеткуреитнсй борьбы между 
rосудтр,ствамw. Мwр101М:я' социалиzтич.еск6Гя си.сте·м.сr раз.ви
В·<l'е'УIО'I по. ll'ря•мо П'Р'О'ГW.Ве>иолюжН'ЫМ закона•м. Для н-ее харак
тер:ны ыеуwлонРFЫЙ и илааrо;ме·wный рос'!' ЭКФРIG>микw ка•ждой 
ст\)'аны,. бoill~ бЫС'Т'рО'€ ра·зви'Fие отставших· при кашпализме 
в Э:КОНОJмm:ческо.м о11ыошении гос-ударств, выр.а~внилаиие об
щего у.ров-ня р,аз.витил всех стрwи:. 

!В рамках мир·овой слетеМЫ' социализ~ма стр·аны, ат-а:т.а:в.mmе в 
силу особенноснrй св-оего истор·ичес·кого. раз:в.итf1!я, З!а короткий 
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срок уже значительно приблизились к уровню передовых 
социалистических ~тран при всесторонней помощи и под
дерR(Ке последних. Однако степень развития производитель
ных сил в этих странах еще не одинакова. Эти объективные 
факторы и обусловливают то обстоятельство, что не может 
быть какого-то единого для всех социалистических стран 
«часа» вступления в высшую фазу нового общества. Естест
венно, что развернутое строительство коммунистического об
щества начнется в этих странах по мере того, как возникнут 

необходимые для этого условия. Это соответствует интересам 
всей социалистической системы, так как ускорит процесс об
щего движения народов к коммунизму и создаст более благо
приятные условия для расширения помощи и поддержки дру

гим социалистическим государствам со стороны стран побе
дившего коммунизма. 

Для марксистов-ленинцев бесспорно, что коренные интересы 
социалистических государств властно требуют всемерного 
укрепления их содружества. !\урс на изолированное, обособ
ленное от мирового социалистического содружества строи

тельство социализма противоречит объективным законам раз
вития социалистического общества. Такой курс вреден, ибо 
он может ослабить силы социализма перед объединенным 
фронтом империалистической реакции, питает националисти
ческие тенденции и в конечном итоге может привести к утрате 

социалистических завоеваний. 
Национализм, в какой бы оболочке он ни выступал, пред

ставляет собой наиболее опасное политическое и идеологиче
ское оружие, используемое международной реакцией против 
единства социалистических стран. «Коммунисты,- подчерки
вается в проекте нашей Программы,- считают своей перво
степенной обязанностью воспитывать трудящихся в духе ин
тернационализма и социалистического патриотизма, непри

миримости к любым проявлениям национализма и шовинизма. 
Национализм наносит ущерб общим интересам социалисти
ческого содружества и прежде всего вредит народу страны, в 

которой он проявляется, поскольку обособление от социали
стического лагеря тормозит ее развитие, лишает возможности 

по-1ьзоваться преимуществами мировой социалистической 
системы, поощряет попытки империалистических держав ис

пользовать националистические тенденции в своих целях». 

Советские люди питают самые дружеские чувства к своим 
братьям в социалистических странах Европы и Азии. Они ра
дуются их успехам и гордятся их победами. Они помогали и 
будут помогать им в строительстве новой жизни. И в ясную 
погоду, и в бурю народы социалистических стран действуют 
по принципу: один за всех, все за одного. Всякий, кто подни
мет руку на социалистические завоевания народов нашего 
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содружества, получит сок<рушительный отпор миллиарда 
строителей социализма и коммунизма. (Пр о д о л ж и т е л ь
н ы е. а плод и с м е н ты). 

Что касается Югославии, то, как уже было сказано в От
чете ЦК, мы боролись и будем бороться против ревизионист
ских позиций руководства Союза коммунистов Югославии, 
вместе с тем мы стояли и стоим за всемерное развитие и 

укрепление отношений с Югославией по государственной ли
нии. По вопросам борьбы за мир наши позиции с Югославией 
во многом сходятся. Советский Союз выступает за сближение 
и консолидацию всех сил, борющи;~:ся против империалистиче
ских поджигателей войны, за мир и дружбу между народами. 

Товарищи! В проекте новой Программы КПСС отражен 
тот неоспоримый факт, что коммунизм стал .самой великой 
силой нашего века. Ныне коммунистические партии действуют 
в 87 странах мира и объединяют в своих рядах около 40 мил
лионов человек. А какие огромные массы людей идут за ком
мунистами, разделяя их взгляды и убеждения, одобряя и под
держивая их политику! Коммунизм пустил глубокие корни в 
землю и мощно развивается., под его знаменем строит новую 

жизнь свыше трети человечества. И во многих несоциалисти
ческих странах рабочий класс тысячетонным молотом бьет 
по устоям капитализма. 

Мир переживает эпоху революций. Социалистические ре
волюции, национально-освободительные антиимпериалисти
ческие революции, народные демократические революции, 

широкие крестьянские двuжения, борьба народных масс за 
свержение фашистских и иных тиранических режимов, обще
демократические движения против национального гнета

все это сливается в единый мировой революционный процесс, 
подрывающий и разрушающий капитализм. 

В проекте Программы освещены пути мирного и немир
ного развития революции. В этом вопросе, как и во всех дру
гих, наша паJния полностью стоит на принципах, коллективно 

сформу,Jiированных международным коммунистическим дви
жением в Декларации 1957 года и Заявлении 1960 года. 

В современную эпоху возникли более благоприятные меж
дународные условия для развертывания мирового революци

онного движения. Это связано прежде всего с укреплением 
сил и ростом влияния социалистической системы. Пример со
циализма оказывает могучее воздействие на умы людей, 
делает их активными борцами за утверждение нового строя. 
Народы, поднима!i)щиеся на революцию, имеют возможность 
опереться на поддержку социалистических стран в борьбе 
против попыток мировой реакции экспортировать контрре

волюцию. В строитеЛьстве нового общества они могут полу
чить всестороннюю помощь от социалистических стран. 
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В современную эпоху и внутренflие усJiовия для перехода 
новых стран к социализму стали более благоприятными. 
К числу таких условий относятся: общее ослабление капита
лизма и углубление его противоречий; рост численности, орга
низованности и сплоченности рабочего класса, усиление его 
влияния в обществе; расширение числа союзников рабочего 
класса, объективно заинтересованных в борьбе с империализ
мом, в ликвидации всевластия монополий; возникновение и 
укрепление почти во всех странах мира коммунистических 

партий. 
Но не следует забывать и о трудностях на пути револю

ционных сил. Монополистическая буржуазия в послевоенный 
период создала новый реакционный «священный союз»
военные блоки, направленные своим острием не только про
тив социалистических стран, но и против революционного ра

бочего и национально-освободительного движенuя. Она чудо
вищно раздула аппарат насилия и подавления. Вместе с тем 
она прибегает к новым изощренным методам раскола рабо
чего класса, разложения профсоюзного движения, активно 
используя для этого реакционных лидеров социал-демократии 

и реакционных деятелей профсоюзов. Она развернула беше
ную кампанию антикоммунизма, объединяя под этим черным 
знаменем всех врагов трудового народа. Отнюдь не исклю
чено, что монополистическая буржуазия прибегнет к самым 
крайним, самым кровавым среgствам, чтобы сохранить свое 
господство. В этих условиях, как никогда, актуально звучат 
слова Ленина: рабочий класс должен «овладеть всеми, без 
малейшего изъятия, формами или сторонами общественной 
деятельности ... », должен брrть готов «к самой быстрой и не
ожиданной смене одной формы другою» (Соч., т. 31, стр. 76). 

В современную эпоху происходит дальнейшее сбJ1ижение 
и переплетение задач народных демократических, националь

но-освободительных и социалистических революций. Логика 
общественного развития привела к тому, что все эти револю
ции направлены прежде всего против одного главного 

врага - империализма, монополистической буржуазии. 
Нередко ставится вопрос: как пойдет дальше мировое 

освободительное движение? 
Разумеется, в высокоразвитых капиталистических странах 

вполне созрели предпосылки для перехода к социализму. 

Бурлящие слаборазвитые государства Азии, Африки, Латин
ской Америки, доводя до конца национально-освободитель
ную, антиимпериалистическую революцию, смогут осущест

вить переход к социализму. В современную эпоху практиче
ски любая страна независимо от уровня ее развития может 
встать на путь, ведущий к социализму. 

Мировой революционный процесс развертывается все 
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шире, охватывая все континенты. В свое время империализм, 
оказавшись не в состоянии военным путем уничтожить пер

вое в мире социалистическое государство, пытался «санитар

ными кордонами» отгородить его от остального мира. Но ре
rолюционная энергия народов Европы и Азии раздвину~1а 
границы социализма от Эльбы до южных китайских морей. 
Империалисты сделали все, чтобы удержать идеи революции 
в этих рамках. Но ни горы, ни океаны не служат преградой 
для идей свободы. Наглядное тому свидетельство- победо
носная революция на Кубе. (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Подняв знамя народной антиимпериалистической револю
ции, свободолюбивый кубинский народ очистил свою землю 
от чужеземных грабителей и их пособников. Под знаменем 
революпни сплотились рабочие, крестьяне, интеллигенuия, 
средние слои города. В этом- один из важнейших источни
ков силы кубинской революции и залог ее дальнейшего разви
тия по пути социального прогресса. Небольшой, затерянный в 
морях остров стал теперь неугасимым маяком свободы, осве
щающим путь к прогрессу всем народам Латинской Америки. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты). 

Далеко от Советского Союза Куба. Но наши народы 
близки. Наши сердца с вами, герои Кубы, отстаивающие свою 
независимость и свободу от американского империализма, 
начертавшие на своем боевом знамени социалистические 
цели! (Бурны е а п· л од и с м е н ты). Наш народ оказывал 
и будет оказывать помощь братскому кубинскому народу в 
его священной борьбе за свое правое дело. (П р о д о л ж.и
тельные аплодисменты). 

По мере укрепления соuиалистической системы, все более 
полного раскрытия ее преимуществ перед капитализмом, по 

мере роста социалистических и демократических сил во всем 

мире все больше стран, находящихся на разных уровнях раз.
ВИ'!:ия, будет становиться на путь революциu, вливаться в си
стему соuиализма, как вливаются реки в многоводный и мо-

u .. 

гучии поток. 

Рабочий класс в своей революционной борьбе и впредь 
столкнется с различными оппортунистическими течениями, ме

шающими сплочению его сил и достижению его целей. Пока 
существует капитализм, эти течения будут возникать вновь и 
вновь под различными оболочками. Вот почему проект Про
граммы подчеркивает необходимость борьбы как с идеологией 
соnиал-демократизма и ревизионизма, так и с догматизмом и 

сектантством. 

КПСС будет и впредь делать все для того, чтобы с честью 
выполнять свой интернациональный долг перед международ
ным рабочим классом, перед трудящимися всего мира, будет 
и впредь направлять свои усилия на укрепление единства и 
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сплоченности рядов великой армии коммунистов всех стран. 
(Пр о д о л ж и те льны е а плод и с м е н ты). 

Товарищи! Наши успехи в коммунистическом строитель
стве будут иметь исключительное значение для судеб нapO.fLOB 
Азии, Африки, Латинской Америки- этих огромных, много
страдальных континентов, подымающихся ныне во весь рост 

к самостоятельному историческому творчеству и ищущих пу

тей к быстрому подъему своей экономики и культуры. 
Национально-освободительное движение вступило в завер

шающую стадию ликвидации колониальных режимов. Освобо
дившиеся народы ставят перед собой задачу заi\репить поли
тическую самостоятельность, перейти в наступление на 
экономическую отсталость и люшидировать ее, уничтожить 

все формы зависимости от империализма. 
Но путь их нелегок. Проигрывая сражение с национально

освободительным движением в открытых боях, империализм 
не складывает оружия. Его методы становятся все изощрен
нее. Монополисты стремятся осуществить далеко идущий 
план сохранения и закрепления своих позиций в мире слабо
развитых государств, прикрывая подлинную сущность этого 

плана благопристойными рассуждениями о помощи. И в этом 
деле пальма первенства принадлежит американским империа

листам. 

Конечно, и речи быть не может о бескорыстной помощи 
слаборазвитым странам со -стороны империалистических дер
жав . Монополии не могут отказаться от своих сверхприбылей. 

· Цели монополий были и остаются прежними: держать 
слаборазвитые страны на положении аграрно-сырьевых при
датков, эксплуатировать их народы. И если все же империа
листы прокламируют политику «помощи», то это неискренний 
и вынужденный шаг. Финансовая олигархия не помышляла 
ни о какой помощи слаборазвитым странам, пока империализм 
безраздельно господствовал в мире. Положение изменилось, 
когда Советский Союз и мировая социалистическая система 
подорвали монополию империалистических держав на по

ставку оборудования, на предоставление кредитов и займов, 
на- технический опыт и знания . Империалисты, если так можно 
сказать, вынуждены были перестраиваться, начать говорить 
об экономической «помощи» слаборазвитым странам. 

Они .ожидали, что в этих странах будут молитвы произно
ситЪ, благодарить тех, кто бросает им какую-то толику дол
ларов. Вместо этого американские империалисты усJl:Ьiшали 
проклятия в свой адрес. Почему же? Потому, что США дают 
по существу ничтожную подачку из -тех огромных сумм, кото

рые они выкачивают из слаборазвитых стран. В самом деле, 
с 1946 по 1959 год на каждый доллар ЕЛожений во все слабо
ра звитые страны США вывезли из этих стран дв а с поJювиной 
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доллара прибылей. По подсчетам советских экономистов, мо· 
нополии США и других западных стран ежегодно вьшачивают 
из слаборазвитых стран 20 млрд. долларов. Если это назы
вается помощью, то что же тогда называется грабежом? Агра
бителей не благодарят, их проклинают. (А плод и с м е н ты). 

Монополисты стремятся удержать слаборазвитые страны в 
фарватере империализма, закрепить их неравноправнее поло
жение в системе капиталистического мирового хозяйства. Но 
это тщетная попытка. Народы слаборазвитых стран не хотят 
оставаться на привязи у империализма. Они видят пример 
социализма. О социализме народы судят теперь не только по 
книгам, а прежде всего·по его реальным достижениям. Народы 
видят, что не за века, а на протяжении жизни одного поколе

ния Советская власть покончила с вековой отсталостью страны, 
Советский Союз стал могущественной мировой державой. 

Достижение бывшими колониями политической независи
мости оказало положительное влияние на их экономическое 

развитие. Ускорились темпы роста производства. Если до вто
рой мировой войны среднегодовые темпы развития производ
ства в этих странах равнялись одному проценту, то за послед

ние годы они возросли до 4 процентов. Во многих странах соз
дан государственный сектор, начала развиваться националь
ная промышленность. 

Но это только лишь nервые шаги. Наследие колониализма 
еще весьма сильно. Главные экономические задачи ждут сво
его решения. Между тем верхушка буржуазии и феодалов, 
связавшая свою судьбу с иностранным капиталом, стремится 
закрепить слаборазвитые страны в системе мирового капита
лизма. Путь, на который толкают эти страны имперИалисты 
и их пособники, не может ни в коей мере обеспечить решение 
тех проблем, во имя которых народы поднялись на борьбу 
против колонизаторов. 

Где же выход? История дает на этот 13опрос ясный ответ: 
выход надо искать на некапиталистическом пути развития. 

Кто хочет знать, какие плоды он дает, пусть взглянет на цве
тущие республики Советской Средней Азии и других районов 
нашей страны, миновавших после Октября мучительный путь 
капиталистического развития. (А плод и с м е н ты). 

Вступление на некапиталистический nуть развития не мо
жет быть достигнуто самотеком. Лишь активная борьба ра
бочего класса, трудящихся масс, объединение всех демокра
тических и патриотических сил в широкий национальный фронт 
могут вывести народы на такой путь. · 

Марксистская теоретическая мысль, глубоко изучая объек
тивный ход развития, открыла форму, в которой наиболее 
успешно может nроизойти объединение всех здоровых сил 
нации. Этой формой является государство национальной 
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демократии. Такое государство, отражая интересы не одного 
какого-либо класса, а широких слоев народа, призвано до 
конца решить задачи антиимпериалистической, национально
освободительной революции. 

Счастье народов, добившихся национальной независимо
сти, состоит в том, что они выходят на дорогу самостоятель

ного развития в обстановке, когда силы империализма, его 
возможности влиять на ход событий неуклонно уменьшаются, 
а силы и в.'Iияние социализма все более возрастают. В этих 
условиях им будет неизмеримо легче решать задачи экономи
ческого и социального развития. 

Советский Союз, как и другие социалистические страны, 
не имеет намерения вмешиваться во внутренние дела молодых 

свободных государств, навязывать кому-либо социализм. 
Экспорта социализма не было, нет и не будет. Но не должно 
быть и навязывания колониализма, не должно быть экспорта 
контрреволюции. 

КПСС рассматривает союз с народами, сбросившими ко
лониальное ярмо, как один из краеугольных камней своей 
международной политики. Наша партия считает своим интер
национальным долгом помогать народам, идущим по пути за

воевания и укрепления национальной независимости, всем на
родам, борющимся за полное уничтожение колониальной си
стемы. (А плод и с м е н ты). 

Товарищи! Выполнение наших грандиозных планов будет 
в решающей мере содействовать осуществлению исторической 
миссии коммунизма- уничтожению войн, утверждению веч
ного мира на земле. 

Исторический опыт подтвердил, что война в такой же 
мере неотъемлема от империализма, в какой борьба против 
империалистических войн, политИI<а укрепления мира орга
нически присуши социализму. Из памяти человека не вы
черкнуть событий, которые вписаны в книгу истории не ле
тописцами, а кровью миллионов людей. Начиная с 1898 года, 
когда Соединенные Штаты Америки развязали первую войну 
эпохи империализма, империализм непрерывно обрушивал 
на народы одну за другой «локальные войны» и дважды ввер
гал человечество в пучину небывалых мировых кровопро
литий. Более того, еще дымились руины городов и сел, еще 
не зарубцевались раны в сердцах миллионов людей, потеряв
ших в огне второй мировой войны своих близких, как импе
риалисты США уже сделали «заявку» на третью мировую 
войну. 

В империалистическом лагере, прежде всего в Соединен
ных Штатах Америки, действуют группы, которые ведут себя 
как азартные игроки. Они не задумываются над тем, каким 
бедствием для человечества была бы подготавливаемая ими 
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-новая война. Применеине термоядерного и ракетнота оружия 
превратило бы все континенты земного шара в зону массовой 
гибели людей и разрушения материальных ценностей. В ус
ловиях мировой термоядерной войны утратит прежнее значе· 
ние фактор пространства. И западное полушарие станет аре· 
ной, на которой будет свирепствовать истребительный смерч. 
В наше время война не может, не должна служить способом 
решения международных споров. 

Могут спросить: нет ли противоречия между признанием, 
с одной стороны, наличия опасности войны, а с другой сто
роны, нашим стремлением исключить войну из жизни обще
ства? Нет, товарищи, противоречия здесь не имеется. 

Уверенность партии в том, что уже нынешнее поколение 
людей имеет все возможности предотвратить мировую войну, 
основана на всестороннем и глубоком анализе сил, действую
щих на международной арене. Этот анализ приводит к не
сомненному выводу: соотношение мировых политических, 

экономических и военных сил уже изменилось в пользу миро

любивого лагеря. 
Чем обеспечивается этот леревес? Прежде всего следую

щими основными факторами. 
Первое- на сохранение и упрочение всеобщего мира на

правляет все свои усилия могущественнейшая держава совре
менности- Советский Союз. Если возрастание мощи любой 
крупной империалистической державы неизменно сопровож
далось усилением ее агрессивных устремлений и, стало быть, 
вело к обострению угрозы войны, то рост сил первого в мире 
социалистического государства создавал и создает действен
ные гарантии против опасности войны и увеличивает шансы 
на ее предотвращение. С тех пор, как Советский Союз завое
вал мировое первенство в решающих отраслях науки и тех

ники и бросил это превосходство на чашу весов в борьбе за 
мир, возможности обеспечения всеобщей безопасности много
кратно увеличилисъ. 

Второе- на пути империалистических агрессоров стоит 
ныне вместе с Советским Союзом новая могучая сила -все 
страны мирового социалистического лагеря. Если в условиях 
империализма возникновение любой группировки государств 
преследует цели подготовки новых войн, то страны социали
стического содружества объединяют свои усилия исключи
тельно во имя торжества дела мира и социа.'Iьного прогресса. 

Третье- на мировую арену выступила еще одна новая 
сила.- большая группа молодых национальных государств 
Азии, Африки, Латинской Америки, заинтересованных в со
хранении мира для осуществления задач национального воз

рождения. Большинство этих государств отстаивает политику 
мира. Совпадение жизненных интересов нароДов этих стран и 
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интересов народов социалистических государств является объ
еJпивной основой для объединения их усилий в деле защиты 
мира. Такой могучий фронт, выражающий волю и силу двух 
третей человечества, может заставить отступить империали

стических агрессоров. 

Четвертое- в международной политике небывало возросла 
и роль народных масс капиталистических стран. Перед лицом 
угрозы термоядерной войны развертывается процесс формиро
вания невиданной в истории коалиции самых разнородных 
массовых движений, объединяемых стремлением навсегда из
бавить человечество от военной катастрофы. Международный 
рабочий класс, который все более осознает свою историческую 
ответственность за судьбы человечества, стал великой органи
зующей силой этой коалиции. Знамя мира находится в надеж
ных руках мноГомиллионной армии коммунистов всех стран. 

Таковы главные силы современности, преграждающие путь 
войне. Эти силы поистине неисчислимы уже в настоящее время. 
Они будут еще могущественнее завтра. Решающее значение 
для их укрепления будет иметь претворение в жизнь экономи
ческих планов социалистических стран. Осуществление наших 
планов, провозглашенных в Программе, приведет к тому, что 
материальная база, на которую опираются защитники мира, 
станет еще более мощной. 

Человечество может и обязано предотвратить войну. Но за
дача эта может быть решена лишь при условии самых актив
ных и решительных действий всех миролюбивых сил. Своевре

менно обуздать империалистов, лишить их возможности пус
тить в ход смертоносное оружие, предотвратить войну, не дать 
ей вспыхнуть- в этом теперь главное. (А плод и с м е н ты). 

Великая заслуга Лен~на, нашей партии в том, что они вы
работали претворяемый ныне в жизнь единственно верный для 
периода существования двух общественных систем принцип 

внешней политики: мирное сосуществование государств с раз
личным социальным строем. Принцип мирного сосуществова
ния овладевает сознанием сотен миллионов людей. Даже 
предста вители буржуазных кругов, способные трезво мыслить, 

признают действенную силу и роль этого принципа. 
Подлинная устойчивость в отношениях между государст

вами с различным социальным строем может быть достигнута 
лишь тогда, когда дамоклов меч гонки вооружений перестанет 
висеть над народами, то есть в условиях всеобщего и полного 
разоружения. Не на ба зе военной силы, а на основе всеобщего 
ра зоружения может быть создана действительно надежная си

стема международной безопасности. Вот почему наша партия, 
Советское правиrельство, весь наш народ полны решимости 
бороться за разоружение, искать пути к нему до тех пор, пока 
эта историческая задача не будет, наконец, решена. 
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Империализм хочет превратить в постоянную норму меж
дународных отношений политику балансирования «на грани 
войны». Мы хотим превратить в постоянную норму междуна
родных отношений прочный мир и всеобщую безопасность на
родов. В политике империализма выражаются своекорыстные 
интересы кучки монополистов. В политике социализма вопло
щены интересы всего человечества. Вот почему мы убеждены 
в том, что генеральный принцип внешней политики социализ

ма - принцип мирного сосуществования станет знаменем, под 

которым сплотятся все народы, все, кто хочет подлинного мира 

и процветания человечества. (А плод и с м е н ты). 
Принимая свою новую Программу, наша великая партия 

перед лицом всего человечества торжественно заяв.пяет, что 

она видит главную цель своей внешней политики в том, чтобы 
не только предотвратить мировую войну, но и навсегда исклю
чить уже при жизни нашего поколения войны из жизни об

щества. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 
·Политика мира- это наша принципиальная, честная, со

uиалистическая политика. Мы отстаиваем дело мира не по
тому, что слабы. Мы сумели разгромить своих врагов, обеспе
чить себе мирные условия даже тогда, когда молодая социа
листическая республика была осаждена со всех сторон 
империалистическими хищниками, когда она и в военном и в 

экономическом отношении была несравненно слабее империа
листов. В годы второй мировой войны Советский Союз внес 
решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины и 
спас человечество от фашистского порабощения. Можно ли 

сомневаться в том, какая участь ожидает империалистических 

маньяков, если они посягнут на социалистические завоевания 

народов в новой обстановке, когда СССР располагает' вели
кой мощью, когда вместе с ним сплоченными . рядами высту
пает могучее социалистическое содружество, когда нас под

держивают сотни миЛлионов людей во всем мире? В этих ус
ловиях начало войны станет концом антинародной империали
стической системы. (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Наша непоколебимая уверенность в этом отнюдь не озна
чает даже малейшей недооценки сил империализма. Мы 
знаем, что империализм еще силен. Нельзя исключать воз
можность развязывания империалистами новой войны. Импе

риалистические маньяки могут броситься на авантюры, чтобы 
остановить ход истории. В этой обстановке у нас есть лишь 
один путь: крепить свою мощь, создавать самое мощное ору

жие, каждую минуту быть готовыми к отражению нападения 
агрессоров. (А плод и с м е н ты). i'v\ы не раз заявляли и за
являем, что готовы полностью отка з аться от армии, потопить 

в море атомные бомбы и ракеты, но, разумеется, лишь при 
условии всеобщего и полного разоружения под строгим 
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международным контролем. До тех же пор, пока империали
стические государства не пойдут на это, мы будем заботиться 
о том, чтобы наши Вооруженные Силы располагали самыми 
современными средствами защиты Родины - атомным и тер
моядерным оружием, ракетами всех радиусов действия, чтобы 
поддерживались на должной высоте все виды военной техники. 
Укрепление обороны СССР, мощи Советских Вооруженных 
Сил- задача задач советского народа. (Бурны е а п л о
д и с м е н ты). 

Коммунисты обязаны смело смотреть истории в глаза. Пока 
существует опасность войны, пока на свете имеются империа
листические джунгли и их обитатели- хищные тигры, мы дол
жны воспитывать весь наш народ, нашу молодежь в духе без
заветной любви к своей Родине, готовности защищать ее, не 
щадя своих сил и самой жизни. Дело наше великое, и ради за
щиты его советский народ отдаст все силы. Если империалисты 
бросят нам военный вызов, мы не только без колебания при
мем его, но и со всей присущей коммунистам беззаветной 
отвагой и мужеством обрушим на врага удар всесокрушаю
щей силы. (Б у р н ы е, пр о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и-
сменты). . 
. Товарищи! Всем своим содержанием наша новая Про
грамма подтверждает, что коммунизм служит делу мира, соз

данию условий для исключения войны из жизни общества. 
I{аждому ясно, что тот, кто ставит перед собой такие неви
данные задачи в области экономики, культуры, подъема на
родного благосостояния, тот не может стремиться к войне. 
Программа строительства коммунизма- это в то же время 
всемирно-историческая программа укрепления мира и меж

дународной безопасности. (Пр о д о л ж и т е льны е а п л о
дисменты). 

Vl. 
ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 

Товарищи! С цервого дня опубликования проект Про· 
граммы находится в центре политической жизни Советского 
Союза. Более того, его идеи далеко перешагнули границы на
шей страны, нашли широчайший отклик в сердцах миллионов 
людей всех стран и континентов. 

Обсуждение проекта Программы с особой силой показало 
кровную, неразрывную связь партии с народом, демократиче

ский характер советского общ~ства, где народ является хозяи
ном своей судьбы. 

Позвольте остановиться на итогах обсуждения проекта 
Программы в партии и стране, а затем кратко сказать о тех 
откликах, которые он вызвал во всем мире. 
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1. Единодушное одобрение 
партией и народом проекта Программы. 

Дополнения и поправки к проекту 
Обсуждение проекта Программы приобрело размах, небы· 

валый даже в истории нашей партии и Советского государства. 
И это естественно, ибо цели Программы и выдвинутые в ней 
задачи затрагивают и волнуют всех и каждого. 

Проект Программы тщательно и всесторонне обсужден на 
собраниях во всех первичных партийных организациях, на 
районных, городских, областных и краевых партийных конфе
ренциях, на съездах компартий союзных республик. В них 
приняла участие свыше 9 миллионов коммунистов, то есть вся 
партия. Проведено более 500 тысяч собраний трудящихся на 
предприятиях, в колхозах, учреждениях, в воинских частях, 

профсоюзных и комсомольских организациях, на которых об
суждался проект Программы. На этих собраюшх присутство
ва.r:ю около 73 миллионов человек. Выступило по проекту Про
граммы на партийных собраниях, конференциях, съездах ком
партий союзных республик и на собраниях трудящихся более 
4 миллионов 600 тысяч человек. 

Кроме того, в ЦК КПСС, в местные партийные органы, в 
редакции газет, журналов, радио и телевидения поступило 

более 300 тысяч писем и статей. 
Но никакая статистика не в состоянии дать точного числа 

участников обсуждения. Ведь обсуждение составляло содер
жание идейной жизни страны и велось в самых разнообразных 
формах: на собраниях коллективов заводов, фабркк, совхо
зов и колхозов, учреждений, институтов, школ и в задушевных 
беседах на работе и дома. Можно без преувеличения сказать: 
проект Программы обсужден всем народом, воспринят наро
дом как его собственная программа, как дело его жизни. 
(Бурные аплодисменты). 

Съезд имеет все основания заявить, что проект Программы 
единодушно одобрен все11-tи коммунистами, всем советским на
родом. (Бур н ы е, пр о д о л ж и т е льны е а п л о д и с м е н
ты). Идеи Программы, намеченные в ней планы восприняты 
умом и сердцем каждого советского человека. Выступления 
и письма чденов партии и беспартийных полны возвышенных 
мыслей и чувств. В письмах, а многие из них правильнее было 
бы назвать поэмами- настолько они вдохновенны и эмоцио
нальны,- люди от всей души приветствуют новую партийную 
Программу и выражают непреклонную волю и стремление 
своим трудом воплотить ее предначертания в жизнь. Как в 
капле воды отражается солнце, так и в этих письмах отража

ются думы и чувства нар{)дные. (Аплодисменты). 
Обсуждение проекта Программы велось принципиально 

и по-деловому, на высоком идейно-политическом уровне. Это 
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еще раз свидетельствует о политической зрелости многомил
лионной армии коммунистов, советских людей. Нельзя не по
радоваться тому, с каким глубоким знанием теории и жизни 
советские люди подходили к рассмотрению широкого круга но

вых больших и сложных вопросов, связанных с построением 
коммунистическогеi общества. Проект Программы раздвинул 
идейный горизонт советского человека, он теперь яснее видит 
свою великую цель и те эадачи, которые надо решить. Про

грамма вдохнула огромную творческую силу в предсъездов

ское всенародное соревнование. И это- убедительное доказа
тельство того, что партия, народ уже взяли Программу на 
свое вооружение и практически развертывают борьбу за во
площение ее в жизнь. (Бурны е а плод и с м е н ты). 

Товарищи! Внесенные по проекту Программы многочислен
ные предложения отмечены печатью творческих поисков наи

лучшего решения поставленных задач, проникнуты глубокой 

заинтересованностью всех советских людей в том, чтобы по
строение коммунистического общества развертывалось наибо
лее успешно. 

Разрешите доложить съезду, что все предложения тща
тельно изучены Центральным Комитетом. Сначала останов
люсь на тех предложениях, которые, по мнению Центрального 
Комитета, могут быть nриняты. УJ<ажу лишь на самые суще
ственные из них. 

1. Центральный Комитет поддерживает предложения 
о том, чтобы в Программе сильнее подчеркнуть значе-ние 
ускоренного технического прогресса, более nолного и ,рацио
нального исnользования производственных мошностей. 

2. цк кnсс считает правильными nредложения особо ска
зать в Программе о необходимости повышения эффективно
сти капитальных вложений, о недопустимости их распыления 
и nодчеркнуть важность концентрации капитальных вложе

ний на решающих участках. 
В ходе обсуждения было справедливо обращено внИмание 

на факты несогласованности стрщпельства новых п.ромыш
ленных объектов и обеспечения ~х оборудованием. Действи
тельно, из-за этой несогласованности мы несем большие по
тери. Например, на 1 января 1961 года имелись миллионы 
квадратных метров готовых производственных площадей, 

l<аторые не были обеспечены комnлектным оборудованием, и 
в то же время- на сотни миллионов рублей готового обору
дования·, для которого не было производственных nлощадей. 

Центральный Комитет и Правительство уже наметили меры 
по дальнейшему улучшению каnитального строительства в 
стране. Наша неотложная задача- навести в этом важней
шем деле твердый порядок. 

3. На некоторых партийных собраниях и конференциях 
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вносились предложения о том, чтобы предусмотреть в Про• 
грамме создание металлургической базы· в центрально-евро
пейской части СССР с использованием крупнейших в мире 
месторождений руд Курской магнитной аномалии. Это пред
ложение совпадает с плановыми наметками . .Как я уже гово
рил, к концу двадцатилетия намечено завершить строитель

ство третьей металлургической базы страны- в Сибири и со
здать еще две новых мощных металлургических базы. Мы 

считаем целесообразным указать в Программе, в каких райо
нах они будут созданы. Это повысит ответственность партий
ных организаций, плановых органов и всех работников 

металлургической промышленности за осуществление наме
ченных планов. 

4. В связи с постуnившими многочисленными предложе
ниями ЦК КПСС считает необходимым дополнить соответст
вующий раздел Программы особым nунктом об охране при
роды, о правильном использовании природных богатств. Наши 
лесные, рыбные, водные и иные природнь1е ресурсь1- великое 
национальное богатство. Идя к коммунизму, мы должны за
ботливо охр.анять природу, разумно, по-хозяйски пользоваться 
ее ресурсами, восстанавливать и умножать природные богат
ства наших лесов, рек и морей. 

5. Герой Социалистического Труда тов. Нектов и многие 
труженики сельского хозяikтва справедливо предлагают ука
зать в Программе на необходимость бережного отношения к 
сельскохозяйственным машинам. Нельзя мириться с тем, что 
во многих колхозах и совхозах тракторы и машины из-за пло

хого хранения и ухода дают низкую nроизводительность, 

а главное- nреждевременно выходят из строя. Нехозяй

ское, иногда просто варварское отношение к технике тормозит 

рост сельскохозяйственного производства и фактически озна

чает растрату народного достояния. 

Центральным Комитетам компартий и Советам Министров 
союзных ресnублик следует незамедлительно разработать си
стему экономических, организационных и технических мер, 

обеспечивающих хорошую сохранность тракторов, комбайнов 
и других машин, заботливый уход за ними. 

6. Имеется много предложений трудящихся, особенно жен
щин, о сокращении сроков решения 1.:акой важной задачи, как 

дальнейшее развертывание сети детских дошкольных учреж
дений. В проекте Программы намечено создание широкой 
сети детских учреждений с тем, чтобы во втором десятилетии 
каждая семья имела _возможность содержать детей в этих 
учреждениях. Учитывая пожелания, высказанные в ходе 
обсуждения проекта Программы, Центральный Комитет счи
тает необходимым пойти навстречу этим пожеланиям и 

сделать все возможное для удовлетворения потребностей 
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в детских учреждениях уже в ближайшие годы. (А плод и с
м е н ты). 

Поступили также предложения о том, чтобы многодетным 
женщинам устанавливать по их желанию сокращ~нный рабо

чий день и соответственно этому оплачивать их труд. Цен

тральный Комитет считает необходимым поручить нашим 

государственным и профсоюзным органам рассмотреть этот 
вопрос и подготовить свои предложения. 

На партийных собраниях и на собраниях трудю:цихся, в 
письмах в Центральный Комитет многи~ высказывали поже
лания ускорить решение жилищной проблемы. Учитывая МН()

rочисленные предложения по .энэму вопросу, Центральный 

Комитет признал необходимым указать в Программе, что к 
концу первого десятилетия семьи, которые еше проживают в 

плохих и пер~уnлотненных квартирах, получат 'Новые квар

тиры. (А fl л о д и с м е н ты). 
. В ходе обсуждения nоступили предложения, касающиеся 
буквально всех сторон жизни нашего общества и проникнутые 
глубокой заботой о всемерном улучшении нашего хозяйствен
ного и культурного строительства. Много предложений 

имеется по конкретным вопросам развития промышленности, 

сельского хозяйства, планирования, управления, улучшения 
работы и удешевления rосуд.арственноrо и хозяйственного 
аппарата. Большая группа предложений затрагивает вопросы 
усиления научных исследований по различным проблемам и 
самое г.ТJавное- применения новейших достижений науки в 

nромышлЕ'нности, сельском хозяйстве, транспорте, строитель• 

стве, связи. В предложениях большое место занимают вопросы 
идеологической работы, коммуни.стической морали, образова
ния, культуры, усиления борьбы против тунеядства, стяжа

тельства и других проявлений частнособственнической психо

логии . Ценные предложения внесены по вопросам градо
строительства, в частности жилищного строительства, благо

устройства городов и сел. Имеется немало предложений и по 
друцrм проблемам. Принципиа.J]ьная линия решения задач, 
к которым относятся все эти предложения, ясно выражена в 

проекте Программы. Но многие из этих предложений затра
гивают важные вопросы государственного, хозяйственного 

и культурного строительства. политической и идейно-воспи

тательной работы. Они заслуживают серьезного внимания. 
Окончательная редакция текста проекта Программы прове
дена с учетом этих предложений. Центральный Комитет вни

мательно рассмотрит все поступившие предложения и пору

чит соответствующим партийным. государственным и другим 

органам принять необходимые практические меры. 
Члены партии и беспартийные высказали немало крити

ческих замечаний и предложений, касаюшихся работы мест• 
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ньrх партийных, сов.етских. хозяйственных, nрофс:оiООнъiх орга
низаций и учреждений. Указывалось на недостатки в произ
В11>дстве, торговле и общественном иитании, в распределении 

жилплощади и сохранении жилого фонда и т. д. Вскрывались 

проявления бюрократизма и волокиты, факты злоупотребле

НИSl служебным положением со стороны отдельных работни

ков. Нашему съезду следовало бы обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК комnартий союзных республик конкретно ,рассмотреть 
критические замечания и предложения, принять меры к устра

нению вскрытых недостатков и отчитаться об э.том на соответ

ствующих пленумах, а затем и на очередных партийных кон

ференциях и съездах. 
Поступило, nравда, очень немного п]Jедложений, авторы 

которых нереалистически подходя1· к решению некоторых за

дач коммунистичесного строительства. Так, наnример, отдель

ные товарищи предлагают записать. в Программе, что полная 

Jлектрификация страны, в тем числе и сельского хозяйства, 
должна быть з.авершена в ближайшие 10 и даже 5 лет. Пред
лагается предусмотреть в Программе и .ряд других столь же 
«решительных» по форме, но экономически нереальных меро

приятий. Таких товарищей можно r:юiнпь, но согласиться с 
ними нельзя. Неnр.авильно было бы включать в Программу 
то, чего мы еще не можем сделать. Такими обязательствами 

и посулами мы бы только ·дискредитировала Программу. 

(Аплодисменты). 
Есть и другого ,рода предложения) которые внесенъ1, я бы 

сказал, с позиций начетнического, а не творческого подхода 

к происходкщим в жиз~rи процеесам . Так, например, по мне

нию отдельных товарищей, диюатура пролетармата должна 
сохраниться вnлоть до полной победы коммунизма. Такие 

товарищи совершенно не учитывают объективных условий, 
сложившихся в нашей стране, а лишь оперируют произвольно 

выхваченными цитатами, упуская из виду существо учения 

Маркеа, Энгельса, Ленина о государстве _ц,иктатуры пролета
риата, как государстве переходиого периода от капи'Гализма 

к социализму- пер:В:ой фазе комму~rизма. Они не учитывают, 
что в нашем социалистическом обществе имеются теперь 

тстько трудящиеся к.ттассыJ которые заняты в социалистиче

ском производстве и едины в социально-политическом и идей

ном отношении. После полнон и око!Iчательной победы социа
лизма в нашей стране нет почвы для диктатуры одного класса. 

В самом деле, в отношении какого класса может быть у нас 
диктатура? Таких классов у нас нет. 

Далее, такие товарищи считают, что, поскольку остался 
союз рабочего класса и крестьянства, должна остаться и дик
·татура пролетариата. Но эти товарищи не понимают того, что 

рабоче-крестьянский союз нуждался в диктатуре пролета-
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риата для борьбы _ против эксплуататорских. классов, для 
социалисти~еского преобразования крестьянског9 хозяйства и 
перевоспитания крестьян, для riострQения социализма. С ре· 
шением этих задач союз рабочего класса с крестьянством 
успешно развивается и укрепляется без диктатуры Iiролета
риата в условиях социалистического общенародного государ
ства. (А плод и с м е н ты). 

Эти товарищи также ссылаются на то, что организационно
хозяйственная и культурно-воспитательная функции, присущие 
диктатуре пролетариата, сохраняются и в период перехода к 

коммунизму. Но эти функции останутся и при коммунизме. 
Если быть последовательными, то диктатура рабочего класса 
должна сохраняться, по логике этих товарищей, и при комму
низме. Неправильность таких рассуждений всем очевидна. 

Сформулированное в Программе положение о перераста
нии государства диктатуры пролетариата во всенародное госу

да,рство nолностью от_вечает тому, что происходит в жизни. 

Всенародное государство порождено жизнью, и оно выражает 
нашу линию в политической организации общества- всемер
ное развитие демократии. (А плод и с м е н ты). 

Некоторые товарищи п,редлагают запретить колхозную 
торr·овлю, а наиболее ретивые даже призывают отказ аться от 
торговли вообще, заменить ее прямым распределением. Надо 
ли доказывать, что эти __ товарищи забегают далеко вперед . 
Вопрос о том, быть или не быть торговле, не решается по 
чьему-либо желанию _или no декрету. Для того, чтобы осу
ществить переход к прямому распределению, нужно создать 

необходимую материально-техническую базу - и изобилие ма
териальных благ. Пока этого нет, нам надо не СJЗертывать, 
а, напротив, развивать, совершенствовать советскую торговлю. 

(А плод и с м е н ты). Нельзя запретить и колхозную тор
говлю, играющую еще заметную роль в снабжении населе
ния продуктами питания. У колхозников имеется необходи
мость реализовать часть своих продуктов. Нельзя также и 
установить в административном порядке твердые цены на 

колхозном рынке, J\ ак это предлагают некоторые товарищи. 

Добиваться снижения цен на колхозном рынке надо прежде 
всего путем увеличения производства сельскохознйственных 
продуктов, а не административными мерами, которые сле

дует решительно применять лишь против спекулятивных эле

ментов. В то же время необходимо улучшать работу коопе
рации, которая должна помогать колхозникам в реализации 

излишков продуктов. 

Учитывая важное значение дальнейшего развертывания 
советской торговли, Центральный Комитет считает целесооб
разным включить в Программу пункт о торговле и о ее улуч
шении в период строительства коммунизма. 

216 

Наша партия, как партия научного коммунизма, выдвигает 
и решает задачи коммунистического строительства в меру 

подготовки и созревания' необходимых для этого условий. 
Выше я подробно изложил ш1аны партии в области пройзвод
ства и народного благосостояния. Но отдельные товарищи 
предлагают пойти значительно дальше плановых наметок и 
уже в ближайшее время распространить принцип бесплат
ного удовлетворения потребностей членов общества на более 
широкий круг материальных и культурных благ, фактически 
установить равную оплату всем, независимо от квалифи
кациИ и сложности их труда. Подобные предложения глу
боко ошибочны. Стать на такой путь означало бы подо
рвать материальный стимул повышения производительности 
труда, затормозить строительство коммунизма. (А п л о д и
сменты). 

Как известно, по инициативе ЦК КПСС в последние годы 
проведена большая работа по упорядочению заработной 
платы. В результате этих мероприятий значительно сокра
щены высокие доходы и должностные - оклады некоторых кате· 

горий работников. В то же время увеличена минимальная 
ставка заработной плать1. Сближению доходов различных ка
тегорий трудящихся способствует также установленный поря
док ликвидации налогов с заработной платы. Словом, сделано 
многое, чтобы сокращался разрыв между доходами различных 
групп населения . В проекте Программы ясно показано, что 
партия и впредь будет последовательно и неуклонно прово
дить эту линию, добиваться того, чтобы уже к концу первого 
десятилетия в СССР перестала существовать сама категория 
низкооплачиваемых работников, чтобы росло благосостояние 
всего народа. (А п л о д и с м е н т ы). Вместе с заработной пла
той будут ускоренными темпами расти общественные фонды, 
которые направлены к устраненИю неравенства в доходах, 
к более быстрому подъему благосостояния трудящихся с низ
кой и средней заработной платой. Всякие уравнительные тен
денции противоречат интересам подъема производства и на

родного блаr:осостояния, делу воспитания трудящихся в духе 
коммунистического отношения к труду . 

Мы должны строго осуществлять принцип «кто не рабо
тает, тот не ест», принцип оплаты по 'труду. В то же время 
следует накрепко закрыть все и всяческие лазейки, через ко
торые антиобщественные элементы обкрадывают общество, 
извлекают нетрудовые доходы и ведут паразитический образ 
жизни. Надо решительно пресекать спекулятивные и иные 
махинации, используя для этого всю силу законов Советской 
власти и силу общественности. 

Мы за то, чтобьi неуклонно росло благосостояние всего 
населения, и вместе с тем мы против того, чтобы происходил о 
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ХО3ИЙСТВ€'НlfОе обраСТ<ШN€ ЛIO,lil!e'Й·, ПОДФ'Г.f>еВаЮ:Щее" ЧаСТНО{:Об• 
ственнmческую психол:@Г!'LЮ. 

В ходе обсужденюt выдв·инуrо немало доi'ЮJШеFшЙ и по
правок редакцио.r;шюJrо Хаj))актера. Цl\ ра.есмотрел и эти по
правки. Не·rкоторые из LП!IX улучrшают текст и уч.тены в роз
данном вам пр:о.екте Пр.ограммы. 

Таковы основные· :ВI'JJЩ~IOCЬI', Irore•pыe были !J!.Ыдвинуты в ходе 
обсуждения проекта Про:rрамнvы. 

2. Международ.ны~ отк.JLики на проект Программы 

Тvвар:мщиl Прю.е'КТ ПJООГр:а:ммы КПСС при016рел хаJ!)актер 
документа пю,»Fс'li'ине в4:eMJmiOIВEar·I'J з~rа1!fени:я и уж€' оказал оrр.ом

ное JВЛИяmtе ш:а: IIIН!JiЛN!YJ'!!Чi€CFtMi!i. wшtмат 1\Шj)la·. Он nривлек при
стальное внимание широчайших народных масс. в етрана::i 
социалисти"l.ееж:оrо лагеря, о6щес1!1Вiенных кpy,'li"OB в империа
лис"Fпче\:ких rocyдa.jDJC'llвa~, народов, уже зав.аеw:шших. неза

висим.ос11ь илна еще C'lП'>>НYJ!I!IillliЖ JWO\ZJ. сагюгом rн;щовьNэаторов. Он 
проник в самiЬI'е mдаленНJЬrе уFолки зе.мш(j)Jго шгrра, l'l'робил себе 
nуть на C'F]!J.ii!IHWИ!.Ы щii!lж~ са!!ФЫЖ реан~;щюш1ЬIХ' 6у1>Jжуазных из
даний. 

У нас, eo'Be'JiCJiШЖ ю1хммунистоо, ес'Fееtвеыно, JВ.IЫ3ываеr глу
бокое yдoжлe'lf:Ropeя!ilie тот фa:rw, llfn> браrгски:е марксистеко
ленинские ПШ'!DITJIFИ, liФИC'>1F\!1'M!IIfЛЛJil!tDi!llH8Я ёl'р:МИ.Я KID'14MYFLИCTOВ ВСеХ 

стран дали вьrс.Оiкую о-щешп~у nроекту ПроrраММIЬЕ. Как интер
нащионалисты, мы ~ча.сrд:F!'ВЪF, когда: жоммунисты др·угих стран 

заяв.zшrо11, "111"0! С»Шf cpep)]llfa!JIOY в: Проr].,.а'мме :КЛСС вдохновение 
для: своей rnpюпFiчe!CiifQЙ деятельнrости и борьбы, что успехи 
нашем идр,тvr.ш. умffо•жают и:ж сmшы- <tи:л•ы своб{)ды, мира, со
циаJi!изма во всем М\Пj\)е. Поова.пьте О'!' l'lмeнn; делегатов 
ХХН съtзда, 01 и·мешш чrленов нamem на.ртии:, т всего. совеl'
сiюго марода BЫJ:NBPITJS. сер•дечную благод<11рноетъ всем брат
ским ыар:пшм, всем кот:мунииа:м мир•а за rюдде:ржху наших 

нланав-, нашИJх ш;е-леn. €П р о· д о л ж J!f'l' е·л ъ н ы е а плод и с
м е н; ты). Мы заве:рsем: в:Э\~, нt!:mи заji>lу•бежн.ые бра·•ья, в том, 
что наша ленинсN'ая fli<Fj9ff1'1'Яii, высоNсr нее51 энаrмя Пf.J'Олетарского 

иятернациона.лизма, cдema:ev все:, что в• ее сила1л:, для прибли
жешrя человечеСТ!IJ'а ж обществу мира:, е-чапыr м процвета
ния_- коммунистrrч'ескому ооществу. (Бурны е а плод и с
менты). 

Все людвt ];J[~pJeдoBIDIOf, д€'1\НУкра'F!!!Чесrшх ЕЗFЛЯ'ДО•JЗ; отмечают, 
что Программа' дает ответы ffa самые актуал,ьные проблемы, 
сыграет ВЫЩ\\1\(\)Щуюея, рот в оощ€сrnенных движениях и про
грессивных пер·еменах еовременносnr. Что ка•~tается буржуа
зии и ее печати, то даже она не м·ожет !Ie NфМЭIJ!\авать, что 

Программа и ее выrrошJiение о·кажу'F искл.ючителы'lОе влияние 
на положение в;о: все-м 1\Пi'pt\ 
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Если l'I'ро:ажализировать выехазывания буржуазных, nраво
социалистич:еских дея'Гел-ей о щюекте Программы КЛСС, то 
можно сд.ею!lть ряд выводов, имеющих принцжпиаJIЬНО<е зна

чеFгш-е. 

Прежде воего необходы:мо от~етить, «по 'ВО:круг идей Про
грам:м:ы развернулась насто.ЯШJЩ:ая битва д.вух и,щео . .Jюmй
коммунистl'!'Ческой и буржуазной. Мы можем смеJю сказать, 
что ко•ммунwстические идеи, воплощенные в грандиозные 

плаmы сGзидания, со всей наглядностыо деМ(}НС1ГРЩ»уют свое 
неiЫм.еримо·е ЛfJ~восх·одство и ад бу.ржуа:змо!Й идео.т:оrи<ей
идеологн·ей насилия и pa3:pymeJFr1БIЯ, :од-ержиJВают н.ад н~И но
вые тюбеды. (Аллодисмеыты). 

Первая noi}eдa состои:т в том, чrо ид:е'Олоrn буржуазии 
признают теnерь: коммуыmзм. как iИОвая coд1J2J:IiЬ'IJIO-~l\'OHOMИ

чecкaя оргаиmз.ацин '!УбЩ&1ГВа, сrшРiавится все 'бoDiee М'О'Гучей 
силой современности. В XIX веке буржуазия объявила комму
ии·етические идеалы утоли·ей, ·:rршвшrла и лре:с.л:-едов.ала их 
СТО'j:юнников. В перJЗсой трети ХХ ве:к:а g;иа 1В м.еж:щуп:'ародном 
масштабе осуществила неоК<@.iU>КО -«аffТИI!ЮММ'fЬЫii.Стическ:их» 
поход:ов и в целом ряде етр.ан объявила коммуmвм похоро
ненным навсегда. В пят!Идесятых :Г@дах ·он:а юр1f':!ала о -«неиз
леч:имом кризисе» коммунизма. П:рош.лv совсем немifю'Го лет, 
и имnериалистическая 1'еакц:ия вынуж;1!!.ена О'IГ:меч:жт;ь t<олос

сальный рост коммунизма, его жиз:неутверждаюmую силу, 
его все возрастающее знilчеБJ'Iе в мщ:ювой истории. (А п л о
дисменты). 

Для характеристики эаолюции во взг.лядах 'буржуазии 
весьма показателъны выска3ЪРm;аюiя такого "Солидного буржу
азmоrо журнала, как английский «Экономист». Тот самый 
«Экономист», который после пqнанития н:аm~й партией второй 
Прогр:аммы уверял, что большевизм дышит Jia .ладан, ныне 
вынужден конетатир.овать, что Протрамма содержит в себе 
«план развития уже существующих т,енденций» и что «обеща
ния этого манифеста не кажутся фантастическими». (А л л о
дисменты). 

Коммунисты доказали, что они С1ВОИХ слов не бросают нэ 
ветер, что они выполняю;г 1!ое свои об,ещания. Они заставили 
даже противников уважать с~оои планы. (А nлод и с м ·е н ты). 
Коммунизм жошел в современную общест~еFГНую жизнь «ве
сомо» и «зримо», занял в ней ведущие позиции, и нет такой 
силы, которая могла бы останGJ.вить -его победоносное шест
вие. (Бурны е а п л ·о д :и с м е н ты). 

Анализ м.еждународмых юткликов mозволяет сдел.ать еще 
один важный вывод: среди юJJ.селения капиталистических 
стран получает все больюе.е '!Нж:лрост.рJанеiЫи:е великая идея 
Программы о нераздельнvс;ги коммунизмСD. и мира. Даже мно
гие представители буржуазии не могут не признавать, что 
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страна, провозглашающая такие великие созидательные 

планы, не может не быть заинтересована в мире. И в цита
дели империализма- США демократическая общественность 
противопоставляет Программу КПСС, эту великую хартию 
мира и гуманизма, военно-мобилизационным планам амери
канских империалистов, несущим горе, пот и кровь. Австра
лийская «Сидней морнинг геральд», набившая себе руку на 
антисоветской клевете, должна была признать, что, поскольку 
Советский Союз имеет перед собой такой грандиозный план, 
он призывает к миру. А вот что пишет буржуазная газета 
другой части света- ливанская «Ан-Нахар»: «Сторонники вой
ны получили сокрушительный удар. Если всеми будет понята 
суть этой Программы, то повсюду будут подняты флаги мира». 

О чем говорят подобные признания? О TOl\-1, что Про
грамма нанесла новое крупное поражение агрессивным си

лам, идолопоклонникам водородной бомбы. 
Антикоммунистические мифы и измышления буржуазии и 

ее лакеев рассыпаются под ударами великих идей Программы. 

Притягательная сила идей коммунизма растет, приобретает 
все новых сторонников. Новая Программа помогает понять 
все более широким массам, что коммунизм и в экономиче
ском, и в поли·тическом, и в моральном отношении превосхо

дит капитализм, что ему принадлежит будущее. Нетрудно ви
деть причины тревоги, которой охвачены сейчас буржуазия и 
ее защитники: ведь им явно нечего противопоставить Про
грамме КПСС. Они не могут что-либо сказать о будущем, не 
могут планировать не только на 20 лет, но даже на год. Выра
зительно об этом сказала бирманская писательница Дау 
А Ма: «Соединенные Штаты- монарх капиталистического 
общества, «главнокомандующий» в борьбе против комму
низма. Эта страна, если бы даже от негодования она и захо
тела, не может составить какой-либо план, конкурирующий 
с советским. То же самое Англия. Она не в состоянии пред
ставить даже единичный п.rтан, похожий на. советский». 

Особенно беспокоит империалистическую буржуазию воз
действие идей Программы на народы Азии, Африки, Латин

·ской Америки . Член сенатской комиссии США по иностран
ным делам Альберт Гор тревожно предостерегает: «Не нужно 
недооценивать привлекательность проекта Программы для 
обездоленных наций». 

А привлекательность идей Программы действительно 
велика для всех эксплуатируемых капитализмом людей. Га
зета «Тайме оф Индиа>> пишет: «Со времени Коммунистиче
ского манифеста не бы.rто более вдохновляющего коммунисти
ческого документа. Осуществимость Программы также не 
nодвергается сомнению. По меньшей мере, афро-азиатские 
народы находятся под впечатлением советских достижений, 
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которые породили у них убеждение в том, что Россия выпол
няет все свои обещания». Неплохая аттестация и нашей Про
грамме и нашей деятельности! (А плод и с м е н ты). 

Империалистическая пропаrанда изобретает все новые 
способы, чтобы восхвалять капиталистический строй и устра
шить народы Освободившихея стран трудностями некапита
листического пути. Но чем больше империалистическая бур
жуазия это делает, тем очевиднее становится, что она боится 

передовых идей, вдохновляющих народы на окончательную 
ликвидацию колониализма, на борьбу за социальный про
гресс. Что касается нас, то мы своих идей никому не навязы
ваем. Но если народы освободившихся стран в·озьмут на свое 
вооружение идеи социализма, идеи прогресса, то мы, исходя 

из своего опыта, можем твердо сказать, что они поступят пра-

вильно. (А плод и с м е н ты). · 
Идейные прислужники империализма пробуют утешить 

своих хозяев наигранными рассуждениями о том, что для 

населения стран Запада идеи коммунизма будто бы не имеют 
никакой привлекательности. Полноте, господа! Идеи комму
низма живут и укрепляются всюду, где есть люди труда, над 

которыми измывается каnитализм. Вы хотите знать, что ду
мают миллионы людей в странах вашей хваленой «цивилиза
ции»? Спросите об этом у рабочих, в страхе ждущих завтраш
него дня, у разоряющихся фермеров, спросите у безработных, 

стоящих в очередях за чечевичной похлебкой, у всех, кто хочет 
мира и счастья своим детям. И вы узнаете, что миллионы лю
дей в ваших собственных странах тянутся к коммунизму. 
Я хочу воспроизвести письмо, пришедшее в «Правду» от аме
риканского безработного Артура Стоуна. «Проект Програм
мы,- пишет он,- служит ответом на повседневное убийство 

рабочих во всех капиталистических странах, на те преступле
ния, которые совершают монополисты против народов всего 

мира ... Народ Советского Союза не может представить себе, 
каким великим источником силы является эта Программа 
для нас, живущих при господстве капиталистов». Артур Стоун 
обращается с призывом к советскому народу: «Торопитесь 
выполнить эту задачу . Весь мир смотрит на вас в Советском 
Союзе с надеждой, что вы осуществите эту Программу как 
можно быстрее; тем самым вы спасете миллионы людей, кото
рые иначе погибли бы от эксплуатации, были бы растоптаны и 
покорены». Этот документ написан кровью сердца; в нем под
линные мысли и чувства наших братьев в странах капитала. 

Идеи Программы, идеи коммунизма шествуют по планете 
потому, чтQ сотни миллионов придавленных и обездоленных 
видят в них воплощение своих лучших чувств и стремлений. 

Знахарям капитализма не отгородить народы от идеи про
гресса никакими полицейскими кордонами и «железными 
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занавесами». Коммунизм- это надежда народов, гарантия их 
лучезарного буду_щегоl (Бурные аплодисмен1ы). 

Империалистическая буржуазия, конечно, все еще не хо
чет признать свое идеологическое поражение. Оно и понятно: 
ведь для нее это было бы равно политическому самоубийству. 
Она делает лихорадочные усилия, чтобы любой ценой прини
зить значение проекта Программы КПСС, любыми сред
ствами ослабить ее влияние на народные массы. 

Господствующая элита капиталистического общества пред
принимает тщетные попытки nротивопоставить нашей Про
грамме свою платформу, некий план сохранения капитализма. 
Но уж сколько раз мы читали и слышали о планах омоложе
ния капитализма? А капитализм неотвратимо дряхлеет. И это 
понятно. Нет таких средств, которые могли бы спасти обре
ченный строй. У такого строя нет и не может быть 1щей, вдох
новляющих народы. Убийственное свидетельстао о бедности 
буржуазной идеологии выдал не кто иной, как американская 
газета «Нью-йорк пост». «На протяжении ряда лет,- писала 
она в связи с ·опубликованием проекта Программы,- некото
рые американские руководители усиленно занимались кон

цепцией «национальной цели» и пришли лишь к нескольким 
пустым, абстрактным выводам». 

Итак, позитивной программы у капитализма нет. Нет у 
него и аргументов для критики нашей Проrраммы. Оказавшись 
в таком незавидном положении, армия защитников буржуазии 
отправилась по бесплодной пустыне в поисках антикоммуни
стических стрел. Но она ничего не нашла, кроме отравленных 
стрел клеветы, инсинуации, передержек. Отсюда- полная 
растерянность, бессильная злоба в стане врагов коммунизма. 

Буржуазные критики дружно, словно по команде, закри
чали: Программа невыполнима. Вновь замелькали на стра
ницах реакционных газет знакомые еще по первым советским 

пятилеткам заклинания: «утопия», «мираж», «иллюзия». Мо
жет быть, у противников нашей Программы есть цифры, рас
четы, факты? Ничего подобного. У нас в Программе обосно
вано каждое положение. У них только крикливые заявления. 
У нас рассчитана и доказана каждая цифра. Они боятся цифр, 
как черт ладана. У нас дан точный, научный анализ тенден
ций исторического развития. У них кликушеские заклинания, 

бесплодные гадания на кофейной гуще. Они настолько в этом 
усердствуют, что даже не зам~чают, как впадают в явные про

тиворечия и оказываются не в состоянии свести концы с кон

цами. Более того, они сталкиваются лбами друг с другом. 
Если одна часть критиков кричит: «Программа невыполнима», 
то другая, наоборот, провозглашает: «Это вызов! Караул, спа
сайтесь!» Французская газета «Фигаро» утверждает, что но
вые советские планы- Э'То «воздушные замки». А австрий-

222 

екая газета «Дас клейне фольксблат» призывает Запад «не 
рассматривать гигантские цели, поставленные перед собой 
Кремлем, как только воздушные замки, ибо эти цели являются 
вызовом Западу в подлинном смысле этого слова». Вот уж 
поистине: пойми, кто может! Как всем видно, эти критики за
блудились даже не в трех, а всего в двух соснах. 

Второй конек, на котором пытаются выехать критики на
шей Программы,- это набившие оскомину заявления об от· 
сутствии при коммунизме свободы личности. Австрийская 
соnиал-демократическая газета «Арбейтер-цейтунг» попробо
вала подвести под это нелепое утверждение некий «базис». 
ПосJiушайте, что она пишет: «Мы верим в то, что советский 
гражданин послезавтра действительно получит бесплатные би
леты на проезд, но сqитаем не очень возможным, 'ITO он будет 
иметь пр а во поехать ту да, куда захочет». (С м е х в з а JI е). 
Если бы кто-либо задал советскому человеку вопрос: может ли 
он ехать, куда ему хочется, он посм()трел бы на такого воnро
шателя как на душевнобольного, сбежавшего с «Канатчика
вой дачи». (С мех в з а л е. А плод и с м е н ты). Советские 
люди ездят, куда хотят. А что бы ответили на подобный во· 
прос сотни американцев, которые отправились в «рейсы сво
боды» по южным штатам, а оказались в тюремных застенках? 

Не менее смехотворный характер носит и такой прием бур
жуазной пропаганды. Ничтоже сумняшеся, она утверждает, 
что те условия жизни, которых хотят добиться советские люди 
при коммунизме, якобы уже существуют в США и некоторых 
других капиталистических странах. Большего издевательства 
над фактами, над условиями жизни людей труда в странах 
капитала представить себе трудно. Подумать только: амери
канская печать признает, что «уровень безработицы остается 
общенациональным скандалом», что миллионы людей попро
сту голодают. И в-от этих-то людей, испытывающих все пре
лести американского образа жизни, пытаются уверить, что 
они обеспечены ... по потребностям. Из года в год американ
ские газеты сообщают, что медицинское обслуживание разо
рительно дорого в США, а теперь, оказывается, медицин
ское обслуживание будто бы тоже бесплатное. Еще вчера 
американская печать во всеуслышание заявляла, что квартир

ная плата- это поистине разорение для миллионов семей, 
а сегодня, если послушать наемных писак, оказывается, жилье 

в США чуть ли не бесплатное. До чего же безнадежно запута
лись и заврались наши горе-критики! 

Программа КПСС последовательно проводит идею сосуще
ствования и мирного соревнования. Но, как видно, призыв к 
мирному сосуществованию пугает тех, кто не хочет мира. Не
которые буржуазные газеты доходят до того, что именуют 
мирное сосуществование «орудием мировой революции». 
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Ведущая газета капиталистического мира «Нью-йорк тайме>>, 
комментируя Программу, кричит: «Это- новое объявление 
войны свободному миру - военной, политической, экономиче
ской и пропагандистской войны». 

Это уже, господа, истерия. У вас нервы сдали. Где в Про
грамме вы нашли хотя бы какое-нибудь указание на объяв
ление военных действий капиталистическому миру? Какой 
пункт, какое положение Программы дает вам основание для 
подобных утверждений? Таких оснований нет и быть не мо
жет. И если борзописцы из «Нью-йорк тайме» все же назой
ливо тянут свою песню, то это лишь еще раз подтверждает, 

что они боятся мира, боятся сосуществования, ибо зн'ают, что 
капитализму не устоять в мирном соревновании с социализ

мом. Империалистические круги уповают на войну, вновь и 
вновь доказывая тем самым, насколько враждебны их за
мыслы жизненным интересам народов. 

То, что на нашу Программу злобно нападают мракобесы 
и реакционеры, нас нисколько не огорчает. Мы были бы огор
чены, если бы они нас хвалили. Если мракобесы воют против 
нашей Программы, значит, она попадает в цель. Мы yвepeHfiO 
идем своей дорогой -дорогой коммунизма, твердо зная, что 
по этой дороге рано или поздно пойдет ВС€ человечество. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты). 

VII. 
ПАРТИЯ В ПЕРИОД 

РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА 

Товарищи! Величие новой Программы говорит о величии 
нашей пенинской партии. Выражая высокие идеалы комму
низма, она с честью выполняет миссию РУJ\Оводителя револю

ционного преобразования общества. Наша марксистеко-ленин
ская партия, возникшая как партия рабочеrо класса, стала 
партией всеrо народа. В этом проявляется монолитное един
ство и могущеетво советского общества, спаянного единством 
интересов и мировоззрения. ВсеГда- и когда ярко светит 
солнце и когда пасмурно, в дни побед и в дни серьезных испы
таний - партия вместе с народом, народ вместе с партией. 
(Бурны е а плод и с м е н ты). :Коммунистическая партия 
есть та сила, которая концентрирует волю, усилия и энергию 

нашего народа на решение задач, вставших на новом этапе 

исторического развития. 

Теперь, когда страна располагает огромными материаль
ными возможностями, высокоразвитой наукой и техникой, 
когда бурным половодьем бьет инициатива народных масс, 
темпы нашего движения вперед зависят главным образом от 
правильного проведения намеченной политической линии как 
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в общегосударственном масштабе, так и на местах, от пра
вильного и эффективного функциониров.ания всей системы на
ших государственных и общественных организаций, от их 
умения использовать преимущества социалистического строя. 

Отсюда вытекает необходимость повышения направляющей и 
организующей роли партии в пеоиод развернутого строитель
ства коммунизма. (Аплодисменты). 

По каким основным линиям пойдет развитие Коммунисти
ческой партии в этот период? Мы считаем, что такими направ
ленияю~ будут: 

- дальнейшее повышение роли партии, как высшей 
формы общественно-политической организации, усиление ее 
направляющего воздействия на все участки коммунистиче
ского строительства; 

- укрепление единства партии и народа, обогащение 
форм связи партии с беспартийными массами, подъем все бо
лее широких слоев трудящихся до уровня сознательности и 

активности членов партии; 

- дальнейшее развитие внутрипартийной демократии, по
вышение значения звания члена партии, еще больший рост 
активности и самодеятельности всех коммунистов, укрепление 

единства и сплоченности партийных рядов. (А плод и с-
менты). . 

Необходимо подчеркнуть, что периоду развернутого строи
тельства коммунизма должен соответствовать новый, бoJiee 
высокий уровень партийно-политической работы и партийно
организационного руководства. Принятие новой Програм
мы-великий исторический акт. Но это все же начало дела. 
Главное- воплотить Программу в жизнь. Грандиозные за
дачи, которые выдвинуты в Программе, предъявляют небы
вало высокие требования к партии в целом и к каждой пар
тийной организации. 

В Уставе КПСС, который примет наш съезд на основе 
новой Программы, развиваются организационные принципы 
партии в соответствии с условиями и задачами периода раз, 

вернутого коммунистичес,кого строительства. 

Большое принципиальное значение имеет вопрос о фор
мировании выборных партийных органов. В проекте Про
граммы предлагается новый порядок, который обеспечивает 
систематическое обновление состава руководящих партийных 
органов. Принцип сменяемости, по нашему мнению, было бы 
целесообразно распространить и на формирование выборных 
органов государственной власти и общественных организаций. 

Переход к этой системе явится крупным шагом в развитии 
нашей демократии. Он отвечает сущности нового периода в по
литической организации советского общества, когда государ
ство стало общенародным государством, а партия- вырази-
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телем воли и интересов всего народа. Характерным для этого 
периода является громадный рост рядов и идей1юго могуще
ства партии, ее кадров, невиданный подъем политического и 
куJrьтурного уровня народа. (А плод и с м е н ты). 

:Когда партия зарождалась, она складывалась из единиц 
и десятков передовых рабочих и интеллигентов, которые при
общзлись к марксизму потому, что стремились познать законы 

истории, искыш революционный выход из противоречий, су
ществовавших в обществе. Эти беззаветно верные делу ком
мунизма профессионалы-ревосТiюционеры составили руководя
щее ядро ленинской партии, которая организовала, просве
тила рабочий класс, трудящиеся массы, повела их на штурм 

старого, эксплуаtаторского строя и обеспечи.'lа победу социа
о~'lизма. Сила нашей партии с самого начала была в высокой 
идейности, сплоченности, дисциплинированности ее рядов, 

в связи с народными массами, в поддержке рабочего класса, 
трудового крестьянства. 

В боях за победу Октябрьской революции, в огне граждан
ской войны, на фронтах социалистичес1юго строительства, 
в суровых испытаниях Великой Отечественной войны и в усло
виях послевоенного периода умножалась сила нашей партии, 
росли ее ряды, закалялись ее кадры. Беспартийные в наше 
время рука об руку с коммунистами также активно строят 
коммунизм, они в своей основной массе рассуждают, как ком
мунисты. 

Если в первые годы революции круг коммунистических ру
ководящих кадров был узок, то теперь возможности для вы
движения на руководящую работу новых людей неисчер~ 
паемы. Надо установить такой порядок, чтобы товарищи, из
бранные на руководящие посты, не закрывали дорогу новым 
силам, а, напротив, открывали, другим путь к приложению их 

знаний и ума на руководящей работе в партийных, советских, 
профсоюзных и других общественных организациях, в руко
водстве партией и страной. Способных, образованных людей у 
нас много. Им недостает опыта. Вот здесь-то и должна про
явиться роль руководящих работников, как воспитателей но
вых кадров. 

:Каждый организм состоит из отдельных клеток и по
стоянно обновляется в силу того, что одни клетки отмирают, 
другие нарождаются. И партия и общество в целом подвер
жены такому же процессу, подчиняются такому же закону 

жизни. Нельзя остановить ИJIИ нарушить этот естественный 
процесс, не нанося ущерба развитию организма партии и всего 
общества. 

Не секрет, что есть у нас товарищи, которые в свое время 
были достойно оценены и избраны на руководящие посты и 
заниf\4ают их в течение целых десятилетий. За это время неко· 
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торые из них потеряли способность творчески вести дело, утра
тили чувство нового, стали тормозом. Оеrавлять таких людей 
и дальше на своих постах тоJrько потому, что когда-то они 

были избраны, было бы неправильно . Нам ли замыкаться в 
кру.гу одних и тех же лиц, однажды избранных в руководящие 
органы? Это не наш курс. (А плод и с м е н ты). Разумеется, 
неизбрание в партийный орган в силу окончания установлен
ного срока пребывания в нем не может служить основанием 
для дискриминации членов партии. Если коммунист хорошо 
проработал на доверенном посту положенный срок- честь 
ему и слава. (А плод и с м е н ты). 

Задача состоит в том, чтобы приобщать к руководящей 
партийной и государственной работе более молодых, вырос
ших на работе товарищей. Опираясь на теорию марксизма
ленинизма и опыт поколений революционеров и строителей со
циализма, новые силы в содружестве с испытанными кадрами 

будут успешно крепить могу1Цество нашей Родины, двигать 
вперед экономику, науку, технику и культуру. Если учесть, 
что во всей нашей разветвленной системе первичных и выше
стоящих партийных, советских и общественных организаций 
насчитываются сотни тысяч выборных органов, то станет ясно. 
что при каждых очередных выборах новые миллионы людей 
будут приобщаться к руководящей работе. 

Постоянное обновление кадров, выдвижение новых, вырос
ших на работе товар.ищей, сочетание в нашем партийном и го
сударственном оркестре молодых и умудренных опытом ра~ 

батников- закон развития марксистеко-ленинской партии. 
Этот вывод нашей партии основывается, в частности, на уро
ках, вытекающих из последствий культа личности 11. В. Ста
лина. Мне уже не раз приходи,'lось говорить об этом, в том 
числе и в Отчете Ц:К на настоящем съезде. В проектах Про
граммы и Устава- этих главных документах партии- сфор
мулированы положения, которые должны создать гарантию 

против рецидивов культа личности, должны возводить на его 

пути надежный шлагбаум. С трибуны съезда мы заявляем: 
партия должна принимать все необходимые меры, чтобы путь 
культу личности был закрыт навсегда. (П род о л ж и т е л ь
н ы е а плод и с м е н ты). 

Систематическое обновление выборных органов отныне 
должно стать нерушимой нормой партийной жизни, нормой го
сударственной и общественной жизни. На этой основе от
кроются новые возможности для еще более последовательного 
осуществления принципа коллективности руководства. 

Партия опирается на коллективный опыт и колл€ктивную 
мыс"1ь коммунистов, всего народа, всемерно развивает ЮIИ· 

циативу общественных организаций, всех советских людей. 
:Каждый хороший почин, каждая хорошая мысль, каждое 
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ценное предложение должны самым внимательным образом 
рассматриваться, получать активную поддержку и реализовы

ваться. Но есть у нас работники, которые глухи к многообраз
ным проявлениям инициативы широких масс. Для них важно 
лишь то, что они сами думают и говорят. Это не коммунисти
ческая, а бюрократическая точка зрения. Использовать даро
вания и способности каждого человека во имя строительства 
1юммунизма- вот призвание руководителей, всех партийных 
организаций. (А плод и с м е н ты). 

Предлагаемая система формирования выiЭорных органов 
открывает новые возможности для развития критики и само

н:ритики, для того, чтобы были решительно искоренены факты 
личной зависимости работников от руководителя, элементы 
семейственности, взаимного укрывательства недостатков и 
ошибок в работе. Принцип сменяемости кадров позволяет 
освобождать выборные органы от людей. которые склонны не 
считаться с мнением и волей руководящего кqллектива и ши
роких масс, утрачивают чувство ответственности перед пар

тией и народом. Выборные органы должны работать отныне 
в регулярно обновляемом составе, вбирать D себя выросших, 
наиболее способных, преданных делу коммунизма людей. 

Интересы дела требуют сочетания старых и моJюдых кад
ров, преемственности руководства, особенно в высших органах. 
Без преемственности было бы трудно осуществлять прави.пьную 
внутреннюю и внешнюю политику, успешно руководить хозяй

ственным и культурным строительством. Преемственность 
руководства - один из основных ленинских принципов. 
В. И. Ленин учил: «В том-то и состоит, между прочим, 
значение партийной организации и партийных вождей, заслу
живающих этого звания, чтобы длительной, упорной, разно
образной, всесторонней работой всех мыслящих представите
лей данного класса вырабатывать необходимые знания, необ
ходимый опыт, необходимое- кроме знания и опыта- поли
тическое чутье, для бь1строго и правильного решения сложных 
поюпических вопросов» ( Соч., т. 31, стр. 50). 

Авторитет работнико·в партии, ее руководящих деятелей
большое достояние партии. Отвергая культ личности, мы от
нюдь не снимаем вопроса о необходимости выращивания руко
водящих деятелей партии, укрепления их авторитета. Все дело 
в том, чтобы руководящие деятели партии выдвигались из 
партийных масс в силу своей одаренности, пол итических и де
ловых качеств, были тесно связаны с коммунистами, с народом. 
Именно так .шел процесс формирования_ партийных деятелей 
при жизни Ленина. Так доJiжно быть и теперь. (Бурны е 
а плод и с м е н ты). 

Мы должны неукоснительно соблюдать и разви&ать ленин~ 
с1ше нормы партийной жизни и nринцип коллективности руко· 

водства, обеспечивать строгий контроль nартийных масс за 
деятельностью руководящих органов и их работников, рост 
активности и самодеятельности всех коммунистов, их подлинно 

творческое участие в выработке и осуществлении политики пар
тии, развитие критики и самокритики. 

Если партия все время смотрит вперед, если она постоянно 
обращается к народу, его разуму, пополняя и расширяя свой 
опыт,- ей не страшны никакие испытания. Именно такой пар
тией и является наша партия, созданная и воспитанная 
Ленивым. (Бур н ы е а плод и с м е н ты). Будем же, това
рищи, всегда свято хранить И все последовательнее воплощать 

в жизнь заветы нашего бессмертного вождя и учителя! И тогда 
мы будем иметь еще более величествен-ные успехи. (Пр о д о л· 
жительвые аплодисменты). 

На· нов·ом ·этапе нашего развития особо важное значение 
прИdбретает улучшение партийного руково-дства советскими, 
хозяйственными, профсоюзными; комсомольскими, коопера
тивными и другими массовыми Qр~анизациями. Это- перво
степенное у>с.rювие повьrшения организованности народа .и мо

билизации его творческих сил. Неся ответственность за со
стояние работы на всех участках коммунистического строи
тельства, партийные организации в то же время не должны 
подменять государственные и общественные органы. Главное 
в партийном руководстве массовыми организациями- моби· 
JJИзация их усилий на строительство коммунизма, системати
ческое улучшение состава их руководящих органов, забота о 
выдвижении, правильной расстановке и .воспитании кадров. 

На современном этапе особенно повышается роль и ответ
ственность члена партии . Коммунист- высокое звание. Ныне, 
как никогда, от него требуется быть на передовых позициях 
борьбы за проведение политики партии. Честным служением 
народу, всем своим поведением в общественной и личной жизни 
коммунист должен быть примерам в развитии и упрочении. 
коммунистических отношений, в соблюдении норм коммуни-
стической морали. (Аплодисменты).· ~ 

Вщкнейший источник силы и непобедимости партий- в ее 
нерушимой идейной и организационной сплоченности. Партия 
сохраняет в арсенале своих средств организационные гарантии 

против всяких проявлений . фракционности и групповщины, 
несовместимых с ленинской партийностью. 

Меры, выдвигаемые проектом Программы по обновлению 
кадров, недопущению культа личности, всемерному развитию 

внутрипартийной демократии,- это поистине революционные 
мероприятия. Они находятся в тесной органической связи с 
разработанным партией генеральным планом, с ее тактикой 
и стратегией борьбы за коммунизм. Осуществление намечен
ных мероприятий даст возможность еще шире развернуть дeJIO 
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вО"спmзния способных, nредакных коммунизму кадров, ра3вить 
активноость партии, всек обществеиных организаций, B\:ero на
рода. А это ознвч:ает, что все дело строительства экономики и 
ку.11ьтуры, строительство коммунизма пойдет еще успешнее. 

Товарищи! Разработка программы р,азвернутого строитель
ства коммунизма - свидетельство огромной теоретической 
мощи нашей nартии, ее Центрального Комитета. Вооруженные 
Программой, мы, советские коммунисты, как бы подиимаемся 
иа новую высоту, с которой еще яснее видим свое коммунисти
ческое будущее. (А плод и с м е н ты). Что дает нам эту силу? 
Прежде всегG> марксизм-ленинизм- наше всепобеждающее и 
вечно развиаающееся учение. Процесс строительства социа
лизма и коммунизма есть в то же время процесс обогащения 
марксистеко-ленинской теории на основе практического опыта 
многомиллионных NIЭcc. Новая Программа-это выдающийся 
теоретический и nол:итический документ, в котором сконцент
рированы и важнейши~е положения марксистеко-ленинской тео
рии о коммунизме и .rювы~ выводы, вытекающие из опыта во

п.rrощения этих палоJКенмй в практику социалистического и 
коммунистического с:rрюительст.в.а. 

Мы идем Bl!'repeд uo I!Lепроr~ренному пути. Нам необходимо 
разра6а:rыВ"ать многообразные пробjJемы; встающие в ходе 
строит-ельства комм~низма, tJ>АЗвивать., канкрi:тизировать тео

реmческщ~ rюложеннн. Пад.Qбъю тому, как живой организм 
не может нормально р.:~сти ·без солн~чноrо света, так и ком
мунистическое строительство не может усш;шно осуществляться, 

если eгGJ путь не освещаеТ;Ся марксистеко-ленинекоИ наукой. За
дача партии оосrоит в том, чтобы проявлять неустанную заботу 
о развитии нашей марксис;гско-леrшнской теории, этого надеж
кейшего компаса, ук,азьизаiощего луть к новым победам комму
низм.а. (Продолжит-ельны~е аплодисменты). 

* * 
* 

Товарищи! Нам, делегатам XXII съезда, выпала великая 
qесть рассмотреть и принять новую Программу KriCC- про
грамму стрештельства коммунизма. Осуществление этой Про
граммы ознаменует наступление самой счастливой эры в исто
рии человечества. 

Веками жило человечество мечтой о том обществе, где 
не будет эксплуатации, социального и национа,льного гнета, 
где над людьми не будет свистеть кровавый бич войн. Много 
героев пало смертью храбрых в борьбе за народное дело. Но 
счастье оставалось мечтой, а уделом народов - горе и слезы. 
Величие марксистеко-ленинского учения состоит в том, что 
оно указало реальный путь к осуществлению чаяний .пюдей 
труда. На долю наШей партии выпало счастье вошютить в 
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жизнь первую фазу коммуниз~rа - социализм, а: теперь повести 
советский народ к высшей фазе коммунизма. (Бурны е 
аплодисменты). 

Наша партия, подняв над миром факел свободы, знамя со· 
циализма и коммунизма, прославила ХХ век, как век коренных 
перемен в судьбах человечества. Героическая борьба великой 
армии коммунистов всех стран, увлекших за собой народные 
массы, ускорила ход истории, приблизила осуществление самых 
светлых идеалов человечества. Но насколько убыстрится бег 
истории, когда в Советском Союзе будет построено коммуни
стическое общество! 

Дело коммунизма продвигается вперед исполинскими ша
гами. Знаменосцы коммунизма- марксистеко-ленинские пар
тии- доказали, что они партии революционеров-новаторов, 

кузнецы народного счастья. Передовые люди всех стран свя
зывают сейчас самое лучшее, самое светлое с коммунистами. 
Силы коммунизма неисчислимы. На стороне коммунизма 
правда жизни, правда истории. (П род о л ж и т е ль н ы е 
аплодисменты). 

Торжество коммунизма всегда составляло заветную, конеч
ную цеJJЬ ленинской партии. Теперь эта мечта - коммунизм -
становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, това
рищи, наше поколение советских людей будет жить при комму
низме! Сознание этого окрыляет каждого советского человека, 
порождает в нем же:11ание жить и работать с невиданным энту
зиазмом. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты) .. 

Программа указывает место каждого в ряду строителей 
коммунизма. Она показывает, как надо трудиться и учиться во 
имя коммунизма, как готовить себя для жизни в коммунисти
ческом обществе. Отдадим же, товарищи, все свои силы, всю 
энергию скорейшему приближению того дня, когда солнце 
коммунизма Засияет над нашей землей. (Б у [J н ы е а плод и
с м е н ты). 

Знамя Ленина осеняло нас в борьбе за торжество социа~ 
лизма. И мы одержали победу! (Бурны е а плод и с
м е н ты). 

Знамя Ленина осеняет нас на новом историческом этапе 
развития нашей Родины - этапе строительства коммунизма. 
(Бурные апJ1одисменты). 

Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством 
Коммунистической партии- вперед, к победе коммунизма! 
(Б у р н ы е, п р о д о .rr ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы, 
пер е ход я щи е в овацию. В с е встаю т. В о з г л а с ы: 
«Ура!», «да здравствует Коммунистическая партия!», «Да 
здравствует ленинизм!», «да здравствует ленинский Централь
ный Комитет!», «да здравствует коммунизм!»). 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА НА XXII СЪЕЗДЕ КПСС 

27 октября 1961 года 

Товарищи делегаты! 
Закончилось обсуждение Отчета Центрального Комитета 

nартии и доклада о Программе Коммунистической партии 
Советского Союза, которое проходило на высоком политиче
ском уровне. С этой трибуны выступило много делегатов 
съезда. Что можно сказать об этих выступлениях? Думаю, вы 
соtласнтесь со мной, что каждое из них можно назвать как бы 
рапортом, отчетом перед партией, Каждый; кто поднимался 
на эту трибуну, говорил о самом волнующем, самом необхо
димом, что было сделано и что предстоит сделать. Э rи в ы

ступления были nроникнуты непоколеби мой убежденностью в 
торжестве коммунизма. (Пр о д о л ж и т е льны е а · nлод и
сменты). 

Все выступавшие единодушно одобряли как nолнтичесr<ую 
.пинию и практическую деятельность Центрального Комитета, 
так -и проект Программы нашей партии - программы построе
ния коммунизма. XXI 1 съезд является ярчайшей демонстра
цией единства нашей ленинской партии, сплоченности вокруг 
нее всего советского народа. (А плод и с м е н ты) . 

Всем - содержанием своей работы XXJI съезд подтвердил 
непоколебимую верность той линии нашей nартии, которая 
была 'в ыработана ХХ съездом. (А п л о д и с м е н т ы). Теперь 
стало еще более очевидным, что ХХ съезд, убрав все наслоения 
периода культа личности, открыл новую страницу в истории 

нашей партии, оказал благотворное влияние на развитие на 
шей страны, всего мирового коммунистического и рабочего дви
жения. (А плод и с м е н ты). 

В центре внимания нашего съезда находится Программа 
партии - программа построения коммунистического общества. 
Все делегаты съезда, которые выступали с этой трибуны, одоб
ряя представленный U.ентра JJьным Комитетом проект Про
граммы, по-делоnому обсуж,1fl·ЛИ ко-нк'f)етньrе практические 
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пути ее претворения в жизнь. · они выражали твердую уверен
ность в успешном осуществлении новой Программы, готовность 
советских людей приложить все силы к тому, чтобы третья Про
грамма нашей партии была выполнена так же успешно, кан 
первая и вторая Программы. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п
лод и с м е н ты). 

Сила и жизненность нашей Программы в самоотверженном 
труде советских людей. Какую радость и гордость испыты
ваешь, когда слушаешь речи таких замечательных новаторов, 

как Валентина Гаганова, Александр Кольчик, Мария Рожнева, 
Василий Кавун, Василий Смирнов, Александр Гиталов, и мно
гих других. Сколько инициативы, изобретательности, умения и 
настоЙЧJ:fВОсти в труде проявляют передовые люди, чтобы вы
полнить свой долг перед Родиной, перед народом. Миллионы 

таких новаторов и есть цвет и гордость нашего советского об
щества. (А плод и с м е н ты). 

Сейчас весьма важно, чтобы на каждом заводе, на каждой 
фабрике и стройке, в каждом колхозе и совхозе усилия всех 
тружеников были направлены на выполнение и перевыполнение 
производственных планов. Чем выше произво.П.ительность, чем 
выше качество, тем больше будет создано ценностей; чем 
больше будет ценностей, тем более ускоренным будет шаг со
ветского народа к великой цели- построению коммунистиче

ского общества. (А плод и с м е н ты). 
На съезде выступали представители всех республик, мно

гих краев и областей страны- партийные и советские работ
ники, передовики промышленности и сельского хозяйства;- как 
образно . говорят,- наши замечательные маяки; выступали уч~
ные, деятели литературы- и искусства, представители наших 

славных Вооруженных Сил . 
Делегаты высказывались по коренным вопросам коммуни

стического строительства. Они говорили о п-утях и средствах 

построения материально-технической базы коммунизма; о на
сущных вопросах работы промышленности и дальнейшего - раз

вития сельского хозяйства; о перспективах еще большего 
нодъема науки, культуры, образования, искусства, лит-ературы 

в нашей стране; о задачах формирования человека нового ком
~:унистического общества - все эти вопросы были глубоко и 
всест()роi-ше рассмотрены на съезде. Теперь, на XXII съезде , 
мы еще отчетливее видим, что построение коммунизма стало 

практической задачей партии, делом всего советского народа. 
(А плод и с м е н ты). 

Выступления делегатов характеризуют высокая принци 
пиальность, деJ1овитость и непримиримость к недостаткам. То
nарищи правильно обращали внимание на необходимость 
всемерного развития производительных сил советского обще
ст~а, на улучшение планирования и организации производства; 
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м.етодов- хозяйствования, правильное использование резервов 
в промышленности и сельском хозяйстве. Они вносили пред
ложения, смысл которых сводится к тому, чтобы получать ма
ксимальный экономический эффект при минимальных затра
тах труда. 

В ходе обсуждения Отчета ЦК и проекта Программы были 
поставлены важные вопросы дальнейшего совершенствования 
управления народным хозякством. Съезд показал, что партия 
единодушно одобряет мероприятия, которые были проведены 
Центральным Комитетом и Правительством в этой области за 
последние годы. В частности, асеобщую поддержку получило 
создание экономических районов и организация в укрупненных 
экономических районах Советов по координации и планирова
нию работы совнархозов. 

Единодушное одобрение делегатов съезда нашли мероприя
тия, которые были проведены за последние годы Центральным 
Комитетом партии и Гiравительством в области сельского хо
зяйства. 

Мы слышали здесь немало ярких и содержательных ре
чей. Заслуживают всяческой поддержки предложения, которые 
были внесены на съезде по различным вопросам развития эко
номики, науки и культуры, труда и быта советских людей. 
Трудно даже перечислить все ценные предложения, которые 
были внесены в ходе обсуждения. 

Правилыю, например, подчеркивал товарищ Келдыш, что 
необходимо приступить к организации объединенных научных 
учреждений в экономических районах и союзных республиках. 

Товарищ Рожнева ставила вопрос о ликвидации ночных 
смен для женщин. Это большая проблема. Для полного реше
ния ее, как вы сами понимаете, требуется время и необходимые 
условия. Центральный Комитет и Правительство рассмотрят 
этот вопрос и сделают все возможное для того, чтобы решить 
эту проблему. (А плод и с м е н ты). 

Товарищ Гиталов правильно подчеркнул необходимость 
действительно широкого распространения опыта комплексной 
механизации сельскохозяйственных работ. 

В ходе обсуждения на съезде был внесен и ряд других 
важных предложений. Осуществление этих предложений бу
дет несомненно способствовать успешному решению стоящих 
перед нами задач. Центральнему Комитету, Совету Мини
стров, местным партийным и советским органам следует вни
мательно изучить все эти предложения и принять необходимые 
меры. 

Товарищи! На нашем съезде присутствуют делегации почти 
всех коммунистических и рабочих партий мира. Выступления 
наших дорогих гостей с этой трибуны, а также полученны~ 
съездом приветственные послания братских партий отразили 
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великое единство рядов мирового коммунистического движе· 

ния и еще раз подтвердили, что все марксистеко-ленинские 

партии одобряют и поддерживают ленинскую политику нашей 
партии. (Пр о д о л ж и т е л ь н ы е а плод и с м е н ты). 

Разрешите от имени съезда, от имени всей нашей партии и 
советского народа выразить глубокую и сердечную признатель
ность коммунистическим и рабочим партиям мира за высокую 
оценку деятельности Коммунистической партии Советского 
Союза и ее роли в международном коммунистическом и ра
бочем движении, за доверие и пожелания успехов в претворе· 
нии в жизнь нашей новой Проrраммы. (Бурны е а плод и
с м е н ты). 

Позвольте заверить вас, наши дорогие зарубежные това
риши и братья, что Коммунистич€ская партия Советского 
Союза будет и впредь высоко нести великое знамя марксизма
ленинизма, с еще большей энергией строить коммунизм, где 
будут царствовать Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство 
и Счастье всех народов. (П род о л ж и т е л ь н ы е а п л о
д и с м е н ты). 

Выступления на нашем съезде руководителей коммунисти
ческих и рабочих партий стран социалистического лагеря по· 
казали, что братские партии единодушно стоят на почве Декла
рации 1957 гола и Заявления 1960 года .. Социалистический 
лагерь еще раз продемонстрировал монолитность своих рядов, 

рост и сплочение сил мирового социализма. (А плод и с
м е н ты). 

Присутствие на XXII съезде делегаций от восьмидесяти 
марксистеко-ленинских партий, их выступления здесь отразили 
могучий подъем международного коммунистического и рабо
чего, а также национально-освободительного движениЯ, 
нерушимую верность коммунистов всех стран принципам про

летарекого интернационализма, которые были завещаны наiУ. 
Марксом, Энгельсом, Лениным. {П род о л ж и т е л ь н ы е 
а плод rrc м е н ты). Все мы радуемся тому, что во всех 
1юнцах земного шара ·мужают и закаляются силы борцов за 
народное счастье, за мир и социальны:Ц прогресс, за коммунизм! 
(Аплодисменты). 

Позвольте, товарищи, от имени нашего съезда горячо побла
годарить представителей демократических национальных пар
тий независимых африканских государств- Гвинеи, Респуб
лики Ганы, Республики Мали. Эти партии не являются комму
нистическими, но мы рады, что они приняли наше приглашевне 

и прислали на XXII съезд свои делегации. Представители этих 
партий находятся на нашем съезде, видят и слышат, чем заняты 
коммунисты, какие они ставят перед собой задачи. 

Мы просим эти делегации, когда они вернутся к себе 
на родину, передать своим партиям и народам наилучшие 
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пожелания от нашего съезда, от советского народа. (Пр о
д о л ж и т е льны е а плод и с м е н т ы). Все советские .'!юди 
желают независимым государствам Африки, которые встали 
или становятся на путь самостояте.riьного экономического и 

политического развития, больших успехов и благополучия. 
(Аплодисменты). 

Товарищи! В своих выступлениях на съезде делегаты одоб
ряли внешнюю политику Советского правительства. Обсужде
ние вопросов, выдвинутых в Отчете Центрального Комитета и в 
докладе о Программе нашей партии, идет и за пределами этого 
зала. nричем, в обсуждении принимают участие не только наши 
друзья, но и противники. Они тоже высказывают свое мнение 
о внутренней и внешней политике нашей партии, расцениваютс 
ее со своей классовой точки зрения. 

Успехи Советского Союза, всех социалистических стран -
великая1 притягательная с_ила. Словно восход солнца они оза
ряют другим народам верный путь, который в кратчайшие исто
рические сроки приведет их к победе самого справедливого 
общественного строя. 

Понимая это, империалисты хотели бы задержать наше 
стремительное движение вперед. Этим и объясняется агрессив
ный характер политики, которую проводят правящие круги Со
единенных Штатов Америки, Англии, Франции, Западной Гер
мании и других империалистических держав. Их политика 
определяется не интересами мира и спокойствия людей, а ин
тересами наживы монополистов, интересами сохранения господ

ства империалистов. Во имя этого они стремятся усилить на
пряженность в международных отношениях, препятствуют мир
ному урегулированию назревших международных проблем. 

Возьмем, например, вопрос о ликвидации остатков второй 
.мировой войны в Европе.' Дальнейшее затягив ание его реше
ния грозит серьезными последствиями для дела мира. 

Советский Союз уже давно предлагает заключить герман
ский мирный договор и нормализовать на этой основе положе
ние в Западном Берлине, ликвидировать в нем оккупационный 
режим. Советский Союз хочет создать условия для мирного со
существования ~ центре Европы. 

Что может быть справедливее этой задачи?! Разве мы кому
нибудь угрожаем или хотим что -нибудь отнять у Запада? Нет. 
С подписанием мирного договора будут нормализованы отно
шения между государствами Европы, народы смогут лучше раз
вивать добросос€дские отношения. 

Но в ответ на наши миролюбивые предложения западные 
державы открыто угрожают нам взяться за оружие. 

Теперь западные державы снисходительно «разъясняют», 
что Советский Союз, видите ли, может закюЬчить мирный до
говор с Германской Демократической Республикой, но не имеет 
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права отказаться от обязательств, взятых союзниками-победи
телями при разгроме гитлеровской Германии. 

О каких обязательствах идет речь? Может быть, об обяза
тельствах искоренить германский милитаризм и реваншизм, 
на что и направлены усилия Советского правительства и 
что обязались проводить союзНИК!;! после окончания второй ми
ровой войны? Нет, речь идет не о тех обязательствах, которые 
западные державы совместно с нами взяли на себя в Ялте и 

Потедаме и которые ими давно принесены в жертву военным 
планам НАТО. Угрожая войной, они хотят заставить нас на
вечно сохранить оккупационные права США, Англии и Франции 
в Западном Берлине. 

Спрашивается, зачем им эти права теперь, когда прошло 
уже свыше 16 лет после окончания войны? Западные державы 
изображают дело таким образом, будто эти права нужны им 
«для обеспечения свободы» Западного Берлина. Но ни Совет
ский Союз, ни Германская Демократическая Республика, ни 
другие социалистические страны - никто не покушается на 

свободу Западного Берлина. 
Западные державы говорят о «свободе», а понимают под 

этим оккупацию Западного Берлина. Они хотят иметь там свои 
вооруженные силы, содержать разведывательные центры, то 

есть хотят по-прежнему использовать Западный Берлин для 
ведения враждебных подрывных действий против Германской 
Демократической Республики, против Советского Союза, про
тив всех социалистических стран. В этом их настоящая цель и 
именно ради нее они цепля,ются за отжившие оккупационные 

права. И они еще хотят, что'бы мы содействовали этому! 
Они хотят, чтобы мы как регулировщики обеспечивали бес

перебойность транспортировки в Западный Берлин их военных 
грузов, шпионов, диверсднтов для подрывных действий против 
нас и наших союзников. 

За кого нас принимают эти господа? Неужто они действи
тельно уверовали в то, что им все дозволено, что они могут 

заставить нас действQвать вопреки нашим жизненным интере
сам, вопреки интересам всеобщего мира и безопасности? 

Пора, давно пора понять им ту простую истину, что с Совет
ским Союзом, со всем социалистическим лагерем можно раз
говаривать сегодня только с позиции разума, но не с позиции 

силы. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). А ра
зум и справедливость не на их, а на нашей стороне. 

Никакой здравомыслящий человек не поймет и не согла
сится с тем, будто у западных держав есть какое-то юридиче
ское или моральное право напасть на нас в ответ на подписа· 

ние германского мирного договора и прекращение оккупацион

ного режима в Западном Берлине. Миллионы американцев, 
англичан, французов, все народы решительно проклянут тех, 
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кто осмелится развязать войну в ответ на заключение герман
ского ·мирного договора! (А плод и с м е н ты). 

Полrпика западных держав в германском вопросе опреде
ляется не интересами мира, а прежде всего интересами мили

таристских и реваншистских сил Западной Германии. Глав
ным демоном, определяющ11м эту политику, является канцлер 

Аденауэр. 
Милитаристские агрессивные круги не скрывают своей не

нависти к Советскому государству, к нашей миролюбивой 
внешней политике. И это нас нисколько не удивляет. Нельзя 
рассчитывать, что империалистам когда-нибудь понравится 
наш общественный строй. Какие бы чувства они ни питали к 
социализму, пусть они отрешатся от надежд когда-нибудь на
вязать социалистическим странам свои капиталистические по

рядки. (А плод и с м е н ты). Мы можем еще раз сказать им 
сегодня: не теряйте рассудка, господа, не пытайтесь испыты
вать силу и прочность нашего строя. (Пр о д о л ж и т е льны е 
а плод и с м е н ты). Известно, что в прошлом враги не раз 
предпринимали такие попытки, но все знают, чем эти попытки 

кончались. (А плод и с м е н ты). 
Как уже отмечалось в Отчете Центрального Комитета, Со

ветское правительство считает, что если западные державы 

проявят готовность к урегулированию германской проблемы, 
то вопрос о сроках не будет иметь такого значения. Мы не 
будем тогда настаивать на подписании договора до 31 де
кабря. Мы не суеверные люди и считаем, что счастливыми 
могут быть и 31 и 13 числа. (О ж и в л е н и е в з а л е. А п л о
д и с м е н ты). Главное не то или иное число, а деловое и че
стное решение вопроса. Мы хотим, чтобы западные державы 
признали необходимость покончить с остатками второй 
мировой войны ради сохранения мира на земле, в интере
сах всех стран, в интересах всего человечества. (А плод и
сменты). 
Мы готовы встречаться с представителями западных стран, 

обмениваться с ними мнениями, чтобы подготовить плодотвор
ные переговоры. Но нужно действительно готовиться к пере
говорам и стремиться к достижению соглашения, чтобы за 
круглым столом с участием всех заинтересованных стран найти 
взаимоприемлемое решение вопросов, связанных с ликвида

цией остатков второй мировой войны. 
Однако Советский Союз не может допустить, чтобы пере

говоры велись ради переговоров, чтобы, пользуясь этим, пред
ставители западных стран затягивали мирное урегулирование 

в Европе. Если кто-нибудь строит на этом свои расчеты, пусть 
заранее знает- таким расчетам не суждено сбыться. Вот 
наша позиция. На ней мы стояли и твердо стоим. (П род о л
жительные аплодисменты). 
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В последнее время буржуазная пропаганда много шумит 
в связи с тем, что Советский Союз был вынужден возобновить 
испытания ядерного оружия. Эта шумиха приняла истериче
ский характер после того, как на съезде было заявлено о пред
стоящем испытании ядерного оружия мощностью в 50 мил
лионов тонн тротила. Раздаются голоса, будто бы эти испы
тания противоречат принципам морали. 

Странная логика! Когда Соединенные Штаты Америки 
первыми создали атомную бомбу, они сочли для себя юриди
чески и морально оправданным сбросить ее на головы безза
щитных жителей Хиросимы и Нагасаки. Это был акт бессмыс
ленной жестокости, в нем не было никакой военной необхо
димости. Сотни тысяч женщин, детей и стариков были 
уничтожены в огне атомных взрывов. И это было сделано 
лишь для того, чтобы внушить народам страх и заставить их 
склониться перед могуществом США. Этим массовым убийст
вом гордились и, как это ни странно, гордятся по сей день не
которые американские политические деятели. 

Ни одно правительство Соединенных Штатов, ни один пре
зидент США после войны не заявили, что это были амора.пь
ные действия .. Почему? Да потому, что они исходят uз импе
риалистической морали, согласно которой сильным все можно. 
Они считали, что монополия на ядерное оружие позволит им 
установить господство над всем миром. 

Но Советский Союз в кор~пкий срок создал мощное тер
моядерное оружие и тем самым было покончено с монополией 
Соединенных Штатов Америки в этой области. (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) . 

Когда мы запустили первые спутники в космос, когда со
ветсlше корабли проложили первые космические трассы и 
были совершены беспримерные полеты вокруг Земли товари
щами Гагариным и Титовым, весь МИ·Р увидел, .что Советский 
Союз намного опередил Соединен-ные Штаты Америки в важ
ных отраслях науки и техники. Даже президент Дж. Кеннеди 
вынужден был признать, что Соединенные Штаты стоят перед 
трудной задачей догнать Советский Союз в этой области. Как 
видите, теперь уже и в лексиконе американаев появилось слово 

«догнать». (Оживление в зале. Аплодисменты). 
Я не раз говорил, что Советский Союз догонит США по 

производству кукурузы. И американцы несколько скептически 
воспринимали это. Но по производству кукурузы легче дого
нять, чем в освоении космоса. Там куда сложнее! (О ж и в л е· 
ние в зале. Аплодисменты). Факты показывают, что 
положение серьезно изменилось в пользу социализма. 

Но если президент Соединенных Штатов Америки говорит 
о необходимости догонять Советский Союз, то государствен
ный секретарь США г-н Раек все еще продолжает призывать 
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к проведению политики «с позиции силы». Несколы<о дней 

назад он заявил: «Господин Хрущев должен знать , что мы 
(то есть Соединенные Штаты Америки) сильны». Он дал по
нять, что западные державы на.мерены и впредь разговаривать 

с нами «с позиции силы». Получается так, что правая рука не 
знает, что делает левая. 

Нет, явно не в том направлении работает мысль у неко
торых западных деятелей. Если стремиться к тому, чтобы мир 
был не только затишьем или временной передышкой между 
войнами, то должно быть созд·ано такое положение, когда раз
вязывание войны было бы навсегда исключено. 

Советский Союз далек от того, чтобы диктовать другим 
государствам свою волю и условия. Даже добившись бесспор
ного превосходства в области ракетно-ядерного оружия, мы 
предложили всеобщее и полное разоружение, уничтожение 
ядерного оружия под самым строгим международным контро

лем. Более того, Советский Союз в одностороннем порядке 
осуществил значительное сокращение своих Вооруженных 
Сил, ликвидировал свои военные базы за рубежом и провел 
ряд других мероприятий в этом направлении. 

Как известно, США, Англия и Франция не только не по
следовали примеру Советского Союза, но за последнее время 
еще сильнее развернули гонку вооружений, стали увеличивать 

свои армии, проводить военные маневры вблизи наших гра

ниц. Они открыто стали угрожать нам войной из-за герман
ского мирного договора. 

Перед лицом прямых угроз и опасности возникновения 
войны Советский Союз был вынужден принять необходимые 
меры для укрепления своей обороноспосоqности, для защиты 
советского народа, народов всего великого содружества стран 

социализма. 

Мы были поставлены перед необходимостью совершен
ствовать свое термоядерное оружие и провести испытания 
его новых образцов. Это .р~шение Советского правитель
ства, принятое в обстановке серьезного обострения между
народной напряженности, встретило понимание у всех. 
кому дорог мир, кто не хочет закрывать глаза на опасные 

происки врагов мира. (П род о л ж и т е льны е а п л о д и с
м е н ты). 

Принимая это решение, Советское правительство, конечно, 
учитывало, что не все сра зу правильно поймут причины, ко

торые вынудили нас возобновить испытания. Действительно, 
сейчас и честные люди высказывают озабоченность по поводу 
последствий проводимыl{ ядерных взрывов. От некоторых из 
них я получаю письма и телеграммы. У нас нет основ аний сом

неваться в искренности этих людей, которые опасаются, что 

ядерные взрывы могут зара зить атмосферу. 
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Этим людям мы говорим: уважаемые друзья, уважаемые 
господа! Народы социалистических стран больше всего хо
тели бы , чтобы небо нашей планеты было чистым и ясным. 
Мы живем и работаем для того, чтобы создать светлое буду
щее для народов, превратить землю в цветущий сад. У нас. 

как и у вас, есть дети, внуки и даже правнуки. Мы заботимся 

не только об их сегодняшнем, но и завтрашнем дне. Должен 
сказать, что наши ученые делают все необходимое, чтобьf све
сти до минимума вредные последствия испытаний. 

Но мы не можем не проводить этих испытаний,~ то время 
когда империалисты Соединенных Штатов, Англии, Франции, 
Западной Германии готовятся уничтожить не только социали
ст·ические завоевания, но и народы наших стран. Ведь они 
угрожают не только заражением атмосферы, а хотят лишить 
жизни миллионы людей. 

Перед лицом реальной угрозы нашей безопасности совет
ские люди не могли отказаться от мер, укрепляющих оборон

ную мощь Советского Союза, всего содружества социалисти
ческих стран. Мы оказались бы несостоятельными, как руково
дители, если бы не совершенствовали все средства защиты, 
необходимые для безопасности Советского государства. 
(Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

Приход11,тся искренне сожалеть, что некоторые честные 
люди за рубежом пока еще не смогли разобраться в сложной 
международной обстановке. Империалистическая пропаганда 
использует гуманные чувства этих людей, чтобы через · них по

мешать нам совершенствовать необходимые средства защиты, 
чтобы облегчить себе подготовку новой войны против нас. 

Укрепляя оборону Советского Союза, мы действуем не 
только в своих интересах, но и в интересах всех миролюбивых 

народов, всего человечества. Когда враги мира угрожают нам 
силой, им должна быть и будет противопоставлена сила и при
том более внушительная. (Бурные аплодисменты). 
Если кто-нибудь этого еще не понимает сегодня, то он поймет 
это завтра. (А плод и с м е н ты). 

· Мы еще раз обращаем внимание руководящих деятелей 
Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции, Западной 
Германии и других стран, что самое разумное - это выбросить 
за борт политику «С позиции силы» и «холодной войны». 
(А плод и с м е н ты). В международных делах надо прово
дить реалистичную политику мирного сосуществования. 

(А плод и с м е н ты). 
А это значит, что надо считаться с тем реальным фактом, 

что на нашей пл анете рядом с капиталистическим мир0м ус
пешно развиваются и год от года крепнут страны ми-ровой со· 
циалистической системы. Не видеть этого, не считаться с этим 
в наши дни было бы просто смешно и недальновидно. 
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Империалистам не нравится, что растут и развив.аются со
циалистические страны . Они хотели бы ограничить нас, как 
детей поучать, как нам лучше жить на свете. Ведь империали
сты считают СоветсJ{ую власть незаконнорожденным ребен
IЮМ. И они никак не могут смириться с тем, что мы теперь уже 
настолько выросли, что не только учимся, но можем многому 

и других научить. Тут, как видите, тоже противоречия между 
старым и новым. Мы, разумеется, не можем и не станем жить 
так, как этого хочется империалистам. А они недовольны, гро
зят нам, дескать, вот я тебя хворостиной. Но если они полезут 
на нас с хв.оростинкой, то мы их- целым веником! (Бурны е 
аплодисменты). 

Если говорить серьезно, то для государств с различным 
строем самым разумным было бы мирно сосуществовать, на
лаживать добрососедские отношения. Ведь сосед- это не то, 
что жена или муж, которые выбирают друг друга по обоюд
ному согласию. СоседстЕю не избир-ают. оно не зависит от на
ших желаний. Вот, например, наша страна имеет на юге та
кого соседа, как нынешний Иран, правители которого ведут 
отнюдь не добрососедскую политику. Если бы это зависело от 
нас, вероятно, мы подобрали бы себе соседа поприятней. Ду
маю, что правители Ирана тоже предпочитали оы иметь дру
гого соседа. Но история сло:жилась таким образом, что наши 
стfiJаны оказались рядом, по соседству. И ничего не подела
ешь, приходится считаться с. тем, как сложилось реальное по

ложение. Нельзя вмешивать~я в дела соседей и позволять им 
вмешиваться в свои дела. (А плод и с м е. н ты). 

Хочу несколько подробнее высказаться По тако-му важ
ному теоретическому и нолитическому вощюсу, как вопрос о 

характеристике современного империализма и о мирном со

существовании государств с различным социальным строем. 

Мирное сосуществование государств с различным социаль
ным и политическим строем явлЯется важнейшим вопросом 
современности. На з€мном шаре существуют государства, со
ставляющие две различных мировых системы- социалисти

ческую и капиталистическую. При всей силе современной 
науки невозможно разрезать земной шар на части и выделить 
для каждой из этих систем свое определенное место, так ска
зать, развести их. Так что сосуществование государств с раз
личным социальным и политическим строем -это историче

ский: факт. 
Между двумя социальными системами идет острая борьба, 

спор: какая система лучше, какая из них больше дает бJiаг 
для людей. Как же разрешить спор между этими различными 
системами- путем войны или в мирном экономическом со
ревновании? Если не ставить задачи решать спорные вопросы, 
возникающие во взаимоотношениях между государствами, 
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путем военных конфликтов, то это и знэчит признать мирное 
сосуществование государств с различным строем. Социально
политический строй в каждом государстве- это внутреннее 
дело народа и сами народы должны решать и решают этот 

вопрос так, как они этого хотят. 

Некоторые нападают на нас, обвиняя в том, будто мы уп
рощаем или смягчаем оценку международной обстановки, 
когда подчеркиваем необходимость мирного сосуществования 
в современных условиях. Нам говорят, что кто делает упор на 
мирном сосуществовании, якобы проявляет какую-то недо
оценку сущности империализма и даже впадает в противо

речие с ленипской оценкой империализма. 
Классическое определение империализма, данное Владими

ром Ильичем Лениным, хорошо известно . Это ленинское опре
деление империализма вскрывает реакционный , агрессивный 
характер империализма, как последней стадии капитализма. 
Империализм неразрывно связан с войнами, с борьбой за 
раздел и передел мира, за порабощение народов, закабаление: 
их монополистическим капиталом. Он способен на любые 
авантюры. 

- Эта оценка сущности империализма сохраняет всю свою• 
силу и сейчас. Наша партия не только не отрицает этой 
оценки; она подтверждает ее, исходит из этой оценки во всей 
своей политике, при разработке стратегии и тактики реводю
ционной борьбы, что убедительно показано в проекте нашеЮ 
новой Программы. Вместе с тем партия, если она стоит на 
почве творческого марксизма-ленинизма, обязана учитывать_ 
те большие изменения в мире, которые произошли с тех пор. 
как Ленин дал анализ империализма. -

Мы переживаем период, когда имеются две мировые· си•• 
стемы, когда мировая система социализма быстро развивается 
и уже неда.1!еко то время, когда она превзойдет мировую капи
талистическую систему и в сфере производства материальных 
благ. Что касается науки и культуры, то по ряду отраслей 
страны мировой социа.пистической системы уже значительно 
превзошли страны капитализма. В настоящее время мировая 
социалистическая система могущественнее стран империа

лизма и в военном отношении. 

При таком положении нельзя утверждать, что в мире за: 
последние десятилетия ничего не произошло и ничего не из-· 

менилось. Так могут поступать только J1Юди, мимо которых 
проходит жизнь, которые не видят больших перемен в соот~ 
ношении сил на мировой арене. 

Действите.11ьно, сущность империализма, его агрессивный 
характер не изменились. Но возможности для него сейчас уже 
другие, чем в период безраздельного его господства. Сейчас 
по.ножение таково, что империализм не может всем дшповать 

16* 243 



свою волю и беспрепятственно проводить свою агрессивную 
политику. 

На пути захватнических устремлений Империалистов к пе
ределу мира, к порабощению других народов стоят несокру
шимые силы мировой социалистической системы, и прежде 
всего Советского Союза. (Пр о д о л ж и т е льны е а п л о· 
д и с м е н ты). Эти силы ограничивают волчьи аппет-иты импе
риалистов. За мир борются сотни миллионов людей в миролю· 
бивых странах, за мир выступают все народы. В это.м главное. 
Это надо понимать. ·(А плод и с м е н ты). 

Чтобы высказанная мною мысль была более доходчивой, 
сошлюсь на такой пример. Тигр- хищное животное, и он ос
тается таким, пока не подохнет. Но известно, что тигр никогда 
не нападает на слона. Почему? Ведь мясо слона, видимо, не 
менее вкусно, чем мясо какого-нибудь другого животного, и 
тигр, вероятно, не прочь был бы полакомиться им. Однако он 
боится нападать на слона, потому что слон сильнее тигра. Если 
какой-то бешеный тигр и нападет на слона·, он наверняка по
гибнет, слон его затопчет. (О ж и в л е н и е в за л е. А п л о
дисменты). 

В кинокартинах из жизни Африки и Азии вы, наверное, 
видели, как короли, принцы, раджи и другие именитые лица 

охотятся на тигров со слонов. Они это делают потому, что 
знают- такой способ охоты на тигра не опасен. И если про
должить это сравнение, то следует сказать, что Советский 
Союз, страны социалистического лагеря сейчас пасильнее для 
империалистов, чем слон для тигра. (О ж и в л е н и е в за л е. 
Аплодисменты). 

Примерно такое же положение и с империализмом: сейчас 
империалисты вынуждены не столько no своему благоразумию, 
сколько, если так можно выразиться, по инстинкту с а мосохра

нения считаться с тем, что они не могут безнаказанно всех 
давить, грабить, порабощать. Могучие силы, которые стоят 
теперь на пути империализма, заставляют империалистов счи

таться с этими силами. Империалисты понимают, что если они 
развяжут мировую войну, то в ней неизбежно погибнет нена
вистный народу империалистический строй. (Пр о д о' л ж и
т е льны е а плод и с м е н ты). 

В наше время могущество мировой системы социализма 
возросло как никогда. Она объединяет уже свыше трети чело
вечества, и силы ее быстро растут, она является великим 
оплотом мира во всем мире. (А плод и с м е н ты). Прин:цип 
мирного сосуществования между государствами р азличных 

социальных систем приобретает в современных условиях жиз
ненное значение. 

Этого не понимают только безнадежные догматики, кото
рые, затвердив общие формулы об империализме, упорно 
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отворачиваются от жизни . Именно на таких позициях по-преЖ
нему остается твердолобый Молотов. Он и ему подобные не 
понимают иЗменений в мировой обстановке, новых явлений 
в жизни, они плетутся в хвосте событий, давно превратились 
в тормоз, в балласт. (А плод и с м е н ты). 

Товарищи! 

* * 
* 

В Отчете Центрального Комитета, а также в выступлениях 
делегатов съезда говорилось об ошибочной позиции руковод
ства Албанской партии труда, которое встало на путь борьбы 
против линии ХХ съезда нашей партии, на путь подрыва ос
нов дружбы с Советским Союзом и другими социалистиче
скими странами. 

В своих выступлениях представители братских партий за
являли, что они разделяют нашу тревогу за положение дел 

в А.лбанской партии труда и решительно осуждают опасные 
действия ее руководителей, которые наносят ущерб коренным 
интересам албанского народа, делу сплоченности всего социа
листического содружества. Выступления делегатов и представи
телей братских партий убедительно подтверждают, что Цент
ральный Комитет нашей партии поступил совершенно пра
вильно, когда принципиально и открыто доложил съезду о не

нормальном состоянии советеко-албанских отношений. 
Мы обязаны были сделать это потому, что наши много

кратные попытки нормализовать отношения с Албанской пар· 
тией труда, к сожалению, не дали никаких результатов. Хотел 
бы подчер кнуть, что Центральный Комитет нашей партии про· 
явил МаF(симум терпения и сделал все от него зависящее, 

чтобы наладить хорошие отношения между нашими партиями. 
Члены Президиума ЦК КПСС неоднократно пытались 

встретиться с албанскими руководителями, чтобы обсудить 
возникшие вопр,Осы. Еще в августе прошлого года мы дважды 
ОQращаЛИСЬ К албаНСКИМ руКОВОДИТеЛЯМ С предложением О 
встрече, но они уклонились от нее. Так же упорно отказыва
лись они от переговоров с нами н во время Московского Со
веща·ния братских партий в ноябре прошлого года. 

Когда по настоянию UK КПСС такая встреча все же со
стоялась, Энвер Ходжа и Мехмет Шеху сорвали ее и перешли 
к действиям, которые нельзя квалифицировать иначе, как про
вакационные. Руководители Алб анской партии труда демон
стративно покинули ноябрьское Совещание, показав свое не 
желание считаться с коллективным :мнением братских партий. 
На наши последующие предложения встретиться, обменяться 
мнениями, устранить разногласия они снова ответили грубым 
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отказом и усилили кампанию нападок и клеветы против нашей 
nартии, ее Центрального Комитета. 

Руководители Албанской партии труда не гнушаются ника· 
кими средствами, чтобы скрыть от своего народа правду о том, 
что делается нашей партией, нашим народом. Албания
единственная страна соuиалистического лагеря, где не опубли· 
кован полностью проект Программы КПСС. Албанская пресса 
напечатала лишь отде.'1Ьные куски проекта, намеренно созда· 

вая искаженное представление о деятельности нашей партии. 
Этот факт говорИ1 сам за себя. Ведь даже противники комму
низма и те не смогли обойти молчанием нашу Программу. 

Нам понятно, почему албанские руководители скрывают 
Программу КПСС от своей партии и народа. Они, как огня, 
боятся правды. Программа партии- это наша святыня, это
путеводная звезда в строитет,стве коммунизма. 

Е;сли бы они ее полностью опубликовали, то трудящиеся 
Албании увидели бы, где клевета, а где правда, увидели бы, 
что вся деятельность нашей партии, ее планы отвечают кров· 
ным интересам народов, в том числе интересам дружествен

ного нам албанского народа. (Пр о д о л ж и т е льны е а п
лодисменты). 

Наша великая партия не раз подвергалась ожесточенным и 
грязным нападкам со стороны прямых и СI<рытых врагов ком· 

мунизма. Но надо прямо сказать, что мы не помним случая~ 
когда кто-либо с такоii гоrювокружительной быстротой пере· 
шел от излияниИ и клятв в вечной дружбе к разнузданной 
антисоветской клевете, как это сделали албанские руководители. 

Видимо, таким путем они рассчитыв.ают подготовить почву 
для того, чтобы заслужить себе право на подачки .империали
стов. Империалисты всегда готовы заплатить тридuаrь среб
реников тем, кто вносит раСJ\ОЛ в ряды коммунистов. Но 
сребреники никогда и никому не приносили ничего, кроме бес· 
честья и позора. (Аплодисменты). 

Ясно, что Uентральный Комитет нашей партии не l\toг не 
сказать съезду всей правды о порочной позиции руководства 
Албанской партии труда. Если бы мы не сделали .этого, они 
и дальше изображали бы дело таким образом, будто Це!iт
ральный Комитет Коммунистической партии Советского Со
юза боится сообщить партии о разногласиях с руководством 
Албан·(:кой партии труда. Наша партия, советский народ дол
жны знать, ка!\ ведут себя албанские руководители. И пусть 
съезд, который полномочен говорить от имени всей партии, 
определит отношение к этому вопросу, выскажет свое авто

ритетное мнение. 

На нашем съезде была подчеркнута готовность нормали
зовать отношения с Албанской nартией труда на принuипи
альной марксистеко-ленинской основе. Как ответили на это 
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албанские руководители? Они разразились крикливым заявле
нием, в котором nоливают грязью нашу партию, ее Централь
ный Комитет. 

Руководитель делегации Коммунистической партии Китая 
товарищ Чжоу Энь-лай в своем выступлении выразил беспо· 
койство по поводу открытой постановки на нашем съезде во
проса об албано-советских отношениях. Насколько мы пони· 
маем, главным в его заявлении была тревога, что нынешнее 
состояние наших отношений с Албанской r!артией труда может 
повлиять на сплоченность социалистического лагеря. 

Мы разделяем беспокойство наших китайских друзей, це
ним их заботу об укреплении единства. Если китайские това
рищи желают приложить свои усилия для нормализации от

ношений Албанской партии труда с братскими партиями, то 
вряд ли кто-ли.бо может содействовать решению этой задачи 
лучше, чем Коммунистическая партия Китая. Это действи
тельно пошло бы на пользу Албанской партии труда, отве
чало бы интересам всего содружества социалистических стран. 
(Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

Верно, конечно, что коммунисты должны строить свои меж
партийные отношения так, чтобы не давать врагу ни малей
шей лазейки. Но этим требованием, к сожалению, грубо прене
брегли албанские руководители. Они уже давно открыто ата
куют линию ХХ съезда, давая буржуазной прессе пищу для 
всевозможных спекуляций. Не кто иной, как албанские руко
водители на всех перекрестках трубят о своей особой позиции, 
о своих особых взглядах, отличных от взглядов нашей партии 
и других братских партий. Это наглядно проявилось на 
IV съезде Албанской партии труда и в особенности в послед· 
нее время. 

Почему албанские руководители развернули борьбу против 
решений ХХ съезда нашей партии? Что они видят в них кра
молыюго? 

В первую очередь, албанским руководителям не по душе 
решительное осуждение культа личности Сталин11 и его вред
ных последствий. Им не нравится, что мы решительно осудили 
произвол, злоупотребление властью, от которых пострадало 
много невинных людей и среди них видные представители 
старой гвардии, которые вместе с Лениным создавали первое 
в мире пролетарское государство. Албанские руководители не 
могут без раздражения и злобы говорить о том, что у нас 
навсегда покончено с таким положением, когда один человек 

по своему произволу решал важнейшие воnросы жизни на

шей партии и страны. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и
сменты). 

Сталина уже нет в живых, но мы считали нужным раз
венчать позорные методы руководства, которые процветали 
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в обстановке культа его личности. Наша партия делает это 
д.rш того, чтобы подобные явления никогда больше не повто
рились. 

Ленинский курс ХХ съезда КПСС, поддержанный брат
скими партиями, казалось бы, доЛжен был получить поддерж
ку и со стороны руководства Албанской партии труда, по
тому что культ личности несовместим с марксизмQм-лениниз

мом. На самом де•lе албанские руководители подняли на щит 
культ личности Сталина, развернули ожесточенную борьбу 
против решеоой ХХ съезда КПСС, стремясь свернуть социа
листические страны с этого правильного курса. Это, разу,
меется, не случайно. Все то порочное, что было у нас в период 
культа личности, все это в худшем виде проявляется в Албан
ской партии труда. Теперь уже ни для кого не се15рет, что 
албанские руководители держатся у власти, прибегая к наси
лию и произволу. 

В Албанской партии труда уЖе длительное время сущест
вует ненормальная, порочная обстановка, в которой каждый 
неугодный руководству человек может подвергнуться жесто
ким репрессиям. 

Где теперь те албанские коммунисты, которые создавали 
партию, боролись против итальянских и немецко-фашистских 
захватчиков? Почти все они стали жертвами кровавых зло
деяний Мехмета Шеху и Энвера Ходжа. 

ЦК КПСС получил не одно письмо от албанских коммуни
стов, которые обращались к нам с просьбой удержать албан
ских руководителей от расправ над лучшими сынами и до
черьми Албанской партии труда. Делегаты съезда могут сами 
составить представление о моральном облике албанских руко
водителей, ознакомившись с некоторыми из этих писем. 

Албанские руководители упрекают нас ·в том, будто мы 
вмешиваемся во внутренние дела Албанской партии труда. 
Хотел бы сказать, в чем выразилось это так называемое вме
шательство. 

Несколько лет назад ЦК КПСС обращался к албанским 
руководителям с ходатайством по поводу судьбы бывшего 
члена Политбюро ЦК Албанской партии труда Лири Гега, ко
торая вместе со своим мужем была приговорена к смертной 
казни. Эта. женщина в течение ряда лет· входила в состав руко· 
водящих органов Албанской партии труда, принимала участие 
в освободительной борьбе албанского народа. Обращаясь 
тогда к албанским руководителям, мы исходили из соображе
ний гуманного порядка, из с1:ремления не допустить расстрела 
женщины, да к· тому же еще беременной. Мы считали и счи
таем, что как братская партия мы имели право сказать свое 
мнение по этому вопросу. Ведь даже в самые черные времена 
разгула реакции царские сатрапы, мучившие революционеров, 
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не решались казнить беременных женщин. А тут, в социали
стической стране, вынесли смертный приговор и казниJIИ жен
щину, которая готовилась стать матерью, проявили ничем не 

оправданную жестокость. (Д в и ж е н и е в за л е. В о з г л а
сы: «Позор! Позор!»). 

Теперь в Албании подвергают репрессиям честных людей 
только за то, что они осмеливаются выступать в защиту со

ветско-албанской дружбы, о которой так пышно и цветисто 
любят говорить албанские руководители. 

Товарищи Лири Белишова и Кочо Ташко, видные деятели 
Албанской партии труда, были не только исключены из со
става ЦК Албанской партии труда, но их теперь открыто 
называют врагами партии и народа. И все это лишь по
тому, что Лири Белишова и Кочо Ташко имели мужество 
честно и открыто высказать своЕ\ несогласие с политикой 
албанских руководителей, выступили за сплоченность Алба
нии с . Советским Союзом и другими социалистическими 
странами. 

Тот, кто сегодня выступает за дружбу с Советским Союзом, 
с КПСС, рассматривается албанскими руководителями как 
враг. 

Как же все это совместить с клятвами и заверениями Шеху 
и Ходжа в дружеских чувствах к КПСС и Советскому Союзу? 
Как видно, все их разглагольствования о дружбе- лишь 
лицемерие и обман. 

Bot какая обстановка царит в Албанской партии труда, 
вот почему албансtше руководители выступают nротив ленин· 
ского курса ХХ съезда партии. Ведь nокончить с культом 
личности для Шеху, Ходжа и других значило бы по существу 
отказаться от командных nостов в партии и государстве. 

А этого они не хотят сделать. Но мы уверены в том, что насту
пит такое время, когда албанские коммунисты, албанский на
род скажут свое слово и тогда албанским руководителям 
придется держать ответ за тот ущерб, который они причинили 
своей стране, своему народу, делу строительства социализма 
в Албании. (Бурны е, nр о д о л ж и т е льны е а плод и с
менты). 

Товарищи! Наша партия будет, как и nрежде, вести борь
бу против ревизионистов всех мастей. Твердо следуя принци
лам Декларации и Заявления Совещаний марксистеко-ленин
ских партий, мы разоблачали и будем неослабно разоблач;зть 
ревизионизм, который нашел свое выражение в программе 
Союза коммунистов Югославии. Гv\ы будем также постоянно 
бороться с догматизмом и со всеми другими отступлениями 
от марксизма-ленинизма. (А плод и с м е н ты). 
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* * 
* 

Товарищи[ XXII съезд можно с полным правом назвать 
съездом монолитного единства ленинской партии, полного 
единодушия и сплоченности. Врагов страшит крепнущее един
ство наших рядов. Они пытаются спекулировать на том факте, 
что наш съезд уделил значительное вни:vrание обсуждению 
вредных последствий культа личности, а также окончатель
ному разоблачению антипартийной фракционной группы. Но 
напрасны такие потуги врагов коммунизма, ничего они на 

этом не выиграют. 

Отличие 'марксистско-ленинских партий от всех других 
политических партий состоит в том, что коммунисты, не колеб
лясь, смело вскрывают и ликвидируют недостатки и изъяны 

в своей работе. Критика, пусть даже самая острая, помогает 
нашему движению вперед. Это признак CИJIЬI Коммуннегиче
ской партии, сви.Qетельство ее несгибаемой веры в свое дело. 
(Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

Многие товарищи, которые здесь выступали, гневно осуж
дали антипартийную подрывную деятельность кучки фракцио
неров во главе с Молотовым, Кагановичем, Маленковым. Вся 
наша партия, весь народ отвергли этих отщепенцев, которые 

сопротивлялись всему новому, добивались восстановления 
порочных методов, господствовавших при культе личности. 

Они хотели возврата к тем тяжелым для нашей партии и 
страны временам, когда никто не был застрахован от произ
вола и репрессий. Да, Молотов и другие хотели именно этого. 
Мы решительно отвергаем такие, с позволения сказать, 

методы руководства. Мы стоим и бу,~tем твердо стоять за то, 
чтобы внутрипартийные дела решались на основе ленинских 
норм, на основе методов убеждения и широкого демокра
тизма. (А плод и с м е н ты). Самое сильное оружие партии
ее идейность, великое учение марксизма-ленинизма, которое 
принесло много славных побед партии, советскому народу, 
всему международному коммунистическому движению. (Пр о
должительные аплодисменты). 

Возможно ли по;шление различных мнений внутри партии 
в отдельные периоды ее деятельности, особенно на перелом
ных этапах? Возможно. Как же быть с теми, кто высказывает 
свое, от.т:ичное от других мнение? Мы стоим за то, чтобы в та
ких случаях применялись не репрессии, а ленинские методы 

убеждения и разъяс[Iения. (А плод и с м е н ты). 
Напомню такой эпизод из истории нашей партии. Нака

нуне Октября, в решающие дни, когда стоял вопрос о том, 
быть или не быть Великой социалистической революции, 
Зиновьев и Каменев выступили в печати п ротив намеченного 
партией вооруженного восстания, раскрыли перед врагами 
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планы Центрального Комитета партии большевиков. Это было 
предательством дела революции. 

Владимир Ильич Ленин разоблачил Зиновьева и Каме
нева, потребовал исключения их из партии. Дальнейшее раз
витие революции полностью подтвердило правильиость ленин

ского курса на вооруженное восстание. Когда Зиновьев и 
Каменев позднее заявили, что они заблуждались, признали 
свою вину, Ленин проявил к ним большое великодушие и сам 
поставил вопрос о восстановлении их в руководстве партии. 

Владимир Ильич твердо проводил линию развертывания 
внутрипартийной демократии. Он опирался на широкие массы 
коммунистов и беспартийных. 

В годы, последовавшие за смертью Ленина, ленинские 
нормы партийной жизни были грубо извращены в обстановке 
культа личности Сталина. Сталин возвел в норму внутрипар · 
тийной и государственной жизни ограничения внутрипартий
ной и советской демократии. Он грубо попирал ленинские 
принципы руководства, допускал произвол и злоупотребление 
властью. 

Сталин мог посмотреть на товарища, с которым сидел за 
одним столом, и сказать: «Что-то у вас глаза сегодня бегают». 
И после этого уже можно было считать, что товарищ, у кото
рого якобы бегали глаза, взят на подозрение. 

Товариши делегаты! Хочу рассказать съезду, как отнеслась 
антипартийная группа к предложению поставить на ХХ съезде 
партии вопрос о злоупотреблениях властью в период культа 
.личности. 

Против этого предложения категорически во~ражали 
Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов и другие. В ответ 
на их возражения было заявлено, что если вы будете высту
пать против постановки этого вопро~а, то мы спросим делега

тов съезда партии. Мы не сомневались, что съезд выскажется 
за обсуждение этого вопроса. Только тогда они согласились 
и вопрос о культе личности был доложен ХХ съезду партии. 
Но и после съезда фракционеры не прекращали своей борьбы, 
всеМЕ;рно тормозили выяснение дела о злоупотреблениях вла
стью, боясь, что тогда будет выявлена их роль , как соучаст
ников массовых репрессий. 

Начало массовым репрессиям было положено после убий
ств а Кирова. Надо еще приложить немало усилий, чтобы дей
ствительно узнать, кто виноват в его гибели. Чем глубже мы 
изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, тем 
больше возникает вопросов. Обращает на себя внимание тот 
факт, что убийца Кирова раньше дважды был задержан чеки
стами около Смольного и у него было обнаружено ору
жие. Но по чьим-то указаниям оба раза он освобождался. 
И вот этот человек оказался в Смольном с оружием в том 
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коридоре, по которому обычно проходил Киров. И почему-то 
получилось так, что в момент убийства начальник охраны 
Кирова далеко отстал от С. М. Кирова, хотя он по инструкции 
не имел права отставать на такое расстояние от охраняе
мого. 

Весьма странным является и такой факт. Когда началь
ника охраны Кирова везли на допрос, а его должны бы:ЛИ до
прашивать Сталин, Молотов и Ворошилов, то по дороГе, как 
рассказал потом шофер этоИ машины, была умышленно сде
лана авария теми, кто доЛжен был доставить начальника 
охраны на допрос. Они объявили, что начальник охраны по
гиб в результате авариИ, хотя на самом деле он оказался 
убитым сопровождавшими его лицами. 

Таким путем был убит че.тювек, который охранял Кирова. 
Затем расстреляли тех, кто его убил. Это, видимо, не слу
чайность, это продуманное преступление. Кто это ·мог сде
лать? Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств 
этого сложного дела. 

Оказалось, что жИв шофер, который вел машину, достав
лявшую начальника охраны С. М. Кирова на· доnрос. Он рас
сказал, что, когда ехали на доnрос, рядом с ним в кабине 
сидел работник НКВД. Машина была грузовая. (Конечно, 
очень странно, почему именно на грузовой машине везли этого 
человека на допрос, как будто в данном случае не нашлось 
другой машины для Этого. Видимо, все было предусмотрено 
заранее, в деталях). Два других работника НКВД были в 
кузове машины вместе с начальником охраны Кирова. 

Шофер рассказал даЛее. Когда они ехали по улице, сидев
ший рядом с ним человек вдруг вырвал у него руль и напра
вил машину прямо на дом. Шофер вы,хватил руль из его рук 
и выправил машину, и она лишь бортом ударилась о стену 
здания. Потом ему сказали, что во время этой аварии погиб 
начальюш охраны Кирова. 

Почему он погиб, а никто из сопровождавших его лиц не 
пострадаJJ? Почему позднее оба эти работника НКВД, сопро
вождавшие начальника охраны Кирова, сами оказались рас
стрелянными? Значит, кому-то надо было сделать так, чтобы 
они были уничтожены, чтобы замести всякие следы. 

Много, очень много еще не выясненных обстоятельств этого 
и друГих подобных дел. · 

Товарищи! Наш долг тщательно и всесторонне разобраться 
в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. 
Пройдет вр.емя, мы умрем, все мы смертны, но, пока рабо
таем, мы можем и должны МF!огое выяснить и сказать правду 

партии и народу. Мы обязаны сделать все для того, чтобы сей~ 
час установить правду, так как чем больше времени пройдет 
после этих событий, тем труднее будет восстанавливать 
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истину. Теперь уже, как говорится, мертвых не вернешь к 
жизни. Но нужно, чтобы в истории партии об этом было прав
диво рассi<азано. Это надо сделать для того, чтобы подобные 
явления впредь никогда не повторялись. (Бурны е, 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). 

Вы можете себе представить, как трудно было решать по
добные вопросы, когда в составе Президиума ЦК были люди, 
которые сами повинны в злоупотреблениях властью, в массо· 
вых репрессиях. Они упорно сопротивлялись всем мерам, на
правJiенным на разобJiачение культа личности, а затем раз
вернули борьбу против Центрального Комитета, хотели изме
нить состав его руководства, изменить ленинскую политику 

партии, курс ХХ съезда. 
Коне.чно, они не хотели рассматривать подобные дела. Вы 

слышали выступление тов. Шелепина. Он многое рассказал на 
съезде, но, конечно, рассказал далеко не все, что сейчас вскры
лось. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, а ведь 
каждый человек -это целая история. Погибло много партий-~ 
ных, государственных л военных деятелей. 

Конечно, те люди в Президиуме ЦR, которые б)>Iли ответ
ственны за нарушение законности, за массовые репрессии, 

всячески сопротивлялись разоблачению произвела в период 
культа личности, затем они развернули антипартийную фрак
ционную борьбу против руково·дства ЦК и прежде всего со
средоточили огонь против меня, как Первого секретаря ЦК, 
поскольку мне в порядке моих обязанностей приходилось ста
вить эти вопросы. Приходилось принимать удары на себя и 
отвечать на эти удары. (Бурны е, пр о д о л ж и т е льны е 
а плод и с м е н ты). 

Участники антипартийной фракционной группы хотели за· 
хватить руководство в партии· и стране, устранить тех това

рищей, которые выступали с разоблачен.ием преступных дей
ствий, совершенных в период культа личности. Антипартийная 
группа хотела поставить к руководству Молотова. Тогда, 
конечно, никаких ,ршзоблачений этих злоупотреблений влас:rью 
не было бы. 

Уже после· того, как состоялся ХХ съезд, который осудил 
культ личности, антипартийная группа предпринимала все, 
чтобы разоблачение не пошло дальше. Молотов говорил, что 
в больших делах бывает· плохое и хорошее. Он оправдывал 
действия, которые были в период культа личности, и предре
кал, что подобные действия возможны, что возможно их по· 
вторение в будущем. Вот каков бьш курс антипартийнОfi 
фракционной группы. Это не простое заблуждение. Это nро
думанная, преступная, авантюристическая позиция. Они хо
тели столкнуть нартию, страну с ленинского пути, хотели 

вернуться к политике и методам руководства периода культа 



личности. Но они просчитались. Центральный Комитет, вся 
наша партия, весь советский народ дали решительный отпор 
антипартийной группе, разоблачили и разгромили фрак
ционеров. (Бурны е, пр о д о л ж и т е льны е а плод и с
м е н ты) . 

Здесь с чувством боли говорили о многих видных партий
ных и государственных деятелях, которые безвинно погиб.'Iи. 

Жертвами репрессий стали такие видные военачальники, 
как Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Егоров, Эйдеман и 
другие. Это были заслуженные люди нашей армии, особенно 
Тухачевский, Якир и Уборевич, они были видными полковод
цами. А позже были репрессированы Блюхер и другие видные 
военачальники. 

Как-то в зарубежной печати промелькнуло довольно любо
пытное сообшение, будто бы Гитлер, готовя нападение на 
нашу страну, через свою разведку подбросил сфабрикованный 
документ о том, что товарищи Якир, Тухачевский и другие 
являются агентами немецкого генерального штаба. Этот 
«документ», якобы секретный, попал к президенту Чехослова
l<ИИ Бенешу, и тот, в свою очередь, руководствуясь, видимо, 
добрыми намерениями, переслал его Сталину. Якир, Тухачев
ский и другие товарищи были арестованы, а вслед за тем и 
уничтожены. 

Было уничтожено много замечательных командиров и по
. rштических работников Красной Армии. Здесь среди делега
тов находятся товарищи,- я не хочу называть их имен, чтобы 
не причинять им боли,- которые- по м ногу лет просидели в 
тюрьмах. Их «убеждали», убеждали опредепенными спосо
бами в том, чтп они или немецкие, или английские, или какие
то другие шпионы. И некоторые из них «признавались». Даже 
в тех случаях, когда таким людям объявляли, что с них сни
мается обвинение в шпионаже, они уже сами настаивали на 
своих прежних показаниях, так как считали, что лучше уж 

стоять на своих ложных показаниях, чтобы быстрее кончились 
истязания, чтобы быстрее прийти к смерти. 

Вот что значит культ личности! Вот что означали действия 
Молотова и других, которые хотели возродить порочные по
рядки периода культа личности. К этому хотела вернуть 
партию антипартийная группа, именно по этой причине борьба 
протйв них была такой острой и тяжелой. Каждый понимал, 
что это значит. 

Я хорошо знал тов. Якира. Знал и Тухачевского, но 
меньше, чем Якира . В этом году во время совещания в Алма
Ате ко мне пришел его сын, работающий в Казахстане. Он 
спрашивал меня о своем отце. А что я ему мог сказать? Когда 
мы на Президиуме ЦК занимались разбором этих дел и 
нам доложили, что ни Тухачевский, ни Якир, ни Уборевич 
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не совершали никаких преступлений против партии и госу
дарства, то мы тогда спросили Молотова, Кагановича и Воро
шилова: 

Вы за то, чтобы их реабилитировать? 
- Да, мы за это,- ответили они. 
- Но вы же и казнили этих людей,- сказали мы с воз-

мущением.- Так когда же вы действовали по совести: тогда 
или сейчас? 

Но они не дали ответа на этот вопрос. И не дадут. Вы 
слышали; какие надписи они делали на письмах к Сталину. 
Что же они могут сказать? 

В своем выступлении на съезде тов. lllелепин рассказывал 
вам, как были уничтожены эти лучшие представители Комму
нистической партии в Красной Армии. Он приводил и письмо 
тов. Якира Сталину, зачитывал резолюции на этом письме. 
Надо сказать, что Якир в свое время пользовался большим 
уважением у Сталина. 

Можно добавить, что в момент расстрела Якир восклик
нул: «да здравствует партия, да здравствует Сталин!». 

Он настолько вери.'I партии, верил Сталину, что не допу
скал и мысли, что беззаконие творится сознательно. Он счи
тал, что какие-то враги пробрались в органы НКВД. 

Когда Сталину сказали, как вел себя перед смертью Якир, 
Сталин выругался в адрес Якира . 

Вспомним Серго Орджоникидзе. Мне пришлось участво
вать в похоронах Орджоникидзе. Я верил сказанному тогда, 
что он скоропостижно скончался, так как мы знали, что у него 

было больное сердце. Значительно позднее, уже после войны,, 
я совершенно случайно узнал, что он покончил жизнь само
убийством. Брат Серго был арестован и расстрелян. Товарищ 
Орджоникидзе видел, что он не может дальше работать со 
Сталиным, хотя раньше был одним из ближайших его дру
зей. Орджоникидзе ::1.анимал высокий пост в партии. Его знал 
и ценил Ленин, но обстановка сложилась так, что Орджони
кидзе не мог уже дальше нормально работать и, чтобы не 
сталкиваться со Сталиным, не разделять ответственности за 
его злоупотребления властью, решил покончить жизнь само
убийством. 

Трагической оказалась и судьба менее известного для ши
роких кругов в нашей партии Алеши Сванидзе, брата первой 
жены Сталина. Это бы.ТJ старый большевик, но Берия путем 
всяких махинаций представил дело так, будто Сванидзе под
ставлен I< Сталину немецкой разведкой, хотя тот был ближай
шим другом Сталина. И Сванидзе был расстрелян. Перед рас
стрелом Сванидзе ему были переданы слова Сталина, что 
если он попросит прощения, то его простят. Когда Сван:идзе 
передали эти слова Сталина, то он спросил: о чем я должен 
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просить? Ведь я никакого преступления не сделал. Его рас
стреляли. После смерти Сванидзе Сталин сказал: смотри, ка· 
кой ·гордый, умер, но не попросил прощения. А он не подумал, 
что Сванидзе прежде всего был честным человеком. 

Так rиб.Тiи многие ни в чем не повинные люди. 
Вот что значит культ личности. Вот почему мы не можем 

проявлять хотя бы малейшую терпимость к злоупотреблениям 
властью. 

Товарищи! В президиум съезда поступили письма старых 
большевиков, в которых они пишут, что в период культа лич
ности невинно погибли выдающиеся деятелКI партии и госу
дарства, такие верные ленинцы, как товарищи Чубарь, Ко
сиор, Рудзутак, Постышев, Эйхе, Вознесенский, Кузнецов 
и другие. 

Товарищи предлагают увековечить память видных деяте
лей партии и государства, которые стали жертвами необос
нованных репрессий в период культа личности. 
Мы считаем это предложение правильным. (Бур н ы е, 

nр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). Целесооб
разно было бы поручить Центральному Комитету, который 
будет избран XXII съездом, решить этот вопрос положи
тельно. Может быть, следует соорудить памятник в Москве, 
чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами про-
извол а. (Аплодисменты). . 

Партия й условиях культа личности была лишена нормаль
ной жизни. Люди, узурпировавшие власть, ст:ановятся непод
отчетными партии, они выходят из-под ее контроля. В этом 
главная опасность культа личности. 

Надо, чтобы в партии всегда было такое положение, при 
котором любnй руководитель был подотчетен партии, ее орга
нам, чтобы партия могла сменить любого руководителя, кщ·да 
она сочтет это необходимым. (А плод и с м е н ты). 

Теперь, после ХХ съезда, в партии восстановлены ленин
ские принципы партийной жизни и коллективного руковод
ства. В новой Программе и в Уставе партии закреплены 
положения, которые восстанав"1ивают ленинские нормы пар

тийной жизни и исключают возможность рецидивов культа 
личности. 

ХХ съезд нашей партии осудил культ личности, восстано
вил справедливость и потребовал устранить допущенные 
извращения. Центральный Комитет партии принял решитель
ные меры, чтобы не допустить возврата к произволу и безза
конию. Антипартийная группа Молотова, Кагановича, Мален
кова и других всячески противилась проведению этих мер. 

Фракционеры предприняли попытку захватить руковод
ство, свернуть партию с ленинского пути. Они готовили рас~ 
праву над теми, кто отстаивал курс, намеченный ХХ съездом .. 
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Когда антипартийная группа была разгромлена, то ее участ
ники думали, что с ними поступят так, как они обращались 
с людьми во времена культа личности и как они хотели рас

правиться с теми, кто выступал за восстановление ленинских 

норм партийной жизни. 
Характерный разговор был у меня с Кагановичем. Это 

было на второй день после окончания работы июньского Пле
нума ЦК, который изгна.ТI антипартийную группу из Цен
трального Комитета. :Каганович позвонил мне по телефону 
и сказал: 

- Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не до
пустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись 
с людьми при Сталине. 

А Каганович знал, как тогда расправлялись, потому что он 
сам был участником этих расправ. 

, Я ему ответил: 
- Товарищ r<:аганович! Твои слова еще раз подтверждают, 

какими методами вы намеревались действовать для достиже
ния своих гнусных целей. Вы хотеJIИ вернуть страну к поряд
rсам, которые существовали при культе личности, вы хотели учи

нять расправу над людьми. Вы и других мерите на свою мерку. 
Но вы ошибаетесь. Мы твердо соблюдаем и будем придержи
ваться ленинских принципов. Вы получите работу,- сказал я 
Кагановичу,- сможете спокойно работать и жить, если будете 
честно трудиться, как трудятся все советские люди. 

Вот какой разговор был у меня с Кагановичем. Этот раз
говор показывает, что когда фракционеры провалились, то ду
мали, что с ними поступят так, как они хотели поступить с кад

рами партии, если бы им удалось осуществить своп коварные 
замыслы. Но мы, коммунисты-ленинцы, не можем становиться 
на путь злоупотребления властью. Мы твердо стоим на партий
ных, ленинских позициях, верим n силу и единство нашей пар
тии, в сплоченность народа вокруг партии. (Бурны е а п л о-
дисменты). ' 

Многие делегаты в сnоих выступлениях с возмущением го
ворили об участниках антипартийной группы, приводили факты 
их преступных действий. Это возмущение понятно и оправдано. 

Хочу особо сказать о товарище Ворошилове. Он подходил 
rю мне, говорил о своих переживаниях. Конечно, понятно его 
состояние. Но мы - политические деятели - не можем руко
водствоваться лишь одними чувствами. Чувства бывают раз
ные, они могут быть обманчивыми. Здесь, на съезде, Вороши
лов слушает критю<у в свой адрес и ходит, как побитый. Но 
н;що было видеть его в то время, когда антипартийная группа 
подняла руку против партии. Тогда Ворошилов проявлял актив
ность, выступал, как говорится, при всех своих регалиях и в 

доспехах, чуть ли не на коне. 
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А.нтип,арти~н(lя группа использовала товарища Ворршилова 
в своей борьбе против Центрального Комитета, Не случайно 
фракционеры выделили его для встречи с членами ЦК., кото
рые_ добивались созыва ПлеFума Центрального К:омитета. 
Антипартийная группа рассчитывала, что Ворошилов своим 
авторитетом сможет повлиять на членов Центрального Коми
тета, поколебать их решимость в бQрьбе против антипартийной 
группы. Для встречи с членами ЦК. в помощь Ворошилову 
антипартийная группа выделила также Булганина. Но Булга
нин не пользовался таким авторитетом, как Ворошилов. Боль· 
шую надежду они возлагали на Ворошилова, i<ак на одного из 
рарейших деятелей партии. Но и это не помогло фракцио-
нерам. _ 

_ Возникает вопрос - как попал товарищ Ворошилов в эту 
группу? Некоторым товарищам известны неприязненные лич
ные отношения между Ворошиловым и Молотовым; Ворошило
вым и Кагановичем, между Маленковым и Ворошиловым. 

И вот, несмотря на такие взаимоотношения, они все же 
объединились. Почему, на какой почве? Потому, что после 
ХХ съезда они боялись дальнейшего разоблач~ния их незакон
ных действмй в период культа личности, боялись, что им при
дется отвечать перед партией. Ведь известно, что все злоупо
требления проводились тогда не только при их поддержке, но 
и при их активном участии. Боязнь ответственности, стремле
ние возродить порядки, существовавшие в период культа лич

ности,- вот что объединяло участников антипартийной группы, 
1:1есмотря на личную неnриязнь 1\Iежду ними. 

Товарищ Ворошилов совершил тяжелые ошибки. Но я, то
варищи, считаю, что к нему надо подойти иначе, чем к другим 
активным участникам антипартийной группы, например, к Мо
лотову, Кагановичу, Маленкову. Надо сказать, что в процессе 
острой борьбы с фракционерами в начале работы июньского 
Пленума ЦК, когда товарищ Ворошилов увидел монолитность 
членов Центрального Комитета в борьбе против антипартий
ной группы, тогда, видимо, сознание ему подсказало, что он 
зарвался. Ворошилов понял, что он пошел с теми, кто высту
пает против партии, и он осудил действия антипартийной 
группы, признал свои ошибки. Тем самым он в какой-то степени 
помог Центральному Комитету. Нельзя, товарищи, недооцени
вать такого шага с его стороны, потому что в то время это было 
поддержкой партии. · 

Имя Климента Ефремовича Ворошилова широко известно 
в народе. Поэтому участие его в антипартийной группе вместе с 
Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими как бы уси
ливало эту группу, производило какое-то впечатление на лю

дей, не искушенных в политике. Выйдя из этой группы, това
рищ ВороШИлов помог Центральному Комитету в его борьбе 
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против фр-акционеров. Давайте и мы за эrе доброе де.ло отв€тим 
тем же и облегчим его положение. (Пр о д о л ж и т е льны е 
аплодисменты). 

Товарища Ворошилова остро критиковали, эта критика 
была правильной потому, что он совершил большие ошиб:ки, 
и коммунисты не могут забыть .их. Но я считаю, что мы до.лжны 
подойти к товарищу Ворошилову внимательно, проявить ве
ю-Iкодушие. Я верю, что он искренне осуждает свои поступки 
и раскаивается в них. (А плод и с м е н ты). 

Климент Ефремович Ворошилов прожил много лет, много 
доброго сделал для нашей партии и народа. Хочу сказ-ать, что, 
когда Центральный Комитет рассматривал просьбу товарища 
Ворошилова об освобождении его от обязанностей Председа
теля Президиума Верховного Совета по состоянию здоровья, 
члены ЦК., несмотря на допущенные им ошибки, тепло отзыва
лисЪ о нем. Отмечая его заслуги перед партией и государством, 
Президиум Верховного Совета в мае 1960 года приеваил 
Клименту Ефремовичу Ворошилову звание Ге.роя Социалисти-
ческого Труда. (Аплодисменты). , 

Думаю, что Климент Ефремович будет вместе с нами 
активно бороться за дело нашей партии. (Бурны е а п л о
дисменты). 

* * 
* 

Товарищи! XXII съезд со всей силой подтвердил, что курс 
ХХ съезда партии, курс на восстановление и дальнейшее раз
витие ленинских норм партийной и государственной жизни, на· 
повышение руководящей роли ш1ртии, творческой активности 

народных масс, является единственно правильным курсом. 

XXII съезд закрепляет этот блаrотворный курс. В Программе 
и Уставе партии, в решениях съезда намечаются новые гаран
тии против рецидивов культа личности. Еще выше подни
мается роль партии, как великой вдохновляющей и организую
щей силы в строительстве коммунизма. 

Несколько слов Jеотел-ось бы сказать и по такому вопросу. 
Во многих выстуnJiениях на съезде, да нередко и в нашей пе
чати, говоря о деятельности Центрального Комитета нашей 
партии, какое-то особое ударение дt:лают на моей личности, 
подчеркивают мою роль в проведении важнейших мероприя
тий партии и правительства. 

Мне понятны те добрые чувства, которыми руководству
ются эти товарищи. Разрешите, однако, со всей силой под
черкнуть, что все, что гов-орится в мой адрес, должно быть от
несено в адрес Центрального Комитета нашей ленинской пар
тии, в адрес Президиума ЦК.. (Бурны е, пр о д о л ж и т е ль
н ы е а nлод и с м е н ты). Ни одно крупное мероnриятие, 
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ни одно ответственное выступление не проводились у нас по 

чьему-то личному указанию, а являются результатом коллек

тивного обсуждения, коллективного решения. (Бурны е 
а плод и с м е н ты). Вот и это заключительное слово тоже 
рассмотрено и утверждено руководящим коллективом. (Пр о
д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). В коллективном ру
ководстве, в коллегиальном решении всех принципиальных во

просов наша великая сила, товарищи. (Бурны е а плод и
с м е н ты). 

Какими бы способностями ни обладал тот или иной дея
тель, сколько бы сил он ни вкладывал в дело, нельзя добиться 
настоящего, прочного успеха без поддержки коллектива, без 
самого активного участия в проведении намеченных мероприя

тий всей партии, широких народных масс. Это всем нам необ
ходимо хорошо понимать И постоянно помнить. (А плод и
с м е н ты). 

Коммунистические руководители сильны деятельностью 
возглавляемых ими масс. Если они правильно понимают и вы
ражаю! интересы партии, интересы народа, если они, не жалея 

сил, энергии и самой жизни, борются за эти интересы, если 
они и в большом и в малом неотделимы от партии, как партия 
неотделима от народа,- таких руководителей всегда поддер
жат партия, народ. И дело, за которое борется такой руково
дитель, неизбежно восторжествует. (П род о л ж и т е ль н ы е 
а плод и с м е н ты). 

Конечно, надо обладать качествами, необходимыми для 
борьбы за дело партии, за жизненные интересы народа. Ведь 
наши идейные противники, наши враги прежде всего сосредо
точивают свой огонь против тех руководителей, которые, спла
чивая вокруг руководящих органов актив, а через этот актив -
весь народ, ведут дело по единственно верному ленинскому 

пути. 

Здесь, на съезде, много говорилось, например, о том, какую 
бешеную энергию развили антипартийные фракционеры Мо· 
лотов, Каганович, Маленков и другие против ленинского Цен
трального Комитета партии и против меня лично. Выступая 
против курса партии, намеченного ХХ съездом, раскольники 
сосредоточили главный огонь против неугодного им Хрущева. 
f1очему против Хрущева? Да потому, что Хрущев во,пей пар
тии был выдвинут на пост Первого секретаря Центрального 
Комитета. Фракционеры жестоко просчита.пись. Партия раз
громила их и идейно, и организационно. (Бурны е а плод и
с м е н ты). 

Центральный Комитет нашей партии проявил исключи
тельно высокую политическую зрелость и действительно ле
нинское понимание обстановки. Характерно, что буквально 
ни один член ЦК, или кандидат в члены ЦК, ни одюt член 
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Ревизионной Комиссии не поддержал жалкую кучку раскоЛЪ· 
НИКОВ. (П рОД О Л Ж И Т е ЛЬНЫ е а ПЛОД И С М е Н Ты). 

Решительно выступая против всех отвратительных явлений 
культа личности, марксисты-ленинцы всегда признавали и бу
дут признавать авторитет руководителей. 

Но было бы неправильно ставить особняком того или иного 
руководителя, как-то отделять его от руководящего коллек

тива, заниматься непомерным его восхвалением. Это противо
речит принципам марксизма-ленинизма. Известно, с какой 
непримиримостью выступали Маркс, Энгельс и Ленин против 
тех, кто занимался восхвалением их заслуг. А ведь великую 
роль и заслуги основоположников научного коммунизма 

Маркса, Энгельса и Ленина перед рабочим классом, перед 
всем человечеством просто трудно переоценить. (П р о д о л
ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

Подлинным марксистам -ленинцам глубоко чужды чувства 
как самовосхваления, так и особенного подчеркивания, непо
мерного преувеличения роли отдельных деятелей. Для них 
просто оскорбительно, когда кто-то назойливо пытается отде
,тшть их, изолировать от руководящего ядра товарищей. (Бур-
н ы е а п л о д -и с м е н т ы) . , 

Мы, коммунисты, высоко ценим и поддерживаем автори
тет правильного и зрелого руководства. Мы должны обере
гать авторитет призванных партией и народом руководителей. 
Но каждый руководитель должен понимать и другую сторону 
этого дела - никогда не кичиться своим положением', помнить, 

что, занимая тот или иной пост, этот человек выполняет лишь 
волю партии, волю народа, которые облекли его пусть самой 
высокой властью, но никогда не теряют контроля над ним. 
(А плод и с м е н ты). Тот руководитель, который забывает об 
этом, жестоко расплачивается за такие ошибки. Я бы сказал
расплачивается при жизни, или народ не прощает ему и пос.i1е 

смерти, как это произошло с осуждением культа личности 

Сталина. (А плод и с м е н ты). Человека, который забывает 
о том, что он обязан выполнять во.'Iю партии, волю народа, 
собственно говоря, и нельзя называть настоящим руководите
лем, таких «руководите.lеЙ» у нас не должно быть ни в партии, 
ни в государственном аппарате, (А плод и с м е н ты). 

Конечно, в силу многих причин в руках одного человека, 
занимающего тот или иной руководящий пост, сосредоточи
вается большая власть. Выдвинутый партией и народом руко
водитель не должен злоупотреблять властью. В докладах 
съезду уже говорилось о тех мерах, которые мы осуществили 

и будем проводить для того, чтобы никогда впредь не допу
скалось возрождения уродливых явлений культа личности. · Но 
одного не оговоришь никакими уставными параграфами
коллектив руководителей должен хорошо понимать, что нельзя 
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допускать такого положения, когда како:й-либо, !'lусть даже 
самый згслуЖенный, авторитет может перестать ·считаться 
с мнением тех, кто еш выдвинул. (А плод и с м е н ты). 

.1-JeJiiЬзя, товарищ-и, пр~сто 'Невозможно допускать зарож
дения и развития таки:к явлений, когда заслуженный автори
JJе'Г .tщного лица может иерерасти в такие формы, когда это 
лицо возомнит, что ему все nозволено, что оно уже не нуж

дается в коллективе. В таком случ1:1е это лицо м.ожет riерестать 
приелушиваться к голосу других товарищей, выдвинутых, как 
и это лицо., к руководству, может начать подавлять их. Против 
этого решительно выстуnал наш великий учител.ь В. И. Ленин, 
и партия заплатила слишком дорогую ~ену за то, что не при

·слушалась в свое время к его мудрому совету. 

Будем же достой:ными учениками Лен:ина и в ~том важном 
вопросе. (Бурны е, пр о д о Л ж и т е льны е а плод и с
м е н ты). 

* * 
* 

Товарищи! Бvлее ста лет идет борьба двух идеологий -
идеологии рабочего класса, которая выражена в марксистской 
теории научного коммунизма, и идеологии эксплуататорсrшх 

классов, буржуазной идеологии. . . 
С nоявлением учения Маркса и Энгельса рабочий кла.ес, 

как самый революционный · к.л..асс., -получил могучее идейное 
оружие в борьбе за свое освобождение, за революционное пре
образование общества, за диктатуру Пр.олетариата. 

На первых порах идеи научного коммунизма были :n.о
ступны пониманию наиболее прогрессивной интеллигенции и 
передовой части рабочето класса. Нелеток был путь развития 
революционного созаания. Ра-спрос'Гранение и усвоение новых 
идей было связаНD с немалым:и трудностям-и, так как эти идеи 
зв·али на революционную .борьбу за разрушение 'Калиталиmи
ческого строя, строя жест01~ой эксnлуатации. 

Эта борьба требовала .жертв и JПIШеtшй, она звала к по
двиrам во имя будущего, котщюе nредстояло еще построить 
на развалинах ка-питализма. Это был пр.изыв к суровой рево
люционной классовой боръбе, а на такую борьбу спо.собны 
мужес.тв~нные люди, которые вы-работали в себе .ненависть 
к зжсплуататорскому строю, были полны уверенности в неиз
бежной победе рабочего класса. На такой луtь становились 
лучшие из лучших, революционеры из революционеров, и они 

победили, преодолев неимоверные трудности. ,(А и л о д: и
с м е н ты). 

Великим счастьем для рабочего класса 11ашей страны было 
то, что ~го революционную ·борьбу более полувека тому назад 
rюзглавила партия, созданная Владямиром Ильичем Левиным.. 
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На в"Fором съезде партия приняла свою первую Прогр,амму, 
разрабо'Fанпую при активном участии Ленина. ГЛ-а'ЖРI-ая за
дача, выдвинутая в этой Прог~амме, сtrст~яла в том·, чтобы 
свергнуть власть кашiталистов й помещиков- и установить 
власть рабочего клае€а, трудового народа. 

Под знаменем великих идей марксизма в Октябре 1917 года 
трудящиеся России совершили социалистическую революцию 
и взяли власть в свои руки. 

Но, завоевав власть, трудовой народ получил в наследство 
разрушенное мировой войной хозяйство. Ему предстояло пре
одо-л€-вать большие трудности и лишения, принести немалые 
жертвы. Надо еыло отразить нашествие интервентов, подавить 
внутреннюю контрревО'люцию, созда1'ь промыinленность, по
ставить на ноги разоренное и запущенное сельское хозяйстJ:!о, 
воестановить транспорт~ организовать торговлю, преодолеть 

разруху и голод. От рабочего класеа требова-лось ясное пони
мание необходимости: самоотверженно работать во имя 
завтр'ашнего дня, в0 имя будущего. 

То была очень сложная, трудная, но благородная задача. 
И увлечь на борьбу за ее осуществлеRие можно было людей, 
готовЫх пойти на жертвы сего-дня с тем, чrrобы создать лучшее 
будущее для своих детей и внуков. 

Наша партия после установления диктатуры про.'lетариата 
приняла вторую Программу- проrрамму строительства со
циал-wзма, творщJм которой был Ленин. Великим итогом вы
полнения второй Программы явилась полная и окончателъная 
победа социализма в нашей етране, котор-ая С'Fала страной 
могучей промышленности, крупного сельского хозяйства, пе
редовой науки и культуры. 

Теперь мы, товарищи, вступили в третий этап великой 
борьбы. Мы принимаем третью Программу ленинской · пар
тии - rrpor.paммy строительства коммунизма. f\ак далеко мы 
:ушли вперед, как отличаются ньrнешнИе условия от тех, в но
торых принималась вторая, а тем более первая Программа 
партии. 

Социалистичесi<ая экономиl<а набрала такие силы, полна 
тш<ой энергии, что мы можем с достигнутых ныне высот бро
сить открытый вызов на мирное экономическое соревнование 
самой мощной стране капитализма - Соединенным Штатам 
Америки. 

Сейчас борьба двух идеологий носит совсем иной характер, 
чем на &аре марксизма. Идеи научного социализма овЛадеЛи 
массами и превратились в великую материальнуЮ силу. Они 
воплотил-исъ в жизнь, трудом народов создаетея: материально

техническая база нового общества·. Борьба иэ сферы только 
идеологической переместилась и в сферу материальноrо про
изводства. 



Теперь не только самая передовая часть общества, а в це
лом народы нашей страны, других социалистических стран 
ведут борьбу за осуществление великих идеалов Iюммунизма. 
Советский Союз сейчас буквально и фигурально штурмует 
небо и, претворяя идеи коммунизма в жизнь, демонстрирует 
превосходство социалистического строя над капитализмом. 

(Бурны е а плод и с м е н ты). 
Ныне социализм выступает не только как идея, во имя осу

ществления которой партия призвала трудящихся на борьбу. 
Социализм стал реальностью. Мы говорим: посмотрите на 
Советский Союз, на социалистические страны и вы увидите, 
на что способен рабочий класс, трудовой народ, когда он стоит 
у власти, претворяет в жизнь идеи научного коммунизма. По
смотрите, чего он достиг в короткий исторический срок! Его 
успехи, его пример оказывают могучее воздействие на массы 
трудящихся, на народы всего мира. (А плод и с м е н ты). 

Социализм -уже не в будущем, а сейчас дает великие 
материальные и духовные блага народам, ставшим на путь 
строительства новой жизни. Пример стран социализма ста
новится все более привлекательным для трудящихся всех 
стран. Все шире и глубже распространяются идеи комму
низма, поднимая к историческому творчеству сотни миллио

нов людей. 
Могучее, все более ускоряющееся движение к коммунизму 

сметет все, что является преградой на пути к заветной цели -
к построению самого справедливого общества на земле. (П р о
д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). Это не борьба од
них против других, для того, чтобы узаконить господство над 
ними, это борьба против угнетения, против рабства, против 
эксплуатации, борьба за счастье всех. Мы твердо верим, что 
придет такое время, когда дети, внуки тех, кто ныне не пони

мает и не приемлет коммунизма, будут жить при КОlViмунизме. 
(Бурные аплодисменты). 

* * 
* 

Товарищи! Поистине грандиозны задачи, которые выдви
гает перед партией и народом XXII съезд. Потребуются огром
ные усилия всей партии, всего народа для того, чтобы вопло
тить в жизнь величественную Программу. Но у нас есть вес 
необходимое для того, чтобы эта Программа была выполнена. 
(А nлод и с м е н ты). 

Задача состоит теперь в том, чтобы, не теряя ни ощюг•J 
дня, направить все наши усилия, всю кипучую неистощимую 

энергию нашего народа на решение практических задач строи

тельства коммунизма. (А плод и с м е н ты). 
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Программа единодушно одобрена съездом. Дело теперь в 
том, чтобы со всей страстью, присущей большевикам, взяться 
за претворение ее в жизнь. (А плод и с м е н ты). 

Наш съезд представляет собой замечательное свидетель
ство готовности и решимости партии, всего советского народа 

добиться великой цели - построения коммунизма в · нашей 
стране. И нет никакого сомнения в том, что коммунизм в 
Советском Союзе будет построен- такова воля партии, воля 
народа! (Бурны е, пр о д о л ж и т е льны е а плод и с
м е н ты). 

После окончания XXII съезда делегаты разъедутся во все 
районы нашей великой Родины. Они будут вооружены про
граммой строительства коммунистического общества. Наши 
цели ясны, пути намечены. Не в далеком будущем, а уже се
годня мы приступаем к практическому осуществлению Про
граммы. (Пр о д о л ж и т е .1 ь н ы е а плод и с м е н ты). 

Товарищи! 
Никогда еще наши силы, силы мирового социализма не 

были столь могущественны, как сейчас. Новая Программа от
крывает перед партией и народом самые светлые, захватываю

·щие перспективы. Солнце коммунизма восходит над нашей 
страной! Сделаем все, чтобы своим самоотверженным трудом 
приблизить наступление того дня, когда это соJiнце зальет 
своим светом необъятные простары нашей прекрасной Ро
дины! Отдадим все свои силы, всю большевистскую энергию 
делу торжества коммунизма:! (Бур Ii ы е а плод и с м е н ты). 

Под водительством славной ленинской партии - вперед к 
победе коммунизма! (Бурны е, д о л г о н е с м о л к а ю щи е 
а п л о д и с м е н т ы, п е р е х о д я щи е в о в а· ц и ю. В с е 
в с т а ют. В з а л е р а з д а ют с я в о з г л а с ы: «да здрав
ствует наша Коммунистическая партия!», «Слава советскому 
народу!». «да здравствует коммунизм!», «да здравствует 
дружба народов!», «Братским партиям слава!». Р аз д а ют с я 
п р и в е т с т в е н н ы е в о з г л а с ы н а м н о г и х я з ы к а х, 

к о т о р ы е п р о в о з г л а ш а ю т п р е д с т а в и т е л и б р а т
с к их з а руб е ж н ы х п ар т и й в ч е с т ь К о м м у н и
с т и ч е с к о й п а р т и и С о в е т с к о г о С о ю з а, в ч е с т ь 
народов СССР. По залу прокатываются мощ
ные возгласы: «Ура!»). 



ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ а УСТАВЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОff ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Товарищи! 

Доклад 

сеиретаря ЦК КПСС 

товарища Ф. Р. КОЗЛОВА 

28 октября 1961 года 

Волнующие, радостные дни переЖивает славная ленинская 
Коммунистическая партия. К Кремлю, к залу, где проходит 
наш съезд, приковано сейчас внимание всего советского на
рода, всего человечества. (А- п л о д и с м е н т ы) . 

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза
съезд строителей коммунизма с огромным подъемом обсудил 
Отчет Центрального Комитета КПСС и доклад о проекте но
вой Программы партии, с которыми выступил Первый секре
тарь ЦК товарищ Никита Сергеевич Хрущев. (П род о л ж и
тел-ьные аплодиементы). 

В историчесrшх докладах съезду товарищ Н. С. Хрущев 
подвел итоги гигантской созидательной деятельности нашвй 
партии и всего советского народа со времени ХХ съезда 
КПСС. В этих докладах вскрыты главные тенденции и законо
мерности развития общества в современную эпоху, опреде
лены величественные задачи Коммунистической партии и со
ветского народа на весь ·период развернутого строите.'Iьства 

коммунизма. (А п·л о д и с м е н ты). 
Каждый съезд нашей славной ленинской партии отражает 

определенный этап ее истории, ее революционной, ареобра
зующей деятельности. XXII съезд займет особое место в герои
ческой летописи Коммунистической партии, в развитии совет
ского общества. Он войдет в историю как выдающееся собы
тие современности, как съезд, nринявший великую Программу 
строительства коммунистического общества. (А п л о д и с
м е н ты). 

Выражая .во.lю всей партии, всего народа, в обстановке не
бывалого идейного единства и сплоченности, съезд целиком 

и полностью одобрил политический курс и практическуiо 
деЯтельность Центрального Комитета КПСС в области вну-
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тренней и внешней политики, выразил свое единодушное оДоб
рение новой Программы. (А плод и с м е н ты). 

Пройдут годы, в историю нашей партии будут вписаны но
вые замечательные страницы, в жизни Советской страны про
изойдут новые яркие события, но принятие XXII съездом но
вой Программы КПСС навсегда останется великим событием 
исторического значения. (А плод и с м е н ты). 

Программа Коммунистической партии Советского Союза-' 
это плод коллективной творческой мысли всей партии и ее 
ленинского Центрального Комитета во главе с товарищем 
Н. С. Хрущевым. Творческое отношение к теории, связь с 
жизнью, умение правильно выражать коренные интересы на

рода характеризуют товарища Н. С. Хрущева как верного ле
нинца, выдающегося политического деятеля и теоретика мар

ксизма-ленинизма. (Бурны е а плод и с м е н ты). 
Все содержание работы XXII съезда партии- это величе

ственный гимн всепобеждающим идеям марксизма_-ленющзма. 
Новая Программа партии, решения съезда глубоко и в~сто
ронне обосновывают важнейшие теоретические и практическце 
вопросы коммунистического строитеJ!ЬСТJ?а в СССР: .. укрепле
ния мировой социалистичес1шй системы, .дают всестор·ощшй 
анализ современного мирового развития. 

Новая Программа КПСС выдвигает перед щ1ртией, церед 
советским нар~дом в качестве не_посредствеtiНОЙ практической 
задачи построение коммунистического <:>бщества в СССР. 
Наша Программа, сказал Н. С. Хрущев, «это - конкрет~щя, 
научно обоснованная программа строительства коммунизма. 
В проекте указываются ясные пути возведения светлого зда
ния коммунизма. Мы видим, как его нужно построить, как оно 
выглядит снаружи и изнутри, какие в нем будут жить люди и 
что они станут делать, чтобы здание коммуt~изма, становилось 
все более удобным и красивым. Тому, кто хочет знать, что та
кое коммунизм, мы с горд~стью можем сказать: «Читайте 
Программу нашей партии». (Бурны е а плод и с м е н ты). 

В Программе партии, в докладах товарища Н. С. Хру
щева получило дальнейш€е развитие марксистеко-ленинское 
учение о партии, дано теоретическое обоснование возрастания 
ее роли в жизни общества в период развернутого строитель
сtва коммунизма. 

«Развернутому строительству коммунизма,- говорит~я в 
Программе,- соответствует новый, более высокий этап в раз
витии самой партии, ее политической, идеологической и орга
низационной работы. Партия будет непрерывно совершенство
щр:ъ формы ·и методы своей деятельности, чтобы уровень ее 
руководства массами, созданием мат~риально-технической: 
базы коммунизма, развитием духовной :жизни общества отве
чал _растущим требованиям эпохи строительства коммунизма». 
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Из небольших марксистских кружков и групп, возникших 
в России в конце прошлого века, наша партия выросла ныне 
в десятимиллионную армию передовых борцов за револю
ционное преобразование общества, в партию, руководящую 
великим социалистическим государством, в партию строите

лей коммунизма. Коммунистическая партия Советского 
Союза - великая сила современности, ее политика оказывает 
тигантское воздействие на весь ход мировой истории. (А п л о
дисменты). 

Это она, наша партия, привела трудящихся России к победе 
над царизмом и капитализмом, к созданию первого в мире 

Советского социалистического государства. Это под ее испы
танным руководством советские люди добились полной и 
окончательной победы социализма. Теперь партия уверенно 
ведет 220-мил.rшонный советский народ к победе коммунизма, 
первой в истории прокладывает человечеству путь в счастли
вое будущее. (А п л о д и с м е н ты). 

Товарищи! На рассмотрение XXII съезда внесен вопрос об 
изменениях в Уставе КПСС. Устав партии- основной закон 
ее внутренней жизни. Он определяет нормы внутрипартийной 
жизни, организационные принципы построения партии, ме

тоды ее практической деятельности. 
Обсуждение на нашем съезде вопроса об изменениях в 

Уставе КПСС вполне закономерно. Новая Программа возла
гает на партию, на всех коммунистов новые, более высокие 
требования, вытекающие из задач развернутого строительства 
коммунистического общества. Перед лицом этих величествен
ных задач партия еще выше поднимет свою боеспособность, 
постоянно будет совершенствовать формы и методы организа
ционной и воспитательной работы. 

Великий Ленин учил, что всякий раз, когда перед партией 
встают новые задачи, она дОJ1Жна выработать такие органи
зационные формы, такие правила и нормы своей внутренней 
жизни, которые отвечали бы историческим условиям ее дея
тельности и обеспечивали бы выпоJшение этих задач. Этими 
положениями и руководствовался Центральный Комитет при 
разработке проеiпа Устава КПСС, внесенного на рассмотрение 
настоящего съезда. 

Ныне действующий Устав, как известно, был принят в 
1952 году на XIX съезде партии, на Iютором с доi<ладом «Изме
нения в Уставе ВКП (б)» выступил товарищ Н. С. Хрущев. 
Основные ленинские организационные принцщ1ы построения 
и работы партии, воплощенные в действующем Уставе, 
остаются незыблемыми. Представляемый на рассмотрение 
XXII съезда проект Устава развивает эти принципы. Он пол
I-юстью исходит из требований новой Программы КПСС, 
отражает крупнейшие изменения в жизни страны и партии, 
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пронешедшие за минувшие годы, потребности нашего дальней
шего развития. 

Коммунистическая партия Советского Союза за эти годы 
выросла численно, окрепла идейно и организационно. Пре
одолев последствий культа личности И. В. Сталина, пар
тия полностыо восстановила ленинские нормы партийной 
жизни и принцип коллективности руководства, еще теснее 

сплотилась вокруг ленинского Центрального Комитета. Повы
силась роль партии как руководящей и направляющей силы 
советского народа. Партия обогатилась новым опытом поли
тического руководства массами. Никогда еще не было таким 
прочным и нерушимым ленинское единство партийных рядов, 
как в наши дни. (П род о л ж и т е .11 ь н ы е а плод и с
м е н ты). 

Устав КПСС; который примет наш съезд, даст в руки пар
тии надежное организационное оружие в борьбе за победу 
коммунизма, еще выше поднимет роль партии как вдохнови

теля и организатора коммунистического стро~тельства. 

В результате победы социализма в СССР, укрепления мо
рально-политического единства советского общества Комму
нистическая партия Советского Союза- партия рабочего 
класса - стала партией всего советского народа. Это - вели
чайший итог исторического развития нашей партии, полной и 
окончательной победы социализма в СССР. (А п .ri о д и с
м е н ты). 

Путеводной звездой в деятельности партии является мар
ксистеко-ленинская теория- могучее идейное оружие позна
ния. и революционного преобразования общества н2 коммуни
стических началах. Творчески развивая марксизм-ленинизм, 
наша партия решительно борется против любых проявлений 
ревизионизма, догматизма и сектантства, глубоко чуждых ре
волюционной теории. 

Коммунистическая партия Советского Союза - неотъемле
мая, составная часть международного коммунистического и 

рабочего движения. Она твердо стоит на испытанных принци
пах пролетарского интернационализма. Вся ее многолетняя 
история, вся ее многогранная деятельность- это выполнение 

партией на деле своего интернационального долга перед меж
дународным коммунистическим и рабочим движением. КПСС 
активно содействует укреплению единства международного 

коммунистического движения, братсi<ИХ связей с великой ар
мией коммунистов всех стран, координирует свои действия с 
усилиями других отрядов мирового коммунистического дви

жения для совместной борьбы за мир, демократию и социа
лизм. В этом важнейшее условие обеспечения побед социа
лизма и коммунизма, торжества марксистеко-ленинского уче

пия во всемирном масштабе. (А плод и с м е н ты). 
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Наша' борьба за победу коммунизма в СССР- великий 
вклад в дело мирового коммунистического и рабочего движе
ния, высшее проявление нашего интернационального долга. 

Все изменения и дополнения, вносимые в Устав КПСС, 
призваны поднять организационную работу партии на уровень 
великих задач коммунистического .строительства, начертанных 

новой Программой КПСС. В нерушимой идейной и организа
ционной сплоченности партии - важнейший источник ее непо
бедимости. (Пр о д о .1 ж и т ·е льны е а плод и с м е н ты). 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА 

И ПОВЫШЕНИЕ ЗВАНИЯ ЧЛЕНА ПАРТИИ 

Товарищиi В современных услов!fяХ неизмеримо возра
стает роль каждого к-оммуниста и его ответственность перед 
партией и народом, повышается звание члена партии. «Ком
мунист,- говорится в Программе,- обязан всем своим Пове
дением на производстве, в общественной и личной жизни по
казывать высокие образцы борьбы за развитие и упрочение 
коммунистических отношений, соблюдать принципы и нормы 
коммунистической морали». 

Исходя из этих положений Программы, в проекте Устава 
о·nределены основные обязанности и права коммуниста, изло
жены· организационные нормы, регулирующие порядок при

ема и исключения из КПСС. 
Вопрос о членстве в партии - один из коренных вопросов 

rrартийногq строительства. От состава партии зависит прежде 
всего успешное выполнение ею ответственной роли авангарда 

советского народа, ее крепость и боеспособность. Партия бу
дет и впредь попо-лнять -свои ряды за счет наиболее сознатель
ных и активных членов нашего общества, хранить в чи-стоте 
и высоко держать звание коммуниста. 

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

Союза, признающий Программу и Устав партии, активн:() 
участвуiОщий в строительстве коммунизма, работающий в од
ной из партийных организаций, вьшолняiОщий решения пар
тии и уплачивающий членские взносы». 

Этот параграф полностью сохраняет ленинский принцип 
членства в партии. Новое здесь состоит в оПределении, что 
членом партии может быть лiОбой гражданин СССР, «активно 
участвующий в строительстве коммунизма». Это требование 
соответствует новым условиям в жизни партии, ·оно является 

важнейшим критерием того, кто может быть достоин звания 
члена КПСС в период развернутого строительства Iюммуни-
стического общества. (А плод и с м е н ты). · 
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Коммунизм делает жизнь человека обеспеченной, радост
ной и счастливой. Но для того, чтобы все источники общест
веннота богатства полились полным потоком, необходимо, 
чтобы труд на благо общества стал первой жизненной nотреб
ностью всех советских людей. Вот почему в проекте Устава 
КПСС на первый план выдвигаются обязанности члена пар
тии, относящиеся к общественному труду, к производству, к 
созданию материально-технической базы коммунизма. 

Член партии должен служить примерам коммунистиче
ского отношения к труду, повышать производительность 

труда, выступать застрельщиком всего нового, поддерживать 

и распространять все передовое и прогрессищюе. Коммунист 

обязан овладевать техник-ой, совершенствовать свою квали
фикацию, активно участвовать в хозяйственном и культурном 
строительстве. Выполнение коммунистом этой обязанности 
определяет в первуiО очередь степень его политической зрело
сти, преданности великому делу марксизма-ленинизма. (А п
лодисменты). 

Советский народ идет в авангарде революционного иреоб
разования челевеч.еского общества, Его мировоззрением яв
ляется самая передовая теория современности~ марксизм

ленинизм. Неустанно овладевая этой теорией, -руководствуясь 
ею в своей _11Q13~Шi~вной деgrельности, коммунист обязан 
быт~:! активным пропагандистом марксистскр-ленинского уче
ния в ма-ссах трудящихся. Высокая сознательность советских 
людей - решающее условие их творческой активности, разви
тия и упрочения коммунистических форм труда и новых, ком
муниетических общественных отношений. 

Известно, однако, что в нашем обществе еще не искоре
нены до конца пережитки прошл-ого в сознании и поведении 

людей. Эти щ~режитки прояв.тшются в пренебрежительном от
ношен-ии некоторых лиц к труду, в их стремлении жить за счет 

общества, в частнособственнических тенденциях, в неправиль
ном поведении на производстве и в быту, в религиозных пред
рассудках. Все это постоянно поддерживается буржуазной 
проnагандой, котор.ая n}9оникает к нам по разным каналам и 
оказывает вредное влияние на отдельных советских граждан. 

Долг коммуниста - неустанно способствовать формирова
нию и воспитанию человека коммунистического общества, 
вести решительную борьбу с любыми проявлениями буржуаз
ной идеологи:и, с остаткамц частнособственнической психоло
гии и другими пережитка-ми прошлого, быть примером в со
блюдении норм коммунистической морали, всегда и во. всем 
общественные интересы ставить выше личных. 

Товарищи-! У марксистско-ленинской партии, стоящей у 
власти, нет более надежно-то и верног9 способа совер
шенствоваЮiя свое~ работы, ·воспитания кадро-в, устранеuия 
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недостатков и исправления ошибок, чем испытанный метод 
критики и самокритики. 

Когда тот или иной работник перестает видеть собствен
ные недостатки и промахи, некритически оценивает резуль

таты своей работы, то у него появляются зазнайство и само
успокоенность, он живет прошлым, утрачивает перспективу. 

Такой ·работник, когда ему указывают на его недостатки и 
промахи, неправильно, не по-партийному относится к замеча
ниям товарищей и нередко встает на путь зажима критики. 

Бывает и так, что отдельные зазнавшиеся руководители 
даже призыв к критике рассматривают как посягательство на 

их авторитет. Так, бывший первый секретарь Арташатскоrо 
райкома Компартии Армении т. Гаспарян распорядился 
изъять и уничтожить тираж номера районной газеты только 
потому, что в нем была опубликована передовая статья, в са
мой общей форме призывавшая делегатов рай-онной партий
ной конференции к критике недостатков в работе райкома 
партии. В этом призыве Гаспарян усмотрел подрыв его лич
ного авторитета как секретаря райкома. Но какой же это пар
тийный руководитель? Это не руководитель, а одно несчастье! 
(Оживление в зале). 

Устав партии, принимаемый съездом, призван вооружить 
коммунистов для борьбы с подобного рода нетерпимыми яв
лениями. Одной из важнейших обязанностей члена партии яв
ляется развитие критики и самокритики, борьба против парад
ности, зазнайства, самоуспокоенности, бюрократизма, местни
чества. 

Коммунист призван давать решительный отпор всяким по
пыткам зажима критики, выступать против любых действий, 
наносящих ущерб партии и государству. Необходимо повсе
местно создавать все условия для того, чтобы член партии мог 
свободно пользоваться правом критики любого коммуниста, 
независимо от занимаемого им поста. Проект Устава КПСС 
не только провозглашает это право члена партии, но и гаран

тирует его. «Лица, виновные в зажиме критики и преследова
нии за критику,- говорится в проекте,- должны привле

каться к строгой партийной ответственности, вплоть до исклю
чения из рядов КПСС». 

Наша партия существует для народа, в служении ему она 
видит свое высшее призвание, смысл своей деятельности. Пар
тия неуклонно руководствуется ленинским указанием, что 

нужно не только учить массы, но и учиться у них, изучать и 

использовать опыт масс. Коммунист обязан разъяснять мас
сам политику партии, способствовать укреплению и расшире
нию связей партии с народом, проявлять чуткость и внимание 
к людям, своевременно откликаться на запросы и нужды тру

дящихся. Укрепление нерушимой связи партии с массами 
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трудящихся- решающее условие успешного претворения в 

жизнь великих планов коммунистического строительства. 

(А плод и с м е н ты). 
Воспитание советских людей в духе продетарекого интер

национализма и социалистического патриотизма рассматри

вается в проекте Устава как одна из важнейших обязанностей 
ч.пена партии. Коммунист доджен вести борьбу с пережит
ками национализма и шовинизма, СJ1Овом и дедом содейство
вать укр-еплению дружбы народов СССР, братских связей со
ветского народа с народами стран социаJшстического дагеря, 

с пролетариями и трудящимися всех стран. (А п д о д и с
менты). 

Сида и непобедимость нашей партии- в единстве и несо
крушимой монодитности ее рядов, в сознатедьной жедезной 
дисципдине. Чден партии обязан всемерно охранять идейное и 
организационное единство щ1ртии, проявлять бдитедьность, 
оберегать партию от проникновения в ее ряды людей, недо
стойных высокого звания коммуниста . 

Будь правдив и честен, строго собдюдай nартийную и го
сударственную дисципдину, верно сдужи своему народу

вот чего требует партия от каждого коммуниста, от любого 
партийного руководителя. 

К сожалению, мы еще встречаемся с фактами, когда не
которые работники забывают эту непредожную истину и 
встают на путь обмана партии и государства. 

Взять, к примеру, бывших руководителей таджикской пар
тийной организации- Удьджабаева, Додхудоева и Обносова. 
Оказавшись неспособными обеспечить дадьнейшее развитие 
хозяйства республики, и в первую очередь хдопководства, они 
прибеrди к антипартийным, по существу мошенническим дей
ствиям. Чтобы скрыть свою подитическую несостоятельность 
и в то же время создать видимость того, что они идут в ногу 

с жизнью, эти горе-руководитеди пошди на очковтирательство 

и приписки. В респубдике не выподнядся государственный 
пдан заготовок хлопка, но ее руководители, потеряв стыд и 

совесть, рапортовади о якобы досрочном выполнении плана. 
Они насаждали в организации угодничество и nодхадимство, 
попиради внутрипартийную демократию, нарушади государ

ственную законность. 

Надо сказать,_ что партийная организация Таджикистана 
оказалась на высоте подожения. Разобравшись с помощью 
ЦК КПСС с состоянием дед в респубдике, она строго осудила 
антипартийное поведение бывших руководителей и, как вы 
уже знаете, пденум ЦК Компартии Таджикистана снял их с 
занимаемых постов и искдючил из партии. 

Устав КПСС обязывает коммуниста выступать против лю
бых действий, наносящих ущерб партии и государству, везде 
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и во веем быт~ принципиальным, проявлять -большевистскую 
нетерпимость к фактам обмана, лжи и лицемерия. 

Наша партия- плоть от плоти своего великого народа. 
Она сильна связью с народом, верностью народу, глубоким 
пониманием его интересов. Народ- не терпит о-бмана и не
правды! Только тот коммунист, тот партийный руководитель 
признается массами, кто честен и правдив. Только такой руко
водитель работает смело и уверенно. Он не боится справедли
вой критики своих действий, а, наоборот, видит в критике по
мощь и поддержку со стороны масс. (А плод и с м е н ты). 

Таким образом, обязанности члена партии, изложенные в 
проекте Устава, Исходят из необходимости повышать ответст
венность каждого коммуниста за наше великое дело. Ясное 
понимание членом партии своих уставных обязанностей и вое
стороннее использование предусмотренных У ставом шцроких 
прав должно обеспечить дальнейшее развитие инициативы и 
самодеятельности коммунистов, повышение боеспособности 
всех nартийных организаций. 

Товарищи! За период, прошедший после ХХ съезда, пар
тия значи<гельно пополнила свои ряды за счет передовых ра

бочих, колхозников и представителей интеллигенции. Партий
ные организации стали более внимательно заниматься ростом 
и регулированием рядов КПСС. 

Это не значит, однако, что у нас нет недостатков при 
приеме в партию. Вередко партийные организации не соблю
дают принцип индивидуального отбора, интересуются произ
водственной характеристикой товарища, подавшего заявление 
о приеме, что является правильным, но мало что знают о его 

общественной работе, о его поведении в семье, в быту. 
Устав КПСС дополняется рядом положений, которые 

должны еще выше поднять ответственность партийных органи
заций за прием в партию, за соблюдение nринципа индиви
дуального отбора в ряды КПСС наиболее сознательных, nере
довых людей советского общества. Необходимо усилить за
боту партийных организаций о воспитании и идейной закалке 
молодых коммунистов, кандидатов~ в члены партии. 

Б проекте Устава опущено положение, предусматривав
шее продление кандидатскоr<;> стажа. Эта мера была введена 
после XIX съезда партии. Ее введение было обусловлено тем, 
что в составе партии было много кандидатов с просроченным 
стажем: в то время в КПСС насчитывалось свыше ЗОО тысяч 
человек, состоявшИх кандидатами более пяти лет. В настоя
щее время в партии имеется около 10 тысяч человек, у кото
рых кандидатсСкий стаж исчисляется двумя- тремя годами. 

Продление кандидатского стажа, несомненно, сыграло по
ложительную роль. Но, как показывают приведеиные данные, 
теперь нео-бходИмость в этом отпала. Более того, руководители 
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некоторых партийных организаций, неправильно истолковы
вая право продления кандидатского стажа, мал'О что. дe

,IJaJiи для того, чтобы подготовить кандидата к вступлению в 
члены партии в течение одного года. Проектом Устава преду
сматривается иной порядок. Если за время прохождения кан
дидатскьго стажа кандидат в члены партии не проявил себя 
и rю своим личным качествам не может быть принят в члены 
КПСС, то партийная организация выносит решение об отказе 
ему в приеме в члены партии. Кандидатский стаж должен на 
деле служить школой подготовки кандидатов к вступлению в 
члены КПСС. 

Активизация идейной жизни в парти}l, укрепление партий
ной дисциплины, nовышение сознательности коммунистов при
вели к тому, что за последние годы резко уменьшилось число 

СйуЧаев исключения из КПСС. Мы и впредь должны исходить 
из того, что исключение из партии, как высшая мера партий
ного наказания, должно применяться лишь к тем, кто дей
ствительно недостоин состоять в рядах партии. 

Чтобы создать гар.антии против необоснованного приме
вения крайней меры партийного наказания и повысить ответ
ственность партийных организаций за судьбу коммуниста, в 
проект Устава внесено новое положение: решение первичноИ 
организации об исключении из партии считается принятым, 
если за него проголосует не простое большинство, а не менее 
двух третей членов партии, присутствующих на собрании. 

Первичным партийным организациям предоставляется 
право обсу~ать вопрос о привлечении к ~артийной ответст
венности и налагать взыскания на коммунистов, избранных в 
состав райкомов, горкомов, окружкомов, обкомов, крайкомов 
партии и ЦК компартий союзных республик, а также на чле
нов соответствующих ревизионных комиссий. 

Необходимо внимательно разбираться во всем, что ка
сается судьбы члена партии. Но нельзя и снижать требова
тельность к коммунистnм. Следует проявлять непримиримость 
и nринципиальность в отношении тех, кто своими поступками 

и действиями наносит ущерб партии. 

ДАЛЬНЕйШЕЕ РАЗВИТИЕ ВНУТРИПАРТИйНОй 
ДЕМО-I<РАТИИ 

Товарищи! Б проекте Устава последов-ательно проводится 
идея расширения демократических начал в жизни партии, юш 

решающее условие дальнейшего повышещт активности и са
модеятельности всех организаций партии и вовлечения в жи
вую, творческую партийную работу всех коммунистов. В орга
низации своей внутренн~й жизни партия должна .псжазывать 
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образец выработки наиболее совершенных форм коммунисти
ческого общественного самоуправления. 

Незыблемую основу организационного строения партии 
составляет ленинский принцип демократического центра
JlИзма. Он гармонически сочетает организованность и стро
жайшую дисциплину с самой широкой внутрипартийной демо
кратией. На основе накопленного партией опыта проект 
Устава развивает этот незыблемый -!Iенинский принцип пар
тийного строительства. 

Чрезвычайно важное значение имеет содержащееся в 
проекте Устава положение о том, что высшим принципом пар
тийного руководства. является коллективность руководства, 
гарантирующая партию, все ее органы от принятия односто

ронних, субъективных решений и действий. Только коллектив
ное руководство создает условия для развития активности и 

инициативы коммунистов, обеспечивает правильное воспита
ние кадров. Само собой разумеется, что коллективность руко
водства ни в коей мере не ослабляет переанальной ответствен
ности работника за порученное дело, за исполнение коллек
тивно принятого решения. 

Ленинские нормы партийной жизни, принцип коллективно
сти руководства, систематическое обновление состава партий
ных органов предотвращают возможность чрезмерного сосре

доточения власти в руках отдельных работников и случаи 
выхода их из-под контроля коллектива, обеспечивают широ
кий приток в руководящие партийные органы новых, свежих 
сил, правильное сочетание старых и молодых кадров. (А п л о
дисменты). 

В соответствии с Программой КЛСС проект Устава преду
сматривает периодическое обновление состава партийных ко
митетов и преемственность руководства. 

Предполагается на каждых очередных выборах обновлять 
состав Центрального Комитета КПСС и его Президиума не 
менее чем на одну четвертую часть; состав ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов, обкомов партии-- не менее 
чем на одну треть; состав окружкомов, горкомов и райкомnв 
партии, парткомов или бюро первичных партийных организа
ций- наполовину. В докладе Никиты Сергеевича Хрущева о 
проекте Программы КПСС необходимость введения этих но
вых важных положений всесторонне и глубоко обоснована. 

Надо сказать, товарищи, что для проведения в жизнь этого 
положения у нас есть все условия. Кадры партии выросли чис
ленно, окрепли идейно и политически. Тысячи и тысячи ком
мунистов ежегодно пополняют ряды актива партии. В прак
тике партийной работы за последние годы регулярное обнов
ление СQстава руководящих партийных органов входит в 
систему. 
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Приведу нею:норые данные. Состав ЦК компартий союз
ных республик, крайкомов и обкомов партии обновился на по
следних выборах на 45 процентов, а состав горкомов и рай
комов - на 40 процентов. Процесс обновления руководящих 
органов должен стать нормой жизни партии. Поэтому этот 
процесс закрепляется Программой и Уставом и возводится в 
закон партийной жизни. (А плод и с м е н ты). 

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

Целесообразность такой системы выборов партийных ор
ганов очевидна. К руководству постоянно должны приходить 
новые силы, растущие, инициативные работники. В то же 
время необходимо решительно освобождать руководящие ор
ганы партии от .ТJюдей, которые чрезмерно засиделись, уверо
вали в свою незаменимость, перестали расти и, не справляясь 

с порученным делом, упорно цепляются за руководящие 

посты. 

·Взять, например, бывшего секретаря Сергокалинского рай
кома партии Дагестанской АССР т. Долгатова. Возомнив 
себя незаменимым работником, он перестал считаться с мне
нием партийной организации. Когда же по сигналам комму
нистов на пленуме райкоl\:lа был поставлен вопрос о его ра
боте, Долгатов заявил: «Ни один царь не сдавал власть до
бровольно, и я не собираюсь сдавать ее без боя». (С мех в 
за л е). Коммун]j!сты района выдворили зарвавшегося бюро
крата с поста секретаря райкома. (А плод и с м е н ты). 

Но подобные «деятели» подвизаются иногда не только в 
районном масштабе. Так, бывший первый секретарь Тюмен
ского обкома партии т. Косов решил, что ему «все дозволено». 
Он встал на путь злоупотребления властью, нарушения социа
листической законности. Косов был снят с поста секретаря об
кома и строго наказан. 

Предлагаемый порядок систематического обновления пар
тийных органов, обеспечивая приток к руководству свежих 
сил и преемственность руководства, направлен в то же время 

и против людей зазнавшихся, нарушающих нормы внутрипар
тийной жизни, а также против безвольных, безынициативных 
работников, которым, как говорит пословица: «Нечем хва
литься, коль дело из рук валится». 
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, Необходимо сказать, что принцип систематического обнов
ления партийных органов тесно связан -с принциnом преемст~ 
вениости руководства. Он . вовсе Н€ отрицает важной роли 
опытных, авторитетных работников. Без более юш менее 
устойчивой группы руководителей нельзя обесш~чить преемст-. 
вениости в· руководстве, передачи накопленного опыта. По
этому в проекте У става оговорено, что те и:Тiи иные деЯтели 
партии, партийные работники в силу их признанного автори
тета, высоких политических и организаторских качеств могут 

быть избраны в руководящие органы и на более длительный 
срок. Одна-ко в этом случае соответствующий кандидат счи
тается . избранным, если за него при тайном голосовании бу
дет ладана не менее трех четвертей голосов. 

В ходе обсуждения проекта Устава высказывалось мнение, 
что возможность избрания того или иного работника в руково
дящие nартийные органы на более длительные сроки, чем . это 
предусматривается проектом Устава, следует оставить только 
при выборах ЦК: К:ПСС и его Президиума. СогJ1аситься с 
ЭТJ1М предложением н€льзя. Допустим, что секретарь первич
ной. иартийной организации два раза подряд из.бирался. чле
ном райкома. На третий созыв его избрали вторым секретарем 
райкома. Он показал себя - способным работником и заслужи
вает выдвижения на пост первого. секретаря. Однако он не 
может .быть избран членом райкома в четвертый раз, если в 
д'ставе не будет предусмот.рена возможность продления срока 
пребывания авторитетного, способного коммун!fста в сост;:J.ве 
выборного партийного органа. · Не.лъзя преграждать законо
мерный рост и выдвижение грамотных, инициативных и энер
г.ичных работников. 

К:аждый руководящий работник в партии должен всей 
своей деятельностью показывать образец служения народу, 
быть примерам для всех коммунистов и беспартийных. (А п
л,о д и с м е н ты). Чем больший пост в парти,и занимает ком
мунист, тем выше его отв€тственность. Это и подчеркнуто в 
проект.е Устава КПСС, в частности тем, что в него введено 
следующее nоложение: 

«Член ЦК: К:ПСС и кандидат в члены ЦК: К:ПСС всей евоей 
деятельностью должен оnравдывать оказанное ему п.артией 
высокое доверие. Если член или кандидат в члены ЦК: К:ПСС 
уронил свою честь и достоинство, он не может оставаться в 

составе Центрального К:омитета». 
Это положение nроекта Устава показывает, как требова

т~льна наша nартия к тем, кому доверено быть в срставе ее 
б9евого ленинского штаба. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о
д и с м е н ты). 

Проект Устава предусматривает изменение ПQрядка опре
деления результатов голосования при выборах парти~uых 
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орг-анов. По действующему н~ше положению избрюпшми в 
состав партийного органа считаются кандидаты, получйвШJfе 
большинство голосов по отношению к остальным баллотиро
вавшимен кандидатурам и более половины голосов пр.исутст
вующих на собрании, конференции или съезде с правом ре
ш ающеrо голоса. 

На практике это нередко приводит к тому, Что иногда 
опытные и ценные работники, за которых проголосова,по абсо
.i'lютное большинство, тем не менее оказывались забаллотиро
ванными, поскольку имели три- пять голосов против. Это ни
как не согласуется с линией на всемерное развитие внутри
партийной демократии, так как позволяет незначитель.ному 
меньшинству навязать свою волю абсолютному большинству. 

Поэтому проект Устава предусматривает, что избранными 
считаются кандидаты, за которых проголосовало больше по
ловины участников собрания, конференции или съезда. 

Могут возразить, что при таком голосовании состав пар
тийfюго органа в отдельных случаях может · оказаться чис
леняо несколько большим, чем это намечалось. Да, -такие слу
чаи могут иметь место. Но ведь лроект Устава не определяет 
численного состава выбор·ных партийных органов. Собрание 
партийной организации, конференция, съезд еами вправе ре
шить, сколько че.[!овек будет входить в руководящий орган. 
Разумеется, что и Чрезмерно расширять состав партийного 
органа не следует. Но все подробности, связанные с выбсr 
рами партийньfх ·органов, надо, как и прежде, оnределить со
ответствующей инструкцией ЦК КПСС. 

Дальнейшему развитию внутрипартийной демократии· со
ответствует предусмотренная проектом Устава обязанность 
партийньiх органов систематически информировать партийные 
организации о своей работе. Это будет содействовать укреп
лепЕю связи руководящих органов партии с массами, уси

лению контроля партийной общественности, всех коммунистов 
за деятельностью своих выборных органов. 

Партия сильна активностью своих членов. К:оммунист не 
только исполняет решения вышестоящих партийных органов, 
но и лично, по мере своих сил, участвует в выработке этих ре
шений. Вот почему должна быть обеспечена полная возмож
ность свободного и делового обсуждения вопросов партийной 
подитики и проведения дискуссий по спорным или недоста
точно ясным вопросам как в отдельных организациях, так и 13 
партии в целом. Это и нашло свое отражение в проекте Устава. 

:Важной особенностью проекта Устава партии является по
вышение роли местных партийных органов, расширение их 
инициативы и самостоятел.ьности в р~шении хозяйственно-по
литических задач, стоящих nеред облас·гью; краем, респуб
.1JИIЮЙ. 



В то же время надо сказать, чть КПСС- не федерация 
партий или комитетов партии. Это централизованная органи
зация. Компартии союзных республик, краевые, областные 
организации - это части единого целого - Коммунистической 
партии Советского Союза. (Пр о д о .л ж и т е •1 ь н ы е а п л о
д и с м е н ты). Строгое подчинение отдеJ1ьных организаций 
партии -центру, низших организаций - высшим - непре

менное условие успешного выполнения партией своих исто
рических задач. 

Партия решительно борется против всяких проявлений ме
стничества, против подхода к проблемам партийной поли
тики с позиций «своей колокольни», как с явлениями и тен
денциями, чуждыми марксистеко-ленинской партийности. 
Ленин подчеркивал, что «отказ от подчинения руководству 
центров равняется отказу быть в партии, равняется разруше
нию партии ... ». 

l(ентрализм не противостоит внутрипартийной демократии. 
Он предполагает всемерное развитие местной инициативы и 
творчества, высокой сознательной дисциплины. Демократиче
ский централизм обеспечивает единство воли и действий 
партии, придает ей мобильность, способность быстро пере
строить свои ряды в соответстви.и с изменением обстановки, 
концентрировать усилия всей партии на решении истори
ческих задач коммунистического строительства. (А плод и
сменты). 

КПСС объединяет в своих рядах на добровольных началах 
передовых, наиболее сознательных членов советского обще
ства. Нормой жизни партии является свобода мнений, свобода 
обсуждения .любых вопросов политики и практической дея
тельности партии. Чем важнее вопрос, тем, как правило, до.п
жен быть шире круг коммунистов, участвующих в его обсуж
дении. И, естественно, при этом высказываются различные 
мнения. В ходе обмена мнениями и вырабатывается единая, 
правильная точка зрения, которая закрепляется партийным ре-
шением, обязательным для всех. " 

Разумеется, нельзя допустить, чтобы по прихоти какой
либо небольшой группы запутавшихся или незре.лых людей 
партия могла оказаться втянутой в бесплодную дискуссию, 
чтобы отдельные антипартийные элементы могли предпри
нять действия, ведущие к подрыву единства партии. Партия не 
вправе исключать из своего арсенала средства борьбы за идей
ное и организационное единство своих рядов. (Пр о д о л ж и
т е льны е а плод и с м е н ты). Поэтому в Уставе сохра
няются гарантии против попыток незначительного меньшин

ства навязать свою волю большинству, а также против 
попыток образования фраrщионньrх группировок и попыток 
раскола партии. 

280 

В процессе обсуждения проекта У става задавались во
просы: не исключает ли монолитное единство клее, всего со
ветского общества возможность какой~либо раскольнической 
деятельности в рядах партии? Нужны ли в современных усло
виях какие-либо формальные уставные гарантии против фрак
ционности и групповщины? 

Да, товарищи, такие гарантии нужны. 
Конечно, в советском обществе не осталось социальной 

базы, которая могла бы питать какие-либо оппортунистиче
ские течения в партии. Но источники идейных шатаний от
дельных лиц или групп еще полностью не устранены. Одни 
могут подвергнуться влиянию буржуазной пропаганды извне. 
Другие, не разобравшись в диалектике развития обществен
ной жизни и превратившись, как замечательно сказал това
рищ Н. С. Хрущев, в тлеющие головешки, будут отмахиваться 
от всего нового и продолжать цепляться за старые, опроки

нутые жизнью догмы. 

Хорошо известно, какое ожесточенное сопротивление пы
талась оказать осуществлению ленинского курса, намеченного 

ХХ съездом партии, фракционная антипартийная группа, в ко
торую входили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, 
Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов. 

Участники этой группы изменили ленинским принципам 
партийной жизни. Они стремились любой ценой осуществить 
свои антипартийные замыслы, докатились до того, что устраи
вали тайные' сборища,. вынашивая планы захвата в свои руки 
руководства партией и страяой, изменения политики партии. 
Молотов и другие хотели возврата к тяжелым для нашей пар
тии и страны временам господства порочных методов и дей
ствий, вызванных культом личности, ·когда никто не был за
страхован от произвола и репрессий. Они не посчитались 
с тем, что ленинский курс нашей партии, принятый ХХ съез
дом, был горячо одобрен всей партией, всем советским наро
дом, братскими марксистеке-ленинскими партиями. (А п л о
д И С М е Н Т•Ы). 

Вполне понятно, что фракционная группа, пытавшаяся 
навязать партии свои антипартийные, антиленинские взгляды, 
могла бы нанести серьезный ущерб дeJiy коммунистического 
строительства. 

Я полностью согласен с товарищем Н. С. Хрущевым, что 
если бы эти отщепенцы одержаJiи верх, то для достижения 
своих гнусных целей они не остановились бы ни перед чем, 
стали бы расправляться с честными, ни в чем не повинными 
людьми. Это наше великое счастье, товарищи, что антипартий
ная группа была обезврежена и мы смогли, строго следуя ле
нинскому курсу, осуществить грандиозные ареобразования в 
стране, поднять на небывалую высоту авторитет нашей партии 
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и Советского государства на · международной арене. (П р о
д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

·в. борьбе против антипартИ'й.ной фракционной группы, в за
щите ленинского курса нашей партиИ большевистскую твер·
дость и принципиальноеть проявил Первый секретарЬ Цент
рального Комитета нашей партии Никита Сергеевич - Хрущев. 
(А плод и с м е н ты). Вокруг товарища Хрущева сплотился 
весь Центральный Комитет. ЦК нашей партии в этой сложной 
обстановке твердо стоял на марксистеко-ленинских позициях, 
решительно и бесПощадно разоблачил фракционную, анти
партийную группу, разгромил ее до конца. (А плод и с
м е н т ·ы). Эm действия ЦК КПСС и товарища Н. С. Хрущева 
были одобрены всей nартаей, всем советским народом. (Бур
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 rvt' е н т ы). 

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

Были раскрыты и показаны факты, свидетельствующие о 
том, что Молотов, Каганович, Ма~'Iенков приложили руку к 
истреблению многих ни в чем не по-винных людей, в том числе 
и видных деятелей нашей nартии и государства, что они своей 
Iiарьеристской политикой, отступничеством от ленинизма спо
собствовйли· созданию и процветанию культа личности. 

Факты показывают, что организаторы антипартийной 
группы еще до сих nop nытаются отстаивать свои nорочные 
взтляды. Особенно усердствует в этом отношении Молотов. Он 
дошел до того, что даже новую Программу КЛСС охаракте
ризовал как антиревол·ющюнную по своему духу. Ему, Моло
тову, наплевать на то, что Программа во время ее всенарод

ного обсуждения nолуЧиЛа всеобщее одобрение nартии и на
рода, братских марксистеко-ленинских nартий, что · вее честные 
J!ЮДИ на земле назьrвают ее Коммунистическим манифестом 

нашей эпохи. Это заявление Молотова является FIO существу 
вызовом всей нашей партИи, XXII съезду КПСС. который еди
нодушно· одобрил новую Программу. Я разделЯЮ" мнение вы
ступавших здесь делегатов, что Молотов, Каганович, Мален
ков за все свои антиnартийные, преступные действия должны 
нести переД партией, nеред народом строгую ответственность. 

Антипартийная группа, и прежде всего Молотов, Кагано
вич и Маленков, изо всех сил сопротивлялась ликвидации 
последствий культа личности. Они боялись, что им придется 
отвечать за те злоупотребления властью, которые были допу
щены в период куJiьта личности Сталина. 

Нарушение Сталиным ленинских заветов, злоупотребление 
властью, массовые репрессии против честных советских ,людей 
осуждены нашей партией и всем советским народом. (П р о
должительные аnлодисменты). 

"282 

-товарищи~ Никита Сергеевич Хрущев в Отчете Централь~ 
ноrо Комитета съ~зду и .вчера в заключительном слове гово
рил, что в nоследнее время руководители Алvанской партии 
труда, без всякого повода со стор·оны Коммунистической пар
тии Советского Союза и ее руководства, круто изменили поли
тический курс, встали на путь резкого ухудшения отношений 
с нашей партией , с Советским Союзом, с другими социали
стическими странами. Дейетвия руководителей Албанской 
партин труда, nрежде всего Мехмета Шеху и Энвера Ходжи, 
наглядно показыв;1ют,. куда могут вести рецидивы куль:rа 

личности, uарушенИе ленинских принцилов партийного руко

водства, на1::аждение в партии u стране антидемократич~ких 
nорядков. 

Алб-анские руководители забыли о том, что о::шачала для 
их страны помощь и поддержка со стороны Советского Союза 
и других соццал,истических с.тран. Продолжая лицемерно го
вор.ить о советеко-албанской дружбе, они на деле нарушоают 
эту дружбу, подвергают реnрессиям и~тинных друзей Совет
ского Союза. В своих действиях албанские руководители за
шлn столь далеко. что открыто нападают на аашу партию и· ее 

ленинский UентраJiьный Комитет, на руководство братских 
nартий социадистических стран. Себя же руководители Албан
ской партии труда изображают чуть ли не единственн~Iми ш:>-. 
следавательными марксистам:и-ленинцамi1. На самом же деле 
шm возрождают у себя в партии и стране все то порочное; что 
было у нас в период господства культа JIИчности, держатся 
у власти, приб:еrая к насилию и произволу. 

Порочная политика алб.ансh'ИХ руководителей может пове
сти к отрыву Албании от социалистического лагеря, к полити
чrеской изоляции Албанской партии труда в рядах междуна
рDдного коммункстического движения. Такой антиленинский 
путь может в то же время нанести серьезный . ущерб делу 
стрпительства социализма в Албании, стоившего стольких 
усилий и труда ее героическому .народу, ухудшить положение 

страны на международной . арене. · 
Московское Совещание представителей коммунистических 

и рабочих nартий, состоявшееся в ноябре 1960 года, в своем 
Заявлении записало: «Решительная защита единства меж
дун-ародного коммунистического движения на основ-е прин

цилов марксизма-ленинизма, пролетар.скоrо интернациона

лизма, недопущение каких-либо действиИ:, могущих nодорвать 
это единство, nредставляют собой обязательное условие 
nобеды в борьбе за национальную неаависимость, демо: 
Кi).атию и мир, за успешное решение з.адач .социалисти

ческой революции, строительства социа .11 изма и коммунизма. 

Нарушение этих принципов привело бы к ос.'!аблению сид .ком
мунизма». 
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Под этим историческим Заявлением стоит, как известно, и 
nодпись Албанской партии труда. Однако все действия ее ру
ководителей в последнее время говорят о том, что они начали 
отходить от общей согласованной линии международного ком
мунистического движения по важнейшим вопросам современ
ности. Более того, руководство Албанской партии труда от
вергло неоднократные шаги ЦК КПСС, других братских пар
тий, направленные к преодолениЮ возникших расхождений. 
Албанские руководители ответили на эти шаги грубым . от
казом и перешли по сути ,дела к провокаi~ионным действиям. 

Что должен был делать Центральный Комитет в условиях, 
когда были исчерпаны многочисленные попытки vбедить ал
банское руководство отказаться от сектантских "действий и 
когда по вине этого руководства его пагубный путь отступни
чества от принципов пролетарского интернационализма стал 

известен нашим идейным противникам? Очевидно, что в этой 
обстановке принципиальное осуждение антиленинского пове
дения албанских лидеров, открытый призыв искать пути пре
одоления возникших расхождений и был единственно правиль
ным, серьезным марксистеко-ленинским подходом к этому во

просу. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). По
этому Центральный Комитет в своем Отчете съезду и сказал 
всю правду о порочной позиции руководства Албанской партии 
труда. 

Товарищ Н. С. Хрущев рассказал о фактах, которые пока
зывают, уто Мехмет Шеху, Энвер Ходжа и другие албанские 
руководители в последние дни, уже во время работы 
XXII съезда КПСС, допустили действия, свидетельствующие 
о том, что они еще больше скатываются на позиции национа
лизма и сектантства, еще дальше отходят от со г ласаванной 
линии международного коммунистического движения, стали 

на путь прямой клеветы на КПСС и ее Центральный Комитет, 
на путь обмана своей партии и своего народа. Ведь это же, 
товарищи, позор, что албанские руководители рассматривают 
всех, кто сегодня выступает за дружбу с Советским Союзом, 
как своих врагов! 

Мы должны твердо сказать, что подлинное единство брат
ских коммунистических и рабочих партий возможно лишь на 
принципиальной марксистеко-ленинской основе, а не на за
малчивании порочной линии албанского руководства. (А п л о
д и с м е н ты). Придерживаться в данном случае позиции 
умолчания- значит поощрять людей на продолжение их не
верных, антиленинских действий. Наша партия на такой путь 
встать не может. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а плод и с
м е н ты). 

Мы, советские коммунисты, и впредь будем решительно 
разоблачать любых отступников от ленинизма, ревизионистов 

284 

и догматиков. Дело социалистическрй революции, дело Маркса 
и Ленина - великое дело. И борьба за чистоту марксистско
Jiенинского учения, за его творческое развитие, за идейное 

единство рядов всего мирового коммунистического движе

ния - священный долг каждого советского коммуниста, всей 
нашей ленинской партии. (Бурны е, п р о д о л ж и т е льны е 
аплодисменты). 

РАСТУЩАЯ РОЛЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИй ПАРТИИ 

Товарищи! Политика партии претворяется в жизнь тру
дом миллионов советских людей. Под руководством партии, ее 
местных органов и первиЧных организаций на фабриках и за
водах, в колхозах и совхозах, в научных институтах и учреж

дениях советские люди с энтузиазмом осуществляют грандиоз

ные задачи коммунистического строительства. 

Главное в работе районных, городских, окружных, област
ных, краевых ·организаций пар:гии и компартий союзных рес
публик, их руководящих органов - осуществление политики 
партии, организация исполнения решений съездов партии, 
директив ЦК КПСС. Эта общая задача конкретизируется в 
проею'е Устава в виде основных обязанностей местных орга
низаций партии и их руководящих органов. 

Важнейшими среди этих обязанностей являются всемерное 
развитие промышленного~ и сельскохозяйственного производ
ства, забота о неуклонном повышении материального благо
состояния и культурного уровня трудящихся. Обеспечить вы
полнение этих обязанностей партийньrе органы могут путем 
повышения уровня политической и организаторской работы в 
массах, улучшения дела подбора и воспитания кадров, уси
ления руководства государственными и общественными ор
ганизациями. 

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

В деле улучшения подбора, расстановки и воспитания кад
ров партийные организации проделали большую работу, и это 
дало положительные результаты. В своем подавляющем 
большинстве партийные кадры обладают необходимыми зна
ниями и организаторским опытом. Более девяти десятых сек
ретарей обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных респуб
лик и почти три четверти секретарей горкомов и райкомов 
партии имеют высшее образование. За истекшие пять лет 
увеличилось более чем в три раза число секретарей райкомов 
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и горкомов с высшим образованием. С каждым годом в со
ставе руководящих партийных кадров увеличивается число 

инженеров, экономистов, агрономов, зоотехников и других спе

циалистов. 
В этих- условиях особенно нетерпимо, что у руководства 

некоторыми -участками партийного, советского, хозяйствен
ного и кудьтурного строительства вередко еЩе стоят люди, не 

обладающие необходимыми знаниями, а то и просто слабо 
подготовденные работники. Причина тут одна-невнимание 
к подбору, расстановке и воспитанию кадров. 

Продуманную, продиктованную интересами деда подитику 
подбора и расстановки кадров партийные органы иногда под
меняют механическим заподнением вакантных должностей, 
поспешным выдвиЖением работников. Вот один пример. В го
роде Куйбышеве нужно было подобрать директора завода 
«Строммашина». Как подошли к этому делу? Из совнархоза 
позвониди по тедефону в обком и, не разобравшись глубоко 
в вопросе, решили выдвинуть на этот пост начальника цеха 

одного из заводов т. Куроедова. Никого не смутило, что К-у
роедов в недавнем прошлом был уличен в приписках и очко
втиратедьстве, за что привдекадся к партийной и администра
тивной ответственности. Надо ли удивляться, что, став дирек
тором завода, Куроедов занялся приписками в еще больших 
масштабах, за что его вскоре пришлось снять с работы. Ха
рактерно, ьднако, что ни совirархоз, ни Куйбышевекий горком 
партии, освобождая Куроедава от должности директора, не 
нашли мужества признать свою ошибку и прямо сказать, что 
он сни11:1ается с JЭаботы :;~а очковтиратедьство, Все это они при
kрьши «резиновой>> форм-улировкой: «Освободить в связи с 
переходом на др-уг-ую работу». (О ж и в .JI е н и е в за л е). 

Не ясно Ли, что такая негодная практика порождает без
ответственность и новые ошибки при подборе и выдвижении 
работников. 

Партийные комитеты обязаны nроявлять высокую требова
тельность к кадрам . Их долг- терпеливо работать с дюдьми, 
воспитывать их в духе эысокой идейности и принципиально
сти. Но есть еще партийные номитеты, которые Re знают др-у
гих средств воздействия на работников, кроме угроз и -адми
нИстрИрования. Не такой ди стиль руководства был присущ, 
например, · Кардымовс1еому райкому Смоденской области? 
В районе за короткий срок сменидось 32 председатею1 код
хаза. Такие методы «руководства» образно охарактеризова.fr 
один из Председ·атедей Rолхозов на районной партийной кон
фер-енции. «Райком,- сказад он,- р-уководил колхозами с по
зиции силы и· балансирования на грани получения строгого 
партИйного взыскания и исключения из партии». {С мех в 
зале). 
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Нам нужно поко.нчить с таким отношением к кадрам. Онр 
ндет вразрез с курсом партии на далрнейшее развертывание 
внутрипартийной демократии . Устав КПСС нацеливает пар
тийные органы на дальнейшее улучшение работы с кадрами, 
на усиление ответственности работников перед партией и на
родом, на улучшение методов партийного руководства. 

В последние годы осуществлены важные меры по расши
рению прав местных советских и хозяйственных органов. 
В планировании, в управлении промыш.1енностью и сельским 
хозяйством, в использовании финансовых и материальных 
средств сняты ограничения, которые связывали самостоятель

ность и инициативу мест. Тем самым созданы более благо
приятные условия для эффективного использования ресурсов 
областей, краев и республик. Местные партийные комитеты 
также располагают теперь широкими правами в решении 

организацiюнно-партийных вопросов. 
Этот курс на развитие социалистической демократии по

ложитедьно сказадся на деятедьности местных органов. От
ветственность партийных организаций за состоЯние рукQвод
ства государственными и общественными делами, несqмненно, 
цыросла. Но это не значит, что партийные комитеты должны 
подменять советские и хозяйственные органЫ. брать на себя 
не свойственные им функции. · 

К сожалению, в жизни все еще встречаются, фак:гы, когда 
партийные комитеты занимаются вопросами, которые с- -успе
хом могут быть решены др-угИми ор,ганами. Это видно из TOJ:'O, 
что некоторые партийные и советские органы принима!()т 
много совместных постановдений по второстепенным вопро
сам. Действительно, так ди необходимо быдо Б-урятскому об
кому партии принимать совместно с Советом Министров· рес
п-уб~ики постановление об использовании естественных зарос
лей облепихи в Селенгинском районе? Подобная практика 
насаждает безответственность, приучает советские и хозяйст
венные кадры по любому поводу заручаться решениями пар-
тийных органов. · 

Надо освободить государственные и хозяйственные органы 
от мелочной опеки . Это и выражено в проекте Устава 1\ПСС, 
где записано: «Партийные организации не. подменяют совет
ские, лрофсоюзные, кооперативные и друпtе общественные 
организацИи трудящихся, не допускают смешения функций 
партийных и иных органов, иен-ужиого Щ!радлелизма в ра
боте». 

Строгое соблюдение этих требований, У става позволит пар
тийным органам сосредоточиться на живой организаrор
ской работе в массах. Необходимо активнее вовлекать трудя~ 
щихся в уnравление государственными и общественю~Iми 
делами, улучшить подбор, расстановк-у и воспитание кадров. 
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организовать действенный контроль и проверку исполненщ:r, 
о чем исчерпывающе было сказано в Отчете Центрального 
Комитета съезду. 

Огромное значение для улучшения деятельности местных 
партийных организаций имеет развитие общественных начал 
в партийной работе. Какое разнообразие и какой размах оно 
уже получило, можно судить по таким данным. Внештатных 
инструкторов, лекторов, членов различных постоянных комис

сий райкомов, горкомов, окружкомов, обкомов, крайкомов 
партии и ЦК компартий союзных республик насчитывается те
перь свыше 230 тысяч человек. В комиссиях по контролю дея
тельности администрации при первичных партийных органи

зациях занято более 600 тысяч коммунистов. В партийных 
организациях созданы и успешно работают на общественных 
началах тысячи домов политического просвещения, партийных 
кабинетов и библиотек, в печати- общественные редколлегии, 
нештатные отделы. Одной из новых форм привлечения актива 
являются также созданные на общественных началах при рай
комах Москвы и Ленинграда партийные комиссии для предва
рительного рассмотрения вопросов приема в партию и персо

на.'lьных дел. Эти комиссии проводят полезную работу. Надо 
внимательно присмотреться к их деятельности, изучить их 

опыт, подумать над более широким его применением. 
Нам надо, чтобы аппарат партийных органов сокращался, 

а ряды партийного актива уве.'lичивались. В партийных орга
нах, говорит Никита Сергеевич Хрущев, должно быть все 
больше комиссий, отделов, инструкторов, секретарей райкомов 
и горкомов, работающих на общественных началах. 

Товарищи! Основным звеном партии, где формируется 
коммунист, как идейный, сознательный, активный боеu, яв
ляется первичная партийная организация. Ничто не может за
менить школы воспитания, которую коммунист проходит в 

партийном коллективе. Первичные организации ведут свою 
деятельность в самой гуще масс. Партия практически осу
ществляет свое руководство массами, проводит в жизнь свою 

потпику и свои решения через первичные партийные органи
зации. 

За последние годы первичные партийные "организации 
окрепли, численно выросли. В настоящее время в партии на
считывается около 300 тысяч первичных организаций. Исходя 
из возросших требований ко всем участкам партийной работы, 
раздел о первичных организациях в проекте Устава значи
тельно перерабатаи в свете задач, выдвинутых Программой 
кпсс. 

Главное, что стоит ныне в центре внимания первичных пар
тийных организаций, это- борьба за создание материально
технической базы коммунизма, разнитие комм-унистических 
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общественных отношений, вопросы коммунистического вос
питания трудящихся. (А плод и с м е н ты) . 

Первичная организация, сказано в проекте Устава, высту
пает организатором трудящихся в решении очередных задач 

коммунистического строительства, возглавляет социалистиче

ское соревнование за выполнение государственных планов и 

обязательств трудящихся. Важнейшая ее задача- мобилиза
ция масс на выявление и ,nучшее использование внутренних 

резервов предприятий и колхозов, на широкое внедрение в 
производство достижений науки, техники и опыта передови
ков. Первичные организации призваны добиваться укреп.'lе
ния трудовой дисциплины, неуклонного повышения производи
тельности труда, улучшения качества продукции, заботиться 
о сохранении и умножении общественного богатства на пред
приятиях, в совхозах и колхозах. 

Для успешного решения этих задач первичные организа
ции производственных и торговых предприятий, совхозов и 
Iшлхозов располагают таким сильным и действенным сред
ством; как право контроля деятельности администрации. Это 
право проектом Устава предоставляется теперь также первич
ным организаuиям проектных учреждений, конструкторских 
бюро, научно-исследовательских институтов, непосредственно 
связанных с производством. 

Первичная организация помогает трудящимся вырабаты
вать навыки управления государственными и общественными 
делами, на основе широкого развертывания критики и само

критики искореняет проявления бюрократизма, местничества, 
нарушения государственной дисцип.'lины. Обязанность пер
вичной организации состоит в том, чтобы вести борьбу за по
вышение авангардной роли коммунистов в труде, в общест
венно-политической и хозяйственной жизни, за улучшение 
агитационной и пропагандистской работы в массах. 

Товарищи! Коммунистическая партия- выразитель луч
ших устремлений советского народа-- является поборником 
коммунистической морали. На ее знамени начертаны самые 
высокие и светлые идеалы. Партия сможет выполнить свои 
великие задачи только при том условии, если она будет воспи
тывать всех своих членов и всех советских людей в духе ком
мунистической морали, высокой сознательности и идейности, 
'l;рудолюбия и дисциплины, преданности общественным инте
ресам. Огромную роль в этом будет играть включенный в 
Устав моральный кодекс строителя коммунизма, сформули
рованный в Программе КПСС. Этот кодеJ{С станет нормой по
ведения члена партии, тем камертоном, по которому сам ком

мунист и партийная организация будут сверять и оценивать 
мор альные качества своих товарищей по партии. (П род о л
жительные аплодисменты). 
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Таким образом, все положения про-екта Устава, касаю
щиеся первичных организаций, призваны еще выше поднять 
их роль, сделать их более активными И' боеспособными_ в ре

шении великих задач строительства коммунизма. 

В период развернутого строительства коммунизма повы
шается роль Советов, профсоюзов, кооnерации и других мас
совых организаций трудящихся. Через них партия и впредь 

будет расширять и укреплять - связи с массами, советоваться с 
народом по важнейшим вопросам своей политики, шире во
влекать всех трудящихся в управление государственными и 

общественными делами. В проеi\те Устава подчеркивается, 
что партия осуществляет руководство массовыми организа

циями через партийные группы в них, путем развития само
де-ятельност~;~ и активности масс как необходимого условия 
постепенного перехода от социалистической государствен
ности к коммунистическому общественному самоуправле
нию-. 

, Задачей партийных групп во внепар.тийных организациях 
является всестороннее . усиление влияния партии и пров€

дение ее политики среди беспартийных, укрепление партий
ной и государственной дисциплины, борьба с бюрократиз
мом, пррверка исnолнения партийных . и государственных 
директив. 

Возрастает значение Коммунистического союза молодежи. 
Партия рассматривает молодежь как большую созидательную 
творческую силу в бор~:>бе . советского народа за коммунизм, 
а комсомол__,. как самодеятельную общественную организа
цию молодежи, активного помощника и резерв партии. (А n
·" о д и с м е н ты). Комсомол призван помогать партии. воспи
тывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в строи

тельство нового общества, готовить поколение всесторонне 
развитых людей, которые будут жить, работать и управлять 
общественными делами при коммунизме. 

Коммунистическая партия считает заботу об укреплении 
обороноспособности СССР своим - священным долгом и рас
сматривает партийное руководство в ~ачестве основы основ 

строительства и организации Вооруженных Сил. В проекте 
Устава говорится, что партийные организации Советской Ар
мии в своей деятельности руководствуются Программой и 
Устанам КПСС. В - нем излагаются основные задачи пар
тийных организаций Вооруженных Сил. Важное значение 
имеет указание на то, что руководство партийной работой 

в Вооруженных Силах осуществляется Центральным Коми
тетом через Главное политическое управление Советской 
Армии и Боенно-Морского Флота, работающее на nравах от
дела ЦК КПСС. 
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ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА КПСС 

Товарищи! Проект Устава широко обсуждался на собра
ниях первичных партийных организаций, на р айонных, город
ских, окружных, областных, краевых партийных конферен
циях и на съездах компартий союзных республик, в работе 
которых приняла участие свыше девяти миллионов коммуни

стов. В прениях по докладам о проекте Уста-ва выступило бо
лее полутора миллионов человек. В партийные органы, в ре
дакции газет и журналов поступило свыше 120 тысяч писем, 
содержащих различные замечания и дополнения 1' проекту 

Устава. 
Мы с полным основанием можем сказать, что в обсужде

нии проекта Устава КПСС участвовала вся партия, все ком
мунисты. На всех без исключения партийных собраниях, кон
ференциях и съездах проект Устава получил единодушное 
одобрение. (Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 

Высокая активность при о_бсуждении проекта Устава, за
мечания, поправ!\и и дополнения, которые при этом вносились, 

свидетельствуют . о том, что многомиллионная армия комму

нистов Советского - Союза проникнут.а заботой о дальнейшем 
ущнтлении рядов партии, о повышении ее боеспособнQсти и 

организованности, об усилении роли каждой партийном орга
низации, каждого коммуниста в осуществлении исторических 

предначертаний новой Программы. · 
Предложения ·и замечания коммунистов касаются многи'х 

вопросов дальнейшего развития партии, развития внутрипар~ 

тийной демократии; ленинских норм и принцилов партийной 
жизни, членства в партии, обязанностей · И прав коммуниста. 

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

дополняют или развивают те или иные положения проекта 

Устава. К их числу относятся предложения- полнее подчерк
нуть необходимость непрерывного совершенствования фор.м 
и методов деятельности партии, развития внутрипартийной 

демокра-тии й · повышения уровня руководства массами. Все 

эти предложения тщательно изучены Центральным Коми

тетом и в тексте проекта Устава, розданного делегатам , в 
обобщенной форме внесены соответствующие допо.1нения и 
уточнения. 

На некоторых из этих предложений счИ'rаю необходимым 
кратко остановиться. 

Многие коммунисты в ходе обсуждения высказывали по
желание, чтобы местные партийные комитеты в период между 
конференциями и съездами шире информировали партийные 
организации о своей работе. Такие пожелания соотв:етствуют 

требованиям партии об усилении контроля псiртийных масс 
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за работой своих выборных органов. Это предложение пра
вильное, и оно находит отражение в проекте Устава. 

Многие считают необходимым включить в У став положе
ние о том, что каждый коммунист обязан всемерно содейст
вовать укреплению оборонной мощи СССР, вести неустанную 
борьбу за мир. Хорошо известно, что наша партия рассматри
вает защиту социал'Истического Отечества, укрепление обо
роны СССР как священный долг партии и всего советского 
народа, как необходимое условие сохранения и укрепления 
мира во всем мире, а борьбу за мир между народами как 
свою важнейшую задачу. (А плод и с м е н ты). Это положе
ние также учтено в проекте Устава. 

Предлагают далее записать в Уставе в качестве обязан
ности коммуниста быть активным атеистом, пропагандистом 
научно-материалистического мировоззрения. Это предложе
ние заслуживает внимания. Религиозные предрассудки и суе
верия живучи и все еще имеют распространение среди веко

торой части населения. Кто, как не коммунист, обязан разъ
яснять антинаучный характер религиозных представлений. 

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

Ко второй группе предложений, дополнений и замечаний 
относятся такие из них, которые направлены главным обра
зом на детализацию и расширение тех или иных положений, 
уже записанных в проекте Устава КПСС. 

Предлагают, например, значительно расширить круг обя
занностей коммуниста. Но если многие из этих предложений 
принять, то в У ставе смешалось бы важное и менее важное, 
существенное и несущественное. Нам кажется, что этого де
лать не следует. Обязанности члена партии, сформулирован
ные в nроекте Устава, широко и полно отвечают на вопрос, 
что требует партия от коммуниста в период развернутого 
строительства коммунистического общества. 

Предлагают также сохранить в новом Уставе многочислен
ные указания на то, что невыполнение членом партии той 
или иной уставной обязанности несовместимо с пребыванJ;Iем в 
партии. Но ведь в проекте Устава имеются специальные па
раграфы, в которых опреДеляется ответственность комму
ниста за невыполнение или нарушение уставных требований. 
Этого вполне достаточно. 

Много замечаний и дополнений было внесено по вопросам 
приема в партию и прохождения кандидатского стажа. Неко
торые предлагают повысить требования к вступающим в 
партию: увеличить кандидатский стаж до двух лет, а стаж 
рекомендующих до пяти лет; проводить прием в пцртию 
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тайным голосованием; требовать от вступающих в партию 
представления рекомендаций от коллективов рабочих и слу
жащих, от профсоюзных организаций и т. п. Другие, наобо
рот, считают необходимым ослабить существующие ныне 
правила приема в КПСС, например, членов ВЛКСМ прини
мать в ряды партии без прохождения кандидатского стажа; 
сократить кандидатский стаж до 6 месяцев; уменьшить число 
рекомендаций. 

По нашему мнению, порядок приема в КПСС, предусмот
ренный проектом Устава, отвечает современному периоду в 
развитии нашей партии и изменять его не следует. (А плод и
сменты). 

Немало предложений связано с вопросами коммунистиче
ской морали. Высказывались пожелания, чтобы в Уставе 
была детальнее раскрыта обязанность партийных организа
ций вести борьбу с проявлениями частнособственнической 
психологии, со стремлением к личному обогащению, с анти
общественными поступками, которые допускают иные комму
нисты. В проекте Устава предусмотрены соответствующие 
требования к членам партии, изложенные в разделе об обя
занностях коммунИста и в моральном кодексе строителя ком

мунизма. В нем подчеркнута обязанность члена партии быть 
непримиримым к несправедливости, тунеядству, нечестности, 

стяжательству. В целом позиция партии в вопросе о мораль
ном облике коммуниста всесторонне освещена в докладах то
варища Н. С. Хрущева на нашем съезде, и все партийные 
организации будут неуклонно руководствоваться этими ука
заниями. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы). 

К третьей группе относятся предложения и дополнения, 
которые не учитывают современные условия деятельности 

партии. 

Предлагают, например, секретарей райкомов, горкомов, 
обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик из
бирать не на пленумах, а непосредственно на конференциях 
и съездах, а се~ретарей партбюро- на партийных собраниях. 
Но если принять это предложение и секретарей партийных 
бюро и комитетов избирать непосредственно на собраниях и 
конференциях, то это означало бы, что секретари были бы на
делены более высокими полномочиями по сравнению с осталь
ными членами бюро или комитета и поставлены над бюро и 
комитетом. Такое предложение противоречит принцилу кол
u'iiективного руководства, и его n:ринимать непелесообразно. 
(А плод и с м е н ты). 

Нельзя также согласиться с предложением о замене тай
ного голосования при выборах партийных органов открытым. 
Авторы мотивируют такое предложение тем, что открытое го
.лосование якобы больше, чем тайное, воспитывает членов 
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nартии в духе щэинципиальности, способствует развитию кри, 
тики. Такая аргументация неубедительна, Известно, что тай
ному голосованию предшествует предварительное открытое 

обсуждение кандидатур, выдвигаемых в партийные органы. 
Каждый член партии имеет право неоrраниченной· критики ·и 
отвода любого кандидата. Следовательно, имеются все воз
можности для принципиального обсуждения достоинств и 
недоС1 атков выдвигаемых кандидатов, а з}!ачит- и для воспи

тания коммунистов в духе партийной принципиальности. От
каз от тайного голосования означал бы шаг назад в разви
тии внутрипартийной демократии, сужение и ограничение 
прав члена партии на вполне свободное и независимое изъ
явление своей волк. (А плод и с м е н ты). 

Следует также остановиться на предложениях об упразд
нении института кандидатов в члены партии. Обосновывается 
это предложение тем, что политический и культурный уровень 
народа значитель~:ю вырос, что первичные партийные органи
зации работают в гуще масс и поэтому могут изучить до
стоинства каждого трудящегося, желающего вступить в пар

тию, не прибегая к кандидатскому стажу. 
Коммунист- это. передовой человек советского общества, 

ов - пример для беспартийных. Кандидатский стаж является 
важнейшим средством проверки того, готов ли человек; всту
пающий в члены партии, к выполнению высоких и сложных 
обязанностей коммуниста. Именно в партийной организации, 
в совместной с членами партии работе и выявляются все
сторонне качества будущего члена партии. Отказаться от кан
дидатского стажа'-- значило бы снизить требования к всту
пающим в партию. 

Вносились предложения- предусмотреть в Уставе восста
новление периодических чисток партии. Известно, что еще 
XVIII съезд партии счел необJщдимым отказаться от массо
вых чисток. В резолюции этого съезда говорилось: «Метод 
массовых чисток, введенный в начале нэпа, в период оживле
ния капиталистических элементов, чтобы оградить партию от 
проникновения в ее ряды людей, разлагавшихся в связи с нэ
пом, потерял почву для нынешней обстановки, когда капита
листические элементы ликвидированы>>. 

С тех пор прошло 2_2 год"3. В стране полностью и оконча
тельно победил социализм, СССР вступил в период разверну
того строительства коммунизма. Есть ли нужда в этих усло
виях восстанавливать чистки партии? 

Чистки были необходимы в условиях острой классовой 
борьбы внутри страны. Теперь, в период развернутого строи
тельства коммунизма, в обстановке, когда в стране сложилось 
нерушимое моральное и политическое единство всего народа, 

такая мера не нужна. Партия идейно и · организационно 
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настолько -кр-епка, что она в состоянии очищать свои ряды от 

лиu, нарушающих Программу и Устав, и без чисток. (Пр о
должительны.е аплодисменты). 

Имеются еще и такие предложения и дополнения, которые, 
будучи правильными по существу, не имеют, однако, устав
ного характера. Они касаются главным обрqзом организации 
н пр_оведения отчетно-выборных собраний и партийных кон
ференций, определения результатов голосования и других по
добных вопросов. Эти предложения и замечания, К"3К я уже 
сказал, следует учесть при разработке соответствующих 
инструкций ЦК КПСС. 

Наконец, коммунисты и беспартийные при обсуждении 
проекта Устава высказали немало критических за~ечаний, ка
сающихся деятельности местных партийных органов. Указы
вали на конкретные недостатки в постановке организационной 
и партийно-политической работы, на отдельные факты нару
шения . ленинских норм партийной жизни, неправильное от
ношение к критике, искривления линии партии в де.1е подбор·а 
кадров. ЦК компартий союзных республик, крайкомам и об
:шмам партии следует внимательно рассмотреть все кри·i·и

ческие замечания, конкретные предложения, ·высказанные 

коммунистами в адрес местных партийных органов, и принять 
надлежащие меры к устранению недостатков. 

* * 
* 

Товарищи! Отчет Центрального Комитета и доклад о про
екте , Программы партии, с которыми выступил това.рищ 
Н. С. Хрущев, Программа КПСС, единодушно, с боJ1ьшим 
подъемом одобренная съездом, открывают перед партией, пе
ред всем советским.народом новые, широкие горИзонты. Наш 
путь к великой цели- коммунизму-.:.... теперь очерчен с пре
дельной ясностью и научной достоверностью. (А п л о д и
сменты). 

Эт<J окрыляет всех членов великой партии коммунистов, 
всех советских людей; придает им новые силы, зовет на новые 

подвиги во имя торжества коммунизма. В могучем р азмахе 
творческой энергии и инициативы, которыми советские люди 
ознаменовали дни подготовки и работы XXII съезда КПСС, 
мы видим готовность народа под руководством партии 

успешно претворить в жизнь великие планы, намечаемые 

новой Программой КПСС. (Пр о д о л ж и те льн ы е а п л о
д и сменты). 

Славная Коммунистическая партия Советского Союз-а и 
н а новом этапе исторического развития нашей Родины будет 
идти во главе героического советского народа, поднимет еще 
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выше уровень политического и организационного руководства 

массами. 

Устав КПСС, который будет принят XXII съездом партии, 
поможет каждой партийной организации, каждому комму
нисту определить свое место в общенародной борьбе, с утроен
ной энергией бороться за практическое претворение в жизнь 
решений съезда. «Организационные принципы, заложенные 
в Уставе,- говорит товарищ Н. С. Хрущев,-- должны обес
печивать успешное выполнение Программы, укреплять спло
ченность и единство партии- боевого авангарда советского 
народа в берьбе за коммунизм!». (П р о д о л ж и т е л ь н ы е 
аплодисменты). 

Руководствуясь Программой КПСС- этим великим до
кументом НаШеЙ ЭПОХИ, ОПредеЛЯЮЩИМ На МНОГИе ГОДЫ цели 
и задачи нашей партии и советского народа, неуклонно соблю
дая ленинск'ие нормы и принципы, воплощенные в Уставе, 
партия еще теснее сплотит свои ряды, расширит и укрепит 

связи с массами трудящихся и поведет наш народ прямой и 
светлой дорогой к победе коммунистического общества. 
(Пр о д о л ж и т е льны е а плод и с м е н ты). 
И недалеко то время, когда под руководством партии, под 

знаменем марксизма-ленинизма советский народ построит 
коммунистическое общество, когда осуществится великий 
принцип «От каждого- по способностям, каждому .:_ по по
требностям», когда солнце коммунизма засияет над нашей 
землей. Коммунизм утверждает на всей земле Мир, Труд, 
Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов. (Пр о
должительные аплодисменты). 

Да здравствует марксизм-ленинизм- могучее идейное 
оружие трудящихся всего мr:ра! (Бурны е а плод и
сменты). 

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Со
юза- руководящая и направляющая сила советского обще
ства в борьбе за построение коммунизма! (Бурны е а п л о
дисменты). 

Да здравствует коммунизм! (Бурны е, пр о д о л ж и
тельные аплодисменты). 

РЕЗОЛЮЦИЯ XXII СЪЕЗДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 

(Принята единогласно 31 октября 1961 года) 

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
собрался в то время, когда наша Родина вступила в период раз
вернутого строительства коммунистического общества, когда 
социализм прочн0 утвердился в странах народной демократии, 
происходит бурный рост сил прогресса и мира во всем мире. 

Истекшие после ХХ съезда КПСС годы имели исключи
телыю важное значение в жизни нашей партии, советского на
рода, всего человечества. Партия, осуществляя ленинскую гене
,ральную линию, мобилизовала всех трудящихся на выполнение 
задач коммунистического строительства по всему широкому 

фронту великих работ. Крупной вехой на пути развития СССР 
к коммунизму явился внеочередной XXI съезд КПС5=, который 
принял семилетний план развития народного хозяиства. 

С большим удовлетворением XXII съезд КПСС подводит 
итоги всемирно-исторических побед советского народа. Страна 
Советов прошла путь героической борьбы и находится сейчас 
в полном расцвете своих творческих сил. Еще более укрепи
Jюсь могущество Советского Союза, неизмеримо возрос его 
международный авторитет, как борца за дело мира и про
rресса, за дружбу народов, за счастье человечества. 

Весь ход событий подтверждает правильиость теоретиче
ских выводов и политической JJИНИИ нашей партии. Полностью 
восторжествовал курс ХХ съезда, который продиктован самой 
жизнью, заботой о благе народа, проникнут духом ленинского 
революционного творчества. 

Заслушав и обсудив доклад Первого секретаря ЦК това
рища Н. С. Хрущева- Отчет Централыюrо Комитета КПСС, 
ХХН съезд Коммунистической партии Советского Союза по
становляет: 

Целиком и полностью одобрить политический курс 1!1 

практическую деятельность Центрального Комитета КПСС 
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в области внутренней и внешней n'ОJI'и:rики. Одобрить выводы 
и nред.11ожения~ сод.ержащи.еся в О11чете Центрального 1\оми
rета КПСС. 

1. 

XXII съезд отмечает, что определяющей чертой современ
ного международного положения является дальнейший рост 
сил социализма, демократии и мира во всем мире. Жизнь под
твердила правильиость внешнеполитического курса нашей пар
тии, направленного на предотвращение войны и упрочение 
мира. Этот курс отвечает коренным интересам советского на
рода и получил поддержку миролюбивых сил во всех странах. 
Съезд высоко оценивает последовательность, гибкость и июl
циативность внешней политики и поЛностью одобряет меры. 
осуществляемые Центральным Комитетом и Советским прави
тельством в uе.11ях усил.ения политических, экономических и 

культурных связей со всеми государствами. 
Тот факт, что войну удалось пред.отв.ратить, и советские 

люди, народы других стКJан могли пользоваться благами мир
ной жизни, надо рассматриватькакглавный результат деятель
ности партии, ее Центр-ального Комитета по наращиванИю 
мощи Советс1юrо государства, осуществлению ленин.ской внеш
!:!ей политики, как результат деятел_ьности бр-атских партий 
стран социализма, активиэ.ации миролюбивых сил всех стран. 

Советский Союз, КИтайская Народная Республик·а, все 
страны мировой сис1емы социа:Лиз.ма уверенно Идут пq пуги 
строительства социализма и комму~~эма. Опирая~ь на свою 
возросшую мощь, при подДержке миролюбивых сил~ в.о всем 
мирt.\ социалистические страны не позволили империалистам 

столкнуть. мир с ре.'!Ьсов мирного экщюмическоrо соревнова· 

ния двух систем аа \!УТЬ всеобщей мировой кат§!строфь~. Мир
нае соревнование двух противоположных социальных систем, 
являющееся стержнем современной международной жизни, 
ветупило в решщощую фазу. Политика дружбы и мира между 
народами завоевывает все большее признание и поддержку, 
берет верх над ю.шериалистической политикой агрессии и 
войны. 

Мировая социалистическая система успешно развивается, 
креннет и становится определяющим фактором прогресса чело
веческого общества. Советский Союз вступил в период развер
ну·нJго строительства коммунизма; в большинстве стран на
родной демократии ликвидирована многоукладаость ЭJюноми.ки 
н завершается строительство социализма; неуклонно растет 

;~шзненпый уровень нар одов; расширяются братское сотрудни
чество и взаимопомощь социаJiистических государств. Съезд 
горячо _приветствует выдаюш исс я успехи братских партий и 
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народов .социалистических · стран и желает им новых -славных 
побед. 

ХХП съезд одобряет линию Центрального Комитета и Со
ветского правительства на неуклонное укрепление экономиче

ского, политического и культурного сотрудничества социали

стических государств, основанного на принципах пролетарскоrо 

интернационализма, равноправия и тов.арищеской взаимопо
мощи. Съезд особо отмечает большую и плодотворную работу 
Центрального Комитета по развитию и укреплению сотрудни
чества между КПСС и братскими коммунистическими и рабо
чими партиями . на основе марксизма-ленинизма, в интересах 

единства и сплоченности международного коммунистического 

движения. СЪезд решительно отвергает, как необоснованные и 
клеветничес1ше, нападки руководителей Албанской партии 
труда на Коммунистическую партию Советского Союза и ее 
ленинский ЦентральнЫй Комитет. Действия албанских руково
дителей идут вразрез сДекларацией ·и Заявлением Совещаний 
представителей коммунистических и рабочИх Партий в 1957 
и 1960 годах и не могут быть оценены иначе, как раскольниче
ские, направленные ·на подрьш друЖбы и сплоченности социа
листических стран И играющие на руку имп€риализма. Съезд 
выраЖает на·дежду на то, что алба.нские руководител·и, если 
они дорожат iштересами своего на·рода и действительно хотят 
дружбь1 с КПСС, со все·ми братскими партиями, откажутся от 
своих ошибочных взглядов и вернутся на путь единства И со
трудничества со всеми соЦиалистиЧескими странами, с между
нароДным коммунистИческим Движением. 

Дальнейшее укрепленИе единстВ-а социалистического лагеря, 
пов.Ьiшение его · могущества и обороносnособности остается 
одном из самых важных заДач. Сочетание усиЛий по развитию 
национального хозяйства каждой соЦи.а..i!истической страны с 
общими усилиями по упрочению и расширению экономического 
сотрудничества и взаимопомощи- таков путь дальнейшего 
процветаимя и подъема всех стран социалистического содру~. 

жества; мирового социалИстического хозяйства. 
Ycriexи соци·алистических стран оказывают возрастающее 

всестороннее воздействие на народы несоuиалистических госу
дарств, революционизируя и ускоряя развитие всего челове

чества по пути прогресса. Ныне не имnериализм, а социализм 
определяет главное направление мирового раЗвития. 

Полностыо подтвердился вывод ХХ съезда о неизбежности 
углубления обшего кризиса капит2.лизма. За минувшие годы 
произошло дальнейшее ослабление экономических, политиче
ских и идеологических позиций империализма, еще больше 
обострились егQ основные противоречия, приобрели огромный 
размах революционная борьба рабочего класса, демократя
ческое и надиональна -освободительное движение народов. 
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Капиталистический строй все больше дискредитирует себя в 
глазах народов, как строй жестокой эксплуатации трудящихся, 
национального и колониального гнета, гонки вооружений и 
истребительных войн. 

Под мощными ударами национально-освободительного дви
жения фактически развалилась колониальная система. Импе
риалистические силы, в первую очередь американский империа

лизм- главный оплот мировой реакции и международный 
жандарм, стремятся сохранить свои позиции, используя новые, 

более изощренные формы колониального порабощения. Однако 
исторический опыт все более убеждает народы бывших коло
ний, что только окончательное освобождение от всех форм 
экономической и политической зависимости, только некапита
листический путь развития может привести их страны к под
линной свободе, процветанию и счастью. 

Вопреки пророчествам идеологов империализма, их право
социалистических и ревизионистских приспешников классовая 

борьба в капиталистических странах не затухает, а приобретает 
все больший размах, все более острый характер. Наряду с 
революционными выступлениями рабочего класса усиливается 
крестьянское, а также общедемократическое движение. Объ
единение всех сил, выступающих против империализма, реши

тельное преодоление идеологии и практики антикоммунизма и 

реформизма становятся настоятельной необходимостью. 
Весь ход общественного развития, непрестанное нарастание 

сил, выступающих за социализм, против империализма, под

тверждают правильиость вывода ХХ съезда о разнообразии 
форм перехода стран к социализму. Этот вывод, поддержанный 
международным коммунистическим движением, нашел свое 

воплощение и развитие в Декларации 1957 года и Заявлении 
1960 года, принятых на Совещаниях марксистеко-ленинских 
партий. 

Марксистеко-ленинские партии возглавляют борьбу рабо
чего класса и всех трудящихся своих стран за осуществление 

социалистической революции и установление диктатуры проле· 
тариата в той или иной форме. 

Формы и пути развития социалистической революции будут 
зависеть от конкретного соотношения классовых сил в той или 
иной стране, организованности и зре.тюсти рабочего класса и 
его авангарда, от степени сопротивления господствующих клас

сов. Независимо от того, в каких формах будет установлена 
диктатура пролетариата, она всегда будет означать расширение 
демократии, переход от формальной, буржуазной демократии 
к подлинной демократии, демократии для трудящихся. Рабочий 
класс и его авангард- марксистеко-ленинская партия стре

мятся осуществить социалистическую революцию мирным спо

собом. Осуществление этой возможности соответствовало бы 
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интересам рабочего класса и всего народа, общенационшiьНЫl\I 
интересам страны. 

В современных уСJювиях в ряде капиталистических стран 
рабочий класс во главе со своим передовым отрядом имеет воз
можность на основе рабочего и народного фронта и других 
возможных форм соглашения и политического сотрудничества 
разных партий и общественных организаций объединить боль
шинство народа, завоевать государственную власть без граж
данской войны и обеспечить переход основных средств произ
водства в руки народа. 

Опираясь на большинство народа и давая решительный от
пор оппортунистическим элементам, не способным отказаться 
от политики соглашательства с капиталистами и помещиками, 

рабочий класс имеет возможность нанести поражение реакци
онным, антинародным силам, завоевать прочное большинство 
в парламенте, превратить парламент из орудия, служащего 

классовым интересам буржуазии, в орудие, служащее трудо
вому народу, развертывать ~непарламентскую широкую мас

совую борьбу, сломить сопротивление реакционных сил и со
здать необходимые условия для мирного осуществления социа
листической революции. Все это будет возможно только путем 
широкого , непрерывного развития классовой борьбы рабочих, 
крестьянских масс и средних городских слоев против крупного 

монополистического капитаJlа, против реакции, за глубокие 
социальные реформы, за мир и социализм. В условиях, когда 
эксплуататорские классы прибегают к насилию над народом, 
необходимо иметь в виду другую возможность-немирного 
перехода " социализму. Ленинизм учит и исторический опыт 
подтверждает, что господствующие классы добровольно 
ВJlасти не уступают. Степень ожесточенности и формы клас
совой борьбы в этих условиях будут зависеть не столько от 
пролетариата, сколько от силы сопротивления реакционных 

кругов воле подавляющего большинства народа, от при,мене
ния насилия этими кругами на том или ином этапе борьбы 
за социализм. 

Самой влиятельной политической силой нашего времени 
cтaJI коммунизм. Теперь уже нет страны с более или менее 
развитым рабочим, освободительным движением, где не сказы
валось бы влияние коммунистов- самых последовательных, 
стойких и мужественных борцов за интересы народов. О гром
ное значение для дальнейшей консолидации рядов междуна
родного коммунистического движения имели исторические Со
вещания представителей коммунистических и рабочих партий 
1957 и 1960 годов и выработанные этими Совещаниями доку-
менты. Съезд высоко оценивает и полностью одобряет деятель
ность делегации клее на Совещаниях представителей КОММУ· 
нистических и рабочих партий. 
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Непримиримая, последовательная борьба на два фронта
против ревизионизма, как главной опасности, и против догма

тизма и сектантства- имеет решающее значение для торже

ства марксизма-ленинизма. КПСС видит свой интернациональ
ный долг в том, чтобы всемерно креПить монолитность между
народного коммунистического движения, вести борьбу со всеми, 
кто пытается ослабить единство f\оммунистов всех етран. Не
обходимо и в дальнейшем разоблачать теорию и практику со
временного ревизионизма, по11учивtnего наиболее концентриро
ванное выражение в программе Союза коммунистов Юго-
славии. ·· · 

Вопрос о войне и м~ре был и ост\а~тся самым жгучим во-
просом современности, волнующим вс~ человечество. ,' 

События последних лет подтвердили правильиость вывода 
ХХ и XXI съездов о том, что в совремеаную эпоху войны между 
государствами не являются н~t~збежными, их можно предот
вратить. В наше время мощные .сИлы, стоящ:Ие на страже мира, 
располагают всеми необходимым'и~редства'ми для того, чтобы 
обуздать империалистических поджигателей войны. Мировая 
сйстема социализма становится все оолее н-адежным щитом, 
прикрывающим не только народы социалистических~тран, но и 

все человечество от военных авантюр Импери(!лизма. Все бдtJее 
возрастающая мощь Советского Союза и других социалищи
ческих стран является важной гарантией мира во BCei\1 мире. 

Наряду с социалистическими государствамИ за мир борются 
освободившиеся от колониального гнета страны Азии, Африки, 
Латиненой Америки; рабочий класс и все трудящиеся капита; 
листических госуда-рств;. растет движение сторонников мир~ 

во всем мире. Народ- решающая сила в борьбе за мир. Че 
выше могущество социалистического лагеря, чем активнее ра -
в~ртывается борьба за мир в самих капиталистичесю1-х странах, 
тем труднее империалистам развязать новую миро1вую войиу. 
Борьба стран социализма и всех мироJiюбивых сил прот~:~в под· 
готовки новоИ войны составляет главное содержание соврt;/мен-
ной мировой политики. , 1 

в результате коренного изменения ~оотношеij:ия сил на ми
ровой арене в пользу социализма поли'f!,ика мир;~ого со~ущест
вования государств с различным социальным строем приобрела 
еще более прочную базу. Провозглашенные В. И. Лениным 
принципы мирного сосуществования государств с различным 

социальным строем, которые СJiужат основой внешнеitполитюш 
Советского Союза, нашли широкое признание, как путь сохра
нения мира и предотвращения новой мировой войны. В совре
менных условиях открылась перспектива добиться мирного 
сосуществования на весь период, в течение которого должны 

найти свое решение социальные и политические проблемы, 
ныне разделяющие человечество. Дело идет к тому, что еще 
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JJ.O полной победы социализма на земле, при сохранении капи
тализма в ча'сти мира возникнет реальная возможность исклю
чить мировую войну из жизни общества. 

Вместе с тем надо учитывать, что внешняя политика импе
риалистичеСК!fХ государс-тв определяется классовыми интере
сами монополистического капитала, которому органически при

сущи агрессия и война. Пока сохраняется империализм, будет 
оставаться и почва для агрессивных войн. Международный 
империализм, в первую очередь америкаю::кий, представляет 
главную оnасность для дела мира во всем мире. Он готовит 
самое страшное преступление перед человечеством- мировую 

термоядерную войну.· ИмпериалИсты создали опасную ситуа
цию в центре Европы, угрожая войной в ответ на предложение 
Советского Союза и других миролюбивых стран покончить с 
остаткамИ второй мировой в-ойны, заключить германский мир
ный договор и нормалйзовать положение Западного Берлина. 
За последние годы силы реакции не раз угрожали всеобщему 
миру и не прекращают попыток обострить международную 
обстановку, поставить человечество на грань войны. Сейчас, 
как никогда, от народов требуетсЯ особенно высокая бдитель-
ность. . 

Съезд считает своевременными, правильными и необходи
мыми меры Центрального Комитета и Советсf\ого правитель
ства по дальнейшему укреплению обороноспособности нашей 
Родины. Пока существуют империалистические агрессоры, 
надо быть начеку, держать порах сухим, совершенствовать 
оборону социалистических стран, их вооруженные силы. 

Дело упрочения мира требует безотлагательного решения 
на основе принципов мирного сосуществования коренных ме

ждународных проблем, в первую очередь: всеобщего н полного 
разоружения при строжайшем международном контроле; окон
чательной ликвидации колониального гнета во всех его формах 
и проявлениях, обеспечения на деле эффективной помощи на
родам, недавно завоевавшим свою независимость; ликвидации 

остатков второй мировой войны, мирного урегулирования .с 

Германлей; восстановления законных прав Китайской Народ
ной Республики в Организации Объединенных Наций; сущест
венного улучшения _механизма Организации Объединенных 
Наuий; развития деловых межгосударственных отношений, 
экономических и культурных связей между всеми странами. 

Коммунистическая партия Советского Союза сделает все 
необходимое для того, чтобы сохранить и упрочить мир и 
дружбу между народами во имя торжества высоких идеалов 
социального прогресса и счастья народов. 

XXII съезд КПСС считает необходимым и впредь: 
- неуклонно и последовательно осуществлять принцип 

мирного сосуществования государств с различным социальным 

303 



строем, как генеральный курс внешней политики Советского 
Союза; 

- неустанно крепить единство стран социализма на основе 

братского сотрудничества и взаимопомощи, вносить свой вклад 
в укрепление мощи мировой социалистической системы; 

- развивать и углублять сотрудничество со всеми силами, 
борющимиен за мир во всем мире; 

- крепить пролетарскую солидарность с рабочим классом 
и трудящимися всего мира, оказывать всемерную поддержку 

народам, борющимся за свое освобождение от империалистиче
ского и колониального гнета, за укрепление своей независи
мости; 

- еще шире развивать международные деловые связи, 

взаимовыгодные экономическое сотрудничество и торговлю со 

всеми странами; 

- вести активную и гибкую внешнюю политику, добиваясь 
урегулирования назревших мировых пробле1'4, путем перегово
ров, разоблачать происки и маневры империалистических под
жигателей войны. укреплять мир во всем мире. 

н. 

Съезд с удовлетворением отмечает, что за отчетный период, 
в результате неуклонного осуществления внутренней политики, 
разработанной ХХ съездом, достигнуты большие успехи в 
развитии всех отраслей народного хозяйства. Быстро ш.ли 
в гору промышленность и сельское хозяйство, еще более 
укрепилась экономическая мощь и обороноспособность нашей 
Родины, полнее стали удовлетворяться материальные и ду
ховные потребности советских людей. Дело создания мате
риально-технической базы коммунизма поставлено на прочную 
основу. ' 

Важнейшей чертой периода после ХХ съезда являются уско
ренные темпы коммунистического строительства. 

За последние шесть лет производство промышленной про
дукции увеличилось nочти на 80 процентов. Успешно выпал .. 
няется семилетний план. Среднегодовой Пf'Ирост промышленной 
продукции вместо намечавшегося на первые три года семилетки 

8,3 процента фактически составляет 1 О процентов. Выявлены и 
приведены в действие новые крупные резервы социалистиче
ской экономики, что позволило сверх заданий первых трех .лет 
семилетки выпустить промышленной продукции примерно на 
19 миллиардов рублей. Проведена большая работа по техниче
скому перевооружению всех отраслей материального производ
ства. Созданы тысячи новейших типов машин, станкоЕ, аппара
тов, приборов, средства автомRтизации. 
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Съезд отмечает, т:.то благодаря неустанной заботе партии ri 
правительства, самоотверженному труду советского народа пе

ревооружение Советской Армии ракетно-ядерной техникой 
полностью завершено. В руках нашего народа могучая военная 
техника надежно служит защите социалистических завоеваний, 
делу укрепления мира во всем мире. 

После ХХ съезда в промышленности, строительстве, на 
транспорте произошли серьезные качественные изменения. Ко
ренныl\1 образом улучшена структура топливного баланса; на 
новую техническую базу переведсна электроэнергетика; значи
тельно ускорились темпы развития химической промышленно
сти и технической реконструкции всех видов транспорта. Пар
тией и правительством приняты меры по развитию легкой и 
пищевой промышленности, увеличено производство товаров 
народного потребления, что уже сейчас благотворно сказы
вается, а в дальнейшем еще больше скажется на повышении 
жиЗненного уровня советских людей. 

В результате оснащения строек новой техникой, широкого 
внедрения сборного железобетона в небывалых масштабах раз
вернулось капитальное строительство. За 1956-1961 годы в 
народное хозяйство вложено 156 миллиардов рублей, что пре
вышает объем капитальньiх вложений за все годы Советской 
власти до ХХ съезда партии. Введено в действие около шести 
тысяч новых государственных предприятий и среди них -
крупнейшие в мире гидроэлектростанции, металлургические, 
химические и машиностроительные заводы, текстильные комби
наты; широко используется такой экономичный и эффективный 
путь наращивания производственных мощностей, как реконст
рукция и расширение действующих предприятий. 

Последовательно претворяется в жизнь намеченный партией 
курс на ускоренное развитие производительных сил восточных 

районов страны; На базе богатых 'Водноэнергетических ресурсов 
и дешевого угля сооружаются мощные электростанции, введены 

в эксплуатацию богатейшие месторождения железных руд и 
природного газа, успешно создается третья металлургическая 

база, развиваются цветная металлургия, химия, машинострое
ние, строительная индустрия, растут новые города и промыш .. 
ленные центры. 

Съезд полностью одобряет осуществленную Центральным 
.Комитетом и Советским правительством перестройку управле
ния промышленностью и строительством. Эта революционная, 
жизненно необходимая мера сломала ведомственные перего
родки, ставшие тормозом дальнейшего развития производитель
ных сил страны, повысила роль союзных республик, местных 
партийных, советских и хозяйственных органов в экономиче
ском и ку.льтурном строительстве, развязала творческую ини

циативу масс. Все отрасли народного хозяйства n результате 
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перестройки управления промышленностью и строительством 
работают лучше, эффективнее, полнее используют имеющиеся 
производственные резервы. 

Успешно решается задача- догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические страны по производству продук

ции на душу населения. Советский Союз уже обогнал самую 
развитую капиталистическую стряну- Соединенные Illтаты 
Америки- не только по темпам, но и rio абсолютному ежегод
ному приросту продукции. В настоящее время в СССР больше, 
чем в США, добывается · железной руды, угля, производится 
кокса, сборного железобетона, магистральных электровозов и 
тепловозов, пиломатериалов, шерстяных ткдней, животного 
масла, сахара, рьфы и ряда других изделий и продуктов .. 

Выполнение семилетнего плана выведет экономику Совет
ского Союза на такой рубеж, когда потребуется уже немного 
времени, чтобы переrt~ать США и по производству продукции 
на душу населения. Это будет всемирно-исторической победой 
социализма над капитализмом. 

Съезд отмечает большую работу, проведеиную Централь
ным Комитетом по подъему сельского хозяйства. В результате 
последствий войны, а также допущенных в прошлом ошибок и 
недостатков руководства сельское хозяйство страны оказалось 
в тяжелом положении. Низкий уровень производства сельско
хозяйственных продуктов мог задержать развитие советской 
экономики, серьеЗно отразиться на благосостоянии народа. 

Центральный Комитет, вскрыв причины отставания сель
ского хозяйства, разработал и осуществил неотложные меры, 
на~равленные на дальнейшее развитие сельскохозяйственного 

производства. При активном участии всего народа партия укре
пила материально-техническую базу колхозов и совхозов, про
вела реорганизацию машинно-тракторных станций, подняла 
роль совхозов в коммунистическом строительстве, ввела новый 
порядок планирования сельскохозяйственного производства, 
восстановила ленинский принци:п материальной заинтересо
ванности колхозников и рабочих совхозов в увеличении произ
водства сельскохозяйственных продуктов, укрепила колхозы и 
совхозы руководящими кадрами и специалистами, перестроила 

работу сельскохозяйственных органов, повысила роль науки в 
сельском хозяйстве. 

Выдающуюся роль в увеличении производства зерна и раз
витии всего сельского хозяйства сыграло освоение целинных 
и залежных земель, которые дают сейчас свыше сорока про

центов всех заготовок хлеба в стране. Освоенш~ целинных зе
мель- великий трудовой подвиг советского народа, он будет 
жить в веках! 

Меры, принятые партией по подъему сельского хозяйства, 
уже дали реальные результаты, а в дальнейшем эти результаты 
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будут еще значительнее. За пять лет валовая продукция сель
ского ХSJЗЯЙства по сравнению с предыдущим пятилетием вы
росла на 43 процент а. Если раньше государство закупало еже
годно лишь около двух миллиардов пудов зерна, то за послеД

ние годы оно закупает три миллиарда пудов и более. Значи
тельно возросли закупки других nродуктов сельского хозяйства. 
Достигнуты коренные изменения в развитии животноводства, 
которое долгие годы находилось в запущенном состоянии . За 
последние пять лет поголовье крупного рогатого скота в кол

хозах и совхозах увеЛичилось на 68 процентов, свиней- в два 
с половиной раза; намного вырослИ заготовки продуктов жИ
вотновоДства. 

Отмечая важное эн'ачение решений январского Пленума 
ЦК КПСС (1961 r.), осудившего благодушие и самоуспокоен
ность, ослабленИе внимания к сельскому хозяйству в ряде 
областей и респубЛик, в результате чего темпы роста проиЗ
водства зерна, мяса, молока в 1959~1960 годах снИзилИсь и 
отстают от заданий -семилетки, с'ьезд полностью одобряеТ вы
работанные Центральным КомИтетом конкретные меры rio 
·дальнейшему увеличению производства сельскохозяйственных 
пр·одуктов. Как· покаэывают преДварительные итоги нынеш
йего года, эти меры принесли по:Ложительньiе результаты: 
Колхозы и -со.вхозы увеличили производство зерна. в нынеШ
нем году государство 3акупит хлеба Значительно больше, чем 
в прошЛом гоДу. Увеличилось такЖе производство хлоПка, са
харной свеклЬI, подсолнечнИка и друГих культур. Выросло по
головье скота, увеличИЛись nроиэводство и закупки продуктов 
Животноводства. Однако темпы роста производства J\~яса и мо
лока еще далеко· не отвечают тому уровню, который необ-
ходим. ' . 

КолхоЗы и совхозы на основе накопленного оп:Ьпа должны 
сделать теперь новый большой шаг вперед и успешно выпол
нить задания семилетки. В решении назревших вопросов сель
ского хозЯйства особенно важное Значение имеет работа по 
пересмотру колхозамИ и совхоЗами структуры посевнь1х пло
щадей, замене :Менее урожайных культур боЛее уроЖайными, 
прежде всего кукурузой и бобовыми.· Необходимо и дальше 
со. всей настойчивостью использовать резервы сел·ьского хо
зяйства с тем, чтобы успешно решИть одну из ваЖнейших за
дач коммунистического строительства- со.здать изобилие 
сельскохозяйственных продуктов для народа. 

Партийные организации, трудящиеся Российской Федера
QИИ, Украины, Казахстана наметили в перспектине обеспечить 
резкое увеличение производства зерна. 

- Российская Федерация поставиЛа перед собой цель до
Dести производство зерна до 12 миллиардов пудов и закуп
ки- до 4-5 миллиардов пудов. 
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- Украинская ССР- довести производст:со до 3,8 мил
• '1иарда пудов и закупки-- до 1,5 миллиарда пудов. 

- Казахская ССР- довести производство до 3,5 милюr
арда пудов и закупки- более, чем до двух миллиардов пу
дов. 

Съезд одобряет инициативу партийных, советских органи
заций и всех тружеников сельского хозяйства Российской Фе
дерации, Украины и Казахстана и желает им успешно взя1ь 
намеченные рубежи. 

Неуклонно повышается материальное благосостояние тру
длщихсяо На основе роста национального дохода СССР реаль
ньrе доходы рабочих и служащих (в расчете на одного рабо
тающего) увеличились за пять лет на 27 процентов, доходы 
холхозников- на 33 процента. Более чем в полтора раза вы
рос розничный товарооборот государственной и· кооператив
ной торговли. Все рабочие и служащие переведены на семи
часовой и шестичасовой рабочий день. Завершается упорядо
чс~ше заработной платы, повышен ее уровень, особенно для 
низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих, устра
нены излишества в оплате труда некоторых категорий работ
шшов. Улучшено пенеионное обеспечение, средние размеры 
пенсии по ст:о~рости увеличены более чем в два раза. 
С 1960 года началась отмена налогов с населения. Б подъеме 
народного о.hагосостояния все большую роль играют общест
венные фонды. Выплаты и льготы, полученные населением из 
этих фондов, составили в 1960 году 24,5 миллиарда рублей 
против 4,2 миллиарда в 1940 году, а к концу семилетки увели
чатся до 40 миллиардов рублей. Успешно выполнена намечен
ная на 1956-1960 годы программа государственного жилищ
ного строительства: за пять дет построено жилых домов 

бо.r1ьШе, чем за предыдущие пятнадцать дет, новые жилища 
получИJIИ около 50 миллионов человек. 

Период между ХХ и ХХП съездами характеризуется вы
дающимися достижениями советской науки и культуры. Новую 
бпестящую эпоху в развитии научных знаний человечества от
крыли победы Советского Союза в освоении космоса, беспрп
мерные полеты первых в истории космонавтов Юрия Гагарина 
и Германа Титова. Значительных успехов добились советскис 
ученые в области использования атомной энергии в мирных 
целях, в Iшбернетике и создании быстродействующих вычисли
тельных машин, в химии полимеров, в развитии автоматики и 

телемеханики, радиотехники, электроники, в области общест
венных наук и в других отраслях науки и техники. 

Съезд считает правильными принятые меры по перестройке 
народного образования и укреплению связи школы с жизнью, 
по организации школ-интернатов, школ и групп с продленным 

днем, по развитию заочной и вечерней системы обучения, 
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по подготовке высококвалифицированных специалистов для 
всех отраслей хозяйственного и культурного строительства . 

За последние годы создан ряд значительных произведений 
литературы и искусства, правдиво отражающих нашу дейст

вительность, показывающих: черты характера новых людей

строителей коммунизма. 
На основе развития производительных сил, умножения 

материальных и духовных богатств советского общества 
неуклонно совершенствуются социалистические общественные 
отношения. Съезд одобряет курс на дальнейшее укрепление 
и сближение общенародной и колхозно-кооперативной форм 
социалистической собственности, на последовательное осуще
ствление принципа материальной заинтересованности, разви
тие социалистической демократии, на сближение и всесторон
нее взаимное обогащение культуры советских социалистиче
ских наций, упрочение морального и политического единства 
нашего общества, на активное формирование коммунистиче
ских начал в труде, быту, сознании советских людей. 

Большие успехи, достигнутые нашим народом под руковод
ством партии, радуют советских людей, вселяют уверенность 
в том, что в будущем наша страна еще успешнее и быстрее 
будет двигаться вперед по пути к коммунизму. Партия, верная 
ленинизму, никогда не допускает зазнайства и благодушия, 
видит не только успехи, но и недостатки в деятельности пар

тийных, советских, хозяйственных органов, сосредоточивает 
усилия на осуществлении нерешенных задач. Необходимо на
править все силы к тому, чтобы еще быстрее росла экономика, 
повышалось благосостояние народа, крепла мощь Сойетского 
государства. Чем активнее будет- поддерживаться и шире 
внедряться в производство все новое, передовое, чем острее 

будут вскрываться и быстрее устраняться недостатки, тем 
успешнее будут решаться стоящие перед нами задачи. Дело 
коммунистического строительства -великое дело миллионов, 

дело всего народа. • 
Съезд поручает Центральному Комитету и в дальнейшем 

направлять силы партии и народа на ускорение-темпов комму

нистического строительства, на еще более полное использова
ние огромных внутренних резервов, которыми располагают все 

отрасли социалистического народного хозяйства. 
Внимание партии и народа должно быть сосредоточено на 

решении прежде всего следуюJЦИХ важнейших задач: 
- обеспечить выполнение и перевыполнение заданий се

милетнего плана, что будет иметь решающее значение для со
здания материально-технической базы коммунизма, для нашей 
победы в мирном экономическом соревновании с капитализ·· 
мом. Надо и впредь ускоренными темпами развивать тяжеJiую 
индустрию, в первую очередь электроэнергетику, металлур-
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rию, химию, машиностро~ние, топливную пр{)мышленность, 

строительную индустрию. Съезд обязывает все n<~ртийные 
организации мобилизовать трудящихся на борьбу за выпо.1-
нение скорректированных в -сторону повышения заданий семи
летнего плана. Признать необходимым всемерное расширение 
производства товаров нарОдного потребления. Средства, кото
рые будут накапливаться в результате перевыполнения про
мышленностью плановых заданий, направлять главным обра

зом в сельское хозяйство, в легкую и пищевую промыш
ленность; 

-- на основе дальнейшего технического прогресса доби
ваться всемерного роста произвоДительности труда в промыш
леиности, стройтельстве, в сельском- хозяйстве, на транспорте. 
Повышение производительности труда- коренной вопрос по
J1Итики и црактики коммунистического строительства, непре

менное условие подъема благосостояния народа, создания 
ИЗ{)билия материальных и культурных благ для трудяЩихся; 

настойчиво уЛучшать органИзаторскую работу по руко
водству народным хозяйством, вести дело так, чтобы с наи
меньшими затратами получать наибольший прирост продук
ции. Для этого необходимо выбирать наиболее прогрессивные, 
экономически выгодные направления в развитии отраслей 
промышленности; совершенствовать специализацию и коопе

рирование; комплексно механизировать· и автоматизироваiь
производственные процессы; быстрее внедря'ть в производство 
новейшие достижения лауки и техники, Прогрессивную тех
нологию, передовой опыт; .пучше использовать внутренние 
резервьi экономических районов, предприятий, строек; укреп
.rшть Государственную дисциплину во всех звеньях хозяйствен
ного апПарата, вести беспощадную борьбу с бесхозяйственно
стью, расточительством, косностью, консерватизмом. Сниже
ние себестоимости продукции и улучшение ее качества, береж
ливость и экономия во всем, повыщение ·рентабе.пьности и рост 
социалистических накоплений должны стать законом деятель
ности каждого советского преДприятия~ 

- решител:~;>но улучшить планирование и организацию ка

питального строительства, резко Повысить эффективность ка
питальных вложений, покончить с антигосударственной, мест
нической практикой распыления денежных средств, мате
риально-технических и трудовых ресурсов. Особое внимание 
следует и вnредь уделять развитию производительных сил во

сточных районов, освоению и комплексному использованию их 
природных богатств; 

- конкретно и со знанием дела руководить сеЛьским хо
зяйство.м, настойчиво внедрять достижения науки и передовой 
опыт, лучше использовать землю, ввести более эффективную 
структуру nосевных площадей, широко внедрять кукурузу, 
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горох, кормовые бобы и другие высокоурожайные культуры, 
резко увеличить накопление и улучшить использование удоб
рений, повысить качество сельскохозяйственных работ и на 
этой основе добиться значительного роста урожайности, ваJiо
вых сборов зерна и других сельскохозяйственных культур, си
стематического увеличения поголовья скота и производства 

продуктов животноводства. Съезд считает неотложной зада
чей усиление механизации и электрификации сельского хозяй
ства, полное удовлетворение потребностей колхозов и совхо
зов в современной технике, увеличение производства мине
ральных и органических удобрений, а также гербицидов и 
других химических средств для борьбы с сорняками, болез
нями и вредителями сельскохозяйственных растений. На 
основе комплексной механизации необходимо обеспечить рост 
производительности труда, снижение себестоимости продук
щш. Производить максимум. продукции при минимальных 
затратах труда- важнейший принцип коммунистического 
строительства в деревне. В ближайшие годы довести закупки 
зерна до 4 милли·ардов 200 миллионов пудов, мяса - до 
13 миллионов тонн, молока- до 50 миллионовтонн в год, зна
чительно увеличить производство сахарной _свеклы, хлопка, 
льна, картофеля, овощей, Фnуктов, чая и других продуктов 
сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства- деJю 
всей партии, всего советского народа; 

- обеспечить на основе дальнейшего роста промышлен-_ 
ноrо и сельскохозяйственного произв.одства неуклонное повы
шение жизненног~ уровня народа. Съезд считает необходи
мым осуществить дальнейшие мероприятия по сокращению 
рабочего дня и рабочей недели, а также по отмене налогов с 
населения; завершить упорядочение заработной платы всех 
категорий работников; еще более высокими темпами вести жи
лищное строительство, поднимать его качество и снижать 

стоимость; ускорить строительство бытовых учреждений, дет
ских яслей и садов, улучшать пенеионное обеспечение, орга
низацию торговли, общественного питания, медицинского и 
бытового обслуживания населения; непрерывно совершенство
вать все звенья народного образования; 

- вести целеустремленные научные исследования, шире 

открыть дорогу в науку молодым силам. Съезд ставит перед 
советскими учеными как важнейшую задачу: добиваться в 
развитии советской науки такого уровня, который позволил бы 
завоевать передовые позиции по всем основным направлениям 

мировой науки и техники; , 
- развивать литературу и искусство социалистического 

реализма, по)J.нимать их идейный и художественный уровень, 
укреплять связь с пр актикой коммунистического с1·роитель· 
ства, с жизнью народа; · 
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- держать на должной высоте, всемерно укреплять обо
роноспособность нашей Родины - оплота мира во всем мире, 
совершенствовать вооружение Советской Армии, повышать 
уровень боевой и идейно-политической подготовки ее личного 
состава, повышать бдительность нашего народа, надежно 
охранять созидательный труд и мирную жизнь советских лю
дей- стр,оителей коммунизма; 

- развивать и совершенствовать социалистические обще
ственные отношения: укреплять общенародную и колхозно
кооперативную формы социалистической собственности; пра
вильно сочетать материальные и моральные стимулы к труду; 

расширять участие народных масс в управлении всеми делами 

страны; укреплять дружбу народов; всемерно поддерживать 
стремление советских людей работать и жить по-коммунисти
чески. 

Создание материально-технической базы коммунизма, раз
витие социалистических общественных отношений, формиро
вание человека коммунистичеt~кого общества- таковы важ
нейшие задачи, стоящие перед партией в области внутренней 
nолитики в период развернутого строительства коммунизма. 

111. 

Успехи нашей страны в области внешней и внутренней по
литики- результат героического труда советского ~iарода, 

огромной организаторской и воспитательной деятельности 
Коммунистической партии, результат последовательного про
ведения в жизнь ее ленинской линии, получившей г лубакое 
и творческое выражение в исторических решениях ХХ съезда 
КПСС. Партия еще больше укрепила свои связи с народом. 
В результате победы социализма в СССР, укрепления един
ства советского общества Коммунистическая партия, возник
шая как партия рабочего класса, стала партией всего народа, 
расширила свое направляющее влияние на все стороны обще
ственной жизни. К своему XXII съезду Коммунистическая 
партия пришла единой и сплоченной, полной творческих сил, 
несокрушимой воли идти вперед под знаменем марксизма

ленинизма к полному торжеству коммунизма. 

Съезд отмечает, что важнейшей стороной деяте.ТJЬности 
партии за отчетный период было восстановление и дальиейшее 
развитие ленинс1шх норм партийной жизни и принципов кол
лективного руководства во всех звеньях партии и государства. 

Громащюе значенt~е для строительства социализма и ком
мунизма, для всего международного коммунистического дви· 

жения имело открытое и смелое осуждение партией, ее Цен
тральным Комитетом культа личности И. В. Сталина. Партия 
СI\азала народу всю правду о злоупотреблениях властью в 
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период культа личности и решительно осудила ошибки, извра
щения и чуждые духу ленинизма методы, порол<Денные в об
становке культа личности. Партия раскритиковала культ лич
ности, преодолела извращения и ошибки прошлого, настойчиво 
проводит в жизнь меры, которые полностью исключили бы в 
будущем возможность повторения подобных ошибок. Эти 
меры нашли свое выражение в Программе и Уставе партии. 

XXII съезд целиком и полностью одобряет бОJlьшую и пло
дотворную работу, проведеиную Центральным Комитетом по 
восстановлению и развитию ленинских принципов во всех об
ластях партийной, государственной и идеологической работы, 
что открыло широкий простор творческой инициативе партии 
и народа, способствовало расширению и укреплению связей 
партии с массами, повысило ее боеспособность. 

Съезд считает совершенно правильными и nолностью одоб
ряет принятые Центральным Комитетом решительные меры 
по разоблачению и идейному разгрому антипартийной группы 
Молотова, Кагановича, Маленкова, Булганина, Первухина, Са
бурова и примкнувшего к ним Шепилова, которая выступала 
против ленинского курса, намеченного ХХ съездом, сопротив
лялась проведению мер, направленных на преодоление куJiьта 

личности и его последствий, пыталась сохранить дискредИти
ровавшие себя формы и методы руководства, затормозить 
развитие нового в нашей жизни. Во время фракционной 
борьбы антипартийной группы серьезные ошибки допустил 
тов. Ворошилов, выступивший вместе с этой группой против 
ленинского курса партии. В ходе июньского Пленума ЦК 
тов. Ворошилов признал свои ошибки, осудил фракционные 
действия антипартийной группы, чем в известной мере содей
ствовал разоблачению антипартийных отщепенцев. Отбросив 
прочь беспринципных фракционеров, интриганов и карьери
стов, партия еще теснее сплотила свои ряды, укрепила связи 

с народом, мобилизовала все силы на успешное претворение 
в жизнь своей генеральной линии. 

XXII съезд от имени всей партии с негодованием осуждает 
подрывную антипартийную фракционную деятельность, как 
несовместимую с ленинским принципом единства партии. Тот, 
кто встает на путь фракционной борьбы, закулисных интриг и 
махинаций, направленных против ленинской линии партии, ее 
единства, тот выступает против интересов всего народа, инте

ресов \юммунистического строительства. Выражая волю всех 
коммунистов, съезд заявляет, что партия будет и впредь 
неуклонно проводить в жизнь ленинский закон сохранения 
единства и чистоты партийных рядов, непримиримо бороться 
со всякими проявлениями групповщины и фракционности. 

Восстановление и развитие ленинских принципов кол
лективного руководства имели особое значение для партии 
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н Советского государства. Регулярный созыв съездов партии; 
Пленумов Центрального Комитета, всех выборных органов 
партии, всенародное обсуждение важнейших вопросов госу
дарственного, хозяйственного и партийного строительства, 
широкие совещания с работниками различных отраслей народ
IIого хозяйства и культуры стали нормой партийной и государ
ственной жизни. Все крупные вопросы внутренней и внешней 
политики широко обсуждались в нашей партии, они были вы
ражением ее коллективного разума и опыта. 

Неразрывная связь партии и народа ярко проявляется в 
jюсте партийных рядов, в постоянном притоке в партию све
жих сил. За отчетный период численность партии увеличилась 
на два с половиной миллиона человек и составляет тепер;, 
почти десять миллионов коммунистов. 

· XXII съезд поручает Центральному Комитету и впредь 
крепить единство партии; бороться за чистоту ее марксистско
Jiенинского мировоззрения, усиливать ряды партии за счет пе

редовых людей рабочего класса, колхозного крестьянства, 
интеллигенции, еще выше nоднимать звание коммуниста

активного, стойкого и сознательного борца з·а счастье народа, 
за коммунизм. · 

· Съезд отмечает, что в посл.едние годы партия осуществилг. 
решительный· поворот к конкретному руководству народным 
хозяйством. Центральный Комитет направлял внимание пар
тийных орrанизаци·й и руководящих кадров на выполнение 
пароднохозяйственных планов, мобилизацию резервов нашей 
экономики, на изучение и широкое распространение передо

вого опыта, учил на конкретных положительных . примерах 
поавильно вести хозяйство. Съезд nодчеркивает; что сила пap
T!<i.J:нoro руков()дства- в умении организовать и направитr, 
усУiлия масс на решение главных задач, в искусстве соединять 

таланты, знания и опыт многих людей воедино д.trя свершения 
больших дел. Всегда помня ленинские указания, что наша 
партия сильна сознательностью и активностью масс, надо еще 
энергИчнее повышать коммунистическую сознательность и по

литическую активность трудящихся, еще теснее объединять их 
вокруг п.артии. 

Съезд обращает особое внимание на необходимость улуч,. 
шения работы с кадрами, на их подбор и воспитание, пра
вильное сочетание старых, опытных работников и молодых, 
энергичных, хорошо знающих дело организаторов. На руково
дящей работе не должно быть места отставшим, зазнавшимся, 
потерявшим связь с жизнью, безыдейным и беспринципным 
людям. Партия ведет и впредь будет вести непр_имиримую 
борьбу с нарушителями партийной и государственной дисцип
.тrины, с людьми, которые становятся на путь обмана партии 
и государства, с подхалимами, аллилуйщиками, очковтирате-

зи 

лями, ,бюрократами. В борьбе пр·отив недостатков в работе 
необходимо в полной мере развернуть критику и самокри
тику- наше самое острое оружие. 

Съезд придает большое значение принципу обновления вы
борных органов, который откроет новые возможности для ши
рокого использования творческих сил партии и народа в 

интересах строительства коммунизма. Систематическое обнов
ление выборных органов должно стать нерушимой нормой 
партийной, государственной и общественной жизни в нашей 
стране. 

Лучшей школой подготовки и политической закалки кад
ров является жизнь, практическая деятельность. В борьбе за 
осуществление линии партии, на практической работе, в реше
нии конкретных задач коммунистическогосстроительства выра

батываютс~ черты партийного. и государствениото деятеля 
ленинского · типа. Необходимо смелее привлекать широкий 
актив к работе .в партийных органах на общественных на
чалах. 

В современных условиях первоетеленное значение приобре
тает партийный, государственный и общественный контроль 
за правильной организацией дела, за точным выпоJшением 
требован,ий Программы и Устава КПСС, директив и указаний 
партии и Советского правительства каждым работником на 
любом посту. Система контроля- действенное средство со
вершенствования руководства коммунистическим · строитель
ством на основе подлинно демократических принципов, надеж

ное оружие борьбы с бюрократизмом и волокитой, школа 
коммунистического воспитания масс. 

В целях усиления контроля и проверкифактического испол
нения дела необходимо установить строгий порядок отчетно
сти местных партийных органов о выполнении решений партии 
перед вышестоящими партийными органами, перед· массами 

коммунистов. XXII съезд поручает Центральному Коми'!'ету 
разработать действенные меры по улучшению и соверuiенство
ваниiQ партийного, государственного и общественного конт-
роля. · 

Съезд придает большое значение деятельности массовых 
организаций трудящихся- Советов, профсоюзов, 1\омсомола, 
кооперац.Ии. Теперь, когда все больше развивается коммуни
стическое самоуправление, роль этих организаций в жизни со
циаJiистическото общества неуклонно возрастает. 

Необходимо еще выше поднять роль Советов в руководстве 
хозяйственным и культурным строительством, в привлечении 
масс к управлению социал.Истическим государством. Дальней
шее развитие .советской демократ.Ии- важnейшее условие по
степенного перехода к коммунистическому общественному 
самоуправлению. 
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Партия будет всемерно содействовать усилению деятельно
сти профсоюзов по руководству хозяйством, в организации 
соревнования за коммунистический труд, в обучении масс 
управлению социалистическим ироизводством и обществен

ными делами, в повышении коммунистической сознательности 
трудящихся. Важная задача професюзов-постоянная забота 
о человеке, его труде, образовании, быте, здоровье, отдыхе. 

Наша партия высоко ценит деятельность своего боевого 
помощника - Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи. Главная задача комсомола состоит в том, чтобы воспи
тывать юношей и девушек на героических традициях револю

ционной борьбы, на примерах самоотверженного труда 
рабочих, колхозников, интеллигенции, на великих идеях мар
ксизма-ленинизма, готовить стойких, высокообразованных, 
любящих труд молодых строителей коммунизма. Молодежи 
предстоит освоить новые богатства наших недр, строить фаб
риrш, заводы, рудники, совхозы, учреждения науки и искус

ства, новые города. Ей принадлежит будущее, ей предстоит 
nостроить и совершенствовать коммунистическое общество. 

Дальнейшее повышение уровня и усиление идеологической 
работы составляет одну из основных задач партии, важнейшее 
условие успеха всей ее практической деятельности. Интересы 
строительства коммунизма требуют, чтобы вопросы коммуни
стического воспитания трудящихся, в первую очередь мо.по

дого поколения, стояли в центре деятельности каждой пар

тийной организации, всей советской общественности. 
Основными направлениями идеологической работы в совре

менных условиях являются: пропаганда марксистеко-ленин

ского учения и выработка научного мировоззрения · у всех чле
нов общества; борьба с пережитками капитализма в сознании 
людей и влиянием враждебной буржуазной идеологии; воспи
тание трудящихся в . духе благородных нравственных принци

пов, воплощенных в моральном кодексе строителей комму-· 
низма; формирование всесторонне развитых членов ком!'vfуни
стического общества. Подготовка человека к трудовой деятель
ности, воспитание любви и уважения к труду, как к первой 
жизненной потребности, составляет суть, сердцевину всей ра
боты по коммунистическому воспитанию. 

В настоящее время главным в идеологической работе яв
ляется глубокое разъяснение Программы КПСС, вооружение 
тружеников советского общества великим планом борьбы за 
r~обеду коммунизма, мобилизация всех трудящихся на претво
рение в жизнь новой Программы партии. Осуществлению этой 
задачи необходимо подчинить все средства идейного влияния 
партии на массы: пропаганду, агитацию, печать, радио, теле-

. видение, кино, культурно-просветительную работу, литературу 
и искусство. 
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Идеологическая работа- важнейшее средство решения за
дач коммунистического строительства. Она должна способ
ствовать росту политической и трудовой активности, коммуни

стической сознательности советских людей. Г лубакое изучение 
кадрами партии и государства вопросов марксистеко-ленин

ской теории, всемирно-исторического опыта борьбы К:оммуни
стической партии и советского народа за торжество социа
лизма и коммунизма, повышение уровня воспитате.пьной ра

боты, усиление ее влияния на жизнь и дела народа остается 
важнейшей задачей партии в обдасти пропагандистской, идео
логической работы. Необходимо руководствоваться важней
шим партийным принципом единства идеологической и органи
заторской работы. 

· В последние годы намного выросли объем и значение тео
ретической деятельности партии, ее Центрального К:оrу~итета. 
Ведя борьбу на два фронта- против ревизионизма, как глав
ной опасности, и догматического омертв.пения революционной 
теории, партия твердо защищала и творчески развивала уче

ние марксизма-ленинизма. Отчетный период в жизни партии 
отмечен творческим решением крупных теоретических вопро

сов сtроительства коммунизма в нашей стране и актуальных 

проблем международного коммунистического движения. 
XXII съезд единодушно и с большим удовлетворением одоб
ряет плодотворную теоретическую работу Центрального К:о
митета клее, которая получила свое наиболее полное выра
жение в новой Программе нашей партии. 

Съезд подчеркивает необходимость и впредь высоко дер
жать и хранить в чистоте всепобеждающее знамя марксизма
ленинизма, развивать и обогащать теорию новыми выводами и 
положениями, обобщающими опыт коммунистического строи

тельства. Руководствуясь .1енинским принципом единства тео
рии и практики, партия должна рассматривать защиту и твор

ческое развитие марксизма-ленинизма как свой важнейший 
долг. 

XXII съезд ставит перед всеми организациями партии сле
дуюiЦие задачи в области организаторской и идеологической 
работы : 

- и впредь повышать роль партии в строительстве ком

мунизма, укреплять ее связи с массами трудящихся, конкретно 

руководить всеми участками коммунистического строитель

ства, повышать организованность и деловитость в работе, раз

вивать инициативу, политическую и трудовую активность масс; 

- соб.пюдать и развивать ленинские нормы партийной 
жизни и принципы ко.плективности руководства, улучшать 

дело подбора, расстановки и воспитания кадров, повышать 
ответственность партийных органов н их работников перед 

партией, усиливать активность коммунистов, их участие 
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в выработке и проведении политики партии, развивать внутри

партийную демократию, критику и самокритику; 

- повышать роль Советов депутатов трудящихся, проф
союзов и комсомола в коммунистическом строительстве, в мар

ксистеко-ленинском воспитании масс; 

- совершенствовать партийный, государственный и обще
ственный контроль, превратить его в подлинно всенародный 
контроль за деятельностью всех государственных и обществен
ных организаций и должностных лиц; 

- усиливать размах и повышать уровень идеологической 
работы, разрабатывать выдвигаемые жизнью новые вопросы, 
воспитывать советских людей в духе верности марксизму
ленинизму, непримиримости к любым проявлениям буржуаз
ной идеологии; 

- развивать братские связи со всеми коммунистическими 
и рабочими партиями, вместе с ними вести решительную 
борьбу за чистоту 'мщжсизма-ленинизма, против ревизио
низма, догматизма и сектантства, укреплять единство всего 

международного коммунистиЧеского и рабочего движения. 
В ходе обсуждения riроекта ПрограммЫ и Устава КПСС на 

партийных собраниях, конференциях и · съездах компартий 
союзных республик, на собраниях трудящихся и в печати, 
в письмах, поступивших в Центральный КомИтет и в местные 
партийiп;Iе. органы, коммунистh! й беспартийные трудящиеся 
внесли много практиtiеских предложений и замечаний rio во
просам хозяйственного и культурного строительства, улучше
нию благосостояния и обслуживания населения, по устране
нию имеющихся недостатков в работе партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций и 
различных учреждений. · 

Съезд поручает ЦК компартий союзных республик, край
комам и обкомам партии рассмотреть все поступившие в ходе 
обсуждения проекта Программы и Устава замечания и пред
ложения, принять меры к устранению недостатков, доложить 

о принятых мерах пленумам партийных комитетов, конферен
циям и Центральному Комитету КПСС. 

* * 
* 

Всемирно-исторические победы в строительстве социализма 
и коммунизма в нашей стране признаны всем человечеством. 
Это величественные итоги героического труда и беззаветной 
борьбы ленинской партии и советского народа, торжество идей 
марксизма-ленинизма. 

Никогда еще с такой полнотой не раскрывалась великая 
жизненная сида марксистеко-ленинского учения, как теперь, 
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когда социализм полностью, и окончательно победил в Совет
ском Союзе, одерживает победы в странах народной демокра
тии, когда бурно. растет международное коммунистическое, 
рабочее, демократическое и .национально-освободительное дви
жение. Под влиянием успехов международного коммунистиче
ского движения в мире происходят и будут происходить колос
сальные социальные изменения, глубочайшие революционные 
преобразования. 

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
обращается к коммунистам и комсомольцам, к каждому совет
скому человеку с призывом активно бороться за выполнение 
программы строительства коммунизма. Съезд преисполнен 
непоколебимой уверенности в том, что рабочие, колхозники, 
советская интеллигенция не пожалеют сил для прет:вдрения в 

жизнь великих коммунистических идеалов. 

Вьrражая волю всего советского народа, XXII съезд от 
имени десяти миллионов коммунистов заявляет: 

Коммунистическая щtртия Советского Союза и впредь бу
дет высоко нести победоносное знамя марксизма-ленинизма, 
вьшолнит свой интернациональный долг перед трудящимися 
всех ~тран, посвятит все свои силы бор.ьбе за интересы народа. 
за достижение великой исторической цели - построени~ ком
мунистического общества. 

Партия торжественно провозглашает: нынешнее покоJiение 
советских люJI.ей будет жить при коммунизме! 



О ПРОГРАММЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОП ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Резолюция XX/l съезда КПСС 

(Принята единогласно 31 ок1'ября 1961 года) 

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 

заслушав доклаД · товарища Н. С. Хрущева о Программе 

КПСС, рассмотрев проект Программы, внесенный Централь

ным Комите·гом, постановляет: 

Принять Программу Коммунистической партии Советского 

Союза. 

ПРОГРАММА 

I(ОММУНИСТИЧЕСКОИ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВВЕДЕНИЕ 

ВеJiикая Октябрьская социалистическая революция от
rсрыл·а новую эру в истории человечества- эру крушения ка

питализма и утверждения коммунизма. Социализм восторже

ствовал в Стране Советов, одержал решающие IJобеды в стра
нах народной демократии, стал практическим делом сотен 
миллионов людей, знаменем революционного движения рабо
чего класса всего мира. 

Белее ста лет назад в «Манифесте Коммунистической пар
тии» великие учители пролетариата Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс писали: « Призрак бродит по Европе- призрак ком
мунизма». Мужественная и беззаветная борьба пролетариев 
всех стран приблизила человечество к коммунизму. Сначала 
десятки и сотни, затем тысячи и миллионы людей, воодушев

.ченных идеалами коммунизма, шли на штурм старого мира. 

Парижекэя Коммуна, Октябрьская революция, социалистиче
ские революции в Китае и в ряде других стран Европы и 
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Азии- таковы важнейшие исторические рубежи героических 
битв международного рабочего класса за победу коммунизма. 
Пройден гигантский путь, политый кровью борцов за народное 

счастье, путь славных побед н временных поражений, прежде 

чем коммунизм, который когда-то был лишь мечтой, стал ве

личайшей силоИ современности, обществом, созидаемым на 

оГромных пространствах земного шара. 

Центр международного реnuюоционного движения в на

чале ХХ века переместилея в Россию. Героический рабочий 

J\ласс России под руJ<оводством партии большевиков во главе 

с Владимиром Ильичем Лени11ым стал авангардом этого дви

жения. КоммунистичеСJ<ая партия выступила вдохновителем 

и вожде:vt социалистической революции, орrанизатороы и ру

JИВодите.rrем первого в · истории государства рабочих и I<ре

стьян. Светлый гений великого учителя трудящихся всего мира 

Ленина, чhе имя будет жить вечно, озаряет человечеству путь 
}{ коммунизму. 

·Выйдя на арену политической борьбы, ленинская партия 
I<ом!\tуннстов высоко подняла над миром знамя революцион

ного марксизма. Марксизм-ленинизм стал могучим идейным 

оружием революционного преобразоnания общества. На кажс 

дом историческом этапе партия, руководствуясь учением 

Маркса- ЭнrеJJьса- Ленина, решала задачи, научно сфор
мулированные в ее Программах. 

Принимая первую Программу на II съезде в 1903 году, 

большевистская партия звала рабочий класс, всех трудящихся 

России на борьбу за свержение царского самодержавия, а за

тем- буржуазного строя и установление диктатуры нроJiста

·риата. В феврале 1917 года был сметен царский режим. В ок
-тябре 1917 года пролетарека я революпия уничтожил а не н а ви
рный народу капиталистический строй. Впервые в истории 

родилась страна социализма. Началось созидание нового 

мира. 

Первая Проrрамма партии бы.па выполнена. 
Прини:мая вторую Программу на VIII съезде в 1919 году, 

партия выдвинула задачу построения социалистического об

щества. Идя неизведанными путями, преодолевая трудности и 

лишении, советский народ пол руководством Коммунистиче

ской партии претворил в жизнь план строителJ,ства социа

ЛИЗJ\iа, разработанный Лениным. СоциаJiизм победил в Совет
ском Союзе полностью и окончательно. 

Вторая Программа партии таJ<Же выполнена. 

Величайший революционный подвиг, совершенный совет
ским народом, всколыхнул. и вдохновил народные массы 

всех стран и континентов. Над миром проносится великая 

очистительная гроза, знаменуя весну человеч~ства. Социа
листические революции в странах Евроnы и Азии привели 
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к образованию мировом социалистическом системы. Мощная 
волна национально-освободительных революций сметает ко
лониальную систему империализма. 

Треть человечества строит новую жизнь под знаменем на
учного коммунизма. Первые отряды рабочего класса, вырвав
шиеся из-под гнета капитализма, облегчают победу новым от
рядам своих братьев по классу. Мир социализма расширяется, 
мир J{апита.тJизма сужается. Социализм неизбежно придет по
всюду на смену капитализму. Таков объективный закон обще
ственного раз11ития. Империализм бессилен остановить неодо
лимый освободительный процесс. 

Современная эпоха, основное содержание которой состав
ляет переход от капитализма к социализму, есть эпоха борьбы 
двух противоположных общественных систем, эпоха социали
стических и национально-освободительных революций, эпоха 
крушения империализма, ликвидации колониальной системы, 
эпоха перехода на путь социализма все новых народов, 

торжества соци.ализма и коммунизма во всемирном мас

штабе. В центре современной эпохи стоят международный ра
бочий класс и -его главное детище- мировая система социа
лизма. 

Ныне l(оммунистическая партия Советского Союза 
'(I(ПСС) принимает свою третью Пр-ограмму- программу по
строения ком-мунистического общества. Новая Пр(}трамма 
творчески обобщает практику строительства социализма, учи
тывает опыт ревоV~юц:ионноrо д&иж~ния во всем мире.и, выра

жая коллективную мысль партии, определяет главные ·з-адачи 

и основные этапы коммунистического строительств-а. 

Высшая цель партии- построить коммунистическое обще
СТJЗО, на знамени которого начертано: «От каждого- по спо
собностям, каждому- по потребностям». В полной мере во; 
платится лозунг партии: «Все во имя человека, для блата. че
ловека». 

:К.оммунистиttеская партия Советского Союза, верная 
rrролетарскuму интернационализму, всеtда следует боевому 
призыву: <<Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Партия 
рассматривает коммунистическое строительство в СССР как 
великую интернациональную задаqу советского народа, от

вечающую интер-есам всей мировой социалистической си
стемы, интересам международного пролетариата, всего чело

вечества. 

:Коммунизм выполняет историческую миссию избав.тrения 
всех людей от социального неравенства, от всех форм угнете
ния и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле 
Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех на
родов. 

ЧАСТЬ ЛЕРБАЯ 

ПЕРЕХОД ОТ КАПИТАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

J. ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА 
ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ 

Всемирно-исторический поворот человечества от капита
лизма к социализму, начатый Октябрьской революцией,
закономерный результат развития общества. Марксизм-ле
нинизм, открыв объективные законы общественного развития, 
nоказал присущие капитализму противоречия, неизбежность 
их революционного взрыва и перехода общества к комму
низму. 

l(апитализм - последний эксплуата-торский строй. Гигант
ски развив производительные силы, он превратился затем в 

величайшую преграду на пути общественного прогресса. Если 
ХХ век- век колоссального роста производительных сил и 
развития науки- еще не покончил с нищетой сотен миллио
нов людей, не принес изобилия материальных и духовных блае 
всем людям на Земле, то в этом повинен только капитализм. 
Усиливающийся конфликт между производительными силами 
и производственными отношениями властно ставит перед чело

вечеством задачу- разорвать прогнившую капиталистиче

скую оболочку, раскрепостить мощные производительные 
силы, созданные человеком, и использовать их на благо всего 
общества. 

:Каково бы ни было сво-еобразие возникновенnя и развития 
капитализма в той или иной стране, всюду этот строй имеет 
общие черты и закономерности. 

Развитие мирового капитализма и революцищшой борьбы 
рабочего класса полностью подтвердило правильиость маркси
стско-ленинского. анализа капитализма и его высшей: стадии
империализма, данного в первой и юорой Программах пар
тии. Основные положения этого анализа ниже воспроизво
дятся и в настоящей Программе. 

При капитализме основные и решающие средства произ
водсп~а принадлежат небольшому по численности классу капи
талистов и землевладельцев, между тем как огромное боль
шинство населения состоит из пролетариев и полупролета

риев, лишенных средств производства и вынужденных ввиду 

этого продавать свою рабочую силу и своим трудом создавать 
доходы и богатства господствующих классов общества. Бур
жуазное государство, независимо от своей формы, является 
орудием господства капитала над трудом. 

Развитие крупного капиталистического производства
производства ради наживы, ради присвоения прибаночной 
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етоимости- ведет к вытеснению мелких са:vюстоятельных 

производнтелей, к их тяжелой зависимосrи от капитапа. Ка
питализм в бопьших размерах эксплуатирует женский и 
детский труд. Экономические зшюны его развития неиз
бежно прчводят к образованию огромной армии безработ· 
пых, постоянно попопняемой разоряющимиен крестьянством 
и городской мепкой буржуазией. Непрерывно усиливается 
эксппуатация рабочего класса, всех трудящихся, растет об
щественное неравенство, увс:Jiичивается расстояние между 

имущими и неимущими, растут страдания и бедствия мил
пионов. 

Собирая на фабриках и заводах миштионы рабочих, обоб
ществпяя процесс труда, каriитаюшм придает производству об
щественный характер, но результаты труда присваиваются ка
питалистами. Это основное противоречие капитализма- про
тиворечие между общественным характером производства и 
частнокапиталистической формой nрисвоении- проявляется в 
анархии производства и отставании платежеспособного спроса 
общества от расширения производства, ведет к разрушитель
ным периодическим экономическим кризисам. Кризисы и пе
риоды промытленного застоя, в свою очередь, еще бопее разо
ряют мелких производителей, еще более увеличивают зависи
мо,сть наемного труда от капитала, еще -быстрее ведут к отно
сителыюму, а иногда и к абсолютному ухудшению nоложения 
рабочего класса. 

По мере того, как растут и развиваются противоречии, 
свойственные буржуазному обществу, растет также и недо
вqльство трудящейся и ЭI<сплуатируемой массы капиталисти
ческим строем, растет число и сп.тюченность пролетариев, обо
стряется их борьба с эксппуататорами. В то же время все бы
стрее создается материальная возможность замены капитали

стических производственных отношений коммунистическими, 
то есть той социальной революции, которая представляет со
бой цель Коммунистической партии, как сознательной вырази
тельницы классового движения пролетариата. 

Главная движущая сила рев9люU:ионного преобразования 
мпра- рабочий класс, самый последовательный революцион
ный класс. В ходе классовых битв он организуется, создает 
свои профсоюзы и попитические партии, ведет экономическую, 
политическую и теоретическую борьбу против капитализма. 
Осуществ:Iяя историческую миссию революционного преобра
зователя старого общества и созидателя нового строя, рабочий 
класс становится выразитеJ1ем не топько своих классовых ин

тересов, но и интересов всех трудящихся. Он, естественно, вы. 
ступает как гегемон псех сил, борющихся против капитализма. 

Необходимым усповием победы социалистической револю-' 
щш и построения социализма являются диктатура пролета-
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риата и .руководство марксистско-пенинской партии. Высший 
принцип диктатуры пролетарпата - прочный союз рабочего 
н:ласса и трудящихся масс крестьянства под руководством ра

бочего класса. 
Процесс концентрации и централизации капитала, уничто

жая свободную конкуренцию, привел в начале ХХ века к со
зданию могучих монополистических- союзов капиталистов

синдикатов, картепей, трестов,- получивших решающее зна

чение во всей экономической жизни, к слиянию банкового 
капитала с промышленным капиталом громадной концентра
ции и к усиленному вывозу капитала в чужие страны. Тресты, 
охватывая целые группы капиталистических держав, начали 

экономичесrшй раздел мира, поделенного уже территориапьно 

между богатейшим-и странами. Капитализм вступил в свою 
последнюю стадию- стадию монополистического r<апита

Jшзма, империализма. 

Период более или менее ппавного распространения капита
.чизма по всему земному шару сменился скачкообразным, ка
тастрофriчееким развитием, что вызвало невиданные ранее 
рост и обостр~ние всех противоречий капитализма- экономи
ческих, политических, классовых и национальных. Небывапо 
обострилась борьба империа.пистических держав за рынки 
сбыта, за сферы-приложения капитала, за сырье и за рабочую 
силу, за мировое господство. В эпоху безраздельного господ
ства империализма эта борьба неиз{§е.жно приводила к опу
стошительным войнам. 

Империализм есть за гнивающий и умирающий капита
лизм, канун социалистической ревопюции. Мировая капитали
стическая сиеrема в,це.лс;~см -coзpeJWl ".Ц.JIЯ•С~Jlьной ,p600JtiOЦ1HI 
про.11етарната. 

И чрезвычайно высокая степень развития мирового капита
.ТН13Ма вообще; и смена свободной конкуренции государствен
но-монополистическим капитализмом; и подготовка банками, 
а равно союзами капиталистов, аппарата для общественного 
регулирования процесса производства и распределения про

дуктов; и стоящий в связи с ростом капитапистических монопо
лий рост дороговизны и гнета синдикатов над рабочим I\Лассом, 
закрепощение его империалистским государством, гигантское 

затруднение экономической и политической борьбы пролета
риата; и ужасы, бедствия, разорение, порождаемые империа
JIИСТСI<ой войной,- все это сделапо неизбежным крах ка пита
лизма и переход к высшему типу общественного хозяйства. 

Рев(').riюционное крушение империализма не происходит 
одновременно во всем мире. Неравномерность экономического 
и политического развития капита.тшстических стран при импе

риализме ведет_к разновременности революций в различных 
странах. В. И. Ленин в новых историчес1шх условиях развил 
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теорию социалистической революции, разработал учение о воз
можности победы социализма nервоначально в одной, от
дельно взятой, капиталистической стране. 

Россия была наиболее слабым звеном в системе империа
лизма и узловым пунктом всех его противоречий. Вместе с 
тем, в ней сложи.rшсь и необходимые условия для победы со
циализма. Рабочий класс России отличался самой высокой в 
мире революционностью, организованностью и обладал боль
шим опытом классовой борьбы. Во главе его стояла марксист
ско-ленинекая партия, вооруженная передовой революционной 
теорией и закаленная в классовых битвах. 

Партия большевиков соединила в один революционный по
ток борьбу рабочего класса за социа.пизм, общенародное дви
жение за мир, крестьянскую борьбу за землю, национально
освободительную борьбу угнетенных народов России и напра
вила эти силы на свержение капитализма. 

11. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОКТЯБРЬСКОй РЕВОЛЮЦИИ И ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА 

В СССР 

Прорвав фронт империализ-ма в России- одной из кру,п·, 
нейших стран мира, Великий Октябрь утвердил диюатуру про
летариата, создал новый тип государства- Советское социа
листическое государство, новый тип, демократии- демокра, 
тию для трудящихся. 

Рожденная революцией власть рабочих и крестьян вщuзала 
Россию из кровавой империалистической войны, спасла страну 
от национальной катастрофы, на которую обрекли ее эксnлуа
таторские классы, избавила народы Ро~сии от угрозы nорабо
щения иностранным капиталом. 

Октябрьская революция подорвала экономическую базу, 
на которой держался строй эксплуатации и социальной не
сnраведливости. Советская власть националиаировала про
мышленность, железные дороги, банки, землю. Она ликвиди
ровала помещичье землевладение и осуществила вековую 

мечту кр€стьянства о земJiе. 

Октябрьская революция разбила цепи национального 
гнета, провозгласила и обеспечила право наций на самоопре
деление, вплоть до отделения. Революция не оставила камня 
на камне от сословных и классовых привилегий эксплуатато
ров. Впервые в истории она раскрепостила женщину и предо
ставила ей равные права с мужчиной. 

Социалистическая революция в России до .основания по
трясла все здание мирового капитализма; мир раскололся на 

две nротивоположные системы. 
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На международной арене впервые возникло государство, 
которое выдвинуло великий лозунг мира и стало осуще
ствлять новые принципы в отношениях между народами и 

странами. Человечество обрело надежный оплот в своей 
борьбе против захватнических войн, за мир и безопасность 
народов. 

Октябрьская революция вывела страну на дорогу социа
лизма. Трудным и неизведанным бьш путь, который пред
стояло пройти советскому народу. Реакционные силы старого 
мира делали все, чтобы в колыбели задушить Советскую 
власть. Интервенцию и гражданскую войну, экономическую 
блокаду и хозяйственную разруху, заговоры и диверсии, сабо
тюк и террор, многие другие испытания пришлось пережить 

молодой Республике Советов. Строительство социализма 
неимоверно затруднялось социалыю-экономической, техниче
ской и культурной отсталостью страны. У победивших рабочих 
и крестьян не было навыков государственного уп'равления и 
опыта строительства нового общества. Трудности строитель
ства социализма удесятерялись тем, что СССР почти тридцать 
лет был единственным в мире социалистическим государством, 
подвергалея ожесточенным атакам враждебного капиталисти
ческого окружения. В силу всего этого классовая борьба в пе
реходный период от капитализма к социализму носила 

острый характер. 
Противнюш ленинизма утвержда~и, что Россия якобы не 

созрела для социалистической революции, что постррить со
циализм в одной стране невозможно. Но противники ле
нинизма были посрамлены. 

От партии рабочего класса требовалась мудрая, прозорли
вая политика, требовалась непоколебимая стойкость и орга
низованность, твердая вера в свои силы, в силы народа. Не
обходимо было в сложнейших международных условиях, 

при относительно слабой промышленной базе, в стране, эко
номика которой была до вредела разрушена войной, при 
громадном преобладании мелкотоварного производства nро
Jюжить верный курс строительства социализма и обеспечить 
его победу. 

Партия оказалась на высоте этой исторической задачи. 
Под руководством Ленина она разработала пл.ан коренного 
преобразования страны, план построения социализма. Ленин 
глубоко научно обосновал политику пролетарского государ
ства на весь переходвый от капитализма к социалИзму период. 
Он выработал новую экономическую политику (нэп), рассчи
танную на победу социализма. Индустриализация страны, 
кооперирование сельского хозяйства, культурная революция
таковы основные звенья ленинского плана построения социа

,rшстического общества. 
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Партия отстояла этот план в острой борьбе против мало
nеров и капитулянтов, против троцкистов, правых оппортуни

стов, национал-уклонистов и других враждебных· групп. Она 
подняла весь советский народ на борьбу за претворение в 
жизнь ленинских предна,;ертаний. 

Вопрос тогда стоял так: либо погибнуть, либо на всех па
рах устремиться вперед и догнать капиталистические страны 

в экономическом отношении. 

Советская страна дол}кна была прежде всего решить за
дачу индустриализации. В кратчайший исторический срок, без 
помощи извне, Советский Союз построил крупную современ
ную промышленность. Уже в итоrе выполнения трех пятилет
них планов (1929-1941 годы) Советский Союз превратился u 
могучую индустриальную державу, добился полной экономи
ческой независимости от капит·алистических стран. Обороно
спосебность Советского государства неизмеримо возросла: 
Индустриализация СССР - великий подвиг рабочего класса; 
всего народа, который не жалел ни сил, ни средств; 

соЗнательно шел на лишения, чтобы вытащить страну из от
сталости. 

Судьба социализма в такой стране, как СССР, во многом 
зависела от решения труднейшей проблемы- перехода мел• 
Iщro распыленного крестьянского хозяйства на путь социали
стического кооперирования. Под руководством партии, при 
всемерной помощи и подДержке рабочего класса I<рестьянство 
встало на путь социализма. Миллионы мелких единоличных 
хозяйств добровольно объединились в колхозы. Была создана 
широкая сеть советских государственных хозяйств (совхозов\ 
и машинно-тракторньiх станций (МТС). Переход советской де
ревни к J<рупному социалистическому хозяйству означал вели
r<ую революцию в экономических отношениях, во всем укладе 

жизни крестьянства. Коллективизация навс;егда· избавила- де
ревню от кулацкой кабалы, от классовоГо расслоения, от разо
рения и нищеты. На основе ленинского кооПеративного плана 
извечный крестьянский вопрос нашел свое подлинное разре
шение. 

Построение социализма требовало подъема культуры ши
рочайших народных масс. Эта задача была также успешно ре
шена. В стране осуществлена культурная революция. Она вы
вела трудовые массы из духовного рабства и темноты, приоб
щила их к богатствам культуры, накопленным человечеством. 
Страна, большинство населения которой было неграмотным, 
совершила гигантский взлет к вершинам науки и культуры. 

Социализм, неизбежность которого была научно предска~ 
зана Марксом и Энгельсом, социализм, план построения коте
рого начертал Ленин, стал в Советском Союзе реальной 
~ействиrельностью. 
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Социализм навсегда покончил с господством частной соб
ственности на ср.едства производства, этим источником рас

кола общества на враждующие классы. Прочной экономиче
ской основоiJ общества стала социалистическая собственность 
на средства производства. Для развития производительных 
сил ОТI\рылись безграничные просторы. 

Социализм разрешил великую социальную проблему-:
ликвидировал эксплуататорские классы и причины, порождаю

щие эксплуатацию человека человеком. В СССР остались два 
дружественных класса- рабочий класс и крестьянство. При
чем изменились и сами эти классы. Общность двух форм со
циалистической собственности сблизила рабочий класс и кол
хозное крестьянство, упрочила их союз, сделала их дружбу 
нерушимой. Вырос.ТJа нов.ая, вышедшая из народа и преданная 
социализму, интеллигенция. Ликвидирована была51 противо
положность между городом и деревней, между умственным и 
физическим трудом. На базе общности коренных интересов 
рабочих, крестьян, интеллигенции сложилось нерушимое со
циально-политиче~кое и идейное единство советского народа. 

В Советской стране претворен в жизнь принцип социа
лизма: «От I(аждого- по способностям, каждому- по труду». 
Он обеспечивает материальную заинтересованность членов 
общества в резу.1ь'1'атах труда, позволяет наилучшим образом 
сочетать личные и общественные интересы и служит могучим 
стимулом повышения производительности труда, подъема эко

номики и благосостояния народа. Сознание трудящимиен того, 
что они раб3тают не на эксплуататоров, а на себя, на свое об
~ество, порождает трудовой энтузиазм, новаторство, творче

скую инициативу, массовое социалистическое соревнование. 

Социализм -это живое творчество тру дящихся масс. Рост ак
тивности народных масс в строительстве новой жизни- за
кон эпохи социализма. 

Цель социализма- все' бодее полное удовлетворение рас
тущих материальных и культурных потребностей народа пу
тем непрерывнего развития и совершенствования обществен
ного прои.зводства. 

Вся жизнь социалистического общества строится на основе 
широкой демократии. Через Советы, професси6нальные союзы 
и другие массовые общественные организации трудящие(;Я 
активно участвуют в управлении государственными делами, 

в решении вопросов экономического и культурного строитель

ства. Социалистический демократизм включает как политиче
ские свободы- свободу слова, печати, митингов и собраний, 
право избирать и быть избранным, так и социальные права
право на труд, на отдых, на бесплатное образование и 
медицинское обслуживание, на материальное обеспечение в 
старости и в случае болезни или потери трудоспособности; 
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равноправие граждан всех рас и национальностей; равные 
права женщин с мужчинами во всех областях государствен
ной, хозяйственной и культурной жизни. Социалистическая де
мократия в противоположность буржуазной не только провоз
ГJ1ашает права liapoдa, но и гарантирует их реальное осуще

ствление. Советское общество обеспечивает действительную 
свободу личности. Высшее проявление этой свободы- осво
бождение чеJювека от эксплуатации. В этом прежде всего 
подлинная социальная справедливость. 

Социализм создал самые благоприятные условия для рас
цвета науки. Успехи советской науки- яркое проявление 
превосходства социалистического строя, показатель безгра
ничных возможностей прогресса науки и возрастания ее роли 

в условиях социализма. Закономерно, что страна победившего 
социализма первой открыла эру использования атомной энер
гии в мирных целях, первой проложила путь в космическое 

пространство. Искусственные спутники Земли и Солнца, 
мощные космические ракеты и межш1анетные космические 

корабли, атомные электростанции, первые в мире триумфаль
ные полеты советского человека на космпческом корабл~ 
вокруг земного шара стали символом творческих сил побеж
дающего коммунизма, гордостью всего человечества. 

Величайшее завоевание социализма- ра:о,решение нацио
нального вопроса. Для такой страны, как Советский Союз, 
где н·асчитывается более ста наций и народностей, этот во
прос имеет особое значение. В социалистическом обществе 
не только обеспечено политическое равноправие наций, со
здана советская национальная государственность, но и ликви

дировано унаследованное от старого строя их экономическое 

и культурное неравенство. Опираясь на взаимную братскую 
помощь, в первую очередь на помощь великого русского на

рода, все советские национальные республики создали у себя 
современную промышленность, национа.Тiьные кадры рабочего 
класса и интеллигенции, развиJ1и национальную по форме, 
социалистическую по содержанию культуру. Многие ранее 
отсталые народы пришли к социализму, минуя капиталисти

ческую стадию развития. Объединение и сплочение равно
правных народов на добровольных Н<fчалах в едином много
национальном государстве- Союзе Советских Социалистиче 
ских Республик, их тесное сотрудничество в государственном, 
хозяйственном и культурном строительстве, братская дружба, 
расцвет их экономики и культуры- важнейший итог ленин
ской национа.льной подитики. 

Советскому народу выпала историческая роль зачинателя, 
пионера в прокладывании нового пути общественного разви
тия. Это потребовало от него особых усилий, непрестанных 
поисков форм и методов строительства нового общества, про-
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верки их в огне жизни. Около двух десятилетий из сорока с 
небольшим лет советский народ вынужден был отдавать свои 
силы отражению нашествий империалистических держав и 

восстановлению разрушенного войнами народного хозяйства. 
Особенно суровой проверке подвергся советский строй в годы 
Великой Отечественной войны- самой тяжелой из всех войн, 
какие когда-либо знала история. Победа советского народа в 
этой войне подтвердила, что в мире нет сил, которые могли бы 
остановить поступательное развитие социалистического об
щества. 

Каковы основные уроки пройденного советским народом 
пути? 

Опыт СССР доказал, что народы могут прийти к социа
лизму только в результате социалистической ревоюоции и 
осуществления диктатуры пролетариата. Этот опыт полностью 
подтвердил основные принципы социалистической революции 
и социалистического строительства, Иl\!еющие всеобщее значе
ние, несмотря на некоторые особенности, вызванные конкрет
но-историческими условиЯми строительства социализма в Со
ветском Союзе в обстановке враждебного капиталистического 
окружения. 

Опыт СССР доказал, что положить конец эксплуатации 
человека человеком, анархии производства; экономическим 

кризисам, безработице и нищете масс, обеспечить планомер
ное, непрерывное развитие экономики быстрыми темпами и 
неуклонное повышение жизненного уровня народа может 

только социализм. 

Опыт СССР доказал, что свою историческую миссию 
творца нового общества рабочий класс может выполнить лишь 
в прочном союзе с непролетарскими трудящимися массами, 

в первую очередь с крестьянством. 

Опыт СССР доказал, что только победа социалистической 
революции создает все возможности и условия для уничтоже

ния всякого национального гнета, для добровольного объеди
нения ~вободных и равноnравных наций и народностей 
в едином государстве. 

Опыт СССР доказал, что основным орудием социалистиче
ского преобразования общества служит социалистическое го
сударство. Оно организует и сплачивает массы, осуществляет 
плановое руководство экономическим и культурным строи

тельством, обеспечивает защиту революционных завоеваний 
народа. 

Опыт СССР доказал, что социализм и мир нераздельны. 
Могущество социализма служит делу мира. Советский Союз 
спас человечество от фашистского пор.абощения. Советское 
государство, стоящее на страже мира и проводящее в жизнь 

ленинский принцип мирного сосуществования государств с 
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j)азличнЬ!М СОЦИаЛЬНЫМ строем,- мощная преграда На пути 
империалистической агрессии. 

Опыт СССР полностью подтвердил марксистеко-ленинское 
учение о решающей 'ро.lи Коммунистической партии в созда
нии и развитии соци алистического общества. Только партия, 
неуклонно проводящая классовую, пролетарскую политику, 

вооруженная передовой революционной теорией и сплоченная 
воедино, тесно связанная с массами, ·в состоянии организовать 

и веати весь народ к победе социализма. 
Опыт СССР доказал, что· верность принципам марксизма

ленинизма, принципам пролетарского интернационализма, 

твердое и неуклонное проведение их в жизнь и защита от 

всех и всяческих врагов и оппортунистов- необходимое усло
вие победы социализма. 

Практикой величайшей в мире революции и социалистиче
ского переустройства общества, достигШего небывалых высот 
р-аз·вития и процветания, подтверждена историческая правота 
ленинизма, нанесен сокрушительный удар по идео:поrии с:о
циал-реформизма. 

В результ·ате самоотверженного труда советского'.народа, 
теGретической и практической деятельности Коммунистиче
ской партии Советского Союза человечество nолучило реа.'lьно 
существующее социалистическое общество· и nровереиную на 
оnыте науку о построении социализма. Столбовая дорога к со
циализму проложена. По ней идут уже многие народы. По ней 
рано или поздно пойдут все н.ароды. 

111. МИРОВАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМА 

Советский Союз решает задачи коммунистического строи
тельства не в одиночестве, а в братской семье социалистичес
ких стран. 

Разгром германского фашизм-а и японского милитаризма 
во второй мировой войне при решающей роли Советского 
Союза создал благоприятные условия для свержения власти 
I<апиталистов и помещиков народами ряда стран Европы и 
Азии. На путь строительства социа.тшзма встали народы Алба
нии, Болгарии, Венгрии. Германской Демократической Рес
публики, Демократической· Республики Вьетнам, Китая, Ко
рейской Народно-Демокрйтической Республики, Польши, Ру
мынии, Чехословакии, а еще раньше Монгольской Народной 
Республики, образовавшие вместе с Советским Союзом социа
листический лагерь. На путь социализма встала т;:шже Юго
славия. Однако югославские руководители своей ревизионист
ской политикой противопоставили fОгославию соци~ын-Jстиче
скому лагерю и международному коммунистическому движе-
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нию и создали угрозу потери революционных завоеваний: 
югославского народа. 

Социалистические революции в странах Европы и Азии на 
несли новый мощный удар по позициям империализма. Осо
бенно большое значение имела победа революции в Китае. 
Революции в странах Европы и Азии~ самое крупное событие 
мировой истории после Октября 1917 года. 

Возникла новая форма политической организацин обще
ства -народная демократия, одна из форм диктатуры прОJ!е
тариата. Она отразила своеобразие развития социалистиче
ской революции _ в условиях ослаб{!ения империа.1изма и изме
нения соотношения сил в пользу социализма. В ней нашли 
также свое отражение исторические и национальные особен
ности отдельных стран. 

Сложилась мировая система социализма - социальное, 
экономическое и политическое содружество свободных, суве
ренных народов, идущих по пути социализма и коммунизма, 

объединенных общностью интересов и цеJ1ей, тесными узами 
меЖдународной социалистической солидарности. 

В странах народной демократии господствуют социалисти~ 
чесl;{ие производственные отношения, ликвидированы соци

ально_-экщiQмические возможности реставрации капитализма. 

Успехи этих гщ:у дЩJС.ТВ рол н остью подтверДили, что- во всех 
странах, независuмо от уровня их экономического развитии, 

размеров территории и .. численности населения, подлинный 
прогресс может быть обеспечен только на путях социализма. 

Объединенные силы социалистического лагеря нал,ежно га
рантируют каждую социалистическую страну от посягательств 

со стороны империалистической реакции. Сплочение социали
стических rocy дарств в единый лагерь, его крепнущее един
,ство и непрерывно растущая мощь обеспечивают полную 
победу социализма и коммунизма в рамках всей системы: 

Странами социалистической системы накоплен богатый 
коллективный опыт преобразования жизни сотен миллионов 
людей, внесено много нового и своеобразного в формы поли
тической и экономической организации общества. Этот 
опыт- ценнейшее достояние международного революцион .. 
ного движения. 

Подтверждено практикой и призвано всеми марксистеко
ленинскими партиями, что процессы социалистической рево
люции и социалистического строительства основываются на 

ряде главных закономерн~стей, присущих всем странам, всту
пающим на путь социализма. 

Мировая система социализма- новый тиn экономических 
и политических отношений между странами. Социалистические 
страны имеют однотипную экономическую основу- общест
венную собстве~ность на средства производства; однотипный 
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государственный строй- власть народа во главе с рабочим 
классом; единую идеологию- марксизм-ленинизм; общие ин
тересы в защите революционных завоеваний и национальной 
независимости от посягательств империалистического лагеря; 

единую великую цель - иоммунизм. Эта социально-экономи
ческая и политическая общность создает объективную основу 
для Г!рочных и дружественных межгосударственных отноше

ний в социалистическом лагере. Полное равноправие, взаим
ное уважение независимости и суверенитета, братская взаимо
помощь и сотрудничество- характерные черты отношений 
между странами социалистического содружества. В социали
стическом лагере или- что одно и то же- в мировом содру

жестве социалистических стран никто не имеет и не может 

иметь каких-то особых прав и привилегий. 
Опыт мировой социалистической системы подтвердил не

обходимость теснейшего союза отпадающих от капитализма 
стран, объединения их усилий в строительстве социализма 
и коммунизма. Курс на изолированное, обособленное от миро
вого содружества социалистических стран строительство со

циализма несостоятелен в теоретическом отношении, так как 

противоречит объективным законам развития социалистиче
ского общества. Он вреден в экономическом отношении, так 
как ведет к расточительству общественного труда, снижению 
темпов роста производства и к зависимости страны от капита

листического мира. Он реакционен и опасен в политическом 
отношении, так как не сплачивает, а разъединяет народы 

перед объединенным фронтом империалистических сил, пИ
тает буржуазно-националистические тенденции и в конечном 
итоге может привести к утрате социалистических завоева

ний. 
Объединяя свои усилия в строительстве нового общества, 

социалистические государства активно поддерживают и рас

ширяют политическое, экономическое и культурное сотрудни

чество со странами, сбросившими колониальное иго. Они осу
,ществляют и готовы осуществлять широкие взаимовыгодные 

торговые отношения и культурные связи с капиталистиче

скими странами. 

Развитие мировой социалистической системы и мировой 
капиталистической системы п роисходит по прямо противопо
ложным законам. Если мировая система капитализма склады
валась и развивалась в ожесточенной борьбе между образую
щими ее государствами, путем подчинения и эксплуатации 

слабых стран сильными, порабощения сотен миллионов людей 
и превращения целых континентов в колониальные придатки 

империалистических метрополий, то процесс образования и 
развития мировой социалистической системы происходит на 
основе суверенности, ПОJIНОЙ добровольности и в соответствии 
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с коренными жизненными интересами трудящихся всех госу

дарств этой системы. 
Если в мировой системе капитализма действует закон не

равномерного экономического и политического развития, при

водящий к столкновениям между государствами, то в мировой 
социаJiистической системе действуют противоположные зако
номерности, обеспечивающие неуклонный, планомерный рост 
экономики всех входящих в нее стран. В мире капитализма 
рост производства в той или иной стране углубляет противоре
чия между государствами, усиливает конкурентную борьбу, 
R развитие каждой социалистической страны ведет к общему 
подъему и укреплению мировой социалистической систем.ы 
в целом. Если экономика мирового капитализма развивается 
медленными темпами, испытывает кризисы и потрясения, то 

экономика мирового социализма характеризуется быстрыми 
и устойчивыми темпами роста, о-бщим непрерывным хозяйст
венным подъемом всех социалистических стран. 

Все социалистические государства вносят свой вклад в 
строительство и развитие мировой социалистической системы, 
в упрочение ~е .могущества. Существование Советского Союза 
значительно облегчает и ускоряет строительство социализма 
в странах народной демократии. ~арксистско-ленинские пар
тии и народы социалистических государств исходят из того, 

что от вклада и усилий каждой страны зависят успехи всей 
мировой системы социализма, и поэтому считают интернацио
нальным долгом всемерное развитие проиэводительных си.rь 

своей страны. Сотрудничество социалистических государств 
позволяет каждому из них наиболее рационально и полно ис
пользовать .свои ресурсы, развивать производительные силы. 

В процессе экономического и научно-технического сотрудниче
ства стран социализма, координации их народнохозяйствен
ных планов, специализации и кооперирования производства 

складывается новый тип международного разделения труда. 
Возникновение Союза Советских Социалистических Рес

публик, а затем мировой системы социализма- это начало 
исторического процесса всестороннего сближения народов. 
В братской семье социалистических государств с исчезнове
нием классовых антагонизмов исчезают и антагонизмы между 

нациями. Расuвет культуры народов социалистического со
дружества сопровождается все большим взаимообогащением 
нациою::льных культур, активным формированием интернаци
оналистических черт, характерных для человека социалисти

ческого общества. 
Практикой народов мирового социалистического содруже

ства подтверждено, что их братское единство и сотрудничество 
отвечают высшим национальным интересам каждой страны. 
Укрепление единства мировой социалистической системы на 
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основе пролетарского интернационализма- непременное ус

ловие дальнейших успехов всех входящих в нее государств. 

Социалистической системе приходится преодолевать опре
деленные трудности, обусловленные главным образом тем, что 
большинство стран этой системы имело в прошлом средний 
и даже -низкий уровень экономического развития, а также тем, 
что мировая реакция всеми силами стремится помешать строи

тельству социализма. 

Опыт Советского Союза и стран народной демократии 
подтвердил правильность ленинского положения о том, что 

в период построения социализма классовая борьба не исче
зает . Общая тенденция развития классовой борьбы внутри 
социалистических стран в условиях успешного строительства 

социа.1изма ведет к упрочению позиций социалистических сил, 
I< ослаблению сопротивления остатков враждебных классов. 
Но это развитие идет не по прямой линии. В связи с теми 
или иными изменениями внутренней и внешней обстановки 
классовая борьба в отдельные П-ериоды может обостряться. 
Поэтому требуется постоянная бдительность, чтобы вовремя 
пресекать проИски как внутренних, так и внешних враждебных 
еИ'Л, Ие оставляющих попыток подорвать народный строй и 
в,иести разлад в братскую семью социалистических стран. 

Основное политическое и идеологическое оружие, которое 
ш;.пользуется международной реакцией и остатками внутрен
fFИХ реакционных с1ыr против единства социалистических 

стр-ан,- национализм. Проявления национализма и нацио~ 
налЫ[ОЙ ограниченности не исчезают автоматически с установ
лением социалистического строя. -Националистические пред
р-ассудки и остатки былой национальной розни- это та об
ласть, где сопротивление- социальному прогрессу может быть 
наиболее длительным и упорным, ожесточенным и изворотли
вым. 

Коммунисты считают своей первоетевенной обязанностью 
воспитывать трудящихся в духе интернационализма и социа

листического патриотизма, непримиримости к любым прояв

лениям национализма и шовинизма. Национализм наносит 
ущерб .общим интересам социалистического содружества и 
прежде всего вредит народу страны, в которой он проявляется, 
поскольку обособление от социалистического лагеря тормозит 
ее развитие, лишает возможности по.r:[ьзоваться преимущест

вами мировой социалистической системы, поощряет попытки 
империалистических держав использовать националистические 

тенденции в своих целях. Национализм может одержать верх 
только там, где против него не ведется последовательная 

борьба. Марксистеко-ленинская интернационалистическая по
литика, решительная борьба за преодоление пережиткав бур
жуазного национализма и шовинизма- важное условие даль" 
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нейшего упрочения социалистического содруже~тва. Выстуnая 
против национализма и национального эгоизма, коммуиисты 

вместе с тем всегда самым внимательным образ-ом относятся 
к национальным чувствам масс. 

Мировая социалистическая система уверенно идет к реша
ющей победе в экономическом соревновании с капитализмом. 
Уже в ближайший период она превзойдет мировую капитали
стическую систему по общему объему промышленного и сель
скохозяйственного производства. Все больше возрастает воз
действие мировой социалистической системы на ход общест
венного развития в интересах мира , демократии и социализ-ма. 

Величественное здание нового мира, возводимое героиче
ским трудом свободных народов на огромных прос:транствах 
Европы и Азии,- прообраз нового общества, будущего всего 
человечества. 

IV. КРИЗИС МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА 

Империализм вступил в период заката и гибели. Неотвра
тимый процесс разложения охватил капитализм от основания 
до вершины: его экономиqеский и государственный строй, по-· 
литику и идеологию. Империализм бесповоротно утратил 
власть над большинством человечества. Главное содержание, 
Fлавн_ое направление и главные особенности -исторического 
развития человечества определяют мировая социалистическая 

с+Iстема, силы, борющиеся против империализма, за социали
стическое переустройство общества. 

Первая мировая война и -октябрьская революция поло
жили начало общему кризису каtипализма. В ходе второй ми-
ровой войны и социалистических революций, пронешедших 
в ряде стран Европы и Азии, развернулся второй этап общего 
кризиса капитализма. Ныне мировой капитализм вступил в 
новый, третий этап этого кризиса. Важнейшая особенность 
этого нового этапа состоит в том, что он развернулся не 

в связи с мировой войной. 
Отпадение от капитализма все новых стран; ослабление по

зиций пмпериализма в экономическом соревновании с социа
лизмом; распад колониальной системы империализма; обост; 
рение противоречий империализма с развитием государствен
но-монополистического капитализма и ростом милитаризма; 

усиление внутренней неустойчивости и аагниванйя капитаhи

етической экономики, проявляющееся в растущей неспособ
иости капитализма использовать полностью производитель

ные силы (низкие темпы роста производства, периодические
кризисы, постоянная недогрузка производственных мощностей; 
хрони-ческая безработица); -нар·астание-борьбы между трудом 
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и капиталом; резкое обострение противоречий мирового ка
питалистического хозяйства; небывалое усиление политиче
ской реакции по всем линиям, отказ от буржуазных свобод 
и установление в ряде стран фашистских, тиранических режи
мов; глубокий кризис буржуазной политики и идеологии,- во 
всем этом находит свое выражение общий кризис капита
лизма. 

На стадии империализма широкое развитие получает rо
сударственно-монополистический капитализм. Образование rr 
рост монополий приводят к непосредственному вмешательству 

государства в процесс капиталистического воспроизводства в 

интересах финансовой олигархии. В ее интересах буржуазное 
государство проводит разного рода регулирующие мероприя

тия, использует огосударствление отдельных отраслей эконо
мики. Мировые войны и экономические кризисы, милитаризм и 
политические потрясения ускорили перерастание монополисти

ческого капитализма в государственно-монополистический. 
Гнет финансового капитала непрерывно усиливается. Испо

,1rинские монополии, сосредоточив в своих руках подавляющую 

часть общественного производства, господствуют над жизнью 
нации. Кучка миллиардеров и миллионеров бесконтрольно 
распоряжается всем богатством капиталистического мира, 
превращает жизнь целых нан.ий в разменную монету во имя 
своих корыстных сделок. Финансовая олигархия баснословно 
обогащается. Государство стало комитетом по управлению де
лами монополистической буржуазии. Ре:5ко усиливается бюро
кратиаация всей хозяйственной жизни. Государственно-моно-, 
полистический капитализм соединяет силу монополий <!силой 
государства в единый механизм в целях обоггщения монопо
лий, подавления рабочего движения и национально-освободи· 
тельной борьбы, спасения капиталистического строя, развязы
вания агрессивных войн. 

Правые социалисты и ревизионисты пытаются изобразить 
государетвенно-монополистический капитализм почти как со
циализм. Жизнь разоблачает эту фальшь. Государетвенно-мо
нополистический капитализм не меняет природы империа
лизма. Он не только не изменяет по.rюжения основных клас
сов в системе общественного производства, но и углубляет 
пропасть между трудом и капиталом, между большинством 
нации и монополиями. Попытки государственного регулирова
ния капиталистического хозяйства не способны устранить кон
куренцию и анархию производства, не могут обеспечить пла
номерного развития хозяйства в масштабе общества, ибо осно
вой производства остаются капиталистическая собственность 
и эксплуатация наемного труда. Буржуазные теорИи о «бес
кризисном» и «Планируемом» капитализме развеяны в прах 

всем ходом развития современной капиталистической эконо-
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мики. Диалектика государетвенно-монополистического капи
тализма такова, что вместо укрепления капиталистической 
системы, на что рассчитывает буржуазия, он еще больше обо
стряет противоречия капитализма, расшатывает его до основа

ния. Государетвенно-монополистический капитализм есть пол
нейшая материальная подготовка социализма. 

Новые явления в развитии империализма подтверждают 
правильиость ленинских выводов об основных закономерно
стях капитализма на его последней стадии, об усилении его 
загнивания. В то же время это загнивание не означает полного 
застоя, закупорки производительных сил и не исключает роста 

капиталистической экономики в отдельные периоды в отдель
ных странах. 

В целом капитаJ1ИЗМ все больше сковывает развитие совре
менных производительных сил. Человечество вступает в период 
научно-технического переворота, связанного с овладением 

ядерной энергией, освоением космоса, с развитием химии, ав
томатизации производства и другими крупнейшими достиже
ниями науки и техники. Но производственные отношения 
Еапитализма слишком узки для научно-технической револю
ции. Осуществить эту реrюJ1юцию и использовать ее плоды 
в интересах общества может только социализм. 

Технический прогресс в условиях господства монополисти
ческого капитала оборачивается против рабочего класса. При
меняя новые формы, монополии усиливают эксплуатацию ра· 
бочего класса. Капиталистическая автоматизация вырывает 
кусок хлеба у рабочего- растет безработица и снижается 
жизненный уровень. Технический прогресс пускает ко дну все 
новые слои мелких производителей. Империализм использует 
технический прогресс преимущественно в военных целях. Он 
обращает достижения человеческого разума против самого че
ловечества. Пока существует империализм, человечество не 
может быть спокойно за свое будущее. 

Современный капитализм крайне обострил проблему 
рынка. Империализм бессилен решить эту проблему, ибо его 
закономерностью является отставание платежеспособного 
спроса трудящихся от роста производства. Он также тормозит 
индустриальное развитие слаборазвитых стран. Мировой ка
питалистический рынок относительно сужается по сравнению 
с более быстро развивающимиен производственными возмож
ностями. Он разде<1Jен бесчисленными таможенными перего
родка:rvш и огJЭаничительными барьерами, расчленен на замк
нутые валютно-финансовые зоны. В лагере империализма идет 
острая конкурентная борьба за рьпши сбыта, сферы ириложе
ния капитала, за источники сырья. Она приобретает тем более 
острый характер, что территориальная сфера господства капи
тализма резко сузилас~ 
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Монополистический капитал в конечном счете· обрек бур
жуазное общество на низкие темпы развития производства, 
едва опережающие в ряде стран рост населения. Значитель
ная часть производственных мощностей остается незагружен
ной, в то время как за воротами предприятий - миллионы 
безработных. Сельскохозяйственное производство искусст
венно ограничивается, хотя в мире - миллионы голодающих. 

Люди испытывают недостаток в материальных благах, но им
периализм расточает материальные ресурсы и общественный 
труд на подготовку войн. 

Ликвидация капи-талистического строя в большой группе 
стран, развитие и укрепление мировой социалистической си

стемы, распад колониальной системы и крушение старых им
перий, на'чавшаяся ломка КОJ1ониальной структуры экономики 
освободившихся стран, расширение экономических связей 
межд,у этими странами и миром социализма- все это углуб
.тrяет кризис мирового капиталистического хозяйства. 

Государетвенно-монополистический капитализм неслы-
ханно усиливает милитаризм. Империалистические государ
ства содержат и в мирное время огромные вооруженные силы. 

Военные расходы пог.fющают все большую часть государ
ственных бюджетов. Империа{IИсти•Iе.ские государства пре: 
вращаются в милитаристские, военно-полицейские государ
ства; мнлитарштция пронизывает жизнь буржуазного обще
ства. 

Обогащая отдельные группы монополистической буржуа
зии, милитаризм ведет к истощению наций, разорению наро
дов, изнывающих под бременем налогов, растущей инфляции 
и· дороговизны. На протяжении жизни одного поколения им
периализм вверг человечество в пучину двух истребительных 
мировых войн. В первой войне империалисты перебили десять 
миллионов, искалечили двадцать миллионов человек. Вторая 
мировая война унесла почти пятьдесят миллионов человече

ских жизней. В ходе этих войн были опустошены целы!:' 
страны, разрушены тысячи городов и сел, уничтожены резуль

таты труда многих поколений. Замышляемая империалистами 
новая война грозит человечеству небывалыми жертвами и раз
рушениями. Даже подготовка к ней несет миллионам людей 
страдания и лишения. 

Достигнутый прогресс в развитии производительных сил, 
в обобщ{'ствлении труда современное капиталистическое го
сударство узурпирует в интересах монополий. 

Монополистическая буржуазия является бесполезным на
ростом на общественном органИзме, излишней для процесса 
производства. Заводами и фабриками управляют наемные ди
ректора, инженеры и техники. Монополисты ведут паразити· 
ческий образ жизни, поглощая вместе со своей челядь!Q Щ:Iач11-
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тельную часть национального дохода, создаваемого трудом 

пролета риев и крестьян. 

Страх перед· революцией, успехи социалистических стран, 
давление рабочего движения вынуждают буржуазию Идти на 
частичные уступки в отношении заработной платы, условий 
труда, социального обеспечения. Но растущая дороговизна и 
инфляция сплошь и рядом сводят на нет эти уступки. Зара
ботная плата отстает от материальных и культурных потреб
ностей рпбочего и его семьи, возрастающих с развитием обще
ства. Даже относительно высокий уровень жизни в небольшой 
группе н:апиталистически развитых стран держится на ограб
Jlении народов Азии, Африки и Латинской Америки, на неэкви
валентном обмене, на дискриминации женского труда, на же
стоком угнетении негров и пришлых рабочих, а также на по
вышении степени эксплуатации трудящихся самих этих стран. 

Буржуазный миф о «полной занятости» оказался зловещей 
издевкой- рабочий класс постоянно страдает от массовой 
безработицы, от неуверенности в завтрашнем дне. Несмотря 
на отдельные успехи экономической борьбы рабочего класса, 
в целом его положение в капиталистическом мире ухудшается. 

, Развитие капитализм-а окончательно развеяло легенду об 
устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. Монополии за
няли господствующие позиции и в сельском .хозяйстве. Мил
лионы фермеров и крестьян сгоняются с земли, а их хозяйство 
продается с молотка. Мелкое хозяйство держится ценой неи
моверных лишений, недопотребления и чрезмерного труда кре
стьян. Крестьянство стонет под бременем растущих налогов и 
задолженности. Аграрные кризисы все более разоряют де
ревню. Невероятные лишения и нищета выпадают на долю 
крестьянства ко.тюниальных и зависимых стран; оно страдает 

nод двойным гнетом - помещиков и . монополистической бур
жуазии. 

Монополии разоряют и мелкиХ: собственников города. Ре
месленное производство разрушается. Мелкие промышленные 
и торговые предприятия целиком зависят от монополий. 

Жизнь полностью подтвердила марксистское положение об 
усилении пролетаризации в капиталистическом обществе. Для 
экспроприированных масс нет иной перспектины овладения 

собственностью, кроме установления революционным путем 
общественной собственности на средства производства, то есть 
превращения их в достояние всего народа. 

Неравномерность развития капитализма изменяет соотно
шение сил между государствами, обостряет противоречия 
между ними. Экономический, а вслед за ним политический и 
военный центр империализма переместилея из Европы в 
США. Американский монополистический капитал, разбухший 
на дрожжах военных прибылей и гонки вооружений, захватил 
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nажнейшие источники сырья, рынки сбыта и сферы приложе
вин капитала, создал своеобразную колониальную империю, 
стал самым крупным мировым эксплуататором. Американ
С!ШЙ империализм, прикрывая-сь фальшивым флагом свободы 
и демократии, на деле вЬшолняет роль мирового жандарма, 
поддерживая реакционные диктаторские режимы, прогнившие 

монархии, выступая против демократических, революционных 

преобразований, развязывая агрессию против народов, борю
щихся за свою независимость. 

1\'1онополистичесJ<ая буржуазия США- главный ошют 
международной реакции. Она взяла на себя роль «спасителя» 
капитализма. Финансовые магнаты США сколачивают «свя
щенный союз» империалистов, создают агрессивные военные 

блоки. Американские войска и военные базы располагаются в 
наиболее важных пунктах капиталистичесrщго мира. 

Но жизнь поr<азывает полную- несостоятельность притяза
ний имrтериализма США на мир-овое господство. И мпериа
лизм оказался не в силах преградить путь социалистическим 

и национально-освободительным революциям. Расчеты амери
кансiюго империа"1изма на монополию в области атомного ору
жия провалились. США не смогли сохранить достигнутый 
удельный вес в экономике капитали-стического мира, хотя они 
и остаются его главноiir экономической, финансов-ой и военной 
силой. США- самая сиJiь.ная капиталистическая держава
прошли точку своего зенита и всту.лили в полосу зю<ата. Утра
тили свою былую мощь, такие импери-алистическ~:rе ·· государ
ства, ~Уа к Великобрита-ния, Франция,- Герм·ани5r и Япония. - ' · 

Основ.ное противоречие современного мира -противоречие 
между социализмом и империализмом- не снима-ет глубоких 

противоречий, раздирающих капиталистический мир. Создан
ные под эгидой США агрессивные военные блоки то и дело 
оказываются в состоянии кризиса. Международные государ
ственно·монополистические организации, возникающие под 

лозунгом «обыдиненля», смягчения проблемы рынка, на деле 
представляют собой новые формы передела мировою капита" 
листического рынка, превращаются в -очаги острых трений и 

конфликтов. 
·Углубляются противоречия между главными империали

стическими державами . Восст-ановление экономики . побеж
денных во второй мировой войне империалистичес-ких госу

дарств приводит I< возрождению старых и возникновению но· 

вых узлов империалисти-ческого соперничества и конфликтов. 

Особенно обостряются ан г ло-американские, американо-фран
цузские, франко-западногерманские, американо-западногер

манские, англо-западногерманские, нпоно-американские и 

другие противоречия . Неизбежно будут возникать и углуб
ляться новые противоречия в лагере империализма.. 

342 

Американские монополии и их английские и французские 
союзники открыто помогают западногерманскому империа· 

лизму, который циr;ично пропаведует реваншистские, захват
ниче-ские цели, подготовляет войну против социалистических 

государств и других европейских стран. В центре Европы вос
создается опасный очаг агрессии, угрожающий миру и безо
пасно(:ТИ всех народов. На Дальнем Востоке американские 
монополии возрождают на.ходящийся в определенной зависи

мости от них японский милитаризм- другой опасный очаг 
войны, угрожающий народам Азии, в первую очередь социа
листическим государствам. 

Интересы небольшой группы империалистических держав 
несовместимы с интересами остальных стран, с интересами 

всех народо-в. Глубокий антагонизм разделяет империалисти
ческие государства и страны, завоевавшие национальную не

зависимость, страны, борющиеся за свое освобождение. 

Совремеt~ный капитализм враждебен жизненным интере
сам, прогрессивным устремлениям всего человечества. Капи
тализм с его эксплуатацией человека человеком, с его шови

нистической и расистсi~ой идеологией, со свойственным ему 
морсутьным упадком, разгулом спекуляции, коррупции, пре

ступности разлагает общество, семью, человека. 
Буржуазный строй родился с заманчивыми лозунгами

свобода, равенство и братство. Но эти лозунги буржуазия 
использовала лишь для того, чтобы оттеснить феодальную 

знать, прийти к в .пасти. Вместо равенства образовалась новая 
глубочайшая пропасть социального и экономического нера
венства. Не братствQ, а -ожесточенная классовая борьба царит 
в буржуазном обществе. 

Монополистический капитал все явственнее обнажает ,свою 
реакционную, антидемократическую сущность. Он не мирится 

даже с прежними ~уржуазно-демократическими свободами, 
хотя лицемерно и провозглашает их. Буржуазии на данном 
этапе исторического развития все труднее пропагандировать 

лозунги равенства и свободы, как это она делала раньше. 
Подъем междуна-родного рабочего движения сужает возмож
lюсти маневра финансового капитала, и он не может преж
ними лозунгами, равно как и подкупом рабочей бюрократии, 

гасить революционные настроения масс и справить-ся с неумо

лимо растущим рево.тJюционным, антиимпериалистическим 

движением. 

Монополистический капитал, полностью захватив основ
ные материальные средства, не делит ни с кем политиче

скую власть. Он установил свою диктатуру- диктатуру мень
шинства над большинством, диктатуру капиталистических мо
нополий над обществом. Идеологи империализма маскируют 
диктатуру моноnолистического капитала лживыми лозунгами 
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свободы и демократии и, объЯвJ1Яя имперt(аЛИстические госу
дарства странами «свободного Мира», выдают правящие бур
жуазные круги за противников всякой диктатуры. В действи
тельности же свобода в империалистическом мире означает 
лишь свободу эксплуатации рабочего класса, трудового на
рода не только своих стран, но и всех других стран·, которые 

попадают под железную пяту монополий. 
Буржуазия широко рекламирует якобы демократический 

характер своей избирательной системы, особенно расхваливая 
многопартийность и возможность выдвижения многих канди
датов. На деле же монополисты лишают народные массы воз
можности выразить свою волю и избрать подлинных защитни
ков их интересов. Имея в своих руках такие мощные средства, 
как капитал, hечать, радио, кино, телевидение, используя 

своих ставленников в Iiрофсою'зах и других массовых органи.
зациях, монопоЛисты вводят народные массы в заблужде~ 
ние, навязывают избиратеЛям своих кандидатов. Различные 
буржуазные партии обычно представляют собой лишь различ
ные фракции господствующей буржуазии. 

Диктатура буржуазии проявляется также в грубом попра
нии воли избирателей. Когда буржуазия видит, что трудя
щиеся, используя предоставленные конституцией права, могут 
избрать· значительное число защитников своих интересов в за· 
конодательные органы, она бесцеремонно ломает избиратель
ную систему, произвольно ограничивает- количество предста

вителей трудящихся в парламенте. 
Финансовая олигархия прибегает к установлению фашист

ского режима, делает ставку на армию, полицию, жандар_ме

рию, как на последний якорь спасения от гнева народа, осо

бенно когда трудящиеся массы пытаюте'5I. использовать даже 
урезанные демократическИе права, отстоять свои ин·tересы и 

положить конец всевластию монополий. •Хотя оголтелыИ гер
манский и итальянский фашизм потерпел крах, фашистский 
режим еще удерживается в одних странах и возрождается в 

н.овых формах в ряде других. 
Таким образом, мировая империалистическая система раз

дирается глубокими и острыми· противоречиями. Антагонизм 
труда и капитала, противоречия между народом и монопо· 

лиями, растущий милитаризм, распад колониальной системы, 
противоречия между империалистическими странами, кон

фликты и противоречия между молодыми национальными го· 
сударствами и старыми колонизаторскими державами, и са

мое главное- стремительный рост мирового социализма под
мывают и разрушают империализм, ведут к его ослаблению 
и гибели. 

МонопоЛистическая буржуазия не может отстреляться 
даже ядерным оружием от непреложного хода исторического 
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развития. Человечество распознало rюдJiинный облик капита,
лизма. Сотни мил:шонов людей видят, что капитализм -это 
строй экономической анархии и периодических кризисов, хро
нической безработицы и нищеты масс, хищнической растраты 
производительных сип, строй, постоянно несущий угрозу войн. 
Человечество не хочет и не будет мириться с исторически из
жившей себя системой капитализма. 

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАБОЧЕГО I(ЛАССА 

iЧеждународное революционное движение рабочего кJJacca 
одtржало всемирно-исторические п-обеды. Главное его .завое
ван.ие - мировая социалистическая система. Победивший со
циализм своим примерам революционизирует умы трудн

щихся капиталистического мира; вдохновляет их на борьбу 
nротив империализма и в огромной мере облегчает условия 
этой борьбы. · 

В недрах капиталистического общества складываются, ум
ножаются и закаляют·ся социальные силы, призванные обеспе
чить победу социализма. На мировую арену вступил новый 
отряд международного пролетариата -молодое рабочее двп· 
жение освободившихся, зависимых и колониальных стран 
Азии, Африии и Латинской Америки. Созда.пись и выросли 
r.iарксистско-ленинские партии. Они становятся все более 
авторитетной общепризнанной национальной СИJ1ОЙ, ведущей 
за собой широкие СJ1ОИ трудящихся. 

Межд-ународное революционное движение накопило огром
ный опыт борьбы против империализма и его пособников в ря.
дах рабочего класса. Оно стало идеологически более зрелы111, 
обладает большой организованной мощью и боевым насту
пательным духом. Возрастает роль профсоюзного движения, 
объединяющего огромные массы трудящихся. 

Страны капитализма постоянно потрясаются классовыми 
битвами. Развертываются . - боевые выступления рабочего 
класса в защиту своих экономических и политических интере

сов. Не раз рабочий класс, трудящиеся создавали угрозу дл;r 
классового господства буржуазии. Стремясь сохранить свою 
власть, финансовая олигархия, наряду с методами подавле

ния, использует различные приемы для обмана и разложенип 
рабочего класса и его организаций, раскола профсоюзного 
движения в национальном и международном масштабе. Она 
использует подкуп верхушки профсоюзных, кооперативных II 

других организаций, увеличивает рабочую бюрократию, пре
доставляя ей доходные местечки в промышленности, муници

пальных органах, государственном аппарате. Антикоммуни-
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стические и антирабочие законы, заnрещение I<Оммунистиче· 
С JШХ пар1ий, массовые увольнения коммунистов и других пе· 
редовых рабочих, введение черных списков на предприятиях, 
проверка «благонадежiюсти» служащих, полицейские репрес 
сии против демократической печати, подавление забастовок с 
помощью вооруженных сил - все это стало постоянными ме

тодами действий правительств империалистической буржуа
зии для сохранения своей диктатуры. 

Реакционные силы отдельных капиталистических стран 
уже не в состоянии противостоять крепнущим силам демокра

тии и социализма . Борьба и соперничество капиталистических 
государств не исключают и известного единства между ни ми 

перед лицом нарастающих сил социализма и рабочего движе
ния. Империалисты образуют реакционные союзы , связы
ваются взаимными договорами, создают военные блоки н 
базы, наnравленные не только против социалистических стран, 
но и против революционного рабочего и национально-освобо
дительного движения. Реакционная буржуазия ряда европей
ских государств в мирное время открыла двери своих стран 

для чужеземных войс1<. 
БуржуазИя стремится извлечь опредейенные уроки из 

Октябрьской революции и побед социализм а. Она использует 
новые средства для прикрытия язв и пороков капиталистич~

ского строя. Хотя все эти средства осложняют деятельность 
революционных сил в капиталистических странах, они не мо

гут ослабить противоречий между трудом и капиталом . 
Ныне в мире создалась более благоприятная обстаНОВ1{а 

для рабочего движения. Успехи СССР и всей мировой социа
листической системы, углубление кризиса мирового капита
лизма, рост влияния коммунис1ических партий в массах, идей
ный крах реформизма существенно изменили условия КJJаС
совой борьбы в пользу трудящихся. Даже в тех странах, где 
реформизм еще продолжает сохранять сильные позиции, в ра
бочем движении происходят значительные сдвиги влево. 

В новой исторической обстановке рабочий класс многих 
стран еще до свержения капитализма может навязать бур
жуазии осуществление таких мер, которые, выходя за преде.1ы 

обычных реформ, имеют жизненное значение как для рабо
чего класса и развития его дальнейшей борьбы за победу ре
волюции, за социализм , так и для большинства нации. Объ
~диняя демократические и миролюбивые силы, рабочий класс 
может заставить правящие круги прекратить подготовку 

новой мировой войны, отказаться от развязывания локальных 
пойн , использовать экономику в мирных целях. Рабочий класс, 
объединяя трудящихся, широкие народные массы, может от
бить наступление фашистской реакции, добиться осущест
nления общенациональной программы мира, национальной 
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независимости, демократических прав и известного улучшения 

.ус.Гiовий жизни народа . 
Главный враг рабочего класса- капиталистические моно

полии. Это также главный враг крестьянства, ремесленников 
и других мелких собственников города, большинства служа
щих и интеллигенции и даже части средних капиталистов. 

Основной удар рабочий класс направляет против капита
листических монополий. В ликвидации всевластия монополий 
кровно заинтересованы все основные слои нации. Это позво
ляеl соединить все демократические движения, выступающие 

про1ив гнета финансовой олигархии, в один могучий антимо
ноrюлистический nоток. 

Пролетармат выдвигает программу борьбы против всевла
стия монополий с учетом не только сегодняшних, но и завт
рашних интересов своих союзников. Он выступает за широ
кую национализацию на условиях, наиболее выгодных народу. 
Он поддерживает требования крестьянства о проведении ра 
дикальных аграрных реформ и добивается осуществления ло
зунга «Землю тем, кто ее обрабатывает\». 

Пролетариат вместе с друrими слоями народа решительно 
борется за широкую демократию. Он мобилизует массы на 
активные дейсrвия против курса финансовой олигархии, стре
мящей~ялаюшдир.ова:rь демократические свободы, ограничить 
власть паj'Jламента, изменить конституции с целью установле

ния личной власти ставленников моноиолнй, перейти от парла
ментаризма к тем или иным разновидностям . фашизма. 

В этой борьбе . выковывается союз рабон.еп> класса со всеми 
трудящимися. Рабочий класс сплачив ает крестьянство
своего осfiовного союзника - на борьбу против феодальных 
пережитков и засилья монополий. Союзниками рабочего 
класса станов.ятс:я широкие слои служащих, а также значи

тельная часть интеллигенции, низводимые капитализмом до 

по.пожения пролетариев и осознающие необходимость перемен 
в оtбщественной жизни. 

Общедемократическая борьба против монополий не отда
ляет социалистическую революцию, а приближает ее. Борьба 
за демократию- составная часть борьбы за социализм. Чем 
глубже демократическое движение, тем больше повышается 
уровень политической сознательности масс, тем очевиднее ста
новится для ни х, что только социализм открывает им путь к 
подлинной свободе и благосостоянию. В процессе этой борьбы 
развеиваются правосоциалистические, реформистские иллю
зии, создается политическая армия социалистической револю 
ции. 

Социалистические революции , национально-освободите.'!ь
ные антиимпериалистические революции, народные демокра 

тические революции, широкие крестьянские движения, борьба 
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народных масс за свержение фаШистских и иных тираниче.
ских режимов, общедемократические движения против нацио
нального гнета ~ все это сливается в единый мировой рево
люционный процесс, подрывающий и разрушающий капита

лизм .. 
Пролетарская революция в каждой стране, являясь частью 

мировой социалистической революции, совершается рабочим 
классом, народными массами данной страны. Революция не 
происходит по заказу. Ее нельзя навязать народу извне. Она 
возникает в результате глубоких внутренних и международ
ных противоречий капитализма. Победивший пролетариат не 
может навязать народу другой страны никакого осчастливле

ния, не подрывая этим собственной победы. 
Вместе с другими марксистско-лею1нскими партиямы 

Коммунист-ическая партия Советского Союза считает своим 
интернациональным долгом призывать народы всех стран 

сплачиваться, мобилизовать все внутренние силы, активно 
действовать и, опираясь на мощь мировой социалистической 
системы, предотвратить или дать решительный отпор вмеша
тельству империалистов в дела народа любой. стр;щы, подняв
шегося на революцию, и тем самым не допустить империали~ 

стического экспорта контрреволюции. Предотвратить экспорт 
контрреволюции будет легче, если трудящиеся, отстаивая на
циональный суверенитет своей страны, будут добиваться лик
видации иностранных военных баз на ее территории и выхода 
из агрессивных военных блоков. 

Коммунисты никогда не считдJIИ и не считают, что путь к 
революции проходит непременно через войны между государ
ствами. Соцш!Jшстическая революция .не обязательно связана 
с войной. Хотя обе мировые вой.ны, развязанные империали
стами, завершились социалистическими революциями, однако 

революции вполне возможны без войн. Великие цели рабочего 
класса могут быть осуществлены без мировой войны. Ныне 
для этого еложились более благоприятные условия, чем Iшгда 
бы то ни было. 

Рабочий класс и его авангард- марксистско-лению.:кие 
партии стремятся осуществить социалистическую революцию 

мирным способом. Это соответствовало бы интересам рабочего 
класса и всего народа, общенациональным интересам страны. 

В современных условиях в ряде капиталистических стран 
рабочий класс во главе со своим передовым отрядом имеет 
возможность на основе рабочего и народного фронта и др"угих 
возможных форм соглашения и политического сотрудничества 
разных партий и общественных организаций объединить боль
шинство народа, завоевать государственную власть без граж
данской войны и обеспечить переход основных средств про
изоодства в руки народа. Опираясь на большинство народа и 

348 

давая решительный отпор оппортунистическим элементам, не 
способным отказаться от политики соглашательства с капита· 
листами-и помещиками, рабочий класс имеет возможность на
нести поражение решщионным, антинародным силам, завое

вать прочное большинство в парламенте, превратить его из 
орудия, служащего классовым интересам буржуазии, в ору
дие, служащее трудовому народу, развернуть внепарJiамент

скую широкую массовую борьбу, сломить сопротивление реак
ционных сил и создать необходимые условия для мирного осу
ществления социалистической революции. Все это возможно 
только путем широкого, непрерывного развития классовой 
борьбы рабочих, крестьянских масс и средних городских слоев 
против крупного монdполистического капитала, против реак

ции, за глубокие социальные реформы, за мир и социаJiизм. 
В условиях, когда эксплуататорские классы прибегают к 

насилию над народом, необходимо иметь в виду возможность 
немприого перехода к социализму. Ленинизм учит и историче
ский ·опыт по.L(Тверждает, что господствующие классы добро
вольно власти не уступают. Степень ожесточенности и формы 
классовой борьбы в этих условиях будут зависеть не столько 
от пролетариата, сколько от силы сопротив:Тiения реакционных 

кругов воле подавляющего большинства народа, от примене
ния насилия этими кругами на том или ином этапе борьбы за 
социализм. В каждой стране реальная возможность того или 
иного способа перехода к социализму определяется конкреr
ными историческими условиями. 

Не исключено, что в условиях все большего роста сил со· 
циализма, укрепления рабочего движения и ослабления пози· 
ций капитализма в некоторых странах может сложиться си
туация, при которой, как nредвидели Маркс и Ленин, для бур
жуазии будет выгодным согласиться на выкуп у нее основных 
средств производства, а пролетариату- «откушпься». 

Успех борьбы рабочего класса за победу революции будет 
зависеть от того, насколько он и его партия овладеют всеми 

формами борьбы- мирными и немирными, парламентскими 
и непарламентскими ~и будут готовы н самой быстрой и не
ожиданной смене одной формы борьбы другой. При общности 
главных закономерностей социаJ1истической революции, при
сущих всем странам, разнообразие исторически сложившихся 
национальных особенностей и традиций порождает специфи
ческие условия революционного процесса, разнообразие форм 
н темпов прихода пролетариата к власти. Этим обусловли
вается возможность и необходимость в ряде с1ран переходных 
ступеней в развитии борьбы за диктатуру пролетариата, разно
образие форм ПОJ1Итической организации общества, строящего 
социализм. Но в какой бы форме ни совершалея переход от ка
питализма к социализму, он возможен лишь путем революции. 
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Как бы ни были разнообразны в период строительства социа
лизма формы новой, народной государственной власти, сущ
ность их одна - диктатура пролетариата, представляющая 

собой подлинную демократию, демократию для трудящихся. 
Буржуазная республика, даже самая демократическая, 

освящаемая лозунгами всенародной, общенациональной или 
внеклассовой воли, неизбежно остается на де.ле- в силу того, 
что существует частная капиталистическая собственность на 
средства производства,- диктатурой буржуазии, машиной 
для эксплуатации и подавления громадного большинства тру· 
дящихся горсткой капиталистов. В противоположность бур· 
жуазии, скрывающей классовый характер ее государства, ра· 
бочий класс не скрывает классовый характер государства. 

Диктатура пролетариата- это диктатура подавляющего 
большинства над меньшинством; она направлена против экс
nлуататоров, против угнетения народов и наций, на уничтоже
ние всякой эксплуатации человека человеком. Диктатура 
пролетариата выражает не только интересы рабочего класса, 
но и всего трудового народа; главное ее содержание- не на· 

силие, а созидание, строительство нового, социалистического 

общества, защита его завоеваний от врагов социализма . 
Важное условие выnолнения всемирно-исторической мис· 

сии рабочего класса- преодоление раскола в его рядах. Пе
ред сплоченным рабочим классом, осуществляющим единство 
действий, не устоит ни один бастион империализма. Коммуни
стические партии выступают за сотрудничество с социал-де

мократическими партиями не только в борьбе за мир, за улуч. 
шение жизненных условий трудящихся, сохранен1;1е н расши· 
рение их демократических прав и свобод, но и в борьбе за 
завоевание власти и построение социалистического общества. 

Вместе с тем коммунисты критикуют идеологические пози· 
ции и правооппортуl:jистическую практику содиал-демокра

тизма, разоблачают праJ3ЫХ лидеров социал-демократии, ко· 
торые открыто перешли на сторону буржуазии, отреклись от 
традиционных социалистических требований рабочего класса. 

Коммунистические партии- авангард мирового револю· 
ционного движения. Они доказали жизненность марксизма
ленинизма, свою способность не только пропагандировать, но 
и осуществлять на практике великие идеалы научного комму· 

низма. Международное коммунистическое движение стало 
ныне столь могучим, что его не удастся сокрушить объединен-
ным силам реакции. . 

Коммунистическое движение растет и закаляется в борьбе 
с различными оппортунистическими течениями. В современ
ных условиях главную опасность в коммунистическом движе

нии представляет ревизионизм, правый оппортунизм, как от
ражение буржуазного влияния. Прикрывая свое отстуhюtче-
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ство от марксизма рассуждениями о необходимости учитывать 
новейшие условия развития общества и классовой борьбы , ре
визионисты выполняют на деле роль разносчиков буржуазно
реформистской идеологии в коммунистическом движении. Они 
стремятся вытравить из марксизма-ленинизма его револю· 

ционную душу, подорвать веру рабочего класса, трудового на
рода в социализм , разоружить и демобилизоврть рабочих, тру
дящихся в их борьбе против империализма. Ревизионисты 
отрицают историческую необходимость социалистической ре
волюции и диктатуры пролетариата, руководящую роль 

марксистеко-ленинской партии, подрывают основы пролетар
ского интернационализма, скатываются к национадизму. Наи
более полное воплощение идеология ревизионизма нашла в 
nрограмме Союза коммунистов Югославии. 

Другой опасностью являются догматизм и сектантство, ко
торые находятся в непримиримом противоречии с творческим 

развитием революционной теории, ведут к отрыву, изоляции 
коммунистов от широких масс, обрекают их на пассивное вы
жидание или толкают на левацк,ие авантюристические дей
ствия в революционной борьбе, мешают правильно оценивать 
меняющуюся обстановку и использовать новые возникающие 
возмож1юстм В" интересах рабочего класса и всех демократи
ческих еюr:-·Доrматизм, и сектантство, если против них не ве
сти nоследовательной борьбы, также могут стать главной 
опасностью на том или ином этапе развития -отдельных партий. 

Коммунwстическая п-аJ!У.FИЯ - С{}f3.ете-кото СGюз"а- исходи1 из 
·того, что непримиримая борьбiн~ -~тиюнизм·ом, догматизмом 
и сектантством, со всякими отступлениями от ленинизма- не
обходимое условие дальнейшего укрепления единства м,ежду
народного коммунистического движения, упрочения социали

стического .11аrеря. 

Коммунистич€ские партии независимы и вырабатывают по
литику, исходя из конкретных условий своих стран. Он~ строят 
отношения между собой на основе равноправия, принциnов 
пролетарского интернационализма. Они добровольно и созна
тельно координируют свои ·действия как составные ча-сти еди
ной международной армии труда . Коммунистическая партия 
Советского Союза, как и все коммунистические партии, счи
тает своей интернациональной обязанностью строгое соблюде
ние совместно разработанных братскими партиями оценок и 
выводов, касающихся общих задач борьбы против империа
лизма, за мир, демократию и социализм, и nринятых на меж

дународных Совещаниях коммунистических партий Деклара
ции и Заявдения . 

Решительная защита единства международного коммуни
стического движения на основе nринципов марксизма-' 

ленинизма, пролетарского интернационализма, недопущение 
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I\аких-либо действий , могущих подорвать это единство, пред· 
ставляют собой обязательное условие победы в борьбе за на
циональную независимость, демократию и мир, за успешное 

решение задач социалистической революции, строительство 
социализма и коммунизма. 

КПСС будет и впредь направлять свои усилия на укрепле
- ние единства и ,сплоченности рядов великой армии коммуни

стов всех стран. 

Vl. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

М.ир переживает эпоху бурных национально-освободитель
uых революций. Если империализ·м подавил национальную 
независимость и свободу большинства народов, заковал их 
в цепи жестокого колониального рабства, то возникнове~ 
ние •социализма знаменует - наступление эры освобождения 
угнетенных народов. Мощный вал национально-освободитель
ных революций сметает колониальную систему, подрывает 
устои ИМ'Rериализма. На ме!;те бывших коJюнrtй и полуколоний 
возникли и возникают молодые суверенные государства. Их 
наро-ды вступили в новый период своего развития. ·Они подня
лись как творцы новой жизни и активные участники ·междуна
родной политики, как революционная сила разрушения 
дмпериаюrзма. 

Но борьба еще не окончена. Народы, сбрасывающие цепи 
колониализма, достигли различной степени освобожде-ния. 
Многие из них, создав национальные государства, добиваются 
экономической самостоятельности и упрочения политическаЯ 
независимости. Поднимаются ш1 борьбу против империализr;м 
н реакы:ионных проимnериалистических режимов . народы 
С'Гран, формально самостоятельных, а фактически находя.• 
щихся в поЛитической и экономической зависимости от ино
странных монопоJJИЙ. Героически борются против чужеземных 
поработителей н'ароды, еще не сбросившие цепи колониаJIЬ· 
наго рабс'Fва. 

Молодые суверенные государства не входят ни н систему 
империалистических государств, ни в снетему социалистИче
ских государств. Но подавляющее большинство из них еще 
не вырвалось из мирового ]{апитаJiистичесЕого хозяйства, хотя 
н занимает там особое место. Эrо - все еще эксплуатируемая 
капиталистическими монополиями часть мира. ·Пока - эти 
страны не поЕончат с экономической зависимостыо от импе" 
риализма, они будут играть роль «мировой деревни», оста

нутся объектом полуколониальной эксплуатации. 
Существование мировой системы социализма и ослабление 

вмn-ериалйвма ·открывают перед народами · освободивши:хся
стран перспентиву нащюна:пыюrо в·озрождения, люшид<щин 
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вековой отсталости и нищеты, достижения экономической са
мостоятельности. 

Интересы нации требуют уничтожения остатков колониа
лизма, выкорчевывания корней господства империализма, вы
теснения иностранных монополий, создания национальной 
промышленности, упразднения феодальных порядков и перес 
житков, проведения радикальных аграрных преобразований с 
участием всего крестьянства и в его интересах, осуществления 

самостоятельной миролюбивой внешней политики, демократи
зации общественной жизни, укрепления поJштической незави
симости. В решении общенациональных задач заинтересованы 
все патриотические и прогрессивные силы нации. Это та почва, 
на которой возможно их объединение. 

Иностранный капитал отступит лишь перед широким обЪ" 
единением патриотических, демократических сил, осущест

вляющих антиимпериалистическую политику. Феодальные 
устои могут рухнуть лишь под натиском общедемократиче
ского движения. Лишь глубокие аграрные преобразования н 
широкое крестьянское движение могут смести остатки средне

веЕовья , сковывающие развитие производительных сил, ре

шить продовольственную проблему, столь остро стоящую пе
ред народами Азии, Африю1 и ЛатинсЕой Америки. Политиче.
ская независимость может быть закреплена только народом, 

завоевавшим демократические права и свободы, активно уча
ствующим в управлении государством. 

Коренное ус.•ювие решения общенац1юнальных . задаtt--:сс 
последовательная борьба с . империализмом. Империализм 
стремится удержать бывшие колонии и полуколонии в системе 

капиталистического хозяйства, закрепить их неравноправнее 
по.птк-ение в нем. Главный оплот. современного _ колониа
лизма- имnериализм Соединенных Штатов Америки .. 

Новьпли методами и в . новых формах империалисты стр<:'.
rv>ятся сохранить колониальную эксплуатацию народов. Импе
риалисты используют все средства- (колониальные войны, 
военные блоки, заговоры, террор, подрывную деятельность, 

экономическое давление, подкуп}, чтобы держать лод своей 
властью 'осJзободившие-ся стр_аны,. сделать завоеванную ими 
н·езависимость формальной или лишить их независимости. Под 
Флагом «помощи» они пытаются удержать в э rих странах ста

рые и захватить новые. позиции, расширить свою социальную 
опору, перетянуть на свою сторону нащюнальную буржуазию, 
насадить военно-деспотические режимы, поставить. у власп1 

послушных марионеток. Используя отравленное оружие на,
циональной и племенной розни, империалисты стараются вне

сти раскол в ряды национально-освободительного движенuя. 
Союзником империализма выступают реакционные круги ме

спJых.эксплуататорских классов. 
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Тюшы образом, империал-изм остается главным врагом и 
главным препятствием на пути решения общ€национальных 
задач, стоящих перед молодыми суверенными государствамн 
и всеми зависимыми стран.ами. 

Национально-освободительная революция не кончается за
воеванием полити"'е.ской независимости. Эта независимость 
будет шаткой и превратится в фикцию, если революция не при
ведет к глубоким изменениям в социальной и экономической 
жизни, не решит насущных задач национального возрождения. 

Самый последовательный борец за доведение до конца 
этой революции, за национальные интересы и социальный nро
гресс- рабочий класс. С развитием nрпмышленности будет 
расти численность его рядов и его р·оль в общественно-полити
ческой жизни. Союз рабочего класса и крестьянства - корен
ное условие успешнGй бQрьбы за осущес'Твление глубоких де
мократических преобразовашrй, экономического и социального 
прогресса. Этот союз nри.з:ван быть ядром широкого нацио
нального фронта. От прочности союза рабочего класса с кре
стьянством в немалой мере зависит степень участия нацио
нальной буржуазии в антиимпериалистической и антифеодаль
ной борьбе. В национальном фронте объединяются рабочий 
класс, крестьянство, национальная буржуазия и демократиче
ская интеллигенция. 

Освободительное движение пробудившихся народов во 
многих странах протекает nод флагом наuионализма. Мар-кси
сты-ленинцы проводят р.азличие между ыационашвмом угне

тенных наций и национализмом угнетающих наций. В ющио
нализме угнетеJ:IНОЙ нациИ есть общедемократиче-ское содер
жание, направленное против угнетения, и коммунисты 

поддерживают его, считая l'iсториqески оправданным на опре

деленном этапе. Оrю выражается в стремлении угнетенных 
народов к освобождению от империалистического гнета, к на
циональной независимости и национально-му возрождению. 
В то же время в национализме угнетеноой ндции содержится 
и другая сторона, выражающая идеолоrию и интересы реак

ционной эксплуататорской аерхушки. 
Национальная буржуазия по своей nрироде имеет двой

ственный характер. В совр~менных условиях национальная 
буржуазия в колониальных, бывших колоюrальных и за
висимых странах, не связанная с империалистическими кру

гами, объективно заинтересована в осуществлении основ
ных задач антиимпериалистической и антифеодальной рево
люции. Следовательно, еще не исчерпаны ее прогрессивная 
роль, ее способность участвовать в решении насущных обще
национальных задач. 

Однако по мt:ре нарастания протимречий между трудящи
миен и имущими кл ассами и обострения классовой борьбы 
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внутри страны национальная буржуазия проявляет все боль
шую ~1{яошюсrь к соглашательсruу с империализмом и вну

тренней реакцией. 
Про~~сс развития осiюоодившихся стран может быть слож

ным, содержать ряд эта пов. В силу различных исторических и 
ссщиально-экономмческих условий в осЕободи-вшихся странах 
революционное твор·чество масе внесет много своеобразия в 
формы и темnы их развития по пути социального прогресса. 

По какому пути пойдут освободившиеся от ига колониа
лизма страны- по пути капиталистического или некапитали

стичеекото развития- такова одна из коренных проблем, 
стоя'111:ИХ пе-ред их народами. 

Что может дать им капитализм? 
Капитализм- это путь народных страданий. Он не обеспе

чит быстрого прогресса экономики, ликвидации нищеты; со
циальное неравенство углубится. Капиталистическое развитие 
деревни еще более разорит крестъянств-о. Уделом рабочих 
станет ли-бо изнурительный труд ради обогащения капита
листов, либо пополкение обездоленной армии безработных. 
Мелкая буржуазия будет раздавлена в конкурентной борьбе 
с крупным капиталом. Блага культуры и образования оста
нутся недоступными для масс. Интеллигенция окажется вы
нужденной торговать своими талантами. 

Что может дать народам социализм? 
Социализм- это путь народов к свободе и С'Частью. Он 

обеспечивает быстрый подъем экономики и культуры. Не за 
века, а при жизни одного поколения он превращает отсталую 

страну в индустриальную. По самой своей природе ппановая 
социалистическая экономика есть экономика подъема и про

цветания. Уничтожение эксплуатации человека человеком 
кладет конец социальному неравенству. Полностью исчезает 
безработица. Социализм обе.спечивает землей всех крестьян, 
оказывает им помощь в раз-витии хозяйства, объединяет на 
основе добровольности их трудовые усилия в кооперативах, 
предоставляет в их распоряжение передовую сельскохозяйст
венную технику и агрономическую науку. Труд крестьян ста
новится производительней, а земля может дать больше пло
дов . Социализм обеспечивает высокий _материальный и куль
турный уровень жизни рабочего кла.сса и всех трудящихся. 
Социализм вырывает из темноты и невежества народные 
массы и приобщает их к современной культуре. Перед интел
лигенцией раскрываются широкие горизонты для творчества 
на блат-о народа. 

·Какой путь избрать- внутреннее дело с.амих народов. 
При нынешнем соотношении сил на мировой арене и реальной 
воз можности могучей поддержки со стороны мировой системы 
социализма народы бывших колоний моrут решить этот 
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вопрос в своих интересах. Их выбор будет заRисеть от соот
ношения классовых сил. Некапиталистический путь развития 
обеспечшзается борьбой рабочего класса, народных масс, об
щедемократического движения и отвечает интеоесам абсолют-
ного большинства нации. · 

Широкие перспектиnы для народов СJJаборазвитых в эконо
мическом отношении стран открываются на путях образования 
и развития государства национальной демократии. Полити
ческая основа государства национа,lиной демокра'J ии-блок 

всех прогрессивных, патриотичес1шх сил, борющихся за пол
ную национальную независимость, за широкую демш<ратню, 

за доведение до конца антинмпериалистической, антифеодаль
ной, демоi<ратической революции . 

Неун:лонный рост классового и нациовального самосо
знания народных масс-- характерная черта современного 

периода общественного разЕития. Империалисты упорно стре
мятся извратить идею национального суверенитета, выхоло

стить ее главное содержание, использовать для разжигания 

национального эгоизма, насаждения духа национальной 
исключительности, для усиления напяональных антагрнизмов. 

Демократические СИс1Ы утверждают идеJG националыюrо суве
рените,Та во имя равноправия народов, их взаимного доверия, 

дружбы, взаимопомощи .и более тесJюго общения, в интересах 
,социального прогресса. Идея национального суuеренитета в 
ее демократическом понимании все более утверждается, при
обретает возрастающее значение, становится важным факто
ром прогрессивного развития общества. 

Коммунистические Партии аiпивно борются за последова
тельное доведение до конца антнимпериаJшстической, анти
феод,.альной, демократич-еской революции, ,за создание госу
дарства национаJiьной демократ,ии, социальный прогресс. 
Цели коммунистов отвечают высшим интересам нации.· По~ 
ПЬ!ТКИ реакционных кругов под флагом антикоммунизма взор
В{l1Ъ национальный фронт1 преследования коммунистов ведут 
к ослаблению наu.ионал~но-освободителы-jЬГо движения, про
тиворечат национальным интересам народов, создают угрозу 

утраты достигнутых завоеваний. 
Н.ационад~оные государства все активнее выступают как 

самостоятельная сила на мировой арене, причем объективно 
это в основном сила проrрессивная, революционная и а·нтиим
щ~риалистическая. О:вободившиеся от колониального гнета 
страны и народы призваны сыграть выдающуюся роль в 

решении центральной пробдемы современности- предотвра
щения новой мировой войны. Прошло время, когда импеj~иа
лизм мог беспрепятственно использовать людские и матери
альные ресурсы этих стран в развязываемых им граби
тельских войнах. Настало время, 1югда народы этих стран, 
преодолевая сопрuтиrмение реакционных и связанных с коло-
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низаторами кругов, а также колебания наци:онадьной буржуа
зии, могут поставить свои ресурсы на службу всеобщей без
опасности, стать новым бастионом мира, Этого требуют их 
собственные коренные интересы, интересы всех народов. 

Объединение усилий народов Освободившихея стран н 
народов СОЦ!iалистических государств в борьбе против воен
ной оnасности- величайший фактор всеобщего мира. Этот 
могучий фроат, выражающий волю и силу двух третей чело
вечестна, может заставить отступить империалистических 

агрессоров. 

Страны социализма- искренние и верные друзья народов, 
борющихся за освобождение или Освободившихея от империа
JшстичесJюсо ига, и оказывают им всестороннюю поддержку. 

Они стоят за уничтожение всех форм колониального угнете
ния и всемерно способствуют укреплению суверенитета госу
дарств; возникающих на развалинах колониальных империй. 

КПСС рассматривает братский союз с народами, сбросив
шими колониальное и полуко-!Jониальное ярмо, как один из 

краеугольных камней своей международной политики. Этот 
союз основан на общности жизненных интересов мирового 
социаЛизма н мирового национально-освободительного дви
жения. КПСС считает своим интернациональным долгом 
помогать народам, идущим по пути завоевания и укреПJiения 

националы,ой независимости, всем народам, борющимся за 
подное уничтожение колониальной системы. 

Vll. БОРЬБА ПРОТИВ БУРЖУАЗНОй 
И РЕФОРМИСТСКОП ИДЕОЛОГИИ 

В современном мире идет ожесточенная борьба Двух идео
логий-:---- коммунистической и буржуазной. Эта борьба- отра
жение в духовной жизни человечества исторИческого hроцесса 
перехода от капитализма к социализму. > 

Новая историческая эпоха принесла подлинный триумф 
революц·иониому мировоззрению пролетариата. Марксизм
JJениюiзJ\I стал властителем дум передового человечества. 

Бурж.уазные учения и шкоды не выдержали исторической 
проверки. Они не смогли и не могут дать научного ответа на 
вопросы, выдвигаеl\•ые жизнью. Буржуазия уже не в состоя
нии выдвинуть идеИ, которые моrди бы увлечь за собою на·· 
родные массы. Все больше людей в капиталистических стра
нах порывают с буржуазным мировоззрением. Буржуазная 
идеОJюгия переживает глубокий кризис. 

РевоЛюционный переворот в сознании огромных человече
сiшх мысе- сложный и ддительный процесс. Чем больше побед 
одерживает мировая система социышзма, чем глубже кризис 
м_ироноrо каш!'tализма, чем бо.1ьше о(\остряет·~я классовая 
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бо_рьба, тем больше возрастает роль марксистеко-ленинских 

-идей в сплочении и моб-илизации масс на борьбу за ком
мунизм. Идеологическая борьба- важнейшая составная 
часть классовой борьбы пролетариата. 

Империалистическая реакция мо.билизует все средства 
идеологического воздействия -ни массы, пытаясь опорочить 
коммунизм и его благородные идеи, защитить капитализм . 

Главное идейно-nолитическое оружие империализма- анти
ломмунизм, основным содержанием которого является клевета 

на социалистический строй, фальсификация политики и целей 
коммунистических партий, учения марксизма-ленинизма. Под 
фальшивыми лозунгами антикоммунизма имнериалистичесJ<ая 
реакция преследует и травит все передо-вое и революционное, 

старается расколоть ряды трудящихся, пара.rшзовать волю 

пролетариев к борьбе. Под этим -черным з-н<l-менем объедини
лись -ныне все вр-аги социального .прогрееса: финансовая оли
гархия и военщина, фашисты и реакционные клерикалы, коло
низаторы и помещики, .в-се идейные и пмитические пособники 
империалистическо.й · реа1щии. Антикоммунизм- отражение 
t<райней степени деградации буржуазной идеологии. 

Защитники буржуазного строя, стремясь удержат-ь массы ·в 

духовном плену, изобретают все новые «теории», маскирующие 
эксплуататорскую прираду буржуазного строя, nриукрашиваю
щие капитализм. Они уверяют, будто современный капитализм 
изменил свою сущность, стал «народным капитализмом», в ко

тором происходит «рассеивание» собственности и «демократи
зация» капитала, исчезают классы и классовые противоречия, 

«уравниваются доходы» и устраняются экономические кризисы. 

В действительности развитие современного капитализма под
тверждает правилы-юсть марксистеко-ленинского учения о на

растании nротиворечий и ,антагонизмов капиталистическоrо 
общества, об обострении в нем классовой борьбы. 

Защитники буржуазного строя именуют его «государст-вом 
.всеобщего благоденст-вия». Они сеют иллюЗ!ТhИ, будто капита
-листическое государство противостоит монополиям и может 

добиться социальной гармонии и всеобщего благоденствия. 
Однако народные массы на своем собственном опыте убеж
даются, что буржуазное государство- послушное орудие мо
нополий, а воспеваемое «благоденствие»- это благоденствие 
для магнатов финансового капитала и муки, страдания для 
сотен миллионов людей труда. 

«Теоретики» антикоммунизма именуют империалистиче
ские страны «свободным миром» . На самом дел-е «свободный 
мир»- это мир эксплуатации ·И бесправия, мир попрания 

человеческого достоинства и национальной чесrи, мир мрако

бесия и nолитической реакц-ии, мир милитаристс1{ОГО разгула 
и кровавых расправ над трудяшимися. 
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Монополистически-Й' капитал по.рожда.ет идео-логию фа
шизма- идеологию крайнего шовинизма и расизма. Фашизы 
у власти- это 0ткрытая террористи,ческ.ая диктатура наибо
лее реакционных, наиболее шовинисп,r.ческих, н.аы.более импе
риалистических элементов финан.сового капитала. Фашиз11I 
везде и все-гдiа н.ачина-ет с огол'fел.ого анти-Ю').ммунизма, чтобы, 
изолиров<а•в и разrромиа партии рабочего класса, раздробwrь 
силы прол>С'Гариа·та и б,ить их по ~а-стям, а з-атем покончить со 
всеми другими демократическими п-артия.ми и организациями, 

сд-елать народ слепым орудие-м политики капиталистических 

монополий. Фашизм направляет свой удар прежде всего про
тив коммунистических партий, как наиболее последователь
ных, стойких и неподкупных защитников интересов рабочего 
J{ласса и всех тр-удящихсSI. 

Имп-ериалис"Fическая реакция шароко использует шови
ни-ю•rt и р-асиз-м для р-аз-жигания наци-онал-истических и расовых 

конфшrктов, трав-л·и целых на-циональностей и рас (антисеми
тизм, расовая дискриминация негров, НаJ!>Одов слаборазвитых 
стран), для затемнения классового сознания трудящихся, от
влечения проле11ариата и его союзников от классовой борьбы. 

Все возрастающее аначеыие в пол-и>Тич-еском и идеологиче
ском ар-сена-ле империали&ма I1рИGбре'Гает клерикализм. Он не 
ограни.ч·ивается использованием церкви и ее разветвленного 

аппарата. Он располагает теиерь своими крупными политиче
скими партиями, стоящими у власти !!О многих капиталистиче

ски-х странах. Создавая свои профсоюзные, молодежные, жен
ские и др-угие организации, клерикализ.м р·аскалывает ряды 

рабочего класса, ряды трудящмхся. Монополии щедро финан
сируют клери-кальные партии и органиаации, эксплуатирую

щие религиозные чувства трудящихся, их суеверйя и предрас

судки,. 

Виды и формы бур·жуазноИ. и,щеt>'ЛОГИИ, методы и средства 
оЮ,мана трудящихся многоо6ра:шы. Но суть их одна- защита 
отжи,в.э-ющеге>- кашпалистичеекою стрФя. Ид-ейное обоснование 

госп'О;дства моноrюли:й,. опр·аiщание эксFJJlуа:таци·и~ опорочение 
Qбщественной собственыости и колле-ктив.иэма, воспевание ми
литаризма и войны, опр-авдание колониализма: и расИзма, раз
жи-гание вражды и ненависти между нар.одами- таковы идеи, 

которыми про-Никнуты п0литические и экономические теории, 

философия и социология, этика и э-стетика современной бур
жуазии. 

Антикоммунизм становится основным орудием реакции 
в борьбе против демократических сил стран Азии, Африки, 
Латинской Америr<.и. В нем смыкаются имп-ериали-стическая 
идеология с идеологией феодальных, проимпериалистических 
элементов и реакционных групп буржуазии стран, освободив
шихся от колониального ига. 
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Антинародные круги этих стран стремятся приглушить об
щедемократическое содержание национализма, раздуть его 

реакционную сторону, оттеснить демократические силы наций, 
воспрепятствовать социальному прогрессу, помешать распро· 

странению научного социализма. В то же время выдвигаются 

теориИ о «социализме национального типа», пропагандируются 

социально-философские доктрины, представляюЩие собой, 
как правило, разновидност.ь мелкобуржуазных иллюзий о со
циализме, исключающих классовую борьбу. Эти теории вводят 
в забЛуждение народные массы, тормозят развитие нацио
нально-освободительного движения, ставят под удар его зава· 
евания. 

В странах, освободившихся от колониального гнета, полу· 
чают широкое распространение аационально-демократические; 

антиимпериалистичес1ше идеи. Коммунисты вместе с другими 
сторонниками этих идей терпеливо разъясняют массам несо
стоятельность иллюзий о возможности национальной незавп
сммости и социального прогресса без решительной борьбы 
против империализма и внутренней реакции, активно выетуе 

пают против шовинизма и других проявлений реакциОiнюй 

идеологии, оправдывающей деспотические режимы и подавле· 

ние демократии. В то ·же времЯ коммунИсты выступают как 
nредставители социалистической идеоJiогйи, сплачивая массы 

под знаменем научного социализма. 

· Идеологическая борьба империалистической буржуазии 
щ:~Пр.авлена своим острием прежде всего · против · рабочего 
J<ласса· и его м·арi<систско-ленинсюiх партий. Отражением бур· 
ж уазнога влияния на рабочий класс является социал-демокра
тi-iзм в рабочем движенИи и ревизионизм в коммунистическом 
движении. . 

Современная правая социал-демоr<ратия остается важней
UJёИ идейной и· политической опорой бурlКуазии ~нутри рабо
чего движения. Она экJiектИчески соединяет старые ошiорту~ 
нистические идеи с «новейшими» буржуазньtмИ теориямii. 

Пра·вое крьiло соци·ал-демократИи · окончательно порвала 
с марксизмом и противопоставило научному социализму так 
называемый демократический социализм. Сторонн·ики его от
рицают существование анта·гонистических классов и классовой 

борь·бы в' буржуазном обществе, ополчаются против необходи
мости пролетарекой революции, против уничтожения частной 
собственности на средства производства. Они утверждают, что 
Якобы происходит «трансформация капитализма» в социа
лизм. 

ПравЬiе социалисты начали с противопоставления социаль
ных р_~форм социалистической революции, а пришли к защи-rе 
государетвенно-монополистического капитализма. В прошлом 

они внушали пролетариату, что их разногласия с револ·юцион~ 
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ным марксизмом касаются не столько конечной цели рабочего 

движения, сколько средств ее осуществления. Теперь они 

открьrто отрекаются от социализма. Раньше правые социа
листы отказывались доводить признание классовой борьбы до 

диктатуры пролетариата. Сегодня ·они отрицают не только 
классовую борьбу, но и са~о существование антагонистиче
ских классов в буржуазном обществе . 

Исторический опыт показал банкротство как идеологии, 
так и политики социал-демократизма. Даже в тех случая·х, 
когд<! реформистские партии приходят к власти, они ограничи
ваются частичными реформами, не затрагивающими господ
ства монополистической буржуазии. Антикоммунизм завел 
социал-реформизм в идейно-политический тупик. Это- од·на 
из главных причин кризиса социал-демократизма. 

Марксизм-ленинизм одерживает все новые и новые победы. 
Он г.обеждает потому, . что выражает жизненные интересы ра
бочего класса, огромного большинства человечества, стремя
щегося к миру, свободе, прогрессу, выражает идеологию но-
вого общества, идущего на смену капитализму. · 

VIII. МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ. 
И БОРЬБА ЗА ВСЕОБЩИй МИР 

Главной целью своей внешнеполитической деятельности 
КПСС считает: обеспечить мирные условия для построения 
коммунистического общесТIJа в СССР и .развитИя мировой 
системы социализма и вместе со всеми миролюбивыми на

родами избавить челоъечество от мировой Истребительной 
войны. 

КП~С ИСХОЩtт ИЗ ТОГО, ЧТО В МИре СЛОЖИЛИСЬ И растут 
силы, способны~ сохранить и упрочить . всеобщий мир. Соз
даются возмuжности для утверждения принципиально новых 

отнщuений между государствами. 
Империализм не з~ает ' иных отношений между госур.арст·· 

вами , кроме отношений господства и подчинения, угнетеf!ИЯ 

слабого сильнь:м . Международные отношения он строит на 
диктате и угрозах, насилии и произволе. Агрессивные войны 
рассматриваются им как естественное средство решения меж

дунар_одных вопросов. Для империалистических государств 
дипломатия была и остается инструментом навязывания своей 
воли другим народам, орудием подготов·ки войн. В период 

безраздельного господства империализма вопрос о войне 
и мире решался финансово-промышленной олигархией в глу-
бокой тайне от народов·. · 

Социал11зм противопоставляет империализму новыИ тiin 
междуна,родных отношениИ. Внешня~ политика социали~тиче-
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ских государств, в основе которой лежат принципы мира, рав
r-юправия, самоопределения народов, уважения независимости 

и суверенитета всех стран, а также честные, гуманные методы 

социалистической дипломатии оказывают возрастающее влия
ние на мировую обстановку . В условиях, когда империализм 
перестал играть доминирующую роль в международных отно

шениях и все большую роль играет социалистическая система, 
когда в мировой политике сильно возросло влияние госу
дарств, завоевавших национальную независимость, и народ

ных масс капиталистических стран, создается реальная воз

можность для того, чтобы новые принципы, выдвинутые социа
лизмом, одержали победу над принципами агрессивно!! 
империалистической политики. 

Впервые в истории сложилась такая обстановка, при кото· 
рой не только большие, но и малые государства, страны, 
вступившие на путь самостоятельного развития, все стремя

щиеся к миру государства, независимо от их силы, имеют воз

можность проводить самостоятельный внешнеполитический 
курс. 

Основной вопрос современности - вопрос о войне и мире. 
Единственный источник военной опасности- империализNI. 
Империалистический лагерь готовит самое страшное преступ
Jiение против человечества- мировую термоядерную войну, 
которая может причинить невиданные разрушения целым 

странам, истребить целые народы. Проблема мира и войны 
стала проблемой жизни и смерти сотен миллионов людей. 

Усилия народов должны быть сосредоточены на том, чтобы 
своевременно обуздать империалистов, лишить их возможно
сти пустить в ход смертоносное оружие. Главное- предотвра
тить термоядерную войну, не дать ей вспыхнуть. И это в со
стоянии сделать нынешнее поколение людей. 

Укрепление Советского государства, образование мировой 
социалистической системы- исторические шаги к осуществ
лению вековой мечты человечества об устранении войн из 
жизни общества. В социалистической части. мира нет классов 
и социальных групп, заинтересованных в развязывании войн. 

Опередив капитализм в ряде важных отраслей науки и техники, 
социализм дал в руки миролюбивых народов мощные мате
риальные средства для обуздания империалистической агрес
сии. Если капитадизм насаждал свое господство огнем и ме
чом, то социализм не нуждается в войнах для распространения 
своих идеалов. Превосходство над старым строем в органи
зации общества, в государственном строе, в экономике, 
в подъеме жизненного уровня и духовной культуры- вот его 
оружие. 

Социалистическая система -естественный центр притяже
ШIЯ всех миролюбивых сил на зем.rrе. Принципы ее внешней 
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1юлитики завоевывают возрастающее международное призна

ние и поддержку. На земном шаре сложилась обширная зона 
мира. Наряду с социашrстическими странами в нее входит 
бодьшая группа несоциалистических государств, не заинтере
сованных по тем или иным причинам в развязывании войны. 
Выход этих государств на арену мировой политики сущест
венно изменил соотношение сил в пользу мира. 

Растет число стран, придерживающихся политики нейтра
литета, стремящихся оградить себя от опасности, которую 
таит участие в агрессивных военных блоках. 

В новую историческую эпоху неизмеримо возросли воз
можности народных масс активно вмешиваться в решение 

международных вопросов. Народы все активнее берут реше
ние вопроса о мире и войне в свои руки. Антивоенное движе
ние масс, принимающее разнообразньrе формы,- крупнейший 
фактор в борьбе за мир. Великой организующей силой этой 
всенародной борьбы выступает международный рабочий класс, 
самый непримиримый, самый последовательный борец против 
империалистических войн. 

Объединенными усилиями могучего социалистического ла
геря, миролюбивых несоциалистических государств, междуна
родного рабочего класса и всех сил, отстаивающих дело. мира, 
можно пj}едотвратить мировую войну. Возрастающий перевеs 
сил социализма над силами империализма, сил мира над си

лами войны ведет к тому, что еще до полной победы социа
лизма на земле, при сохранении капитализма в части мира, 

возникнет реальная возможность исключить мировую войну 
из жизни общества. Победа социализма во веем мире оконча
тельно устранит социальные и национальные причины возник

новения всяких войн. Уничтожить войны, утвердить вечный 
мир на земле -историческая миссия коммунизма. 

Радикальный путь обеспечения прочного мира- всеоб
щее и полное разоружение при строгом международном конт

роле. Империализм взвалил на народы неслыханное бремя 
вооружений. Социализм видит свой долг перед человечеством 
в том, чтобы избавить его от этой бессмысленной растраты на
циональных богатств. Решение такой задачи имело бы для че
ловечества историческое значение. Активной решительной 
борьбой народы могут и должны принудить империалистов к 
разор ужению. 

Социализм предложил человечеству единственно разум
ный приllдип отношений между государс-твами в условиях 
разделения мира на две системы-- принцип мирiшго сосуще

ствования государств с различным социальным строем, вы

двинутый В. И. Ленивым. 
Мирное сосуществование социалистических и капитали 

стических государств- объективная необходимос~ь развития 
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человеческого общества. Война не может и не должна с~ужить 
споt:обом решения международных споров. Мирное сосуще
ствование или катастрофическая война -только тю< постав
лен вопрос историей. В случае, ecm1 империалистические 
агрессоры все же осмелятся развязать новую мировую войну, 
народы не будут больше терпепJ строй, ввергающий их в 
опустошительные войны. Они сметут и полоранят империа
лизм. 

Мирное сосуществование предполага е т: отказ от войны как 
средства решения спорных вопросов между г осу да рствами, 

р азрешение их путем переговоров; равноправие, взаимопони

мание и доверие между государствами, уч ет интересов друг 
друга; невмешательство во внутренние дела, призна·ние за 

каждым народом права са~1остоятеiiЬНО решать все ВQпросы 

своей страны; строгое уважение суверенитета и террито
риальной целостности всех стран; развитие экономWJеСI<ого 
и ку.1ыурного сотрудничества на основе полного равенства и 

взаимной выгоды. 
Мирное сосуществование служит основой мирного со.ревно

вания между социализмом и капитализмом в международном 

масштабе и является специфической формой классовой борь
бы между ними. Последовательно проводя /IИНИЮ на мирное 
сосуществование, социа .11истические страны добиваются неу J{
лонного укрепления позиций мировой социалистической систе
мы в ее соревновании с капитализмом. В ус.11овиях мир!tого со
существования создаются более благоприятные возможности 
для борьбы рабочего класса капиталистических стран, облег
чается борьба народов колониальных и зависимых страй за 
свое освобождение. Поддержка принципа мирного сосуще
ствоsания отвечает интересам и той части буржуазии, ко
торая понимает, что термоядерная война не пощадит и гос
Подствующие классы капиталистического общества. Политш<а 
мирного сосуществования отвечает кровным интересам; всего 
человечества, за исключением воротил крупных мон{}лолий и 
военщины. 

Советский Союз nоследовательно отстаивал и будет от
стаивать nолитику мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем. 
Коммунистическая партия Советского Союза ставит сле

дующие задачи в области международных отношений: 
- использовать вместе · с другими социалистическими 

странами, миролюбивыми государствами и народами все сред
ства для предотвращения мировой войны и созданиЯ условий, 
которые дадут возможность полностью исключить войну 113 
жизни общества; 

- вести курс на установление здоровых международных 

отношений, добиваться роспуска всех противостоящих друг 
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другу военных бло1юв , прекращения «холодной войны», про
гщганды вражды и ненависти между народами, ликвидации 

всех иностранных воздушных, морских, ракетных и других во

енных баз на территории других оран; 
- добиваться всеобщего и полного разоружения под стро

гим международным контролем; 

- укреплять отношения братской дружбы и тесного со
трудничества с государствами Азии, Африки, Латинской Аме
рики, борющимися за достижение и упрочение национальной 
независимости, со всеми народами и государствами, вы~ту
пающими за сохранен11е мира; 

- вести активную последовательную политику улучшения 

и развития отношений со всеми капиталистическими страна
:'v!И, в том числе с Соединенными Штатами Америки, 13елико
британией, Францией, Федеративной Республикой Германии, 
Японией, Италиеfi в интересах обеспечения мира; 

- всемерно способс:гвовать укр.еплению боевой солидар
Jюсти всех отрядов и организаций международнщо рабочего 
класса, выступающих против империалистической политики 
войн; 

.,..- последовательно вести линию на сnлочение всех сил бо
рющ11хся против войны. Все органи:щции и Партии, стр~·мя
щиеся к предотвращению еойны, нейтралистские и пацифист
ские движения, буржуазные круги, выступающие за мир и 
нормализацию отношений между странами,- найдут у Совет
ского Союза понимание и поддержку; 

- проводить I<ypc на развитие международного сотрудни
чества в области торговли, культурных связей, науки и тех
ники; 

- соблюдать высокую бдительность в отношении агрес
сивных кругов, стремящихся нарушить мир, своевременно 

разоблачать зачинщиков военных авантюр, принимать все не
обходимые меры для обеспечения безопасности и неприю;>сно
венности нашего социалистического отечества, всего социали

стического лагеря. 

КПСС и весь. советский народ и впредь будут выступать 
против uвсех и всяческих захватнических войн, в том числе про
тив воин между капиталистическими государствами, против 

локащ:,ных войн, направленных на удушение освободительных 
народных движений, и СЧI:Iтают своим долгом поддерживать 
священную борьбу угнетенных народов, их справедливые ос
вободительные войны против империализма. 

Коммунистическая f!артия Советского Союза будет высоко 
нести знамя мира и дружбы народов. 



ЧАСТЬ BTOPA)l 

ЗАДАЧИ HOMl\IYHИCTИifECHOЙ ПАРТИИ СОВЕТСНОГО СОЮЗА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОММУНИСТИЧЕСНОГО ОБЩЕСТВА 

КОММУНИЗМ- СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 

ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Построение коммуниr.тического общества стало непосред
ственной практической задачей советского народа. Постепен
ное перерастание социализма в коммунизм- объективная за

кономерность; оно подготовлено всем предшествующим разви

тием советского социалистического общества. 
Что представляет собой Jюммунизм? 
Комм.унизм- это бесклассовый общественный строй с 

единой общенародной собственностью на средства производ
ства, полным социальным равенством всех членов общества, 
где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и 

производительные силы на основе постоянно развивающейся 

науки и техники, все источники общественного богатства 
польются полным потоком и осуществится великий принциn 

«от каждого - по способностям, каждому - по . потребно
стям». Коммунизм - это высокоорганизованное общество сво
бодных и сознательных тружеников, в котором утвердится об
щественное самоуправление, труд на благо общества станет 
для всех nервой жизненной nотребностью, осознанной необхо
димостью, способности каждого будут применяться с наиболь
шей п9льзой для народа. 

Высокая коммунистическая сознательность, трудолюбие и 
дисциплина, преданность общественным интересам- неотъем
лемые качества человека коммунистического общества. 

Коммунизм обеспечивает непрерывное развитие общест
венного производства и повышение производительности труда 

на основе быстрого научно-технического прогресса, вооружает 
человека· самой совершенной и могущественной техникой, под
нимает на огромную высоту господство людей над природой, 

дает возможность все больше и полнее управлять ее стихий
ными силами. Достигается высшая ступень планомерной ор
ганизации всего общественного хозяйства, обеспечивается наи
более эффективное и разумное использование материальных 
богатств и трудовых ресурсов для удовлетворения растущих 
потребностей членов общества. 

При коммунизме не будет классов, исчезнут социально
экономические и культурно-бытовые различия между городом 
и деревней; по уровню развития производительных сил и ха
рактеру труда, формам производственных отношений, быто

вым условиям, степени благосостояния населения деревня под
нимется до уровня города. С победой коммунизма произой-
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дет органическое соединение умственного и физического труда 
в производственной деятельности людей. Интеллигенция пере
станет быть особым социальным слоем, работники физиче 
ского труда по своему культурно-техническому уровню подни

мутся до уровня людей умственного труда. 

Таким образом, коммунизм покончит с делением общества 
на классы и социальные слои, в то время как вся история че

ловечества, за исключением первобь!1'НЫХ времен, была исто
рией Kjiaccoвoro общества. Деление на противоположные 
классы вело к эксплуатации человека человеком, классовой 

борьбе и антагонизму между нациями и государствами. · 
При коммунизме все люди будут иметь равное положение 

в обществе, одинаковое отношение к средствам производства, 
равные условия труда и распределения и активно участвовать 

в управлении общественными делами. Утвердятся гармониче
ские отношения между личностью и обществом на основе 

единства общественных и личных интересов. Запросы людей 
при всем их громадном разнообразии будут выражать здо
ровые, разумные потребности всесторонне развитого человека. 

Обеспечить непрерывный прогресс общества, предоставить 
каждому члену общества материальные и культурные 6J1ага 

по еГо растущим потребностям, индивидуальным запросам и 
вкусам- такова цель коммунистического производства. По

требности людей будут удовлетворяться за счет обществен
ных фондов. Предметы личного потребления будут находиться 
в полном влад.ении и распор"Яжении каждого члена общества. 

Коммунистическое общество, основанное н.з высокооргани
зованном производстве и развитой технике, изменяет характер 

труда, но не освобождает членов общества от труда. Оно от
нюдь не будет обществом анархии, безделья и праздности . 
Каждый трудоспособный будет участвовать в общественном 
труде и обеспечивать непрерывный рост материальных и ду
ховных богатств общества. У всех членов общества, благодаря 
изменению характера труда и росту его технической воору

женности, благоцаря высокому уровню сознательности, разо
вьется внутренняя потребность добровольно и по своим склон
ностям трудиться для общественного блага. 

Коммунистическое производство требует высокой органи
зованности, четкости и дисциплины, которые обеспечиваются 

не путем принуждения, а на основе понимания общественного 

долга, определяются всем. укладом коммунистического обще

ства. Труд и дисциплина не будут в тягость человеку; трудо
вая деятельность перестанет быть только средством к жизни 

и превратится в подлинное творчество, источник радости. 

Коммунизм представляет собой высшую форму органи
зации общественной жизни. Все производственные ячейки, 
все самоуправляющиеся ассоциации будут гармонически 
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объединены в общем планомерно - организованном хозяйстве, 
в едином ритме общественного труда·. 

При коммунизме будет происходить все большее всесто
роннее сближение наций на о.снове полной общности экономи
ческих, полит~;~ческих и духовных интересов, братской дружбы 
и сотрудничества. 

Коммунизм-- это строй, где расцветают и полностью рас
крываются способности и таланты, лучшие нравственные ка

чества свободного человеr-<а. Семейные отношения оконча
те.пьно очистятся от материальных расчетов и будут целиком 
строиться на чувствах взаимной любви и дружбы. 

Определяя основные задачи строительства коммунистиче
ского общества, партия руководствуется гениальной форму
JIОЙ В. И. Ленина: «Коммунизм- это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны». 

КПСС, как партия научного коммунизма, выдвигает 
и . реl1!ает задачи коммунистического строительства в меру 

F!Одготовки и созревания материальных 11 духовных предпосы
лоi<, руководствуясь тем, что нельзя перепрыгивать через не

обходимые ступени развития, равно как и задерживаться на 
достигнутом, сдерживать движение вперед. Решение задач 
строительства . коммунизма осуществляется последователь

ными _этапами. 

В ближайшее десяти.11етие (1961-1970 годы) Советский 
Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, 
превзойдет по производству продукции на душу населения 
наи't5олее мощную и богатую страну капитализма- CIIIA; 
3Начительно подн)(Iмется материальное благосостояние и куль
ту.рнD:технический уровень трудящихся, всеы будет обеспечен 
материальный достаток; все колхозы и совлозы nревратятся в 
высокопроизводительные и высокодоходные хозяйств-а; в ос
новн-ом ,будут удовлетворены потребности советских людей в 
бдагоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый , физический 
тр.уд; .СССР станет страной самого короткого рабочего дня. 

В итоге второго десятилетия (1971-1980 годы) будет соз
дана материально-техническая база коммунизма, обеспечи
вающая изобилие материальных и культурных благ для всего 
населения; советское общество вплотную подойдет к осущест
влению. принципа распределения по потребностям, произойдет 
постепенный переход к единой общенародной собственности. 
Таким образом, в СССР будет в основном построено коммуни
стическое общество. Полностью построение коммунистиче
ского общества завершится в последующий период. 

Величественное зданИе коммунизма воздвигается упорным 
трудом советского народа:- ра_бочего класса, крестьянства, 
интеллигенции. Чем успещнее их труд, тем ближе осуществле
ние великой цели- построение коммунистическо~о общес1'ва·. 
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1. ЗАДАЧИ· ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОй БАЗЫ КОММУНИЗМА 

Главная экономиче.ская задача партии. и советского народа 
состоит в том, чтобы в течение двух десятилетий создать ма
териально-техническую базу коммунизма. Это означает: пол
ную электрификацию страны и совершенствование на этой ос
нове техники, технологии и организации общественного пrюиз
водства во всех отраслях народного хозяйства; комплексную 
механизацию производственных процессов, все более полную 
их автоматизацию; широкое применение химии в народно~ 

хозяйстве; всемерное развитие новых, экономически эффеi<
тивных отраслей производства, новых видов энергии и мате
риа.чов ; всестороннее и рациональное использование природ: 

ных, материальных и трудовых ресурсов; органиtiеское соеди-: 

нение науки с п.роиз·водством и быстрые темпы научно-техни
ческого прогресса; высокий 'культурно-технический уровень 
трудящихся; значительное превосходство над наиболее разви
тыми капиталистическими странами по производнте.1ьности 

труда, · что составляет важнейшее· условие победы коммуни
е.тического строя. 

В результате СССР будет располагать невиданными nd 
своему могуществу прсизводительны ми сил а ми, - превысит тех

нический уровень наиболее развитых стран й · займет перво~ 
место в мире по производству продукции на душу · населения. 
Это послужит осноnой постепенного преобразования социали~ 
стических общественных· отношений в коммунисти·ческие, 
такого .развития производства, которое позволит удовлет

ворять в изобилии потребности общества и всех его граждаю 
В отличие от капитализма плановая социалистическая· си

стема хозяйства сочетает ускорение rехничесr<'ого прогресс·а 
с полной занятостью всего трудоспособного населения. Авто
матизация и комплексная меха-низация служат материальной 
основой для постепенного ·перерастания социалистического 
труда в · труд коммунистический. Технический протресс значи
тельно повысит требования r< I<улыуре производства, I< спе-· 
циальной и общеобразовательной подготовке всех трудя
щихся. Развитие новой техники будет использовано для корен
ного улучшения и облегчения условий труда· советского 
человека, сокращения рабочего дня, благоустройства быта, 
ликвидации тяжелого физического труда, а затем и всякого 
неквалифицированного труда. 

Материально-техническая база будет непрерывно разви
ваться и совершенствоваться вместе с развитием общества по 
пути к полной победе коммунизма. Уровень· развития науки 
и техники, механизации и автоматизации производственных 

nроцессов будет постоянно возрастать. 
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Создание материально-технической базы коммунизма по
требует огромных капитальных вложений. Задача состоит 
в том, чтобы эти вложения были использованы наиболее ра
зумно и экономно, с максимальным результатом и выигрышем 

времени. 

1. Развитие промышленности, строительства, транспорта, 
их роль в создании производнтельных сил коммунизма 

Создание материально-технической базы коммунизма, за
дача превращения промышленности СССР в технически самую 
совершенную и мощную промышленность мира требуют даль
нейшего развития тяжелой индустрии. На этой основе будут 
технически перевооружены все другие отрасли народного хо

зяйства: сельское хозяйство, nромышленность, выпускающая 
предметы потребления, строительство, транспорт, связь, а 
также отрасли, непосредственно обслуживающие быт людей: 
торговля, общественное питание, здравоохранение, жилищное 
и коммунальное хозяйство. 

В Советском Союзе создана первоклассная тяжелая инду
стрия- основа технического прогресса и экономического мо

гущества страны. КПСС и впредь будет неустанно заботиться 
о росте тяжелой nромышленности и ее техническом прогрессе. 
Главная задача тяжелой промышленности состоит в том, 
чтобы обеспечить полностью нужды обороны страны, разви
тие отраслей народного хозяйства, производящих предметы 
потребления в целях лучшего и полного удовлетворения по
требностей народа, жизненных заnросов советского человека. 
обеспечить развитие производительных сил страны. 

Исходя из этого, КПСС намечает увеличить Qбъем про
мышлеиной продукции: 

в течение ближайших Ю лет- примерно в два с половиной 
раза и превзойти уровень промытленного производства США; 

в течение 20 лет- не менее чем в шесть раз и оставить 
далеко позади нынешний общий объем промытленного произ
водства США. 

Для этого необходимо поднять производите"1ьность труда 
в промышленности в течение 10 лет более чем в два раза, а за 
20 лет- в четыре- четыре с половиной раза. Через 20 лет 
производительность труда в советской промышленности пре
высит современный уровень производительности труда в США 
примерно в два раза, а по часовой выработке- в связи с со
кращением рабочего дня в СССР- значительно больше. 

Такое интенсивное развитие промышJrенности потребует 
крупных прогрессивных сдвиг()В в ее стру1пуре. Особенно воз
растает роль новых отраслей, обеспечивающих наибольший 
технический прогресс. Менее эффективные виды тошшва и 
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энергетики, сырья и материалов будут все более вытесняться 
высокоэффективными, причем резко возрас7ет их комплексное 
использование. Намного повысится удельный вес синтетиче
СIПIХ материалов, металлов и сплавов с новыми свойствами. 

Получат быстрое и широкое внедрение новые типы машин, 
приборов и аппаратуры, связанных с автоматикой и электрон
ной техникой. 

Э.rrектрификация, являющаяся стержнем строительства 
экономики коммунистического общества, играет ведущую роль 
в развитии- всех отраслей народного хозяйства, в осуществле
нии всего совр~менного технического прогресса. Поэтому не
обходимо обеспечить опережающие темпы производства 
электроэнергии. План электрификации страны предусматри
вает: увеличение в ближайшее десятилетие электровооружен
ностп труда в промышленности почти в три раза; широкое 

развертывание на базе дешевой элекьроэнергии электроемких 
производств; осуществление маесовой электрификации транс
порта, сельского хоЗ"яйства, быта городского и сельского на
селения. Во втором десятилетии электрификация всей страны 
будет в основном завершена. 

Годовое производство электрvэнергии должно быть дове
дено к концу десятилетия примерно до 900-1000 миллиардов, 
а к концу второго десятилетия- до 2700-3000 миллиардов 
киловатт-часов. Для этого потр~буется в течение двадцатиле
тия соответственно -увеличить мощности э>.11ектростанций, по

строить сотни тысяч километров выеО'ковольтных магистраль

ных и распределительных сетей во всех районах страны. Будет 
создана единая :э:нергетическая система СССР, располагающая 
достаточными резервами мощностей, позволяющая перебра
сывать электроэнергию из восточных районов в Европейскую 
часть страны и связанная с энергосистемами других социали

стических стран. 

По мере удешеЕления производетва атомной энергии раз
вернется строительство атомных электростанций, особенно в 
районах с недостатком других ипочников энергии, расширится 
применение атомной энергии в мирных целях в народном хо
зяйстве, медицине, науке. 

Дальнейшее быстрое увеличение производства металла и 
топлива, составляющих фундамент современной промышлен
ности, по-прежнему останется одной из важнейших народно
хозяйственных задач. За 20 лет черная металлургия достиг
нет уровня, позволяющего выплавлять примерно 250 миллио
нов тонн стали в год. Производство стали должно п6крывать 
полиостью растущие потребности народного хозяйства в соот
ветствии с достигнутым к тому времени уровнем технического 

прогресса. Особенно ускорится производство легких, цветных 
и редких металлов, намного уве,llичится выпуск алюминия и 
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его применецие в электрификации, м:ашиностроении, строи
тельстве и в быту. Будет последовательно проводиться линия 
на преимущественное развитие добычи нефти и газа с_ возра
стающим их использованием . как сырья для химических про

изводств. Добыча угля, газа и нефти должна обесп_ечиТ.ь пол
ностью все потребности народного хозяйства. Широкое при
менение получат наиболее прогрессивные и экономичные 
сп0собы добычи минерального топлива. 

"Одна из крупнейших задач- всемерное развитие химиче
ской промышленности, полное использование во всех отраслях 
народного хозяйства достижений современной химии, в оrром
ноА степени расширяющей возможности роста народного 
богатства, выпуска новых, более совершенных и дешевых 
средств производства и предметов народного потребления. Ме
т<tлл, дерево и другие материалы будут все более заменяться 
экономичными, практичными и легкими синтетическими мате

риалами. Резко возрастет производство минеральных удобре
ний И химических средств защиты растений. 

Первостепенное значение для технического перевооруже
ния всего народного хозяйства имеет развитие машинострое
ния; всемерное форсирование производства автоматических 
линий ' и машин, средств автоматики, телемеханики и - электро
ники, точных приборов . Быстрое развитие получат такие кон
струкции машин, которые, обеспечивая высокие технические 
свойства, приведут - к сокращению расходов сырья и энергии, 
повышению производительности труда. Потребности народ
ного хозяйства во всех видах современных машин, станков и 
аппаратуры, а также запасных частей и инструментов будут 
удовлетворены полностью . 

. · на основе развития машиностроения в первом десятилетии 
осуществится комплексная механизация в промышленности, 

сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в комму
нальном хозяйстве. Комплексная механизация приведет к лик
видации ручных погрузочно-разгрузо•шых работ И· исклЮчит 
тяжелый труд при выполнении основных и вспомогательных 
производственных операций. 

В течение двадцатилетия осуществится в массовом мас
штабе комплексная автоматизация производства со все боль
шим переходом к цехам и предприятиям-автоматам, обеспе
чивающим высокую технико-экономическую эффективность. 
Ускорится внедрение высокосовершенных систем автоматиче
ского управления. Получат широкое применение кибернетика, 
электронные счетно-решающие и управляющие устройства в 
производственных процессах промышленности, строительной 
индустрии и транспорта, в научных исследованиях, В· плановых 

и проектно-конструкторских расчетах, в сфере учета и управ
ления. 
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Огромные масштабы капитального строител-ьства требуют 
быстрого развития и технического совершенствования строи
тельной индустрии · и nромыш.'!енности сrроите.Льных материа
лов до уровня, обесnечивающего nотребности народнuго хо
зяйства, максимального сокращения сроков, снижения стои
мости и улучшения качества строительства путем его 

посJrедовательной индустриализации, быстр ейшего заверше
ния перехода на возведение полносборных зданий и сооруже
ний по типовым проспам Из крупноразмерных конструкций 
и элементов промышленного производства. 

КПСС направит усилия на то, чтобы обеспечить быстрый 
рост производства предметов народного потреб-ления. Расту
щие ресурсы промышл<:>нности должны все больше обращаться 
на всестороннее удовлетворение потребностей советских лю
дей, на строительство и оснащение предприятий и учреЖдений 
бытового и культурного обслуживания населения . Наряду с ус
коренным развитием всех отраслей легкой и пищевой инду
стрии, в продукции тяжелой промышленности повысится доJIЯ 
предметов народного потребления. В более широких ма_сшта
бах будут исiюльзоваться электроэнергия и газ для бытового 
обслуживания населения. 

Рост народного хозяйства потребует ускореi+ного развития 
всех видов трансnорта. Важнейшими задачами в области 
транспорта нвляются: расширение транспортно-дорожного 

строительства и полное удовлетворение потребностей народ
ного хозяйства и населения во всех видах перевозок; дальней
шее техническое перевооружение железнодорожного и других 

видов транспорта; значительное повышение скоростей на же
лезных дорогах, морских и речных путях; согласованное раз

витие всех видов транспорта как составных частей единой 
транспортной сети. Возрастет удельный вес трубопроводного 
транспорта. 

Единая глубоководi:Jая система соединит основные _ внут-
ренние водные пути Европенекой части СССР. _ 

По всей стране будет создана разветвленная сеть благо
устроенных дорог . . Авт.омобильный парк страны возрастет до 
размеров, обеспечившощих полное удовлетворение потребно
стей в грузовых и пассажирских перевозках, широкое. распро
странение получат станции проката автомобилей . Авиаuион
ный транспорт превратится в массовый вид перевозки пасса
жиров, охватит все районы страны. 

Дальнейшее быстрое разви:ти.е по.тrучит новейшая реа)5тив
иая техника, прежде всего в области воздушного транспорта, 
а также для освоения космического прострюtства. 

Произойдет еще большее развитие всех средств связи 
(почта, радио, телевидение, телефон и телеграф). Все районы 
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страны получат хорошую и устойчивую связь и будут охва
чены сетью взаимосвязанных телевизионных станций. 

Развернутое строительство коммунизма требует все более 
рационального размещения промышленности, которое обеспе

чит экономию общественного труда, комплексное развитие 
районов и специализацию их хозяйств, устранит чрезмерную 
скученность населения в крупных городах, будет содейство

вать преодо.пению существенных различий между городом и 

деревней, дальнейшему выравниваниЮ уровней экономиче
ского развития районов страны. 

В целях выигрыша времени в первую очередь будут ис
нользоваться природные ресурсы, доступные для быстрого ос

воения и дающие наибольший народнохозяйственный эффект. 
Большое развитие получит промышленность в районах 

восточнее Урала, обладающих неисчислимыми природными 
богатствами, сырьевыми и энергетическими источниками. 

В предстоящие 20 лет должно быть обеспечено: в Сибири 
и Казахстане- создание новых энергетических баз на место
рождениях дешевых углей и путем освоения гидроэнергоресур

сов Ангары и Енисея, организация здесь крупных центров 
энергоемких производств, освоение новых богатств рудных, 

нефтяных и угопьных месторождений, строительство ряда но
вых машиностроительных центров; в районах Поволжья, 
Урала, Северного Кавказа и Средней Азии- быстрый подъем 
энергетики, нефтяной, газовой и химической промышленности, 

освоение рудных месторождений. Наряду с развитием имею
щихся старых металлургических баз на Урале и Украине, за
вершение 'строительства третьей металлургической базы 
страны в Сибири, создание двух новых- в центрально-евро
пейской части СССР на основе освоения железных руд Курской 
магнитной аномалии и в Казахстане. Советский человек смо
жет осуществить дерзновенные планы изменения течения неко

торых северных рек и регулирования их вод с целью использо

вания мощных гидроресурсов длЯ орошения и обводнения за

сушливьтх районов. 
Произойдет дальнейшее значительное развитие экономики 

районов Европейской части СССР, где_ сосредоточена основная 
масса населения страны и имеются большие возможности для 
расширения промышленного производства_. 

Максимальное ускорение научно-технического nporpecca
важнейшая общенародная задача, требующая повседневной 
борьбы за сокращение сроков проектирования новых техниче
ских средств и освоения их в производстве. Необходимо все
мерно развивать инициативу советов народного хозяйства, 

предприятий, общественных органИзаций, ученых, инженеров, 
конструкторов, рабочих, колхозников в создании и примене
нии новых технических усовершенствований. Пер-востепенное 
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значение имеют материальное и моральное стимулирование 

массового изобретательства и рационализаторского движения, 
nредприятий, цехов, совхозов, колхозов, бригад и новаторов 
труда, осв.аивающих производство новой техники и умело ее 

использующих. 

Партия будет всемерно содействовать дальнейшему усиле
нию роли науки в строительстве коммунистического общества, 

поощрению исследований, открывающих новые возможности 

в развитии производительных сил, широкому и быстрому вне

дрению в практику новейших научно-технических достижений, 

решительному подъему экспериментальных работ, в том числе 

непосредственно на производстве, образцовой постановке на
учно-технической информации, всей системы изучения и рас

пространения отечественного и зарубежного передоВ-ого опыта. 
Нау:\а станет в полной мере непосредственной производитель
ной силой. 

Постоянное совершенствование технологии всех отраслей и 
видов производства- непременное условие их развития. Тех

ничесюrй прогресс позволит облегчить труд человека, значи
тельно интенсифицировать и ускорять произведетвенные про
цессы, достичь высшего класса их точности, стандартизации 

:массовых изделий промышленности, максимального внедрения 
nоточного, конвейерного производства. Механическая обра

ботка будет дополняться и в необходимых случаях заменяться 
химическими методами, технологическим использованием 

электроэнергии, электрохимией и т. д. ; все большее место в тех
нологии производства займут радиоэлектроника, полупровод
ники, ультразвук. Строительство новых, технически совер

шенных предприятий должно сочетать.ся с реконструкцией 
действующих, обновлением и модернизацией их оборудования. 

Развитие специализации и коопериревания, а также целе
сообразное комбинирование родственных п·редприятий- одно 
из важнейших условий технического прогресса и рациональной 
организации общественного труда. Производство однотипной 
продукции следует сосредоточить по nреимуществу на круn
ных специализир-ованных предприятиях, предусматривая наи

более рациональное их размещение. 
Новая техника и сокращение рабочего дня требуют пере

хода к более высокой ступени ор·rанизации труда. Технический 
прогресс и лучшая организация произв·одства должны быть 
использованы полностью на каждом предприятии для повыше

ния производительности труда и снижения себ€стоимости про

дукции. Это предполагает: более высокие темпы роста произ
водительности труда по сравнению с темпами роста заработ
ной платы, совершенствование нормирования труда, недопу
щение потерь рабочего времени, внедрение хозяйственного 
расчета во все звенья производства, 
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Важнейшее значение приобретает систематическое повы
шение квалификации работников промышленности и других 
отраслей народного хозяйства в связи с техническим прогрес
сом. Необходимы планомерная подготовка, обучение и · рацио
нальное использование трудящихся, высвобождающихся на 
тех или иных участках производства в процессе механизации 

и автоматизации и переходящих на другие работы. 
Будет происходить совершенствование существующих ныне 

nредприятий и Их развитие в предnриятия коммунистического 

общестна. Характерными чертами этого процесса явятся: но
вая техника, высокий класс организации и культуры производ

ства, связаннь1е со все более полной автоматизацией произ
водственных процессов и внедрением автоматюш в сферу 

управления и контроля; повышение кулыурно-техничесJ<аго 

уровня рабочих, все большее соединение физического труда с 
у~ственным, увеличение удельногь веса инженерно-техниче

скИх р·аботников в составе коллектива предrриятИя; разверты
вание опытно-исследовательских работ и усиление связей 
предприятий с научными институтами; развитие соревнования 

и внедрение достижений науки и лучших образцов организа
ции и производительности труда; широкое участие коллекти

вов трудящихся в управлении предпри~тием и расnростране

ние коммунистических фор·м труда. 

2. Развитие сельского хозяйства и общественных 
отношений в деревне 

Создание, наряду с могучей промышлен-ностью, прсцвета
ющего; всесторонне развитого и высокопродуктивного сель

ского хозяйства- обязательное условие построения комму
- низма. Партия организует мощный подъем производительных 
сил сельского хозяйства, который позволит решить две основ_
ные, · тесно связанные между собой задачи: а) достигнуть изо,

билия высококачественных ·продуктов питания для населения 
и сырья для промышленности; б) обеспечить постепенный пе
реход · советской деревни к коммунистическим общественным 
отношениям и ликвидировqть в оснсвном различия между го

родом и деревней. 
Главный путь подъема сельского хозяйства и удовлетворе

ния возрастающих потребностей страны в сельскохозяйствен
ной продукции- всесторонняя механизация и после.riовате.чь
ная интенсификация: достижение на основе науки и передо
вого опыта во всех колхозах и совхозах высокой культуры 
земледелия и животноводства, резкое повышение урожайно

спt всех культур и увеличение выхода продукции с каждого 

гектара при наименьших затратах труда и средств. На , этоfi 
оенове необходимо добиться непрерывного роста сельскох.о-
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зяйственной nродукции в соответствии с общественными по 
требностями. СельСJюе хозяйство будет приближаться !\ 

уровню промьrшж~нности по техничес"ой вооруженности и ор 

ганизации производства; сельскохозяйственный труд превра
тите>l в разновидность промышлснного труда; зависимость 

сельского хозяйства от природной стихии значительно умень
шится, а затем и сведется 1< минимуму. 

Освоение целинных и залежных земель и создание новых 
крупных совхозов, реорганизация МТС и продажа орудий про
изводства колхозам, введение нового порядi\а планирования, 

повышение материальной заинтересованности тружеников де

ревни явились важным этаnом в развитии сельского хозяй

ства. Партия и впредь будет уделять большое внимание раз
витию сельского хозяйства в районах освоения целинных и за

лежных земель. 

Дальпейшее движение деревни 1{ коммунизму пойдет путем 
развития и совершенствования обеих форм соuиалистичесiюrо 
хозяйства ~колхозов и совхозов. 

Колхозный строй .- неотъемлемая часть советскщо социа
листического общества. Это намеченный В. И. Лениным, исто 
рически проверенный, отвечающий особенностям крестьянства 
путь ·его постепенного переход-а к коммунизму. 

Колхозная форма полностью огнечает уровню и потребно
стям развития современных производительных сил в деревне , 

позволяет эффективно применять новую технику и достижениn 
науки, рационально использовать т'рудовые ресурсы. Колхоз 

сочетает личные интересы крестьян с общественными, обще
народными интересами, индивидуальную и коллекти-вную за

интересованность в результатах производства, открывает ши, 

роки~ возможности повышения доходов и благосостояния 

крестьян на основе роста производительности их труда. Необ

ходимо всемерно использовать возможности и преимущества, 

заложенные в колхозном строе. Колхоз как общественная 
фор·ма хозяйства по характеру организации, демократическим 
основам, которые будут все больше развиваться, обеспечивает 

управление производством самими колхозными массами, раз

вертывание их творческой инициативы, воспитание колхозни

ков в духе коммунизма. Колхоз- это школа коммунизма для 
крестьянства. 

е·кономический расцвет колхозного строя создает условия 
для постепенного сближения, а в перспектине и слияния кол

хозной собственности с общенародной в единую-коммунисти
ческую собственность. 

Все возрастающую роль в развитии сельского хозяйствn 
Играют совхозы- ведущие социалистические предприятия в 
деревне. Совхозы призваны служить для колхозов образцом 
п·ередовых, научно обосновюшых, экономически выгодных 
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методов ведения общественного производства, высокой куJJL
туры и производительности труда. 

КПСС исходит из того, что дальнейшее укрепление неру
шимого союза рабочего класса и 1юлхозниrо 1q>естьянства 
имеет решающее политическое и социально-~кономическое 

значение для строительства Еоммунизма в СССР. 

А) СОЗДАНИЕ ИЗОБИЛИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯУIСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ 

В целя·х поююго удовлеrворения потребноеген всего насе
J~ения и народного хозяйства в сельскохозяйственных продук
тах ставится задача увеличить общий объем il<родукции 
сельского хозяйства за 10 .11ет примерно в два с половиной 
раза, а за 20 лет- в три с полов:иной раза. Рост продукции 
сельского хозюkтва должен опережать растущий спрос на: нее. 
Сове-тский Союз в первом десятиле1"ни лерегонит Соединенные 
Штаты Америки по производству основных сельскохозяйствен-
ных продуктов на душу населения. · 

Основным звеном дальнейшего развития всего сельского 
:хозяйства, базой быстрого роста живапюводетаа является 
ускоренный подъем производства зерна. Валовое т:роизводство 
зерновых культур увеличится в течение двадцатилетия более 
чем в два рааа, а их урожайность- удвоится. Значительно 
увеличится производство пшениQы, кукурузы, крупяных и 

зернобобовых культур. · 
·Быстрыми темпами будет развиваться животноводство. 

Объем производства животноаодческих продуктов увеличится: 
по мясу- за первое десятилетие примерно в три раза, а за 

двадцать лет- почти в четыре раза; по молоку- за десять 

лет более чем в два раза, а за двадцать лет- почти в трп 
раза. Намеченный рост производства продуктов животновод
ства будет обеспечен иутем увеличения поголовья ско'Fа и 
юнцы, улучшения их породности и повь1шения продуктивно

сти, создания прочной кормовой базы прежде всего за счет ку
курузы. сахарной свеклы, кормовых бобов и др,уги:х культур. 

Производительность труда в сельском хозяйстве повысится 
в течение десяти лет не менее чем в два с половиной раза, а 
за двадцать лет- в пять-шесть раз. Быстрый рост произво
,цительности сельскохозяйственного труда- более высокий по 
своим темпам, чем в промытленном производстве,- позволит 

Jiюшидировать mставание сельского х0зяйства от промышлен
ности и превратит его в высокоразвитую отрасль хозяйствп 
Iюммунистического общества. 

Основой повышения производительности сельскохозяйст
венного труда послужат дальнейшая механизация сельского 
хозяйства, пр именение комiJiлекеной механизации и использова
ние средств автоматики, внедрение систем машин с высокими 
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технико-экономическими показателямн, отвечающих условиям 

JШЖДОЙ ЗОНЫ. 
Партия считает одной из важнейших задач быструю элек

трифиющию сельского 1юзяйства. Все совхозы и коJJхозы бу
дут обеспечены электроэнергией для производствен.ных и бы
товых целей от rосудар,ствеыных энергетических систем, а 

также путем строительства сельских электрос:rанций. 
Техническое перевооруженш~ сельского хозяйства должно 

сочетаться с наиболее прогрессивными формами и методами 
организации труда и производства, со всемерным повышением 

I<ультурно-технического уровня тружеников .с,едьскохозяйст
венноrо производства. В колхозах и совхозах все больше будет 
квалифицированных работников, владеющих нов-ой техникой 
и имеющих специальную сельскохозяйственн:ую подготовку. 
Большое значение имеет бережное отношение к селые;кохозяй
ственным машинам, их высокопроизводительное использова

ние. 

Для обеспечения устойчивых, высоких, неуклонно увеличи
вающихся урожаев, освобождения сельского хозяйства от 
вредных воздействий стихийных сил природы, в особенности 
от засухи, и в целях резкого повышения плодородия почвы, а 

также для быстрого подъема животноводства необходимо: 
- осуществить научно обоснованное р,азмещеные селъ

ского хозяйства по природно-экономыческим зонам и районам, 
более уг~1убленную и устойчивую его специалИ3ацию, с ыреи
мущественным ростом производства того вида сель.скюхозяйст
в·енной продукции, для которого имеются наилучшие условия 
и достигается наибольшая экономия з.атрат; 

- во всех колхозах и совхозах внедрить, применителмю к 

местным условиям и специа.JJизации каждого хозяйства, науч
но обоснованную ·систему мероприятий по земяеделию и жи
вотноводству, обеспечивающую наиболее эффективное исполь
зование земли и экономически выгодное сочетание отраслей, 
наилучшую структуру посевных площадей, с заменой мало
урожайных и малоценных культур высокоурожайными и вы
сокоценными; добиться того, чтобы каждый колхоз и совхоз 
практически освоил передовые методы агротехники с примене

нием рациональных севооборотов, производил посев всех куль
тур только сортовыми семенами; создать во всех районах 
прочную кормовую базу, распространить в колхозах и совхо
зах передовые зоо'!'ехнические достижения; 

-- осуществить рациональную и всестороннюю химизацию 

сельского хозяйства- полностью удовлетворить его потребно
сти в минеральных удобрениях, в химических и биоло•ических 
средствах борьбы с ~сорняками, бо.ттезнями и вредителями ра
стений и животных; обеспечить во всех колхозах и совхозах 
наилучшее использование местных удобрений; 
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- широко использовать достижения биологической науки, 
особенно микробиологию, приобретающую все большее значе
ние для поднятия плодородия почвы; 

- выполнить обширную программу ирригационного строи
те.1Iьства для орошения и обводнения миллионов гектаров но
вых земель в засушливых районах и подъема существующего 
поливного земледелия; расширить работы по полезащитному 
лесонасаждению, строительству водоемов, обводнению паст
бищ и мелиорации избыточно увлажненных земель; вести си
стематическую борьбу с водной и ветровой эрозией почв. 
Большое внимание будет уделено охране и рациональному 
использованию лесных, водных и других природных богатств, 
их восстановлению и умножению. 

Партия будет содействовать развитию сельскохозяйствен
ной науки, направлять творческие усилия ученых на разра
ботку коренных вопросов подъема сельского хозяйства, доби
ваться практического применения и широкого распростране

ния достижений науки и передового производственного опыта 

в ·Земледелии и животноводстве. Научные учреждения и опыт
ные станции призваны стать важными звеньями в руководстве 

сельским хозяйством, а ученые и специалисты- непосредст
венными организаторами сельскохозяйственного производ
ства. В каждой области или группе зональна 'Однотипных об
ластей следует иметь научные сельскохозяйстве!шые центры, 
располагающие собственными крупными хозяйствами, совре
менной материально-техническ()й базой и разрабатывающие 
рекомендации для совхозов и колхозов применительно к осо

бенностям данного района. Сельскохозяйственные научные и 
учебные заведения и учреждения должны находиться преиму
щественно в сельских местностях, быть непосредственно свя
заняыми с процессом сельскохозяйственного производства с 
тем, чтобы студенты учились и работали, работали и учились. 

Б) КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ НА ПУТИ К КОММУНИЗМУ, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИй 

В_ ДЕРЕВНЕ 

Экономической основой развития колхозов и совхозов яв
ШIЮтся непрерывный рост и наилучшее использование их про
изводительных сил, улучшение организации производства и 

методов хозяйствования, неуклонный подъем производительно
сти труда и строгое соблюдение принципа: за хороший _труд, 
за лучшие результаты- более высокую оплату. На этой ос
нове колхозы и совхозы по своим производственным отноше

ниям, по характеру труда, по- уровню благосостояния и куль
туры трудящихся все больше будут становиться предприя
'(Щl1Щ ~оммунис1 а ческого rипа. 

3~() 

Политика партии в отношении колхозрв основывается на 
сочетании общенародных интересоR с материальной заинтере
сованностью колхозов н колхозников в результатах их труда. 

Государство будет содействовать росту производительных сил 
Еолхозного строя, экономическому подъему всех колхозов; в 

то же время должен возрастать и вклад ~,<олхозного крестьян

ства в строительство коммунистического общества. 

Государство обеспечит полное удовлетворение потребно
стей Еолхозов в современной машинной технике, запасных ча
стях, химикатах и других средетвах производства, подготовит 

новые сотни тысяч квалифицированных работников, значи
тельно увеличит капитальные вложения в деревне,· наряду с 

ростом собственных вложений колхозов. Намного возрастет 
масс:а промышленных товаров, поступающих в деревню. 

Строгое соблюдение колхозами и колхозниками своих до
говорных обязательств перед государством- непреложный 
принцип их уЧастия в развитии всего народн9го хозяйства. 

Система rосударственных закупок до.пжна быть направ
лена на увеличение количества и улучшение качества заготов-

ляемых сельскохозяйственных продуктов на основе всемерного 
подъема колхозной экономики. Планирование заготовок необ
ходимо -сочетать с производственно-хозяйственными планами 
колхозов, строго учитывая при Этом интересы сельскохозяйст-
13енного производства, правильного его размещения и специа-

лизации. - -
ПоJlИтика в области закупочных цен на сельскохозяйствен

ную продукцию и отпусi<ных цен на средства производства для 

Деревни должна учJ-!тывать интересы расширенного воспроиз
водства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве· 
н образование необходимых накоплений в колхозах. НуЖно, 
чтобы уровень закупочных цен побуждал колхозы повышать 
производительность труда -и снижать производственные за
траты, так как основу повышения колхозных доходов состав

ляет увеличение сельскохозяйственной продукции и снижение 
ее себестоимости. 

Условием успешного развития колхозов является правиль
ное сочетание накопления и потребления при распределении 
доходов. Колхозы не могут развиваться без постоянного рас
ширения своих производственных, страховых, культурно-бы
товых общественных фондов. В то же время обязатеЛьным 
правилом каждого колхоза должно быть увеличение доходов 
Iюлхозников от общественного хозяйства и повышение · их 
жизненного уровня в соответствии с ростом производительно

сти труда. 

Большое значение имеет совершенствование. методов нор
мирования и оплаты труда в колхозах, применение допол

нительной оплаты труда и других форм материального 
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поощрения з.а лучшне хозяйственные результаты. НР.-обходимо 
обеспечить создание ' все более р.авыых экономических условий 
повышения доходов. для колхозов. иаходящихся в неравных 

природно-экономических условиях в. различных зонах, а также 

внутри зон, с тем. чтобы носледоватеJtьнее осущес7влять прин
цип равной оплаты за равный труд в масштабе всей колхозной 
системы. Производственная деятельность каждого колхоза 
должна осуществлять.ся на основе хозяйствеыного расче'fа. 

Своей организ.аторской работой и мерами экономической 
политики партия будет добиваться тоrо, чтобъ1 в течение бли
жайших лет полностью иреодОJiеть отс'iаванне экономически 
слабых колхозов и превр.ат-ить асе колхозы в экономически 
мощные., с высокими доходами. Партия ставит задачу- не
устанно укреnлять и восnитывать колхозные. J<адры, обеспе
чить дальнейшее paзRepтывa1rlltl.e колхозной демократии, раз
витие nринципа> коллективности руководства делами колхозов. 

По мере раз.ват.ия колхоз,ов мзрастут их основные произ
ведетвенные фонды, в которых преобладающее место займут 
современные технические сред.стаа. 

Экономический подъем колхозов позволит совершенство
вать внутрикодхозные отношения: повышать стеnень обобще
ствления производства; приближать нормирование, организа
цию и оплату труда к уровню и фор,мам, сложквшимся на 
государственных предприятиях, осуществлять nереход к га

рантированной ежемесячной оплате труда; шире развивать 
общественные услуги (общественное питание, - детские сады и 
ясли, бытовые учреждения и т. д.). 

На оnределенном этапе общественное хозяйство колхозов 
достигнет такого уровня развития, когда станет в.озможным за 

счет его ресурсов полностыо удовлетворять потребности кол
хозников. На этой основе личное подсобное хозяйство посте
пенно себя изживет экономически .. Когда общественное хозяй
ство колхозов сможет полностью заменить лич_ное подсоt5ное 
хозяйство колхозников~ когда колхозники. сам.и убедятся в том, 
что им невыгодно иметь приусадебное хозяйство. они добро
вольно откажутся от него. 

С ростом произв_ощпельных сил раЗ-Овьются межколхозные 
произведетвенные связи, проu.есс обобществления хозяйства 
выfщет за рамки отдельных колхозов. Следует поощрять прак
тику совместного строительства межколхозных предпр-иятий и 
к у лыурно-бытов.ых учреждений, го су да рственно- колхозных 
электростанций, предприятий по nервичной переработке, хра
нению и транспортироВI{е сельскохозяйственных продуктов, 
по различным видам строительства, производству строитель

ных материалов, конструкций и т. д. По мере роста обществен
ного богатства колхозы все больше будут участвов.ать в созда
нии nредприятий и культурно-бытовых уч.режд~ний обще-
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народного пользования, ш1юл-ии1"ернат-ов, клубов, больниц, 
домов отдыха . Все эти процессы, которые должны проходить 
на основе добровольности и при наличии необходимых эконо
мических условий, будут постепе-нно придавать колхозно-ко
оперативной собственности общенародный характер. 

Большой путь развития предстоит пройти совхозам: непре
рывно увеличивать производство и улучшать качество продук

ции, добиваться высоких темпов роста производительности 
труда, неуклонно снижать себестоИмость продукции и повы
шать рентабельность производства. Это требует экономически 
целесообразной специализации совхозов. Поднимется их роль 
в снабжении городского населения продовольствием. Они дол
жны стать механизированными и хорошо организованными 

пер-воклассными фабриками зерна, хлопка, мяса, молQка, шер
сти, овощей, фруктов и других продуктов, всемерно развивать 
семеноводство и племенное животноводство. 

Материально-техническая база совхозов будет расши
ряться и совершенствоваться, материальные и культурные ус

ловия жизни в них сближаться с городскими. Руководство сов
хозами следует строить на все более демократических нача
лах, rювышая роль коллективов рабочих и служащих, общих 
собраний и производственных совещаний в решении хозяйст
венных и культурно-бытовых вопросов. 

В процессе дальнейшег.о развития колхозон и совхозов уси
лятся их произведетвенные связи между собой и с местными 
промышлепными предприятиями, расширится лрактика совме

стной организации различных производств. Это обеспечит бо
лее равномерное и полное использование на протяжении года 

рабочей силы и производственных ресурсов, повысит произво
дительность общественного труда и будет способствовать nодъ
ему материального и культурного уровня жизни населения. 

Постепенно в меру экономической целесообразности сложатся 
аграрно-промышленные объединения, в которых сельское хо
зяйство органически сочетается с щюмышленной лереработкой 
его продукции при"рациональной специализации и коопериро
вании сельскохозяйственных и промышленных предприятий. 

В ходе развития производства в колхозах и совхозах и со
вершенствования в них общественных отношений сельское хо
зяйство поднимется на более высокую ступень, открывающую 
возможность перехода к коммунистическим формам производ
ства и распределения. По экономическим условиям колхозы 
сравняются с общенародными предприятиями в сельском хо
зяйстве. Они превратятся в высокоразвитые механизирован
ные хозяйства. Благодаря высокой производительности труда. 
все колхозы станут экономически мощными и колхозники 

будут жить вполне обеспеченно, их потребности будут пол
ностью удовлетворяться за счет общественно!'о хозяйства 
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колхозов. Они смогут пользоваться услугами столовых, . пека
рен, прачечных, детских яслей и садов, клубов, библиотеJ<, 
стадионов. Оплата труда колхозников станет такой, как и в 
общенародных предприятиях, они будуr пользовilться всеми 
видами социального обеспечения (пенсии, отпус1<а и т.- д.) за 
счет колхозных и государственных среде rв. 

Постепенно колхозные деревни и села преобразуются в 
укрупненные населенные пункты городс/\ого типа с благоуст
роенными жилыми домами, коммунальным обслуживаниеJ\1, 
бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими учре
ждениями. В конечном счете по кулыурно-бытовьiм условиям 
жизни сельское населени~ сравняется с городским. 

Ликвидация социально-экономических и культурно-быто
вых различий между городом и деревней явится одним иа 
зеличайших результатов 'Строительства ком.муttизм•а. · 

3. Руководство народным хозяйством и rt.IIанированне 
Создание материально-технической базы коммуJiиз.ма тре'" 

Gует · постоянного совершенствования хозяйственного руков.од
ства и планирова.ния. Главное внимание во всех звеньях nлао 

·1 шрования и руководства хозяйствО!\1 должно быть сосредото
•rено на наиболее рациональном и эффективном использ;0ванин 
-материальных, трудовых и финансов-ых ресурсов; пр.иродных 
.богатств и устранении излишних издержек и по:rерь. Достиже-
11Ие ·в~ интересах общества наибольших резуль.тато.в . при IШН
меньших затратах- таков. непре.тюжный закон · хозяйрвен
JЮГ,О строительства. Совершенствование руководств.а l'lё!p-6'.iti
ным хозяйством должно сопровождаться всемерным уrrроще
нием и. удешевлением аппарата управления. 

· плановое руководство свер.ху донизу долпию . быть направ
:Iень на быстрое развитие и внедрение новой._техники. На всt;Х 

·участках нар.одного хозяйства необходимо сQ·ве-ршенс:rв.ова:ть 
11 строго соблюдать научно об9снованные прогрессивные нор

·мативы использования . средст.в производства. 

Партия придает первостепенн:ое значение повышению эф,. 
фективности капитальных .вложений, выбору .наИболее выгод
ных и экономичных направлений капитальных работ,. обеспе
чению Нdибольшего при.роста продукции на каждый затрачен
ный рубль капитальных вложений, сокращению сроков оку
паемости. этих вложений. Требуе1ся r:юстоянное .улучшени.е 
структуры капитальных з атрат и повышение в их. составе· доли. 

оборудования, машин, станков. 
Концентрация капитальных вложений на решающих уч.а~ 

стках, устранен-ие распыления капитальных затрат, ускорение 

ввода в действие строящихся предприятий должны стать не
пременным условием плани.рования и организации хозяйства. 

Систематическое повышение 1шчества продукции ЯВJiяется 
сбязательным требованием развития экономюш. :Качество 
продукции советских предприятий должно быть значительно 
выше, чем на лучших капиталистических предприятиях. Для 
этого необходимо применять широкую систему мероприятий, 
включая общественный контроль, повысить роль показателей 
качества проду1щии в планировании, в оценке работы пред
приятий, в социалистическом соревновании. 

Коммунистическое строительство предполагает всемерное 
развитие демократическ.их основ управления при укреплении и 

совершенствовании централизованного государственного ру

tсоводства народным хозяйством. В рамках единого народно
хозяйственного плана будут и дальше расширяться хозяйств'ен
ная самостоятельность и права местных органов и предприя

тий, в планировании все возрастающую роль должны играть 
планы и предложения, идущие снизу, начиная с предприятий. 

Централизованное плановое руководство следует главным 
образом сосредоточить: на разработке и обеспечении выполне
ния важнейших показателей народнохозяйственных планов со 
всемерным учетом предложений, идущих снизу; координации 
и увязке планов, составляемых на местах; распространении 

научно-технических достижений и переДового опыта; проведе
нии единой государственной политики в области технического 
прогресса, капитальных вложений, размещения производства, 
оплаты труда, цен, финансов и осуществлении единой системы 
учета и статистики. 

В развитии народного хозяйства необходимо строго соблю
дать пропорциональность, заблаговременно предотвращать 
возникновение хозяйственных диспропорций, обеспечивая до
статочные хозяйственные резервы как условие устойчивых вы
соких темпов экономического развития, бесперебойной работы 
предприятий, непрерывного роста народного благосостояния. 

Возрастание масштабов народного хозяйства, быстрое раз
витие науки и техники требуют повышения научного уровня 
планирования, проектирования, учета и статистики. Усиление 
научно-технической и экономической обоснованности планов 
придаст им большую стабильность, что предполагает в то же 
время своевременное исправление и уточнение планов в про

цессе их выполнения. Планирование должно быть непрерыв
ным при органическом сочетании годовых и перспективных 

планов, при обеспечении финансированием и материально-тех
ническими ресурсами. 

Необходимым условием успешного строительства комму
низма является твердое и последовательное соблюдение дис
циплины, повседневный контроль, решительное преодоление в 
хозяйственной жизни элементов местничества и ведомствен
ности. 
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Следует и впредь повышать роль и ответственность мест
ных органов в управлении хозяйством, осуществлять дальней
шую передачу ряда функций хозяйственного управления об
щесоюзными органами- республиканским, республикан
скими- областным, областными- районным. Необходимо 
улучшать деятельность советов народного хозяйства- наибо
лее жизненной и отвечающей современному уровню развития 
производительных сил формы управления промышленностью и 
строительством. Наряду с совершенствованием работы сов
нархозов внутри экономических административных районов 

будет также усиливаться координация деятельности экономи
ческих органов с тем, чтобы л~чше организовать планомерное 
коt:~рлексное развитие хозяйства крупных экономических райо
нов,- таких, как Урал, Поволжье, Западная Сибирь, Восточ
ная Сибирь, Дальний Восток, Закавказье, Прибалтика, Сред-
няя Азия и т. д. · 

Для мобилизации внутренних резервов, более эффектив
ного исnользования капиталъНI;>IХ вложений, производственных 
фондов и финансовых средств необходимо расширять опера
тивную самостоятельность и инициативу предприятий на ос

нове государственных плановых заданий. Поднять роль и за
интересованность предприятий в деле внедрения передовой 
техники и наиболее полного использования производственных 
мощностей. . 

Решающее значение в руководстве хозяйством имеет под
бор, воспитание и выдвижение кадров, которые непосрtщст
венно руководят предприятиями и колхозами, занимаются ор

ганизацией производства и его управлением. Сфера, где соз
даются материальные ценности,- это главная сфера жизни 
общества. Поэтому на руководящую работу в производствен
ные предприятия необходимо направлять лучшие кадры. 

Все больше должно расширяться в центре и на местах не
посредственное и самое активное участие профессиональных 
союзов в разработке и реализации хозяйс'Гвенных планов, 13 

решении вопросов труда рабочих и служащих, в формирова
нии органов хозяйственного руководства и управления пред
приятиями. Необходимо повышать роль коллективов рабочих 
и служатих в решении вопросов деятельности предприятий. 

В процессе строительства коммунизма хозяйственное руко
водство будет опираться на материальное и моральное сти
мулирование высоких показателей производства. Правильное 
сочетание материальных и моральных стимулов к труду

великая созидательная сила в борьбе за коммунизм. По мере 
движения к ·коммунизму будет все более возрастать значение 
моральных с;гимулов к труду, общественного признания до
стигнутых результатов, чувства ответственности каждого за 

общенародное дело. 

ВсЯ система планирования и оценки работ центральных и 
местных организаций, предприятий, колхозов должна защн
тересовывать их в более вы-еоких плановых заданиях, в 
максимальном 1распространении передового производствен

ного опыта. Особенно следует поощрять Инициативу и успехи 
в изыскании и использовании новых возможностей повыше
ния количественных и качественных показателей пронзвод
ства. 

Необходимо постоянно улучшать техническое нормирова
ние, системы оплаты труда и премирования, контроль рублем 
количества и качества работы, не допускать уравниловки, 
усиливать коллективные формы материального стимулирова
ния, повышающие заинтересованность &ажДоrо работника в 
высоком уровне работы предприятия в целом. 

В коммунистическом строительстве необходимо полностью 
использовать товарно-денежные отношения в соответствии 

с новым содержанием, присущим им в период социализма. 

БольшуЮ роль при этом играет применение таких инструмен
тов развития экономики, как хозяйственный расчет, деньги, 
цена, себестоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы. С пе
реходом к единой общенародной коммунистической собствен~ 
ности и к коммунистической системе распределения товарно
денежные отношения экономически изживут себя и отомрут. 

На весь период развернутого коммунистического строи
тельства сохраняется важная роль государственного бюджета 
в распределении общественного продукта и национального 
дохода. Произойдет дальнейшее укрепление дене:{Кно-кредит
ной системы, упрочение советской валюты, ~;~се большее повы
шение покупательной способности рубля, укрепление его роли 
на международной арене, 

Необходимо всемерно усJ;Iливать хбзяйственный расчет., 
добиваться строжайшей экономюi и бережлuвости, сокраще
ния потерь, с.нижения себестоимости и. повышения рентабель
ности производства. Следует постоянно улучшать СИЕJ!:МУ цен, 
приводя ее в соответствие с. задачами коммунистического 

строительства, с техническцм. прогрес.сом, ростом производ

ства II потребления, уменьшением производственных издер
жек Цены должны во все большей степени отражать общест
венно необходимые затраты труда, обеспечивать возмещение 
издержек производства и обращения и известную прибыль 
каждому нормально работающему предприятию. Системати
ческое, экономически обоснованное снижение цен на базе 
роста производительности труда и снижения себестоимости 
продукции- основное направление в политике цен в периол. 

строительства коммунизма .. 
Советское общество располагает огромными общенарод

ными фондами. Поэтому возрастает роль учета и контроля э~ 
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сохранением и правильным использованием нащюнального 

богатства. Бережливость, рациональное использование каж
дого рубля, принадлежащего народу, умелое расходование 
средств, неуклонное улучшение планового руководства и мето

дов хозяйствования, повышение организованности и созна
тельной дисциплины, развитие народной инициативы служат 
могучими источниками ускорения движения советского обще

ства к коммунизму. 

11. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА 
МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА 

Героический труд советского народа создал мощную и 
всесторонне развитую экономику. Теперь имеются все возмож
ности для быстрого подъема благосостояния всего населения: 
рабочих, крестьян, интеллигенции. КПСС ставит задачу все
мирно-исторического значения- обеспечить в Советском 
Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с 
любой страной капитализма. 

Эта задача осуществится путем: а) повышения индиви
дуальной оплаты по количеству и качеству труда в сочетании 

со снижением розничных цен и отменой налогов с населения; 
б) I)Jасширения общественных фондов потребления, предна
значенных для удовлетворения потребностей членов общества 
независимо от количества и качества их труда, то есть бес

платно (образование, лечени~ пенеионное обеспечение, содер
жание детей в детских учреждениях, переход к бесплатному 
пользованию коммунальными услугами и т. д.). 

Увеличение реальных доходов населения будет перекры
ваться быстрым ростом массы товаров и услуг. широким раз
вертыванием жилищного и культурно-бытового строительства. 

Обеспеченность советских людей будет выше, чем трудя-. 
щихся в развитых капиталистических странах даже при . рав

ном среднем уровне доходов населения, поскольку в Совет

ском Союзе национальный доход распределяется в интересах 
всех членов общества и отсутствуют паразитические классы, 
которые в буржуазных государствах присваивают и расточают 
огромные богатства за . счет ограбления миллионов трудя
щихся. 

Партия исходит из ленинского положения о том, что строи
тель.ство коммунизма должно опираться на принцип мате
риальной заинтересованности. Оплата по труду в течение 
предстоящего двадцатилетия останется основным источником 

удовлетворения материальных и культурных потребностей 
тру дящихся. 

При этом должна неуклонно сокращаться разница между 
высокими и сравнительно низкими доходами. Все · большие 
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массы неквалифицированных рабочих и служащих станут 
квалифицированными, а уменьшение разницы в уровне ква
лификации и производительности труда будет сопровождаться 
последовательным сокращением различий в уровне оплаты. 

При подъеме благосостояния всего населения низкие уровни 
доходов подтянутся к более высоким, постепенно сократится 
разница между доходами крестьян и рабочих, низкооплачи
ваемых и высокооплачиваемых трудящихся, между доходами 

населения различных районов страны. 
В то же время, по мере продвижения к коммунизму, лич

ные потребности будут все больше удовлетворяться за счет 
общественных фондов потребления. темпы их роста превысят 
темпы увеличения индивидуальной оплаты по труду. Переход 
к коммунистическому распределению завершится после того, 

как принцип распределения по труду исчерпает себя до дна, 
то есть когда наступит изобилие материальных и культур ·ных 

благ и труд нревратиrся для всех членов общества в первую 
жизненную потребность. · 

а) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УР-ОВНЯ ДОХОДОВ 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕГО НАСЕЛЕJ-I.ИЯ. 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

Объем национального дохода СССР в ближайшие to -лет 
увеличится почти в два с половиной раза, а за 20 лет- при

мерно в пять раз. Реальные доходы на душу населения за 
20 лет возрастут более чем в три с половиной раза. При этом 
уже в первое десятилетие реальные доходы всех рабочих и 
служащих (с учетом общественных фондов) в среднем на 
одного работающего увеличатся почти в два раза, а доходы 
низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих возрастут, 
примерно, в три раза. Таким образом, уже к концу первого 
десятилетия в стране не останется низкооплачиваемых групп 

рабочих и служащих. 
На основе ()олее высоких темпов роста производительности 

труда колхозников их реальные доходы в среднем будут ра~ти 
быстрее доходов рабочих и увеличатся в расчете на одного 
работающего в ближайшее десятилетие более чем в два раза, 
а в течение 20 лет- более чем в четыре раза. 

Значительно повыситси оплата труда таких многочислен
ных слоев советской интеллигенции, как инженеры и техники, 
агрономы и зооветрабо1ники, учителя и работники медицины 
и культуры. 

В соответствии с ростом доходов населения будет достиг
нут быстрый подъем общего уровня народного потребления. 
Все население получит возможность удовлетворять в достатке 
свои потребности в высококачественном и разнообразном 
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питании. В ближайшее время в народном потреблении значи
тельно во~растет доля продуктов животноводства (мяса, жи
ров, молочных продуктов), фруктов и высокосортных овощей. 
В достатке будут удовлетворя1ься потребности всех слоев 
населения в высококачественных товарах широкого потребле
ния: добротной и красивой одежде, обуви, вещах, улучшаю
щих и украшающих быт советских людей,- удобной совре
менной мебели, усовершенствованных предметах домашнего 
обихода, разнообразных товарах культурного назначения 
и т. п. Значительно расширится выпуск nвтомашин для обслу
живания населения. 

Производство товаров Н<!родного потребления должно пол· 
ностью удовлетворять растущий спрос на них и соответство
вать его изменениям . Своевременный выпуск товаров в соо·r
ветствии с многоо~разными запросами населения, с учетом 
местных, национальных и _ климатических условий- обяза
тельное требование ко всем отраслям, производящим пред
меты потребления. 

Дальнейшее. развитие получит советская торговля, как 
необходимое условие удовлетворения растущих потребностей 
народа. Во всех районах и населенных пунктах страны будет 
налажена культурная торговля, найдут широкое црименение 
прогрессивные формы обслуживания населения. Расширится 
ее материально-техническая база- сеть магазинов, складов, 
холодильников и овощехранилищ. 

Будет развиваться потребительская кооперация·, призван• 
ная совершенствовать торговлю на селе, организовывать сбЬiт 
излишков сельскохозяйственных продуктов. Сохраиит свое 
значение и колхозная торговля. 

За второе десятилетие будет достигнуто изобилие мате
риальных и культурных благ для всего населения, будут 
созданы материальные предпосылки для перехода в после

дующий период к коммунистическому принцилу распределе
ния по потребностям . 

б) РАЗРЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОй ПРОБJ!ЕМЬ! 
И БЛАГОУСТРОйСТВО БЫТ А 

КПСС ставит задачу разрешить самую острую проблему 
подъема благосостояния советского народа- жилищную лро
блему. В течение первого десятилетия в стране будет покон
чено с недостатком в жилищах. Те семьи, которые проживают 
еще" в переуплотненных и плохих жилищах, получат новые 

квартиры. В итоге второго десятилетия каждая семья, вклю
чая семьи молодоженов, будет иметь благоустроенную квар
тиру, соответствующую требованиям гигиены и культурного 
быта. Крестьянские дома старого тИпа в основном заменятся 
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новыми современными домами, . либо- там, где это воз
можно,- будут реконструироваться с проведением необх-оди
мого благоустройства . В течение второго десятилетия пользо
вание жилищем постепенно станет бесплатным для всех 
граждан . 

Большое значение приобретают градостроительство, архи
тектура и планировка для создания благоустроенных, удоб· 
ных, экономичных в строительстве и эксплуатации городов 1-t 
других населенных мест; лроизводственных, жилых и обще
ственных зданий. Города и поселки должны nредставлять 
собою рациональную комплексную орг.анизацию производет
венных зон, жилых районов, сети общественных и культурных 
учреждений, бытовых предприятий, транспорта, инженерного 
оборудования и энергетики, обеспечивающих наилучшие уело~ 
вия для труда, быта и отдыха людей. 

В предстоящий период осуществится широкая программа 
коммунального строительства и -благоустройства всех городов 
и рабочих поселков, что потребует завершения их э.пектрифи
кации, в необходимой степени газификации, телефонизации, 
обеспечения коммунальным транспортом, водопроводом и ка
нализацией, проведf'НИЯ системы мероприятий по дальней
шему оздоровлению условий жизни в городах и других насе
ленных лунктах, включая их озеленение, обводнение, реши
тельную борьбу с загрязнением "Воздуха, почвы и воды. Все 
большее развитие получат небольшие и средние благоустроен
ные города, что позволит улучшать и оздоровлять условия 

жизни. 

Пользование коммунальным транслортом (трамвай, авто· 
бус, троллейбус, метро) во .втором десятилетии станет бес~ 
платным, а в конце его также станут бесп,Jiатными комму
нальные услуги : пользование водой, газом, отоплением. · 

в) СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
И ДАЛЬНЕйШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ. ТРУДА 

В течение предстоящих 1 О лет осуществится лереход на 
шестичасовой рабочий день- при одном вьiходном дне в 
неделю или на 35-часовую рабочую неделю- при двух выход
ных днях, а на подземных работах и производствах с вред
ными условиями труда- на пятичасавон рабочий день или на 
30-часовую пятидневную рабочую неделю. 

Во втором десятилетии на базе соответствующего роста 
производительности труда начнется лереход к еще более 
сокращенной рабочей неделе. 

Таким образом, Советский Союз станет страной самого 
короткого в мире и в то же время самого производительного 

u наиболее высокооплачиваемого рабочего дня. Значительно 
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воз~астет свободное время трудящихся, что создаст дополни
тельные условия для повышения их культурно-технического 

уровня. 

Наряду с сокращением рабочего дня увеличится продол
жительность ежегод!iЫХ оплачиваемых отпусков трудящихся. 

Постепенно продолжительность минимального отпуска всех 
рабочих и служащих увеличится до трех недель, а в дальней
шем- до месяца. Оплачиваемые отпуска постепенно распро
странятся и на колхозников. 

Всемерное оЗдоровление и облегчениЕ' условий труда
одна из важных задач подъема народного благосостояния. На 
всех предприятиях будут внедрены современные средства тех
ники безопасности и обеспечены санитарно-гигиенические 
условия, устраняющие производственный травматизм и про
фессиональные заболевания. Постепенно ликвидируются ноч
ные смЕ.'ны на предnриятиях, за исключением тех, где кругло

суточная работа обусловливается технологическим процессом 
Или необходимостью обслуживания населения. 

r) ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
И УВЕЛИЧЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

Социалистическое государство- еди~ственное государ
ство, которое берет на себя заботу об охране и nостоянном 
улучшении здоровья всего населения. Это обеспечивается 
си:темой социально-экономических и медицинских мероприя
тии. Осуществится широкая программа, направленная на 
предуnреждение и рЕ.>шительное сокращение бодезнЕ.'Й, ликви
дацию массовых инфекционных заболеваний, на дальнейшее 
увеличение nродолжительности жизни. 

· Полностью будет удовлетворена nотребность городского и 
сельского населения во всех видах высококвалифицирован
ного медицинского обслуживания. Решение этой задачи nотре
бует широкого строительства медицинских учреждений, в том 
числе больниц и санаториев, оснащения современной аппара
турой всех медицинских учреждений, охвата всего населения 
страны диспансерным наблюдением. Особое внимание должно 
быть уделено· развертыванИю в городе и деревне сети учреж
дений по охране здоровьЯ матери и ребенка (родильные дома, 
консультации, детские санатории и больницы, лесные школы 
и т. п.). 

Наряду с существующим бесплатным медицинским обслу
живанием бесплатными станут пользование санаториями для 
больных, а также отпуск медикаментов. 

С целью предоставить населению возможность отдыхать в 
загородных условиях осуществится строительство домов 

отдыха, nансионатов, загородных гостиниц и туристских баЗ, 
которыми трудящиеся смогут пользоваться за доступную 
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плату, а также в виде nремии, на льготных условиях или 

бесплатно. 
Партия считает одной из важнейших задач- обесnечить 

восnитание, начиная с самого раннего детского возраста, фи
зически крепкого молодого nоколения с гармоническим разви

тием·физических и духовных сил. Это требует всемерного поо
щрения всех видов массового сnорта и физической кулЬтуры, 
в том числе в школах, вовлечения в физкультурное движение 
все более широких сдоев населения, особенно молодежи. 

д) УЛУЧШЕНИЕ БЫТОВЫХ УСЛОВИй СЕМЬИ И ПОЛОЖЕНИЯ 

ЖЕНЩИНЫ. СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕй И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 

ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА 

Должны быть nолностью устранены остатки неравного 
nоложения женщины в быту, созданы все социально-бытовые 
условия для сочетания счастливого материнства со все более 
активным и творческим уч'<lстием женщин в общественном 
труде и общественной деятельности, в занятиях наукой, искус
ством. Женщинам должны предоставляться относительно 
более легкие и в то же время достаточно опдачиваемые 
работы. Увеличится nродолжительность отnусков по беремен
ности. 

Необходимо обеспечить условия для сокращения и облег
чения женского труда в домашнем хозяйстве, а затем создать 
возможности для замены :~того труда общественными фор
мами удовлетворения материально-бытовых нужд семьи. 
С этой целью широкое распространение в домашнем хозяй
стве nолучат усовершенствованные дешевые бытовые машины, 
приспособления, электроприборы; полностью будут удовлет
ворены в ближайшие годы нужды населения в предприятиях 
бытового обслуживания. 

Особого внимания требует расширение, до полного удо
влетворения потребностей населения, сети общественного 
питания, в ~ом числе столовых при предприятиях, учрежде

ниях и крупных домах. Должно быть коренным образом 
улучшено обсJ1уживание потребителей и качество продукции 
столо~ых с тем, чтобы обеды в столовых были вкусные и пита
тельные и обходились семье дешевле, чем nри домашнем nри
готовлении пищи. Снижение цен на продукцию общественного 
питания будет опережать снижение цен на продовольствие 
в торговой сети. Благодаря всему этому общественное пита
ние в течение 10-15 лет сможет занять nреобладающее 
место по сравнению с питанием в домашних условиях. 

Во втором десятилетии начнется переход к осуществлению 
бесплатного общественного питания (обедов) на предприя
тиях и в учреждениях и для занятых в производстве колхоз

ников. 
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Обеспечить счастливое детство _каждому ребенку- одна 
из наиболее важных и благородных задач строительства ком
мунистичес-кого общества. Дальнейшее широкое развертыва
ние сети детских учреждений создаст условия для того, чтобы 
все большее чис.rю семей, а во втором десятилетии- каждая 
семья имела бы возможность по желанию бесплатно со
держать детей и подростков в детских учреждениях. Партия 
считает необходимым сделать все возможное, чтобы уже в 
ближайшие годы полностью удовлетворить nотребности в до
школьных учреждениях. 

В городе и деревне будет обеспечено: полное и бесшrатное 
удовлетворение потребностей населения в яслях, детских 

садах и площадках, в школах с продленным днем, в пио

нерских лагерях; массовое развертывание сети школ-интер

натов с бесnлатным содержанием детей; введение во всех 
школах бесплатных горячих завтраков, продленного школь
ного ·дня с предоставлением учащимся бесnлатных обедов; 
бесплатное снабжение шнольной одеждой и учебными посо-
биями. • 

Государственн?rе органы, лрофсоюзы, колхозы по мере 
роста национального дохода в течение двадцатилетия nосте

пенно возьмут на себя материальное обеспечение всех граж
дан, потерявших т,рудоспособность по возрасту или вследствие 
инва,ТJидности . Пособия по - боJrезни и потере трудоспособно
сти, ленсии по ст-арости расnространятся на колхозников; 

размеры пенсий по старости и инвалидности будут повы
шаться. В городе и деревне широко развернется сеть благо
устроенных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

способная принять на бесплатное содержание всех желающих. 
В результат·е выnолнения задач, намечаемых партией в 

области nодъема материального благосостояния народа, Со
ветский Союз значител,.но продвинется по пути практическоrо 
осуществления коммунистического принципа распределения 
по потребностям. 
. В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления 
будут по своей сумме составлять примерно половину всей 
суммы реальных доходов населения. Это даст возможность 
осуществить за счет общества: 

- бесплатное содержание детей в детских учреждениях и 
школах-интернатах (по желанию родителей); 

материальное обеспечение нетрудосцособных; 
- бесплатное образование во всех учебных заведениях; 
- бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, 

включая обеспечение медикаментами и санаторное лечение 
больных; 

- бесплатное rюльзование квартирами, а также I<Омму
нальными услугами; 
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- бесплатное польwв-ание r<оммунальным· транспортрм; 
- бесплатное пользование некоторыми видами бытового 

обслуживания; 
- последовательное снижение платы и частично бесплат

ное пользование домами отдыха; пансионатами, туристскими 

базами; спортивными сооружениями; · . 
- все более широкое обеспечение населения пособиями, 

льготами и стипендиями (пособия одиноким и многодетным 
матерям, стипендии студентам); 

- постепенный переход к бесплатному общественному пи
танию (обе-ды) на предпр-иятиsJХ; в учреждениях и для заня
тых в производстве колхозников. 

Таким образом, перед лицом всего мира Советское госу
дарство явит пример действительно полного и всеобъемлющего 

удовлетворения -растущих материальных и _ культурных по

требнос1'ей че-ловека. Подъем жизненного уровня советских 
людей осуществится тем скорее, чем быстрее будут разви
ваться производительные силы страны и повышаться прщrзво

дительность труда, чем шире будет развертываться творче

ская энергия советского народа. 

Намеченная программа ·может быть с успехом выпоЛнена в 
условиях мира. Осложнение международной обстановки и вы
зываемое этим необходимое увеличение затрат на оборону мо
жет задержать реализацию планов подъема благосостояния 
народа . Пр-очная нормализация международных отношений, 
сокращение расходов на военные нужды и особенно осущест
вление всеобщего и полного разоружения на основе соответ
ствующего соглашения между госущ1рствами дал-о бы воз
можность значительно превзойти планы nовышения жизнен

ного уровня трудящихся. 

Выполнение грандиозной программы nовышения благосо
стояния советского народа будет иметь _ вс~мирно-историче
ское значение. Партия призывает- .советс~ий народ трудиться 
настойчиво, вдохновенно. Каждый трудящийс5;1 должен испол
нить свой •дол-г в строи!J'ельстве коммунисrи~еского общества, 
в· борьбе за выполнение nрограммы повыщения на-родного бла
госестояния. 

111. ЗАДАЧИ riАРТИИ 
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО , СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ДАЛЬНЕйШЕГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 

ДЕМОКРАТИИ 

Рожденная социалистической· революцией диктатура . про
летармата сыграла всемирно-историческую роль, обеспечив 
победу социализма в СССР. В то же время в процессе построе
ния социализма она сама претерпела изменения. В связи с 
ликвидацией эксплуататорских классов отмерла - функц~я_ пр-

395 



давления их сопротивления. Всестороннее развитие получили 
главные функции социалистического государства- хозяйст
венно-организаторская и культурно-воспитательная. Социали
стическое государство вступило в новый период своего разви

тия. Начался процесс перерастанин государства во всенарод
ную организацию тружеников социалистического общества. 
Пролетарская демократия все больше превраща:1ась во все-
народную социалистическую демократию. . 

Рабочий класс- единственный в истории класс, который 
не ставит целью увековечение своей власти. 

Обеспечив полную и окончательную победу социализма
первой фазы коммунизма- и переход общества к разверну
тому строительству коммунизма, диктатура пролетармата вы

полнила свою историческую миссию и с точки зрения задач 

внутреннего развития перестала быть необходимой в СССР . 
Государство, которое возникло как государство диктатуры 
пролетариата, превратилось на новом, современном этапе в 

общенародное государство, в орган выражения интересов и 
воли всего народа. Поскольку рабочий класс- самая передо
вая, организованная сила советского общества, он осущест

вляет свою руководящую роль и в период развернутого ком

мунистического строительства. Выполнение своей роли руко
водителя общества рабочий класс завершит с построением 
коммунизма, когда исчезнут классы. 

Партия исходит из того, что диктатура рабочего класса пе
рестает быть необходимой раньше, чем государство отмирает. 
Государство, как общенародная организация, сохранится до 
полной победы коммунизма. Выражая волю народа, оно при
звано организовать создание материально-технической базы 

коммунизма, преобразование социалистических отношений в 
коммунистические, осуществлять контроль за мерой труда и 

мерой потребления, обеспечивать подъем благосостояния на
рода, охранять права и свободы советских граждан, еgциали
стический правопорядок и социалистическую собственность, 
воспитывать народные массы в духе сознательной дисциплины 

и коммунистического отношения к труду, надежно обеспечи
вать оборону и безопасность страны, развивать братское со
трудничество с соцИаJшстическими С"Транами, отстаивать дело 

всеобщего мира и поддержи-вать нормальные отношения со 
всеми странами. 

Всестороннее развертывание и совершенствование социали
стической демократии, активное участие всех граждан в уn
равлении государством, в руководстве хозяйственным и куль
турным строительством, .улучшение работы государственного 

аппарата и усиление народного контроля над его деятельно

стью- таково главное наnравление развития социалистиче

ской государств~нности в nериод строительства .коммунизма. 
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В процессе дальнейшего развития . социалистической демокра
тии произойдет постепенное превращение органов государст
венной власти в органы общественного самоуправления. По
лучит еще большее развитие ленинский принцип демократиче
ского централизма, обеспечивающий правильное сочетание 
централизованного руководства с максимальным развитием 

инициативы местных органов, расширением прав союзных 

республик, повышением творческой активности масс. Необхо
димо укреплять дисциплину, осуществлять повседневный кон

троль за деятельностью всех звеньев аппарата управления и 

проверку исполнения решений и законов Советской власти, 
повышать ответственность каждого работника за строгое и 
своевременное их проведение в жизнь. 

1. Советы и развитие демократических принципов 
государственного управления 

В ходе коммунистического строительства будет повы
шаться роль Советов, которые являются всеохватывающей ор
ганизацией народа, воплощением его единства. Сочетая в себе 
черты государственной и общественной организации, Советы 
все более выступают как общественные организации при ши
роком и непосредственном участии масс в их деятельности. 

Партия считает необходимым совершенствовать формы 
народного представительства и развивать демократические 

принцилы советской избирательной ~истемы. 
При выдвижении кандидатов в депутаты Советов обеспе

чивать самое широкое, всестороннее обсуждение на собраниях 
и в печати личных и деловых качеств кандидатов, чтобы вы
бирать наиболее достойных и авторитетных. 

Для улучшения работы Советов и притока в них новых 
сил с тем, чтобы школу управления государством проходили 
новые миллионы тружеников, целесообразно при каждых вы
борах обновлять не менее одной трети состава депутатов 
Советов. 

В целях привлечения в руководящие органы более широ
кого круга способных людей, а также для того, чтобы исклю
чить возможность злоупотребления властью со стороны от
дельных работников государственного управления, партия 

считает необходимым систематическое обновление состава 
руководящих органов. Целесообразно установить принцип, 
согласно которому руководящие работники общесоюзных, 
республиканских и местных органов могли бы избираться на 
свои должности; как правило, не более чем на три срока подряд. 
В тех случаях, когда личные дарования работника, по общему 
мнению, делают полезной и необходимой · его · дальнейшую 
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деятельность в руководящем органе, может допускаться его 

переизбрание. При этом избрание считается действительным 
не простым большинством, а лишь при условии, если за кан
дидата будет подано не менее трех четвертей голосов. 

Партия считает важнейшей задачей совершенств<Jвание и 
неуклонное соблюдение принцилов социалистической демо
кратии. Должны получить полное осуществление: регулярная 
отчетность Советов и их депутатов перед избирателями, право 
избирателей на досрочный отзыв депутатов, не оправдавших 
доверия; гласность, свободное и всестороннее обсуждение н а 
сессиях Советов всех важных вопросов государственного уп
равления, хозяйственного и культурного строительства; регу
лярная отчетность исполнительных органов власти на сессиях 

Советов снизу доверху; проверка работы этих органов и кон
троль за их деятельноСтью; систематическое обсуждение Со
ветами запросов депутатов; критика нед<Jсtатков в работе 
советских, хозяйственных и других организаций. 

Каждый депутат Совета должен активно участвовать в го
сударственной деятельности и выполнять определенную ра
боту. Повышается роль постоянных комиссий Советов. По
стоянные комиссии Верховных Советов призваны системати
чески контролировать деятельность министерств, ведомств, 

совнархозов и активно содействовать проведению в жизнь 
решений, принятых соответствующим Верховным Советом. 
В целях улучшения работы законодательных органов и уси, 
ления контроля над исполнительными органами ввести в 

практику периодическое освобождение депутатов от служеб
ных обязанностей для работы в комиссиях. 

На решение постоянных комиссий местных Советов дол
жно постепенно передаваться все большее число вопросов, на
ходящихся в компетенции управлений и отделов исполнитель
ных органов. 

Расширятся права местных Советов депутатов трудящихся 
(местного самоуправления). Они будут окоцчательио решать 
все вопросы местного значения. 

Особого внимания заслуживает· укрепление районного 
звена. По мере сближения колхозно-кооперативной собствен
ности со всенародной постепенно будет складываться единый 
демократический орган управления всеми предприятиями, 
организациями и учреждениями рай.онного значения. 

Расширится участие общественных организаций и объеди
нений трудящихся в законодательной деятельности предста
нительных органов Советского государства. Профсоюз.ам, 
комсомолу и другим массовым общественным организациям 
в лице их общесоюзных и республиканских органов должно 
быть предоставлено право законодательной инициативы, то 
есть внесения проектов законов. 
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Обсуждение трудящимиен проектов законов и других ре .. 
шений как общегосударственного, так и местного значения 
дол)!(но стать системой. Важнейшие закоЩ>проекты следует 
выносить на всенародное голосование (референдум). 
- КПСС придает большое значение улучшению деятельно
сти государственного аппарата, от которQго во многом зави

сит правильное использование всех ресурсов страны, своевре

менное разрешение вопросов культурно-бытового обслужива
ния трудящихся. Советский аппарат должен быть простым, 
квалифицированным, дешевым и оперативным, без каких-либо 
проявлений бюрократизма, формализма и волокиты. 

Важное средство решения этой задачи- nостоянный го
сударtтвенный и общественный контроль. В соответствии с 
указаниями Ленина должны постоянно функционировать ор
ганы контроля, сочетающие государственный контроль с об
щественной инспекцией в центре и на местах. Партия рас
сматривает инспекции народного контроля как действенное 

орудие вовлечения широких народных масс в управление де

лами государства, в осуществление контроля за строгим со

блюдением законности, как орудие совершенствования госу
дарственного аппарата, искоренения бюрократизма, своевре
менного претворения в жизнь предложений трудящихся. 

Аппарат социалистического государства служит народу и 
подотчетен народу. Недобросовестиость работника, злоупот
ребления властью, бюрократизм должны решительно пресе
каться и сурово караться, невзирая на лица. Долг совет
ских людей- стоять на страже законности и правопорядка, 
проявлять нетерпимость к злоупотреблениям и бороться 
с ними. 

Партия считает необходимым и дальше развивать демо
кратические начала в управлении. Принцип выборности и 
подотчетности перед представительными органами и избира
телями следует постепенно распространить на нсех руково

дящих работников государственных органов, 
Необходимо вести дело к· тому, чтобы государственный 

платный аnпарат сокращался, чтобы навыками уnравления 
овладевали все более широкие массы и работа в этом аппа
рате в перспектине перестала быть особой профессией. 

При строгом сохранении переанальной ответственности 
каждого руководителя за Порученное дело необходимо после
довательно осуществлять коллегиальность в работе всех 
звеньев государственного и хозяйственного аппарата. 

Самый широкий демократизм должен сочетаться с не
уклонным соблюдением товарищеской дисциплины трудя
щихся и содействовать ее укреплению, осуществлению кон
троля сверху и снизу. Главное в деятельности всех госу
дарственных органов- организаторская работа в массах, 
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правильный подбьр работников, проверка и оценка их по 
практическим делам, контроль фактического выполнения зада
ний и решений руководящих органов. 

Большое значение приобретает дальнейшее укрепление со· 
циалистического правоцорядка, совершенствование правовых 
норм, регулирующих хозяйственно-организаторсfi:ую и куль
турно-воспитательную работу, содействующих решению задач 
коммунистического строительства и всестороннему расцвету 

личности. 

Переход к коммунизму означает всемерное развитие сво
боды личности и прав советских граждан. Социализм предо
ставил и гарантировал трудящимся самые широкие права и 

свободы. Коммунизм несет трудящимся новые великие права 
и возможности. 

Партия ставит задачу обеспечить строгое соблюдение со
циалистической законности, искоренение всяких нарушений 
правопорядка, ликвидацию преступности, устранение всех 

причин, ее порождающих. , 
Правосудие в СССР осуществляется в полном соответст

вии с .законом. Оно строится на подлинно демократических 
основах: выборности и отчетности судей и народных заседате
лей, nраве их досрочного отзыва, гласности рассмотрения су
дебных дел, участии в судах общественных обвините.Jiей и за
щитников при строжайшем соблюдении судом, органами след
ствия и дознания законности, всех процессуальных норм. 

Демократические основы правосудия будут развиваться и со
вершенствоваться. 

В обществе, строящем коммунизм, не должно быть места 
правонарушениям и преступности. Но пока имеются проявле
ния преступности, необходимо применять строгие меры нака
зания к лицам, совершающим опасные для общества преступ
ления, нарушающим правила социалистического общежития, 
не желающим приобщаться к честной трудовой жизни. Глав
ное внимание должно быть направлено на предотвращение 
преступлений. 

Рост материальной обеспеченности, культурного уровня и 
сознательности трудящихся создает все условия для того, 

чтобы искоренить преступность, в конечном итоге заменить 
меры уголовного наказания мерами общественного воздей
ствия и воспитания. В условиях социализма каждый выбив
шийся из трудовой колеи человек может вернуться к полез
ной деятельности. 

Вся система государственных и общественных организа
ций воспитывает трудящихся в духе добровольного, добросо
вестного исполнения своих обязанностей, ведет к органиче
скому соединению прав с обязанностями в единые нормы ком
мунистического общежития. 
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2. Дальнейшее повышение роли общественных орrаниз>аций. 
Государство и коммунизм 

В период развернутого строительства коммунизма повы
шается роль общественных организаций. Особенно возрас
тает значение nрофессионаJIЫIЫХ союзов как школы управле
ния, шкоJIЫ хозяйствования, школы коммунизма. Партия бу
дет содействовать тому, чтобы профсоюзы усиливали свою 
деятельность по руководству хозяйством, превращая посто
янные производственные совещания во все более действенные 
органы, способствующие улучшению работы предприятий и 
контроля за производством. Профсоюзы призваны: 

- постоянно заботиться о повышении коммунистической 
сознательности масс, выступать организаторами соревнова

ния за коммунистический труд, помогать трудящимся выра
батывать навыки управления государственными и общест
венными делами, активно участвовать в проведении кон

троля над мерой труда и мерой потребления; 
- развивать активность рабочих и служащих, вовлекая 

их в борьбу за непрерывный технический прогресс, за даль
нейший рост производительности труда, за выполнение и пе
ревыполнение государ~твенных планов и заданий; 

- проявлять постоянную заботу о повышении квалифи
кации, об улучшении условий труДа и быта рабочих и служа
щих., охранять материальные интересы и права трудящихся; 

- добиваться выполнения планов жилищного и культур

во-бытового строительства, улучшения обществ~нного питас 
ния и торговли, социального страхования, санаторно-курорт

ного дела; 

- обеспечивать контроль за использованием обществен
ных фондов потребления, за работой всех предприятий и 
учреждений, обслуживающих трудящихся; 

- улучшать культурное обслуживание и отдых трудя
щихся, развивать физкультуру л спорт. 

Возрастет роль коммунистического союза молодежи кш' 

самодеятельной общественной организации молодежи,- помо
гающей партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, во

влекать ее в практическое строительство нового общества, го
товить поколение всесторонне развитых людей, которые будут 
жить, работать и управлять общественными делами при ком
мунизме. Партия рассматривает молодежь как созидательную, 

творческую си.тrу в борьбе советского народа за коммунизм . 
Комсомол призван в еще большей степени проявлят.ь ини

циативу и почин во всех областях жизни, развивать актив
ность и трудовой героизм молодежи. Центральное место в 
работе комсомольских организаций 'должно занимать воспи
тание у молодежи беззаветной преданности Родине, народу, 
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Коммунистической партии и делу коммунизма, постоянной 
готовности к труду на бЛаго общества и к преодолению лю
бых трудностей, повышение уровня общего образования и 
технических знаний юношей и девушек. Священный до.пг 
комсомола- готовить молодежь к защите социалистической 
Родины, воспитывать самоотверженных патриотов, способ
ных дать решительный отпор нападению любого врага. Ком
сомол воспитывает молодежь в духе строгого соблюдения
принцилов и норм коммунистической морали. Своей работой 
в школе и в лионерекой организации комсомол призван ак
тивно участвовать в формировании жизнерадостного, трудо
любивого, физически и нравственно здорового поколения. 

Повысится значение кооперации- колхозов, потребитель
ской, жилищно-строительной кооперации и других коопера
тивных организаций как одной из форм вовлечения масс в 
коммунистическое строительство, коммунистического воспита

ния и школы общественного самоуправления. 
Получат развитие и другие общественные объединения 

трудящихся: научные, научно-технические и научно-просвети

тельные общества, организации рационализаторов и изобре
тателей, союзы работников лИтературы, искусства, журнали
стики, культурно-просвети'rельные, спортивные общества. 

Партия· считает важнейшей задачей общественных орга
низiщ:Ий в·семерное развитие трудового соревнования и Поощ
рение коммунистических форм труда, дальнейшее повышение 
активности трудящихся в строительстве коммукизма, заботу 
об Уо!IУЧШении материально-бытового положения масс и об 
удовлетворении их растущих духовных запросов. Следует 
расширять участие общественных организаций в управлении 
учреждениями культуры, здравоохранения и социального 

обеспечения, передать в их ведение в течение ближайших лет 
руководство зрелищными предприятиями, клубами, библиоте
ками и другими куJiьтурно-просветитеJiьными учреждениями, 

находящимиен в ведении государства; расширять деятель

ность этих организаций по укреплению общественного по
рядка, особенно народнь1х дружин, товарищеских судов. 

В целях развития самодеятельности общественных органи
заций партия считает необходимым дальнейшее сокращение 
их платного аппарата снизу доверху, обновление примерно 
половины состава каждого общественного органа при очеред
ных выборах. Считать целесообразным, чтобы руководящие 
работники общественных организаций избирались, как пра
вило, не более чем на два срока подряд. 

Развитие социалистической государственности постепенно 
приведет к преобразованию ее в общественное коммунистиче
ское самоуправ·ление, в котором объединятся Советы, про
фессиональные, кооперативные и другие массовые орrаниза-
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ции трудящихся. :Этот nроце~с будет означатЬ' дальнейшее 
развитие демократии, обеспечивающей активное участие всех 
членов общества в управлении общественными делами. Об
щественные функции, аналогичные нынешним государствен
ным функциям управления хозяйством и культурой, сохра
нятся и при коммунизме, видоизменяясь и совершенствуясь 

в соответствии с развитаем общества. Но характер и способы 
их осуществления будут иными; чем при социализме. Органы 
планирования и учета, руководства хозяйством и развитием 
культуры, являющиес;я сейчас государстве:t~ными, утратят по

J1Итический характер и станут органами общественного само
управления. К:оммунистическое общество будет представлять 
собой высокоорганизованное содружество людей труда. Слq
жатся единые общепризнанные правила коммунистического 
общежцтия, соблюдение которых станет внутренней потреб
ностью и пр.ивычкой всех людей. 

Историческое ррзвитие неизбежно ведет к отмИранию го
сударства. Для полного отмирания государства необходимо 
создание как внутренн~х условий- построение развитого 
коммунистического общества, так и внешних условий- по
беда и упрочение социализма на международной арене. 

3. Укрепление Вооруженных .СИл и обороноспособности 
Советского Союза 

Коммунистическая партия Советского Союза, опираясь на 
единодушную поддержку всего советского народа, непоколе

бимо отстаивает и за,щищает завоевания социализма, дело 
мира во всем мире, неустанно борется за окончательное из
бавление человечества от агрессивных войн. Ленинский прин
цип мирного сосуществоJзания государств с различным соци

альным строем был и остается генеральным принцилом внеш
ней политики Советского государства. 

Советский Союз на~тойчиво добивается осуществления 
выдвинутых им предложений о всеобщем и полном разоруже
нии поД строгим· международным контролем. Но империали
стические . государства упорно отказываются принять эти 

предложения, интенсивно наращивают свои вооруженные 

силы. Они не хотят примириться с существованием мировой 
социалистrJческой системы и открыто заявляют о своих бе
зумных планах ликвидации путем войны Советского Союза и 
других социалистических государств. Это обязывает Комму
нистическую партию, Вооруженные Силы, органы государст
венной безопасности, все народы СССР проявлять неослаб
ную бдительность в отношении агрессивных происков врагов 
мира, быть всегда на страже мирного труда, в постоянной 
готовности к вооруженной защите своей Родины. 
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Партия исходит из того, что, пока сохраняется импе
риализм,- будет оставаться опасность агрессивных войн. 
КПСС рассматривает защиту социалистического отечества, 
укрепление обороны СССР, мощи Советских Вооруженных 
Сил как священный долг партии, всего советского народа, 
как важнейшую функцию социалистического государства. 
Советский Союз считает своей интернациональной обязанно
стью обеспечивать вместе с другими социалистическими стра
нами надежную защиту и безопасность. всего социалистиче
ского лагеря . 

С точки зрения внутренних условий Советский Союз не 
нуждается в армии. Но поскольку остается военная опасность, 
исходящая от империалистического лагеря, не достигнуто пол

ное и всеобщее разоружение, КПСС считает необходимым 
поддерживать оборонную мощь Советского государства, бое
вую готовность его Вооруженных Сил на уровне, обеспечива
ющем решительнЬiй и полный разгром любого врага, который 
осмелится посягнуть на Советскую Родину. Советское госу
дарство будет заботиться о том, чтобы его Вооруженные Силы 
бьши мощными, располагали самыми современными средства
ми защиты Родины- атомным и термоядерным оружием, ра
кетами всех радиусов действия, поддерживали на должной 
высоте все виды военной техники и оружия. 

Партия воспитывает коммунистов, всех советских людей в 
духе постоянной готовности к защите социалистической отчиз
ны, любви к своей армии. Она будет всесторонне способство
вать дальнейшему развитию деятельности общественных обо
ронных организаций. Защита отечества, служба в Советских 
Вооруженных Силах- высокая и почетная обязанность совет
ского гражданина. 

КПСС делает все для того, чтобы Советские Вооруженные 
Силы были четким и слаженным организмом, имели высокую 
организованность и дисциплину, образцово выполняли задачи, 
поставленные перед ними партией, правительством, народом, 

и были готовы в любой момент дать сокрушительный отпор 
империалистическим агрессорам. Важнейший принцип строи
тельства Советских Вооруженных Сил- единоначалие. 

Партия будет неустанно заботиться о подготовке беззавет
но преданных делу коммунизма командных, политических и 

технических кадров армии и флота, комплектуемых из лучши-х 

представителей советского народа. Она считае1 необходимым, 
чтобы командный состав настойчиво овладевал марксистеко
ленинской теорией, имел высокую военно-техническую подго
товку, отвечал всем требованиям современной военной теории 
и практики, укреqлял воинскую дисциплину. Все советские 
воины должны воспитываться в духе беспредельной верности 
своему народу, делу коммунизма, быть готовыми отдать все 

404 

силы, а если потребуется и жизнь, для защиты социалистиче
ской Родины. 

Основой основ военного строительства является руковод
ство Коммунистической партии Вооруженными Силами, уси
ление роли и влияния партрйных организаций в армии и на 
флоте. Партия уделяет неослабное внимание повышению сво
его организующего и направляющего влияния на всю жизнь 

и деятельность армии, авиации и флота, сплочению личного 
состава Вооруженных Сил вокруг. Коммунистической партии и 
Советского правительства, укреплению единства армии и на
рода, воспитанию воинов в духе мужества, отваги, героизма 

и боевого содружества с армиями социалистических стран, 
готовности в любой момент к защите строящей коммунизм 
Страны Советов. 

IV. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИй 

В условиях социализма происходит расцвет наций, укре
пляется их суверенитет. Развитие наций осуществляется не на 
путях усиления национальной розни, национальной ограничен
ности и эгоизма, как это происходит при капитализме, а на 

путях их сближения, братской взаимопомощи и дружбы. Воз
никновение новых промышленных центров, открытие и разра

ботка природных богатств, освоение целинных земель и раз
витие всех видов транспорта усиливают подвижность насе.Jiе

ния, содействуют расширению взаимного общения народов 
Советского Союза. В советских республиках совместно живут 
и дружно трудятся люди многих национальностей. Границы 
между союзными республиками в пределах СССР все более 
теряют свое былое значение, поскольку все нации равноправ
ны, их жизнь строится на единой социалистической основе и 
в равной мере удовлетворяются материальные и духовные 3а
просы каждого народа, все они объединены общими жизнен
ными интересами в одну семью и совместно идут к единой це
ли- ко..ммунизму. У советских людей разных национально
стей еложились общие черты духовного облика, порожденные 
новым 'ГИПОМ общественных отношений и воплотившие в себе 
лучшие традиции народов СССР. 

Развернутое коммунистическое строительство означает 
новый этап в развитии национальных отношений в СССР, ха
рактеризующийся дальнейшим сближением наций и достиже
нием их полного единства. Строительство материально-техни
ческой базы коммуf[изма ведет к еще более тесному объедине
нию советских народов. Все интенсивнее становится обмен 
материальными и духовными богатствами между нациями. 
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растет вклад каждой республики в общее дело коммунисти
ческого строительс'Гва. Стирание граней между классами и 
развитие коммунистических общественных отношений усили
вают социальную однородность наций, способствуют развитию 
общих коммунистических черт культуры, морали и быта, 
дальнейшему укреплению взаимного доверия и дружбы между 
ними. 

С победой коммунизма в СССР произойдет еще большее 
сближение наций, возрастет их экономическая и идейная общ
ность, разовьются общие коммунистические черты их духов
ного облика. Однако стирание национальных различий, в осо
бенности языковых различий,- значительно более длительный 
процесс, чем стирание классовых граней. 

Все вопросы национальных взаимоотношений, встающие в 
ходе коммунистического строительства, партия решает с пози

ций пролетарского интернационализма, на основе неуклонного 
проведения ленинской национальной политики. Партия не до
пускает ни игнорирования, ни раздувания национальных осо

бенностей. 
Партия выдвигает в области национальных отношений 

следующие задачи: 

а) продолжать ·всестороннее развитие экономики и куль
туры всех советских наций и народностей, обеспечивая их все 
более тесное братское сотрудничество и взаимопомощь, спло
чение и сближение во всех областях жизни и достигая все
мерного укрепления Союза ССР, полностью использовать и 
совершенствовать формы .национальной государственности 
народов СССР; 

б) вести и впредь в области экономической курс на все
стороннее разв.итие хозяйства советских республик; обеспе
чивать рациональное размещение производства и планомер

ную разработку природных богатств, совершенствовать социа
листическое разделение труда между республиками, объеди
няя _и согласовывая их трудовые усилия, правильно сочетая 

интересы всего государства с интересами каждой советской 
респубJшки. Исходя из того, что расширеюr~ прав союзных 
республик в руководстве хозяйством дало большие положи
тельные результаты, могут проводиться и дальше такого рода 

мероприятия с учетом того, что создание материально-техни

ческой баз!>I коммунизма потребует еще более тесной взаимо
связи и взаимопомощи советских республик. Чем теснее обще
ние между нациями и выше понимание общенародных задач, 
тем успешнее преодолеваются проявления местничества и на

ционального эгоизма. 

В целях успешного решения задач коммунистического 
с-троительства и координации хозяйственной деятельности 
могут создаваться в определенных зонах межр.еспубликанские 
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хозяйственные органы (особенно по таким вопросам-, -как opQ· 
шение, кольцевание электроэнергии, транспорт и т. д.), 

Партия будет по-прежнему проводить политику, обеспечи
вающую фактическое равенство всех наций, народностей с 
полным учетом их ИI:пересов, уделяя особое внимание тем 
районам страны, которые Rуждаются в более быстром разви
тии. Растущие в процессе коммунистического строительства 
блага необходимо справедливо распределять среди всех наций 
и народностей; 

в) добиваться дальнейшего всестороннего расцвета социа
листической культуры народов СССР. Широкий размах ком
мунистического строительства и новые победы 11деологии ком
мунизма обогащают социалистическую по содержанию, на
циональную по форме культуру народов СССР. Усиливается 
идейное единство шщий и народностей, сближение их - культур. 
Исторический опыт .развития социалистических наций пока
зывает, что национальные формы не окостеневают, а видо
изменяются, совершенствуются и сближаются между собой, 
освобождаясь от всего устарелого, противоречащего новым 
условиям жизни. Развивается общая для всех -советских наций 
интернациональная культура. Культурная сокровищница каж
дой нации все больше обогащается творениям11, приобретаю
щими интернациональный характер. 

Придавая решающее значение развитию соц11алистического 
содержания культур народов СССР, партия будет содейство
вать их дальнейшему взаимообогащению и сближению, укреп
лению их интернациональной основы и тем самым формиро
ванию будущей единой общечеловеческой кулиуры коммуни
стического общества. Поддерживая прогрессив-ные традиции 
каждого народа, делая их достоянием всех советских людей, 
партия будет всемерно развивать новы.е, единые для всех 
наций революционные традиции строителей коммунизма; 

г) обеспечив-ать и в дальнейшем свободное развитие язы
ков народов СССР, полную свободу для каждого гражданина 
СССР говорить; воспитывать и обучать своих детей на лю
бом языке, не допу<:кая никаких привилегий, ограничений или 
принуждений в употреблении тех или иных языков. В условиях 
братской дружбы и взаимного доверия народов национальные 
языки развиваются на основе равноправия и взаимообога
щения, 

Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, 
наряду с родным языком, русского языка имеет положитель

ное значение; так как это содействует взаимному обмену опы
том и·приобщению каждой нации и народности к культурным 
достижениям всех други.х народов СССР и к мировой куJ!Ь
туре. Русский язык фактИчески стал общим язьшом межнацио-· 
вальнога общения и сотрудничества всех народов СССР; 
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д) последоватеJrьно проводить и впредь принципы интер
национализма в области национальных отношений; уi<реп
лять дружбу народов, как одно из важнейших завоеваний со
циализма; ·вести непримиримую борьбу против проявлений 
и пережиткав всякого национализма и шовинизма, против 

тенденций к национальной ограниченности и исключительно
сти, к идеализации прошлого и затушевыванию социальных 

противоречий в истории народов, против обычаев и нравов, ме
шающих коммунистическому строительству. Растущие мас
штабы коммунистического строительства требуют постоянного 
обмена кадрами между нациями. Недопустимы какие-либо 
проявления национальной обособленности в воелитании и ис
пользовании работников различных национальностей в совет
~ких республиках. Ликвидация проявлений национализма отве
чает интересам всех наций и народностей СССР. Каждая совет
ская республика может дальше процветать и укрепляться лишь 
в великой семье братских социалистических наций СССР. 

V. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ, 
ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,. НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

Советское общество достигло крупных успехов в социали
стическом воспитании масс, в · формировании активных строи
телей социализма. Но и посЛе победы социалистического строя 
в сознании и поведении людей сохраняются пережитки капи
тализма, которые тормозят движение общества вперед. 

В борьбе за победу коммунизма идеологическая работа 
становится все более мощным фактором. Чем выШе сознатель
ность членов общества, тем полнее и шире развертывается их 
творческая активность в создании материально-технической 
базьr'к'оммунизма, в развитии коммунистических форм т-руда и 
новых отношений между людьми и, следовательно, тем быст
рее и успешнее решаются задачи строительства коммунизма. 

Партия считает главным в идеологической работе на совре
менном этапе- воспитание всех трудящихся в духе высокой 
идейности и преданности коммунизму, коммунистического от
ношения к труду и обществе!-lному хозяйству, полное преодо
ление пережиткав буржуазных взглядов и нравов, всесторон
нее, гармоническое развитие личности, создание подлинного 

богатства духовной культуры. Особое значение партия придает 
воспитанию подрастающего nоколения. 

Формирование нового че.ljовека происходит в процессе 
активного участия в строительстве коммунизма, развития 

коммунистических начал в ЭI<Ономической и общественной 
Жизни, под воздействием всей системы воспИтательной работы 
партии, государства и общественных организаций, в которой 
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важная роль принадлежит печати, радио, кино и телевидению .. 
В ходе созидания коммунистических форм общественного 
устройства все сильнее и прочнее будет утверждаться комму
нистическая идейность в жизни, труде, в отношениях между 
людьми, вырабатываться умение разумно пользоваться бла
гами коммунизма. Совместный, планомерно организованный 
труд членов общества, их повседневное участие в управлении 
государственными и общественными делами, развитие комму
нистических отношений товарищеского сотрудничества и вза
имной поддержки ведут к преобразованию сознания людей в 
духе коллективизма, трудолюбия и гуманизма. 

Повышение коммунистической сознательности трудящихся 
содействует дальнейшему идейно-политическому сплочению 
рабочих, колхозников и интеллигенции, их постепенному слия
нию в единый коллектив тружеников коммунистического об
щества. 

Партия выдвигает следующие задачи: 

1. В области воспитания коммунистической сознательности 

а) Формирование научного мировоззрения. В условиях 
социализма и строительства коммунистического общества, 
когда стихийное экономическое развитие уступило ~есто со
знательной организации производства и всей общественной 
J;КИзни, когда теория повседневно претворяется в практику, 

первостепенное значение приобретает формирование научного 
мировоззрения у всех тружеников советского общества на 
основе марксизма-ленинизма, как цельной и стройной системы 
философских, экономических и социально-политических взгJrя
дов. Партия ставит задачей воспитание всего населения в духе 
научного коммунизма, добиваясь, чтобы трудящиеся глубоко 
понимали ход и перспективы мирового развития, правильно 

разбирались в событиях внутри страны и на международной 
арене, сознательно строили жизнь по-коммунистически. В по
ведении каждого человека, в деятельности каждого коллектива 

и каждой организации коммунистические идеи должны орга
нически сочетаться с коммунистичесiшми делами. 

Теоретическая разработка и своевременное практическое 
решение новых проблем, выдвигаемых жизнью,- необходимое 
условие успешного движения общества к коммунизму. Теория 
и впредь должна освещать путь практике, помогать выявлению 

и преодолению препятствий и трудностей, мешающих успеш
ному коммунистическому строительству . Партия считает своей 
важнейшей обязанностью дальнейшее развитие марксистеко
ленинской теории на основе изучения и обобщения новых 
явлений в жизни советского общества и опыта мирового 
революционного рабочего и освободительного движения, 
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творческое сочетание теории с практикой коммунистического 
строительства. 

б) Трудовое воспитание. В центр воспитательной работы 
партия ставит развитие коммунистического отношения к труду 

у всех членов общества. Труд на благо общества- священная 
обязанность каждого человека. Всякий труд на пользу обще
ства, как физический, так и умственньiй, уважаем и почетен. 
Необходимо воспитывать всех трудящихся на лучших образ
Цах труда, на лучших примерах ведения общественного хозяй
ства. 

Все, что необходимо для жизни и развития людей, соз
дается трудом. Поэтому каждый трудоспособный человек дол· 
жен участвовать в создании тех средств, которые необходимы 
для его жизни и деятельности, для благосостояния общества. 
Человек, который получил бы от общества какие-либо блага, 
не участвуя в труде, был бы тунеядцем и жил за счет других. 

В коммунистическом обществе человек не може':f не тру
диться. Этого не позволят ни его сознание, ни общественное 
мнение. Труд по способности станет привычкой, первой жиз
ненной потребностью всех членов общества. 

в) Утверждение коммунистической морали. В процессе 
перехода к коммунизму все более возрастает роль нравствен
ных начал в жизни общества, расширяется сфера действия 
морального фактора и соответственно уменьшается значение 
административного регу.ТJирования взаимоотношений между 
людьми. Партия будет поощрять все формы сознательной 
самодисциплИны граждан, ведущие к закреплению и развитию 

основных правИJI коммунистического общежития. 
Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты 

противопоставляют извращенным эгоистическим взглядам и 

нравам старого мира коммунирическую мораль- самую 

справедливую и благородную мораль, выражающую интересы
и идеалы всего трудящегося человечества. Простые нормы 
нравственности и справедливости, которые при господстве 

эксплуататоров урадовались или бесстыдно попирались, ком
мунизм делает нерушимыми жизненными правилами как в от

ношениях между отдельными лицами; так и в отношениях 

между народами. Коммунистическая мораль включает основ
ные общечеловеческие моральные нормы, которые вырабо
таны народными массами на протяжении тысячелетий в 
борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками. 
Особо важное значение в нравс1венном развитии общества 
имеет революционная мораль рабочего класса. Коммунистиче
ская мораль в ходе строительства социализма и коммунизма 

обогащается новыми принципами, новым содержанием. 
Партия считает, что моральный кодекс строителя комму

низма включает такие нравственные принципы: 
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- преданность делу коммунизма, любовь к социалистиче· 
ской Родине, к странам социализма; 

- добросовестный труд на благо общества: кто не рабо· 
тает, тот не ест; 

- забота каждого о сохранении и умножении обществен
ного достояния; 

- высокое сознание общественного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных интересов; 

- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый 
за всех, все за одного; 

- гуманные отношения и взаимное уважение между 

.ТJюдьми: человек человеку- друг, товарищ и брат; 
- честность и правдивость, нравственная чистота, прос

тата и скромность в общественной и личной жизни; 
- взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей; 
---, непримиримость к несправедливости, тунеядству, не-

честности, карьери3му, стяжательству; 

- дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к 
нациsшальной и рас'овой неприязни; 

- непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и 

свободы народов; 
- братская солидарность с трудящимися всех стран, со 

всеми народами. 

г) Развитие пролет арекого интернационализма и социали
стического патриотизма. Партия будет неустанно воспитывать 
советских людей в духе пролетарского интернационализма, 
всемерно с~действовать укреплению международной ~олидар
ности трудящихся. Развивая любовь советского народа к сво
ему отечеству, партия исходит из того, что с образованием ми
ровой системы социализма патриотизм граждан социалистиче
ского общества воплощается в преданности и верности своей 
Родине, всему содружеству социалистических стран. СоциаJIИ
стический патриотизм и социалистический ИtiТернационализм 
органически включают пролетарскую солидарность с рабочим 
классом, трудящимиен всех стран. Партия и впредь будет 
настойчиво бороться против реакционной идеологии буржуаз
ного национализма, расизма и космополитизма. 

д) Всестороннее и гармоническое развитие человеческой 
личности. В период перехода к коммунизму возрастС~ют воз
можности воспитания нового человека, гармонически сочетаю

щего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физиче· 
ское совершенство. 

Условия для всестороннего развития личности созданы 
благодаря историческим соuиальным завоеваниям- освобож
дению от эксплуатации, безработицы и нищеты, от дискри
минации по признакам пола, происхождения, ~ационально

сти, расы. Каждому члену общества предоставлены равные 
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возможности для творческого труда и образования. Исчезают 
отношения зависимости и неравенства между людьми в обще
ствен-ной и семейной жизни. Личное достоинство каждого 
гражданина охраняется обществом. Каждому гарантируется 
равный и свободный выбор рода занятий и специальности с 
учетом интересов общества. По мере сокращения времени на 
материальное производство расширяются возможности для 

развития способностей, дарований, талантов в области произ
IJОдства, науки, техники, литературы и искусства. Досуг 
людей будет все больше посвящаться общественной деятель
Iюсти, культурному общению, умственному И фИЗИЧеСКОМУ 
развитию, научно-техническому и художественному творче

ству. Физкультура и спорт прочно войдут в повседневный быт 
• 1юдей. 

е) Преодоление пережитков капитализма в сознании и по
ведении людей: Партия рассматривает борьбу с проявлениями 
буржуазной идеологи!:! и морали, с остатками частнособствен
нической психологии, суеверий и предрассудков как составную 
часть работы по коммунистическому воспитанию. 

В борьбе с пережитками nрошлого, с проявлениями индиви
дуализма и эгоизма большая роль принадлежит обществен
ности, воздействию общественного мнения, развитию критики 
и самокритики. Товарищеское осуждение антиобщественных 
поступков постепенно станет главным средством искоренения 

проявлений буржуазных взглядов, нравов и обычаев. Огром
ное воспитательное значение приобретает сила хорошего при
мера в общественной и личной жизни, в исполнении общест
венного долга. 

Партия использует средства идейного воздействия для вос
питания людей в духе научно-материалистического миропони
мания, для преодоления религиозных предрассудков, не 

допуская оскорбления чувств верующих. Необходимо систе
матически вести широкую научно-атеистическую пропаганду, 

терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верова

ний, возникших в прошлом на почве придавленности людей 
стихийными силами природы и социальным гнетом, из-за не
знания истинных причин природных и общественных яв,Тiений. 
При этом следует опираться на достижения современной науки, 
которая все полнее раскрывает картину мира, увеличивает 

власть человека над прирадой и не оставляет места для фан
тастических вымыслов религии о сверхъестественных силах. 

ж) Разоблачение буржуазной идеологии. Мирное сосуще
ствование государств с различным социальным ·строем не озна

чает ослабления идеологической борьбы. Коммунистическая 
партия и впредь будет разоблачать антинародную реакцион
ную сущность капитализма и всяческие попытки приукрасить 

капиталистический строй. 

412 

Партия будет систематически пропагандировать великие 
nреимущества социализма и коммунизма перед отживающей 
свой век капиталистической системой. 

Реакционной буржуазной идеологии партия противопостав
ляет научную идеологию коммунизма. Выражая коренные ин
тересы рабочего класса и всех трудящихся, эта идеология учит 
их бороться, работать и жить во имя всеобщего счастья. Ком
мунистическая идеология- самая гуманная идеология. Ее 

идеалы- утверждение подлинно человеческих взаимоотноше

ний между людьми, между народами, освобождение чело
вечества от угрозы истребительных войн, установление на 
земле всеобщего мира и свободной радостной жизни для всех 
людей . 

2. В области народного образования 

Переход к коммуtlизму предполагает вq.спитание и под
готовку коммуннетически сознательных и высокообразованных 
людей, способных как к физическому, так и умственному 
труду, к активной деятельности в различных областях обще
ственной и государственной жизни, в области науки и куль
туры. 

Система народного образования строится таким образом, 
чтобы обучение и воспитание подрастающего поколения были 
тесно связаны с жизнью, с производительным трудом, чтобы 
взрослое население могло сочетать работу в сфере производ
ства с продолжением обучения и образования в соответствии 
с личным призванием и потребностями общества. Народное 
образование, основанное на таких принципах, будет способ
ствовать формированию всесторонне развитых членов комму
нистического общества, решению одной из важнейших соци
альных проблем --устранению существенных различий между 
умственным и физическим трудом. • 

Основными задачами в области образования и воспитания 
являются: 

а) Осуществление всеобщего обязательного среднего обра
зования. 

В течение ближайшего десятилетия осуществить обязатель
ное среднее общее и политехническое одиннадцатилетнее обра
зование для всех детей школьного возраста и образование в 
объеме 8 классов для той части мо.Тiодежи, которая занята в 
народном хозяйстве и не имеет соответствующего образова
ния; в следующем десятилетии будет предоставлена для всех 
возможность получения полного среднего образования. Всеоб
щее среднее образование обеспечивается развитием· общего 
и политехнического обучения, профессиональной подготовкоП 
D сочетании с посильным общественно полезным трудом 
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школышков, значительным -расширением се'ГИ всех типов об
щеобразовательных школ, в том числе вечерних школ , даю
щих среднее образование без отрыва от производства. 

Среднее образование должно обеспечивать прочное знание 
основ наук, усвоение принцилов коммунистического мировоз

зрения, трудовую и политехническую подготовку в соответ

ствии с возрастающим уровнем развития науки и техники, с 

учетом потребностей общества, способностей и желаний уча

щихся, а также нравственное, эстетическое и физическое вос
питание здорового подрастающего покоЛения. 

В связи с бурным развитием науки и техники следует не
престанно совершенствовать систему профессионально-техни

ческого образования и производственного обучения с тем, 
чтобы мастерство работающих на производстве сочеталось с 

повышением их общеобразовательной подготовки в области 
общественных и естественных наук и получением инженерно
технических, агрономических, медицинских или других специ-

альных знаний. _ 
б) Общественное воспитание детей дошкольного и школь

ного возраста. Коммунистическая система народного образо
вания основывается на общественном воспитании детей. Вос
питательное влияние семьи на детей должно все более оргаюi
чески сочетаться с их общественным воспитанием. 

Развитие сети дошкольных учреждений и школ-интернатов 
разных типов обеспечит полное удовлетворение потребностей 
трудящихся в общественном воспитании детей дошкольного 
и школьного возраста по желанию родителей. В обществен
ном воспитании подрастающего поколения повышается значе

ние школы, которая призвана при'вивать детям любовь к тру
ду, к знаниям, формировать молодое поколение в духе комму

нистической сознательности и нравственности. Во всем этом 
высокая, почетная и ответственная роль принадлежит народ

ному учителю, а также комсомольской и пионерской органи
зациям. 

в) Создание условий, -обеспечивающих высокий уровень 
обра~ования и воспитания подрастающего пок-оления . Партия 
намечает осуществить широкую прогр(lмму строительства 

школ, культурно-просветительных учреждений, полностью от

вечающую потребностям воспитания и образования. Все шко
лы получат хорошие помещения и перейдут на односменные 

занятия. При всех школах будут созданы учебные мастерские, 
х~мические, физические и иные кабинеты и лаборатории, а в 
сельской местности также и пришкольные сельскохозяйствен
ные участки; на крупных предприятиях- учебно-производст

венные цехи для школьников. Широкое применение в школах 
получат новейшие теюrические средства :- кино, радио, теле<
видение. 
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В целях физического и эстетического воспитания во всех 
школах и внешкольных учреждениях будут оборудованы rим
настические залы, спортивные городки, созданы условия для 

художественного творчества детей, для занятия музыкой, жи

вописью, скульnтурой. Расширится сеть городских и сельских 
детских '- стадионов, спортивных школ, туристских лагерей, 

лыжных баз, водных станций, бассейнов и иных спортивных 
сооружений. 

г) Высшее и среднее специальное образование. По мере 
научного и технического прогресса дальнейшее развитие по

лучит высшее и среднее специальное образование, при
званное готовить высококвалифицированных специалистов, 

обладающих широким теоретическим и политическим круго
зором. 

Сокращение рабочего дня и значительное повышение жиз
ненного уровня всего населения создадут условия для получе

ния высшего или среднего специального образования всеми, 

кто желает учиться. Во всех районах страны при поддержке 
предприятий, профсоюзов и других общественных организаций 
должна быть расширена сеть высших и средних специальных 
учебных заведений, особенно вечерних и заочных, а также 
заводов-втузов, сельскохозяйственных институтов· (на базе 
крупных совхозов), студий, консерваторий и < т. д. Предстоит 
ежегодно значительно увеличивать контингенты < учащихся 

высших и средних специальных учебных заведений. Специаль
ное образование получат · десятки миллионов- людей. 

3. В области науки 

Прогресс науки и техники в условиях социалистической 
системы хозяйства позволяет наиболее эффективно использо
вать богатства и силы природы в интересах народа, открывать 
новые виды энергии и создавать новые материалы, разраба
тывать методы воздействия на климатические уrловия, овла

девать ко.смичеGким пространством. Применение науки стано

вится решающим фактором могучего роста производительных 
сил общества. Развитие науки и внедрение ее достижений в 
народное хозяйство будет и в дальнейшем предметом особой 
заботы партии. 

Наиболее важными являются следующие задачи: 
а) Развитие теоретических исследований. Дальнейшие пер

спектины прогресса науки и техники определяются в настоя

щий период, прежде всего, достижениями ведущих отраслей 
естествознания. Высокий уровень развития математики, фи

зики, хим-ии, биологии- необходимое условие подъема 11 

эффективности технических, медицинских, сельскохозяйствен
ных и других наук. 

4i5 



Теоретические исследования получат самое широкое раз
витие, в первую очередь, в таких определяющих областях 
технического проrресса, как электрификация всей страны, 
комплексная механизация и автоматизация произ-водства, 

транспорта и связи, химизация важнейших отраслей народ
ного хозяйства, производственное применение атомной энер
гии. Сюда относятся: 

- изучение энергетического и топливного баланса страны, 
изыскание путей наилучшего использования природных источ
ников энергии, разработка научных основ единой энергетиче
ской системы, открытие новых источников энергии и способов 
прямого преобразования тепловой, ядерной, солнечной и хи
мической энергии в электрическую, решение проблемы управ
ления термоядерными реакциями; 

- разработка теории и прИнципов создания новых машин, 
автоматических и телемеханических систем, интенсивное раз

витие радиоэлектроники, разработка теоретических основ и 
техническое совершенствование вычислительных, управляю

щих и информационных машин; 
- исследование химических процессов, разработка новых, 

наиболее совершенных технологических методов, создание вы
сококачественных и дешевых искусственных и синтетических 

материалов для всех отраслей народного хозяйства: машино
строения, строительства, производства предметов бытового 
назначения, минеральных удобрений, а также для создания 
новых препаратов, применяемых в медицине и в сельском хо

зяйстве; 
- совершенствование существующих и изыскание новых, 

более эффективных методов разведки полезных ископаемых 
и комплексного использования природных богатств. 

Крупные сдвиги предстоят в развитии всего комплекса био
логических наук в связи с потребностями успешного решения 
проблем медицины, дальнейшего подъема сельского хозяй· 
ства·. Интересы человечества выдвигают перед этими науками 
в качестве главных задач выяснение сущности явлений жизни. 
вскрытие биологических закономерностей развития органиче
ского мира, изучение физики, химии живого, разработку раз
личных способов управления жизненными процессами, в част
ности обменом веществ, наследственностью и направленными 
изменениями организмов. Шире и глубже развивать мичурин
ское направление в биологической науке, которое исходит из 
того, что условия жизни являются ведущими в развитии орга

нического мира. Медицинская наука должна сосредоточить 
усиJIИЯ на открытии средств предупреждения и преодоления 

таких болезней, как рак, вирусные, сердечно-сосудистые и 
друrие опасные для жизни людей заболевания. Важное зна
чение приобретают изучение и широкое использование микро-
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организмов в народном хозяйстве и здравоохранении, в том 
числе для выработки пищевых и кормовых средств, витами
нов, антибиотиков, ферментов, для изыскания новых приемов 
агротехники. 

Большие возможности в открытии новых явлений и зако
нов природы, в исследовании планет и Солнца создали искус
ственные спутники Земли и космические ракеты, позволившие 
человеку проникнуть в космос. 

В век бурного развития науки еще большую актуальность 
приобретает разработка философских проблем современного 
естествознания на основе диалектического материализма, как 

единственного научного метода познания. 

Интенсивно должна развиваться исследовательская работа 
в области общественных наук, которые составляют научную 
основу руководства развитием общества. Главным в этой об
ласти является изучение и теоретическое обобщение практики 
коммунистическего строительства, исследование основных за

кономерностей экономического, политического и культурного 
развития социализма и перерастанин его в коммунизм, разра

ботка проблем коммунистического воспитания. 
Задача экономической науки состоит в том, чтобы обоб

щать новые явления в экономической жизни общества, разра
батывать народнохозяйственные проблемы, решение которых 
способствует успешному строительству коммунизма. Внима
ние экономистов должно быть направлено на изыскание путей 
наиболее эффективного использования в народном хозяйстве 
материальных и трудовых ресурсов, наилучших методов пла

нирования и организации промышленного и .сельскохозяйст
венного производства, на разработку принципов раииональ
нога размещения производительных сил и технико-экономиче

ских проблем строительства коммунизма. 
Исследование проблем всемирной истории и современного 

мирового развития должно раскрывать закономерный процесс 
движения человечества к коммунизму, изменение соотноше

ния сил в пользу социализма, обострение общего кризиса К<~'" 
питализма, крушение колониальной системы империализма н 
его последствия, подъем национально-освободительного дви
жения народов. 

Важное значение имеет изучение победоносного, проверен
наго жизнью исторического опыта Коммунистической партии 
и советского народа, закономерностей развития мировой си
стемы социализма, мирового коммунистического и рабочего 
движения. 

Необходимо и дальше стойко защищать и разрабатывать 
диалектический и исторический материализм, как науку о нан
более общих законах развития природы, общества и человеqе
ского мышления. 
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Общественные науки и впредь должны решительно высту
пать против буржуазной идеологии, против правосоциалисти
ческой теории и практики, против ревизиоnизма и догматизма, 

отстаивая чистоту принципов марксизма-ленинизма. 

б) Соединение науки с производством. Залог плодотвор
ного развития науки- в неразрывной связи с созидатель
ным трудом народа, практикой коммунистического строитель

ства. 

В соответствии с по.требностями хозяйственного и культур
ного развития необходимо: расширять и совершенствовать 
сеть научных учреждений, в том числе при центральных орга
нах руководства хозяйственным строительством и при совнар

хозах, а также сеть научных лабораторий и институтов- при 
крупных промышленных предприятиях и в сельскохозяйствен
ных районах; развивать научно-исследовательские работы в 
высших учебных заведениях; улучшать территориальное раз
мещение научных учреждений и высших учебных заведений, 
обеспечивать дальнейшее развитие науки во всех союзных 
республиках и крупных экономических районах. 

Научные учр~ждения должны строить и координировать 
свою работу по наиболее важным направлениям исследований 
в соответствии с пданами развития народного хозяйства и 
кудьтуры. В руководстве научной работой будет возрастать 
роль научной общественности. Необходимым условием разви
тия науки являются свободные товарищеские дискуссии, со
действующие творческому решению назревших проблем. 

Партия примет меры для дальнейшего укрепления и совер
шенствования материальной базы науки и для привлечения 
к научной деятельности наиболее способных творческих сил. 

Дело чести советских ученых- закрепить за советской нау
кой завоеванные передовые позиции в важнейших отраслях 
знания и занять ведущее положение в мировой науке по всем 
основным направлениям. 

4. в области культурного строительства, 
литературы и искусства 

Культурное развитие в период развернутого строительства 
коммунистического общества явится завершающим этапом ве
дикой культурной революции. На этом этапе обеспечивается 
создание всех необходимых идеологических и культурных ус
ловий для победы коммунизма. 

От культурного роста населения в огромной мере зависят 
подъем производительных сил, прогресс техники и организа

ция производства, повышение общественной активности тру
дящихся, развитие демократических основ самоуправления, 

коммунистическое переустройство быта. 
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Культура ком·мунизма, 'вбйрая в с~бя и раз-вивая все луч
шее, что создано мировой культурой, .явится новой, высшей 
ступенью в культурном развитии человечества. Она воплотит 
в себе все многообразие и богатство духовной жизни обще
ства, высокую идейность и гуманизм нового мира. Это будет 
культура бесклассового общества, общенародная, общечело
веческая. 

а) Всестороннее развитие культурной жизни общества.. 
В условиях перехода к коммунизму творческая деятель

rюсть во всех оqластях культуры становится особенно плодо
творной и доступной для всех членов общества. Советская ли
тература, музыка, живопись, кинематография, театр, телеви
дение, все виды искусства достигнут новых высот в развитии 

идейного содержания и художественного мастерства. Полу
чат широкое распространение народные театры, массовая 

самодеятельность, техническое изобретательство и другие 
формы народного творчества. Подъем художественно-творче
ской деятельности масс будет способствовать выдвижению 
новых талантливых писателей, художников, музыкантов, ар
тистов. Развитие и обогащение художественной сокровищ
ницы общества достигается на основе сочетания массовой 
художественной самодеятелъности и профессионального искус
ств.оа. 

Партия будет неустанно заботиться о расцвете литерату
ры, искусства, культуры, о создании всех условий для наибо
лее полного проявления личных способностей каждого чело
века, об эстетическом воспитании всех трудящихся, формиро
вании в народе высоких художественных вкусов и культурных 

навыков. Художественное начало еще более одухотворит труд, 
украсит быт и облагородит человека. 

Для дальнейшего мощного подъема материальной базы 
культуры будут обеспечены: 

-- всемерное развитие книгоиздательского дела и печати 

с соответствующим расширением полиграфической промыш
JJенности и производства бумаги; 

- увеличение сети библиотек, лекционных и читальных 
залов, театров, домов культуры, клубов, кинотеатров; 

-- завершение радиофикации страны, строительство теле
визионных центров, охватывающих все промышленные и 

сельскохозяйственные районы; 
- широкое развитие народных университетов, театраль

ных коллективов и других самодеятельных культурных орга

низаций; 
- создание широкой сети общедоступных научных и 

технических лабораторий, художественных мастерских и кино
студий длЯ работы в них всех, имеющих стремление и способ
ности. 
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Партия считает необходимым равномерно размещать куль
турные учреждения по территории страны с тем , чтобы посте
пенно поднять уровень культуры деревни до уровня города, 

обеспечить быстрое развитие культурной жизни во вновь ос
ваиваемых районах. 

б) Повышение воспитательной роли литературы и искус
ства. 

Советская литература и искусство, проникнутые оптимиз
мом и жизнеутверждающими коммунистическими идеями, иг

рают большую идейно-воспитательную роль, развивают в со
ветском человеке качества строителя нового мира. Они при
званы служить источником радости и вдохновения для мил

лионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить 
средством их идейного обогащения И· нравственного воспита
ния . 

Главная линия в развитии литературы и искусства- укреп
ление связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожест

венное отображение богатства и многообразия социалистиче
ской действительности, вдохновенное и яркое воспроизведе
ние нового, подлинно коммунистического, и обличение всего 
того, что противодействует движению общества вперед. 

В искусстве социалистического реализма, основанном на 
принцилах народности и партийности, смелое новаторство в 

художественном изображении жизни сочетается с использова
нием и развитием всех прогрессивных традиций мировой куль
туры. Перед писателями, . художниками, музыкантами, деяте
лями театра и кино открывается широкий простор для прояв

ления личной творческой инициативы, высокого мастерства, 
многообразия творческих форм, стилей и жанров . 

Коммунистическая партия заботится о правильном наnрав
лении в развитии литературы и искусства, их идейном и ху

дожественном уров.не, помогая общественным организациям 

и творческим союзам работников литературы и искусства в 
их деятельности. 

в) Развитие международных культурных связей. Партия 
считает необходимым расширять культурные связи СССР 
со странами социалистической системы, а также с другимн 

странами в интересах взаимного обмена достижениями науки 
и культуры, взаимопонимания и дружбы· народов. 

Vl. СТРОИТЕЛЬСТВО К.ОММУНИЗМд В СССР 
И СОТРУДНИЧЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

КПСС рассматривает строительство коммунизма в Совет
ском Союзе как составную часть созидания коммунистиче
ского общества народами всей мировой социалистической си
стемы. 
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Разновременность социалистических революций и неодина· 
ковый уровень экономического и культурного развития в от
дельных странах обусловливают неодновременность заверше
ния построения социализма и вступления их в период развер 

нутого строительств а коммунизма. Однако развитие социали
стических государств в составе единой мировой системы· со

пиализма, использование закономерностей и преимуществ 

этой системы обеспечивают им возможность сократить ср01ш 
строительства социализма, открывают перспектину их более 

или менее одновременного, в пределах одной исторической 

эпохи, перехода к коммунизму. 

Страна, идущая первой к коммунизму, облегчает и уско
ряет движение к коммунизму всей мировой социалистической 

системы. Строя коммунизм, народы Советского Союза про
кладывают неизведанные пути для всего человечества, про

веряют на -собственном опыте правильиость этих пут'ей, 
выявляют трудности, находят средства их преодоления, отби

рают лучшие формы и методы коммунистического строитель
ства. 

Поскольку общественные силы- рабочий класс, коопери
рованное крестьянство, народная интеллигенция- и общ-ест

венные формы хозяйства (предприятия, основанные на двух 
формах социалистической собственности) в Советском Союзе 
и в других соцналистических странах однотипны, постольку 

основные закономерности строительства коммунизма в СССР 
и в этих странах будут общими, с учетом исторических и на
циональных особенностей каждой страны. 

Строительство коммунизма в СССР отвечает интересам 
каждой страны социалистического содружества, так как ук
репляет экономическое могущество и обороноспособность ми

рового социалистического лагеря, создает все более благо

приятные возможности для углубления экономического и 

культурного сотрудничества СССР с другими социалистиче
скими странами, для оказания этим странам помощи и под

держки. 

' кnсс исходит из того, что существующие формы эконо
мических отношений между социалистическими странами -
внешнеторговые связи, координация народнохозяйственных 

планов, специализация и кооперирование производства- бу
дут все более развиваться и совершенствоваться. 

Социалистический строй создает условия для ликвидации 
унаследованного от капитализма разрыва о уровне экономи· 

ческого и культурного развития между странами, для бо.'Jее 
быстрого развития отставших при капитализме в экиномиче
ском отношении государств и неуклонного подъема их эконо

мики и культуры, для выравнивания общего уровня развития 
стран социа-л·истического содружества . Это обеспечивается: 
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преимуществами экономической системы социализма, равно

правием в экономических отношениях; взаимной помощью и 
передачей опыта, в частности- взаимным обменом научно
техническими достижениями, координацией научно-ис"следова
тельских работ; совместным строительством промыШленных 
о~ъектов, сотрудничеством в разработке естественных ресур
сов. От всестороннего братского сотрудничества выигрывают 
каждая социалистическая страна, мировая система социализ

ма в целом. 

Интересы строительства социализма и коммунизма тре
буют от каждой социалистической страны сочетания ус:тшй 
П? укреплению и развитию своего национального хозяйства с 

усилиями по упрочению и расширению экономического со

трудничества в рамках всего социалистического содружества. 

Подъем и выравнивание общего уровня экономики социали
стических стран достигается прежде всего путем полного ис

пользования каждой страной своих внутренних ресурсов, улуч
шения форм и методов руrшводства народным хозяйством, по
следовательного применения ленинских принципов и методов 

социалистического хозяйствования, эффективного использова
ния преимуществ мировой социалистической системы. 

Создание материальных предпосылок для построения ком
мунизма ос~ществляется- на основе созидательного труда на

рода каждои страны, постоянного увеличения ее вклада в об-, 

щее дело укрепления социалистической системы. Этому слу
жат: применение в социалистическом строительстве закона 

планомерного, пропорционального развития; развертывание 

творческой инициативы и трудовой активности народных 
масс; постоянное совершенствование системы международного 

разделения труда путем координации народнохозяйственных 

планов, специализации и кооперирования производства в рам

ках мировой сс:циалистической системы на основе добрдволь
ности, взаимнои выгоды и всемерного повышения научно-тех

нического уровня; изучение коллективного опыта; укрепление 

сотрудничества и братской взаимопомощи; неуклонное соблю
дение принципов материа.тrьной заинтересованности и всемер
ного развития моральных стимулов к труду на благо обще

ства,- осуществление контроля над мерой труда и потреб
ления. 

Социализм сближает народы и страны. В процессе широ
кого сотрудничества во всех областях хозяйственной, общест
венно-политической и культурной жизни будет укреплятьса 
экономическая база мирового социализма. 

Объективные закономерности, присущие мировой системе 
социализма, развитие производительных сил социалистиче

ского общества, жизненные интересы народов социалистиче
ских стран обусловливают все большее сближение отдельных 
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национальных хозяйств. Как предвидел В. И. Ленин, разви
ваются тенденции к созданию в будущем мирового коммуни
стического хозяйства, регулируемого победившими трудящи
мися по единому плану. 

кпсс в содружестве с коммунистическими партиями дру
гих социалистических стран считает своими задачами{ 

в области политической- всемерное укрепление мировой 
социалистической системы, развитие братских отношений со 
всеми социалистическими странами на основах полного равно

правия и добровольного сотрудничества, политическую консо
лидацию государств социалистического содружества для сов

местной борьбы против империалистич€ских агрессоров, за 
всеобщий мир, за полное торжество коммунизма; 

в области экономической- расширение товарооборота ме
жду социалИстическими странами, развитие международного 

социадистического разделения труда, все более глубокую ко
ординацию перспективных хозяйственных планов между со
циалистическими государствами, предусматривающую дости

жение наибольшей экономии общественного труда, ускорение 
развития мирового социалистического хозяйства, укрепление 
научно-технического сотрудничества; 

в области культуры- постоянное развитие всех форм 
культурного сотрудничества и общения народов социалисти
ческих стран, взаимного обмена культурными достижениями, 
поощрение совместной творческой деятельности работников 
науки, дитературы и искусства; активное содействие взаимо
обогащению национальных культур, сближению жизненного и 
духовного склада социалистических наций. 

КПСС и советский народ сделают все возможное для ОJ<а
зания поддержки всем народам социалистического содруже

ства в строитедьстве социализма и коммунизма. 

Vll . ПАРТИЯ В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОММУНИЗМА 

В резу"1ьтате победы {:Оциализма в СССР, укрепления 
единства советского общества Коммунистическая партия ра 
бочего класса превратилась в авангард советского народа, 
стала партией всего народа, расширила свое направляющее 
вдияние на все стороны общественной жизни. Партия- ум, 
честь и совесть нашей эпохи, советского народа, свершаю: 
щего великие революционные преобразования. Она зорко 
всматривается в грядущее, раскрывает перед народом научно 

обоснованные пути движения Епе19ед, пробуждает в мас
сах гигантскую энергию, ведет их на решение грандиозных 

задач. 
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Период развернутого строительства коммунизма характе
ризуется дальнейшим возрастанием роли и значения Комму
нистической партии, как руководящей и направляющей силы 
советского общества. 

Коммунистическое общество, в отличие от всех предшест
вующих социально-экономических формаций, складывается 
не стихийно, а в результате сознательной и целенаправленной 
деятельности народных масс, рукаводимых марксистско-ле

нинекой партией. Коммунистическая партия, объединяющая 
в своих рядах наиболее передовых представителей рабочего 
класса, всех трудящихся, тесно связанная с массами, пользу

ющаяся безграничным авторитетом в народе, владеющая зна
нием законов развития общества, обеспечивает правильное ру
ководство всей работой по строительству коммунизма, при
дает ей организованный, планомерный, научно обоснованный 
характер. _ 

Повышение роли партии в жизни советского общества на 
новом этапе его развития обусловлено: 

- ростом масштабов и сложностью задач коммунистиче
ского строительства, требующих более высокого уровня поли
тического и организационного руководства; 

~подъемом творческой активности масс,вовлечением но
вых миллионов трудящихся в управление государственными 

делами и производством; 

. - дальнейшим развитием социалистической демократии, 
повышением роли общественн~Iх организаций, расширением 
прав союзных республик и местньrх организаций; 

- возрастающим значением теории научного коммунизма, 

ее творческого развития и пропаганды, необходимостью уси
ления коммунистического воспитания трудящихся и борьбы за 
преодоление пережиткав прошлого в сознании людей. 

Развернутому строительству коммунизма соответствует 
новый, более высокий этап в развитии самой партии, ее поли· 
тической, идеологической и организационной работы. Партия 
будет непрерывно совершенствовать формы и методы своей 
деятельности, чтобы уровень ее руководства массами, созда
нием материально-технической базы коммунизма, развитием 
духовной жизни общества отвечал растущим требованиям 
эпохи строительства коммунизма. 

Как передовой отряд народа, строящего коммунистическое 
общество, партия должна идти впереди и в организации своей 
внутрипартийной жизни, показывая пример и образец выра
ботки наиболее совершенных форм коммунистического общест
венного самоуправления. 

Закон жизни партии- неукоснительное собJIЮдение ленин
ских норм партийной жизни и принципа коллективности руко
водства, повышение ответственности партийных органов и их 
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работников перед партийными массами, обеспечение роста 
активности и самодеятельности всех коммунистов, их участия 

в выработке и проведении политики партии, развитие критики 
и самокритики. Это- непременное условие идейной и органи
зационной крепости самой парт·ии, единства и сплоченности 

партийных рядов, всестороннего развертывания внутрипартий
ной демократии и активизации на этой основе всех партийных 
сил, укрепления связи с массами. 

С ленинскими принципами партийной жизни несовмести:v~ 
культ личности и связанные с ним нарушения коллективности 

руководства, внутрипартийной демократии и социалистиче
ской законности. Культ личности ведет к принижению роли 
партии и народных масс, сковывает развитие идейной жизни 
партии и творческую активность трудящихся. 

В целях последовательного проведения в жизнь ленинского 
принц.ипа коллективности руководства, обеспечения более ши
рокого притока в руководящие партийные органы новых, све
жих партийных сил, правильного сочетания старых и молодых 
кадров, а также для того, чтобы исключить возможность чрез
мерного сосредоточения власти в руках отдельных работникоn 
и предотвратить случаи выхода их из-под контроля коллек
тива, партия считает необходимым осуществить следующие 
мероприятия: 

а) Ввести в пра.ктику систематическое обновление в опре· 
деленных пропорцпях состава всех выборных органов пар
т·ии- от первичных организаций до Центрального Комитета, 
обеспечивая при этом преемственность руководства. 

На каждых очередных выборах состав Центра.чьного Ко
митета К:ПСС и его Президиума обновляется не менее чем на 
одну четвертую часть. Члены Президиума могут избираться. 
как правило, не более чем на три созыва подряд. Те или иные 
деятели партии, в силу их призванного авторитета, высоких 

политических, организаторских и других качеств, могут бып., 
избраны в руководящие органЬI подряд на более длительный 
срок. В этом случае соответствующий кандидат считаетсй из
бранным при условии, если за него при закрытом (тайном) го
лосовании подано не менее трех четвертей голосов. 

Состав ЦК компартий союзных республик, крайкомов, 
обкомов обновляется не менее чем на одну треть на каж
дых очередных выборах, состав окружкомов, горкомов и 
райкомов партии, парткомов или бюро первичных партийных 
организаций- наполовину. При этом члены этих руководя
щих партийных органов могут быть избраны подряд не более 
чем на три срока. Секретари первичных партийных организа
ций могут избираться подряд не более чем на два созыва. 

Партийная организация может, исходя из политических н 
деловых качеств, избрать в состав руководящих органов того 
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или иного работника и на более длительный срок. В-т-аком слу
чае для избрания требуется не менее трех четвертей голосов 
коммунистов, участвующих в голосовании. 

Члены партии, выбывшие из состава руководящегосвартий
його органа в связи с истечением срока их полномочий :в нем, 
могут быть вновь избраны при последующих выборах. 

Установить, что решение о выводе из состава Ц.К .КПСС и 
других руководящих органов может быть принято только за
крытым (тайным) голосованием при условии, что за такое ре
шение проголосует не менее двух третей всех членов данного 
органа. 

б) Расширить применение принципа выборности и отчетно
сти в партийных организациях' снизу доверху, включая пар
тийные организации, работа19щие в особых условиях (армия, 
флот). 

в) Поднимать роль партийных собраний, конференций, 
съездов, пленумов партийных комитетов и других ко.плек

тивных органов. Обеспечить б."!агоприятные условия д.пя сво
бодного и делового обсуждения в партии вопросов ее по.пи
тики и практической деятельности, для проведения товари
щеских дискуссий по спорным и.пи недостаточно ясным во
просам. 

г) Неуклонно сокращать платный партийный аппарат, 
шире прив.пекая коммунистов в качестве внештатных работни
ков в порЯдке общественной деятельности. 

д) Всемерно развивать критику и самокритику как испы
танный метод работы, путь выявления и исправ.пения ошибок 
и недостатков, прави.пьного воспитания кадров. 

В период развернутого строите.пьства коммунизма еще бо
лее повышается роль и ответственность ч.пена партии . .Комму
нист обязан всем своим поведением на производстве; в обще
ственной и .пичной жизни показывать высокие образцы борьбы 
за развитие и упрочение коммунистических отношений, соблю
дать принципы и нормы коммунистической морали . .КПСС бу
дет пополнять свои ряды наиболее сознательными и актив
ными тружениками, сохранять в чистоте и высоко держать 

звание коммуниста. " 
Развитие внутрипартийной демократии призвано обесп~ 

чить рост активности коммунистов , и повышение их ответ

ственности за осуществление благородных коммунистических 
идеалов, содействовать воспитанию у них внутренней, органи
ческой потребности поступать всегда и во всем в полном 
соответствии с принципами партии, ее высокими целями. 

Партия будет и впредь крепить единство и монолитность 
своих рядов, держать в чистоте знамя марксизма-ленинизма. 

Партия сохраняет в арсенале своих средств предусмотренные 
Уставом .КПСС организационные гарантии против всяких 
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проявлений фракционности и групповщины, несовместимых с 
марксистеко-ленинской партийностью. 8 нерушимой идейной 
и организационной сплоченности партии- важнейший источ
ник ее непобедимости, залог успешного решения великих за
дач коммунистического строительства. 

Народ- решающая сила ,строительства коммунизма. 
Партия существует для народа, в служении ему видит смысл 
своей деятельности. Дальнейшее расширение и углубление 
связей партии с народом -необходимое условие успеха в 
борьбе за коммунизl\I. Партi:Jя считает своим долгом постоянно 
советоваться с трудящимиен по важнейшим вопросам внутрен
ней и внешней политики, выносить эти вопросы на всенародное 
обсуждение, шире привлекать беспартийных к участию во всей 
своей работе. Чем дальше развивается социалистическая де
мократия, тем. г .пубже и разностороннее должна быть работа 
партии среди трудящихся, тем сильнее будет ее влияние в 
массах. 

Партия будет всемерно содействовать расширению и улуч
шению деятельности Советов, профсоюзов, комсомола и дру
гих массовых организаций трудящихся, развитию творческой 
энергиц:, инициативы масс, укреплять единство и дружбу всех 
народов СССР. 

.КПСС- неотъемлемая составная часть международного 
коммунистического и рабочего движения. Испытанные мар
ксистеко-ленинские принципы пролетарского интернациона

лизма и впредь остаются незыб.1емыми принципами, которыми 
партия будет неуклонно руководствоваться . 

.Коммунистическая партия Советского Союза будет и 
впредь крепить единство международного коммунистического 

движения, развивать братские связи со всеми коммунистиче
скимИ и рабочими партиями, координировать свои действия с 
усилиями всех отрядов мирового коммунистического движения 

для совместной борьбы против опасности новой мировой 
войны, за инт~ресы трудящихся, за мир, демократию и социа
лизм. 

* * 
* 

Такова программа работ по строительству коммунизма, 
которую намечает .Коммунистическая партия Советского 
Союза. 

Построение коммунизма в СССР будет величайшей побе
дой человечества за всю его многовековую историю . .Каждый 
новый шаг к сияющим вершинам коммунизма воодушевляет 
трудящиеся массы всех стран, служит огромной моральной 
поддержкой в борьбе за освобождение всех народов от соци
ального и национального гнета, ускоряет торжество идей мар
ксизма-ленинизма во всемирном масштабе. 
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Когда советский народ будет пользоваться благами комму
низма, новые сотни миллионов людей на земле скажут: 
«Мы за коммунизм!». Не путем войны с другими странами, 
а примером более совершенной организации общества, расцве
том производительных сил, созданием всех условий для сча
стья и благополучия человека идеи Iюммунизма завоевывают 
умы и сердца народных масс. 

СИJIЫ общественного прогресса будут неизбежно нарастать 
во всех странах, и это явится поддержкой строителям комму
низма в Советском Союзе. 

Партия исходrп из марксистеко-ленинского положения: на
род- творец истории, построение коммунизма- дело рук 

народа, его энергии, его разума. Победа коммунизма зависит 
от людей, и коммунизм строится для людей. Каждый совет
ский человек своим трудом приближает торжество комму
низма. Успехи КQммунистического строительства несут изоби
.пие и радостную жизнь всем, еще выше поднимают могуще

ство, честь и славу Советской Родины. 
Партия уверена в том, что советские люди воспримут 

новую Программу КПСС как свое родное, кровное дело, как 
величайшую цель своей жизни и знамя всенародной борьбы за 
построение коммунизма. Партия призывает всех коммунистов, 
весь советский народ- рабочих и работниц, колхозников и 
колхозниц, работников умственного труда- приложить свои 
силы к тому, чтобы успешно выполнить намеченные в Про
грамме исторические задачи. 

ПОД ИСПЫТАННЫМ РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОй 

ПАРТИИ, ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМд-ЛЕНИНИЗМА СОВЕТСКИй 
НАРОД ПОСТРОИЛ СОЦИАЛИЗМ. 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ, ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА· 

ЛЕНИНИЗМА СОВЕТСКИй НАРОД ПОСТРОИТ КОММУНИСТИЧЕ· 

СКОЕ ОБЩЕСТВО. 

ПАРТИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЕТ: НЫНЕШНЕЕ ПО· 
КОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕй БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ\ 

ОБ УСТАВЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО {;ОЮЗА 

Резолюция XX/l смзда КПСС 

(Принята единагласно 31 октября 1961 года) 

Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК КПСС товарища 

Ф. Р. Козлова об изменениях в Уставе КПСС, XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза постановляет: 

Утвердить представленный Центральным Комитетом КПСС 
Устав Коммунистической партии Советского Союза. 

УСТАВ 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Коммунистическая партия Советского Союза есть боевой 
испытанный авангард советского народа, объединяющий на 
добровольных началах передовую, наиболее сознательную 
часть рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллиген
ции СССР. 

Основанная В. И. Лениным, как передовой отряд рабочего 
класса, Коммунистическая партия прошла славный путь 
борьбы, привела рабочий класс и трудящихся крестьян к 
победе Великой Октябрьской социалистической революции, 
установлению диктатуры пролетармата в СССР. Под руковод
ством Коммунистической партии в Советском Союзе ликвиди
рованы эксплуататорские классы, сложилось и окрепло мо

ралыrое и политическое единство советского общества. Социа
лизм победил полностью и окончательно. Коммунистическая 
партия, партия рабочего класса, ныне стала партией всего со
ветского народа. 

Партия существует для народа и служит народу. Она яв
ляется высшей формой общественно-политической организа
ции, руководящей и направляющей силой советского обще
ства. Партия руководит великой созидательной деятельностью 
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советского народа, придает организованный,- шншомерный, 
научно обоснованный характер его борьбе за достижение ко
нечной цели- победы коммунизма. 

КПСС строит свою работу на основе неукосни1'ельного 
соблюдения ленинских норм партийной жизни, принципа 
коллективности руководства, всестороннего развития вну

трипартийной демократии, активности и самодеятельности 
коммунистов, критики и самокритики. 

Нерушимый закон жизни КПСС- идейное и организа
ционное единство, монолитность ее рядов, высокая сознатель

ная дисциплина всех коммунистов. Всякое проявление фрак
ционности и групповщины несовместимо с марксистеко-ленин

ской партийностью, с пребыванием в партии. 
Во всей деятельности КПСС руководствуется марксистеко

ленинским учением, разработанной на его основе Программой, 
в которой определены основные задачи партии на период по
строения коммунистического общества. 

Творчески развивая марксизм-ленинизм, КПСС решительно 
борется против любых проявлений ревизионизма и догма
тизма, глубоко чуждых революционной теории. 

Коммунистическая партия 'Советского Союза- неотъемле
мая, составная часть международного коммунистического и 

рабочего движения. Она твердо стоит на испытанных мар
ксистеко-ленинских принципах пролетарского интернациона

лизма, активно содействует укреплению единства всего меж
дународного коммунистического и рабочего движения, брат
ских связей с великой· армией коммунистов всех стран. 

1. 

ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ИХ ОБ.ЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

1. Членом КПСС может быть любой гражданин Советского 
Союза, признающий Программу и Устав партии, активно уча
ствующий в строительстве коммунизма, работающий в одной 
из партийных организаций, выполняющий решения партии и 
уплачивающий членские взносы. 

2. Член партии обязан: 
а) бороться за создание материально-.технической базы 

коммунизма, служить примерам коммунистического отноше

ния к труду, повышать производительность труда, выступать 

застрельщиком всего нового, прогрессивного, поддерживать и 

распространять передовой опыт, овладевать техникой, совер

шенствовать свою квалификацию, . беречь и приумножать об
щественную, социалистическую собственность- основу могу
щества и процветания Советской Родины; 

б) твердо и неуклонно проводить в жизнь решения партии, 
разъяснять массам политику партиИ, способствовать уi<репле~ 
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нию и расширению связей партии с народом, проявлять чут
кость и внимание к людям, своевременно откликаться на за

просы и нужды трудящихся; 

в) активно участвовать в политической жизни страны, 
в управлении государственными делами, в хозяйственном и 
культурном строительстве, показывать пример в выполнении 

общественного долга, помогать развитию и упрочению комму
нистических общественных отношений; 

г) овладевать марксистеко-ленинской теорией, повышать 
свой идейный уровень, способствовать формированию и 
воспитанию человека коммунистического общества. Вести 
решительную борьбу с любыми проявлениями буржуазной 
идеологии, с остатками частнособственнической психологии, 
религиозными предрассудками и другими пережитками прош

JIОГО, соблюдать принципы коммунистической морали, ставить 
общественные интересы выше личных; 

д) быть активным проводником идей социалистического 
интернационализма и советского патриотизма в массы трудя

щихся, вести борьбу с пережитками национализма и шови
низма, словом и делом содействовать укреплению дружбы 
народов СССР, братских связей советского народа с народами 
стран социалистического лагеря, с пролетариями и трудяЩи
миен всех стран; 

е) всемерно укреплять идейное и организационное един
ство партии, оберегать партию от проникновения в ее 
ряды людей, недостойных высокого звания коммуниста, 
быть правдивым и честным перед партией и народом, про
являть бдительность, хранить партийную и государственную 
тайну; 

ж) развивать критику и самокритику, смело вскрывать не
достатки и добиваться их устранения, бороться против парад
ности, зазнайства, самоуспокоенности, местничества, давать 
решительный отпор всяким попыткам зажима критики, вы
ступать против любых действий, наносящих ущерб партии 
и государств)', и сообщать о них в партийные органы, вплоть 
до ЦК КПСС; 

з) неуклонно проводить линию партии в подборе кадров 
по их политическим и деловым качествам. Быть непримири
мым во·всех случаях, когда нарушаются ленинские принципы 

подбора и воспитания кадров; · 
и) соблюдать партийную 1:1 государственную дисциплину, 

одинаково обязательную для всех членов партии. Партия 
имеет одну дисциплину, один закон. для всех коммунистов, 

независимо от заслуг и занимаемых ими постов; 
к) всемерно содействовать укреплению оборонной мощи 

СССР, вести неустанную борьбу за мир и дружбу между 
народами. 
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3. Член партии имеет право: 
а) избирать и быть избранным в партийные органы; 
б) свободно обсуждать на партийных собраниях,· конфе

ренциях, съездах, на заседаниях партийных комитетов и в 
партийной печати вопросы политики и практической деятель
ности партии, вносить предложения, открыто высказыва'ть и 
отстаивать свое мнение до принятия организацией решения; 

в) критиковать на партийных собраниях, конференциях, 
съездах, пленумах комитетов любого коммуниста, независимо 
от занимаемого им поста. Лица, виновные в зажиме критики 
и преследовании за критику, должны привлекаться к строгой 
партийной ответственности; вплоть до исключения из рядов 
КПСС; 

г) лично участвовать на партийных собраниях, заседа
ниях бюро и комитетов, когда обсуждается вопрос о его дея
тельности или поведении; 

д) обращаться с воnросами, заявлениями и предложе
ниями в любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК КПСС, 
и требовать ответа по существу своего обращения. · 

4. Прием в члены партии производится исключительно в 
индивидуальном Fiорядке. В члены партии принимаются со· 
знательные, активные и преданные делу коммунизма рабочие, 
крестьяне и представи1ели ин1еллиrенции. Новые члены при
нимаются из числа кандидатов, прошедших установленный 
l{андидатский стаж. 

В партию принимаются лица, достигшие 18 лет. Молодежь 
до 20 лет включительно вступает в партию лишь через 
влксм. 

Порядок приема в члены партии из кандидатов:' 
а) вступающие в члены пар1ии представляют рекомен

дации трех членов КПСС, имеющих партийный ~таж не 
менее трех лет и знающих рекоменду~мых по совместной 
производственной и общественной работе не менее одного 
года. 

Примечанне первое. При приеме в партию ч.ленов ВЛКСМ 
рекомендация районного, городского комитета ВЛКСМ 
приравнивается к рекомендации одного члена партии. 

Примечанне второе. Члены и ·кандидаты в чJiены ЦК КПСС 
воздерживаются от рекомендаций; · 

б) вопрос о приеме в партию обсуждается и решается об
щим собранием первичной партийной организации; ее реше
ние вступает в силу после утверждения райкомом, а в городах, 
где нет районного деления,- горкомом партии. 

При обсуждении вопроса о приеме в партию прису1ствие 
рекомендующих не обязательно; . 

в) граждане СССР, ранее состоявшие членами коммуни
стических и рабочих партий других стран, принимаются в 
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Коммунистическую партию Советского Союза на основанин 
правил, устанавливаемых ЦК КПСС. 

Лица, состоявшие ранее в других партиях, принимаются 

в КПСС на общих основаниях, но с обязательным утвержде
нием обкомом, крайкомом, ЦК компартии союзной респуб
лики. 

5. Рекомендующие несут перед партийными организациями 
ответственность за объективность характеристики политиче

ских, деловых и моральных качеств рекомендуемых. 

6. Партийный стаж вступающих в члены партии исчис

ляется со дня решения общего собрания пер13ичной партий
ной организации о принятии данного кандидата в члены 

партии. 

7. Порядок учета членов и кандидатов в члены партии и их 
перехода из одной организации в другую определяется соот

ветствующими инструкциями ЦК КПСС. 
8. Вопрос о члене или кандидате в члены партии, не упла

тившем членские взносы без уважительных причин в течение 
трех месяцев, подлежит обсуждению в первичной пар:ийной 
организации. Если при этом выяснится, что данныи член 
или кандидат в члены партии фактически утратил связь 
с партийной организацией, то он считается выбывшим из 
партии, о чем первичная партийная организация принимает 
решение и вносит его на утверждение райкома или горкома 
nартии. 

9. За невыполпение уставных обязанностей и другие про-. 
с1упки член или кандидат в члены партии привлекается 

к ответственности и на него могут быть наложены взы
скания: постановка на вид, выговор (строгий выговор), вы
говор ( с1рогий выговор) с занесением в учетную карточку. 
Высшей мерой партийного наказания является исключение из 
партии. 

В необходимых случаях в качестве меры nартийного взы
скания nартийная организация может переводить члена пар
тии в кандидаты на срок до одного года. Решение первичной 
партийной организации о переводе члена партии в кандидаты 
утверждается райкомом или горкомом партии. По истечении 
установленного срока перевеленный в кандидаты принимается 
в члены партии на общих основаниях и ему сохраняется 

прежний партийный стаж. 
За незначительные проступки должны применяться меры 

партийного воспитания и воздействия в виде товарищеской 
I<ритики, вынесения партийного порицания, предупреждения 
или указания. 

При решении вопроса об исключении из партии должен 
быть обеспечен максимум внимания и тщательный разбоv 
обоснованности обвинений, предъявленных коммунисту. 
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10. Вопрос об ИС!\лючении Rоммуниста из партии решается 
общим собранием первичной· I'Нlртийньй 0-р.ганизаuии. Решение 
первичной партийной организации об исключении из партии 
считаетс-я принятым, ес.ли за· к~го прого.1осовало не менее 

двух третей членов партии, присутствовавших на coбpaf!Jflr, 
и утверждается райкомом или горкомом партии. Решение рай
кома, горкома об исключеmtи из партии приобретает силу 
rrocлe ут~рждения его обкомом, крайrюмом или ЦК: компар
тии союзной республики. 

До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК компартии 
союзной республики решения об исключении из КПСС партий
ный билет или кандидатская карточка остается на руках 
у коммуниста, и он имеет право посещать закрытые партий
ные собрания. 

За исключенным ш~ парти-и сь.храняется nраво в двухме
сячный срок подать апелляцию в вышестоящие партийные 
органы, вплоть до ЦК ЮlСС. 

11. Вопрос о привлече-ни:и к партийной @тветственности 
членов, кандидатов в члены ЦК комп-артии союзной респуб
лики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома пар
тии, а также членов ре:визионных комиссий обсуждаетсЯ в пер
вичны:х партийных оргаnизациях. 

Решения партийных организаций о н аложенил взьrскааий на 
членов и кандидатов в члены этих партийных комитетов и чле
нов ревизионных комиссий принимаются в обычном Порядке-. 

Предложеfrия партийных орrаниза:ций об исключенИИ из 
КПСС сообщаются соответствующему партийному коМИтету, 
членом которого является данный коммунист. Решения об 
исключении из партии членов; кандидатов в члены ЦК ком

партии союзной республики,· крайкома, обкома, окружкома, 
горкома, райкома партии и членов ревизионных комиссий при
нимаются на пленуме соответствующего комитета большин-

" "' ством двух третеи голосов его членов, 

Вопрос об исключении из партии члена, кандидата в члены 
Центральноrо_ Комитет-а КПСС -и члена Центральной Реви
зионной Комиссии решается съездом партии, а в промежутках 
между съездами- Пленумом ЦК большинством двух третей 
членов Центрального .Комитета. 

12. Если член партии совершил проступки, наказуемые в 
уголовном порядке, он исключается из партии и привлекается 

к ответственностк в соответствии с Законом. 
13. Апеллящпt исключенных из партии или получивших 

взыскания:, а также решения партийных организаций об ис
ключении из партии рассматриваются соответствующими пар

тийными органами в срок не более месяца со дня их поступ
ленюr. 

п. 

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕ-НЫ ПАРТИИ 

14. Вступающие в партию пршюдят кандидатский стаж, 
необходимый для того, чтобы глубже ознакомиты:я с Про
граммой и Уставом КПСС и подготовиться к вступлению в 
члены партии. Партийна-я ортаниз.ация должна помочь канди
дату подготовиться к вступлению в члены КПСС и проверить 
его личные качества. 

Кандидатский стаж устанавливается сроком в один год. 
15. Порядок приема в кандидаты (индивидуальный прием, 

представление рекомендаций, решение первичиой ортаниза
ции о приеме и его утверждение) тот же, что и при приеме в 
члены партии. 

16. По истечении кандидатского стажа первичная партий
ная организация рассматривае-т и решает вопрос о приеме 

кандидата в члены партии. Если за время прохождения кан
дидатского стажа кандидат не проявил себя и по своим лич
ным качествам не может быть· принят в члены КПСС, то пар
тийная организация выносит решение об отказе ему в приеме 
в члены партии, и после утвержденияданного р-ешения райко
мом или горкомом партии он считается выбывши-м из канди
датов в члены КПСС. 

17. Кандидаты в члены партии участвуют во всей деятель
ности партийной организации и пользуются на партийных 
собранию$: nравом совещательного голоса. Кандидаты в члены 
партии не могут избираться в руководящие партийные органы, 
делега'!ами на партийные конференции и съезды. 

18. Кандидаты в члены КПСС платят парти-йные взносы в 
тех же размерах, что и члены -партии, 

-ш. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ПАРТИИ. 

ВЮ•'ТРИПАРТИfiНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

19. Руководящим принципом организационного строения 
партии является демократиче-ский централизм, означающий: 

а) выборность всех руководящих органов партии снизу 
доверху; 

б) периодическую отчетность партийных оргаиuв перед 
своими партийными организациями и перед вышестоящими 
органами; 

в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшин
ства большинству; 

г) безусловную обязательность решений ·высших органов 
для низших. 
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20. Партия строится по территориально-производственному 
признаку: первичные организации создаются по месту работы 
коммунистов и объединяются в районные, городские и т. п. 
орга~изации по территории. Организация, обслуживающая 
данную территорию, является высшей по отношению ко всем 

партийным организациям, обслуживающим ее части. 

21. Все партийные организации автономны в решении ме
~тных вопросов, если эти решения не противоречат политике 

партии. 

22. Высшим руководящим органом партийной организации 
является: общее собрание (для первичных организ аций), кон
ференция (для районных, городских, окружных, областных, 
краевых организаций), съезд (для компартий союзных рес
публик, для Коммунистической партии Советского Союза). 

23. Общее собрание, конференция или съезд избирают бюро 
или комитет, которые являются исполнительны ми органами 

и руководят всей текущей работой партийной организации. 

24. Выборы rуартийных органов проводятся закрытым (тай
ным) голосованием. Все члены партии при выборах имеют не
ограниченное право отвода кандидатов и критики последних. 

Голосование должно производиться по каждой кандидатуре 
в отдельности. Избранными считаются кандидаты, за которых 
проголосовало больше половины участников собрания, кон
ференции или съезда. 

- , 25. При выборах партийных органов соблюдается принцип 
систематического обновления их состава и преемственности 
руководства. 

На каждых очередных выборах состав Центрального К.о
r.,итета К.ПСС и его Президиума обновляется не менее чем на 
одну четвертую часть. Члены Президиума избираются, как 
правило, не более чем на три созыва подряд. Те или иные дея
тели партии, в силу их признанного авторитета, высоких поли

тических, организаторских и других качеств, могут быть из
браны в руководящие органы подряд на более длительный 
срок. В этом случае соответствующий кандидат считается из
бранным при условии, если за него при закрытом (тайном) 
голосовании подано не менее трех четвертей голосов. 

Сосrав ЦК. компартий союзных республик, крайкомов, об
комов обновляется не менее чем на одну треть на каждых 
очередных выборах; состав окружкомов, горкомов и райкомов 
партии, щ1рткомов или бюро первичных партийных организа
ций- наполовину. При этом члены этих руководящих партий
ных органов могут быть избраны подряд не более чем на ·три 
срока. Секретари первичных партийных организаций могут 
избираться подряд не более чем на два созыва. 

Собрание, конференция, съезд могут, исходя из полити
г~еских и деловых качеств, избрать в состав руководящих 
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органов того Или иного работниi<а · и · на бo.riee длительный срок. 

В таком случае для избрания требуется не менее трех четвер
тей голосов коммунистов, участвующих в голос-овании. 

Члены партии, выбывшие из состава руководящего партий
ного органа в связи с Истечением срока их пребывания в нем, 
могут быть вновь избраны на последующих выборах. 

26. Член Ц:К :КПСС и кандиДат в члены ЦК КПСС всей 
своей деятельностью должен оправдывать оказанное ему пар
тией высокое доверие. Если член или кандидат в члены ЦК 
К.ПСС уронил свою честь и достоинство, он не может оста
ваться в составе Центрального Комитета . Вопрос о выводе 
члена, кандидата в члены · Ц:К из состава ЦК К.ПСС ре
шается на Пленуме Центрального Комитета путем закрытог-о 
(тайного) голосования. Решение считается принятым, если за 
него проголосует не менее двух третей всех членов Ц:К КПСС. 

Вопрос о выводе члена, кандидата в члены ЦК компартии 
союзной республики, крайкома, обкома, ОI<ружкома, горкома, 
райкома партии из' состава парти'йного органа решается на 
пленуме соответствующего комитета. Решение считается при

пятым, если за него в результате закрытого (тайного) голосо
вания будет подано не менее двух третей голосов членов дан
ного комитета. 

Если член Центральной РевизИонной :Комиссии не оправ
дывает высокого доверия, оказанного ему партией, он должен 

быть выведен из состава Комиссии. Этот вопрос решается на 
заседании ·Центральной Ревизионной Комиссии. Решение 
считается принятым, если за вывод того или иного члена 

Центральной Ревизионной Комиссии из ее состава в резуль
тате закрытого (тайного) голосования будет подано не менее 
двух третей голосов членов Центральной Ревизионной :Ко
миссии. 

Вопрос о выводе чле~юв ревизионных комиссий республи
канских, I<раевых, областных, окружных, городских и район
ных партийных организаций из состава этих комиссий ре
шается на заседаниях соответствующих ком иссий в порядке, 

предусмотренном для членов и кандидатов в чл~ны партийных 

комитетов. 

27.- Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной 
политики в отдельных партийных организациях или в партии 

в целом является неотъемлемым правом члена партии и важ

ным принципом внутрипартийной демократии. Только на ос

нове внутрипартийной демократии может быть развернута 
критика и самокритика и укреплена партийная дисциплина, 

которая должн а быть сознательной, а не механической. 
В рамках отдельных организаций или партии в целом воз

можны дискуссии по спорным или недостаточно ясным во

просам. 
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Общепартийная дискуссия является необходимой: 
а) если эта необходимость признается несколькими- пар

тийными организапиями областного, республиканского мас
штаба; 

б) если внутри ЦК нет · достаточно 'Твердого большинст-ва 
в важнейших вопросах партийной политики; 

в) если ЦК КПСС признает - необходимы м посоветоваться 
со всей партией по тем или иным вопроса:м политики. 

Широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного мас
штаба по вопросам партий-ной политики, должна проводиться 
так, чтобы обеспечивалось свободное выявление взглядов 
членов партии и исключалась возможность попыток образова
ния фракционных группировоJ<, л-омающих единство партии, 
попыток раскола партии. 

- 28. Высшим принцином nартийного руrюводства является 
коллективность руководства- непременное условие нормаль

ной деятельности партийных организаций, · правильного вос
питания кадров, разви.тия активности и самодеятельности ком

мунистов. Культ личности и связанные с ним нарушения вну
трипартийной демократии не могут быть терпимы в партии, 
они несовместимы с ленинскими принципами партийной жизни. 

Коллективность руководства не снимает переанальной от
ветственности работников за порученвое дело. · 

29. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, 
окружкомы, горкомы, райJ<омы партии в период между · съ€з-
дами и конференциями систематически информирую• партий
ные организации о своей работе. 

30. Для обсуждения важнейших р~шений партии и выра
ботки мер по их осуществлетшю, а также · для рассмотрения 
вопросов местной жизни · созываются собрания актива район
ных, городских, окружных, областных, краевых партийных 
организаций и компартий союзных р-еспуб.11ик. 

IV. 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ПАР1'ИИ 

31. Верховным органом Коммунистической партии Совет
ского Со-юза является съезд партии. Очередные съезды созы
ваются Центральным Комитетом не реже одного раза в че
тыре года. Созыв партийного съезда и порядок дня объяв
ляются не позже как за полтора месяца до съезда. Внеоче
редные {чрезвычайные) съезды созываются Центральным 
Комитетом партии по собственной инициативе или по требо
ванию не менее одной трети общего ·ЧИсла членов партии, 
представJrенных на пос.r1еднем партийном съезде. Внеочеред
ные (чрезвычайные) съезды созываются в двух месячный срок. 
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Съезд считается- действителън·ым, если на нем представлено 
не менее половины всех члено& партии. 

Нормы представительства на съезд партии устанавли
ваются Центральным Комитетом. 

32. В случае несозыва Центральным Комитетом партии вне
очередного (чрезвычайного) .съезда в указанный в пункте 31 
срок, организации, потребовавшие созыва внеочередного 
(чрезвычайного) съезда, имеют право образовать организаци
онный комитет, пользующийся права ми Центрального ·Коми
тета партии по созыву внеочередного (чрезвычайного) съезда. 

33. Съезд: 
а} заслушивает и утверждает отчеты Центрального Коми

тета, Uентральной Ревизионной Комиссии и других централь
ных организаций; 

б)- пересматривает, изменяет и утверждает Программу и 
Устав партии; 

в) определяет линию партии -по мпросам внутренней и 
внешней пол·итики, рассматривает и решает важнейшие во
просы коммунистического строительства.; 

г) избирает Центральный Ком-итет и Централ-ьную Реви
зионную Комиссию. 

34. Центральный Ко-митет и Центральн-ая Ревизионная 
Комиссия избираются в соетаве, устанавливаемом съездом . 
В случае выбытия членов ЦК, состав его пополняется из числа 
выбранных съездом кандидатов в члены ЦК КПСС. 

35. _ Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза в промежутках между съездами руководит 
всей- деятельностью партии, местных па-ртийных органо!З, осу
ществляет подбор и расс1ановку руководящих кадров, напра
вляет работу центральных государственнь1х и общественных 
орган-иЗаций трудящихся через партийные - группы в них, со
здает различные органы, учр-еждения и предприятия партии и 

руководит их деятельностью, назнаЧает редакции централь
ных газет и журнаЛов, работающих под его контролем, рас
пределяет средства партийного бюджета и контролирует его 
исполнение. 

Центральный Комитет представляет- КПСС в сношениях с 
другими партиями. 

36. ЦК КПСС регулярно информирует партийные органи-
зации о своей работе. · 

37. Центральная Ревизионная Комиссия КЛСС ревизует 
быстроту и правильиость прохождения д~л в центральных ор
ганах партии, кассу и предприятия Центрального Комитета 
кпсс. -

38. ЦК КПСС проводит не менее одного пленарного засе
дания в шесть месяцев. }\андидаты в члены ЦК · присутствуют 
на заседаниях Пленумов ЦК с правом со'вещательного голоса. 
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39. Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза избирает: для руководства работой ЦК между 
Пленумами- Президиум; для руководства текущей работой, 
главным образом по подбору кадров и организации про
верки исполнения,- Секретариат; создает Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР. 

40. Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза организует при ЦК Комитет Партийного Кон
троля. 

Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС: . 
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами в члены 

КПСС партийной дисциплины, привлекает к ответственности 
коммунистов, виновных в нарушении Программы и Устава 
партии, партийной и государственной диссциплины, а также 
нарушителей партийной морали; 

б) рассматривает апелляции на решения ЦК компартий 
союзных республик, краевых и областных комитетов партии 
об исключении из партии и партийных взысканиях. 

v. 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, КРАЕВЫЕ, 

ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, ГОРОДСКИЕ И РАйОННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ПАРТИИ 

41. Республиканские, краевые, областные, окружные, го
родские, районные партийные организации и их комитеты в 
своей деятельности руководствуются Программой и Уставом 
I(ПСС, проводят в пределах ресnублики, края, обЛасти, 
округа, города и района всю работу по осуществлению поли
тики партии, организуют исполнение директив Центрального 
Комитета КПСС. · 

42. Основными обязанностями республиканских, краевых, 
областных, окружных, городских, районных организаций пар
тии, их руководящих органов являются: 

а) политическаЯ и организаторская работа в массах, мо
билизация их на осуществление задач коммунистического 
строительства, всемерное развитие промышленного и сельско

хозяйственного производства, на выполнение и перевыполне
ние государственных планов; забота о неуклонном повышении 
материального благосостояния и культурного уровня трудя
щихся; 

б) организация идеологической работы, пропаганда мар
ксизма-ленинизма, повышение коммунистической сознатель
ности трудящихся, руководство местной печатью, радио и те
левидением, контроль за деятельностью культурно-просвети

тельных учреждений; 
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в) рукщюдство Советами, профсоюзами, комсомолом, 
кооперацией и другими общественными _организациями через 
партийные группы в них, все более широкое вовлечение тру
дящихся в работу этих организаuий, развитие самодеятель
ности и активности масс, как необходимого условия постепен
ного перехода от социалистической государственности к ком
мунистическому общественному самоуправлению. 

Партийные организации не подменяют советские, проф
союзные, кооперативные и другие общественные организации 
трудящихся, не допускают смешения функций партийных и 
иных органов, неиужиого параллелизма в работе; 

г) подбор и расстановка руководящих кадров, воспи
.тание их в духе коммунистической идейности, честности 
и правдивости, высокой ответственности перед партией и на
родом за порученвое дело; 

д) широкое вовлечение коммунистов в проведение партий
ной работы в качестве внештатных работников, в порядке 
общественной деятельности; 

е) организация различных учреждений и предприятий пар
тии в пределах своей республики, края, области, округа, го
рода, района, руководство их деятельностью; распределение 
в своей организации ср_едств пар~!fи; систематическая инфор
мация вышестоящего партийного органа и отчетность перед 
ним о своей работе. 

Руководящие органы республиканских, краевых 
и областных организаций партии 

43. Высшим органом областной, краевой, республиканской 
партийной организации является областная, краевая партий
ная конференция или съезд компартии союзной республики, 
а в промежутке между ними- областной комитет, краевой 
комитет, ЦК компартии союзной.республики. 

44. Очередная областная, краевая конференция или очеред
ной съезд компартии союзной республики созывается област
ным, краевым комитетом, ЦК компартии союзной республики 
один раз в два года, а внеочередные (чрезвычайные) -по ре
шению областного, краевого комитета, ЦК компартии союзной 
республики или по требованию одной трети общего числа чле
нов организаций, входящих в областную, краевую, республи
канскую партийную организацию. Съезды компартий союзных 
республик, имеющих областное деление (Украина, Белорус
сия, Казахстан, Узбекистан), могут проводиться один раз в 
четыре года. 

Нормы представительства на областную, краевую конфе
ренцию, съезд компартии союзной республики устанавли
ваются соответствующим партийным комитетом. 
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Областная, краевая конферещ1.ия, съезд компартии. со;оз
ной республики заслушивает отчеты областного, краевого 
комитета, ЦК компартии союзной республики, ревизионной 
комиссии, обсуждает по своему усмотрению другие вопросы 
партийного, хозяйственного и культурного строительства, 
избирает Qбластной, краевой комитет, ЦК компартии союзной 
республики, ревизионную к<;>миссию и делегатов на съезд 
кпсс. 

45. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий союзных 
республик избирают бюро, в том числе секретарей комитета. 
Для секретарей обязателен партийный стаж не менее пяти 
дет. На пленумах комитетов утверждаются также председа
тели парти!шых комиссий, заведующие отделами этих коми
тетов, редакторы партийных газет и журналов, 

Для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполне
ния в обкамах, крайкамах партии и ЦК компартий сщазных 
республик могут со.здаваться секретариаты. 

46. Пленум областного, краевого комитета, ЦК компартип 
союзной республики созывается не реже одного раза в Четыре 
месяца. 

47. Областной, краевой комитет, ЦК компартии саюзной 
1Jеспублики руководит .ОI):ружными, городскими, районными 
партийными орrаниз.ациями, праверяет их деятельность и си
стематически заслушивает отчеты окружных, городских и 

районных комитетов партии. 
Партийные организации автаномных республик, а также 

автономных и других областей, входящих в состав краев и 
союзных республик, работа~т под руководством краевых ко
митетов. ЦК компартий союЗных республик 

Руководящие_· ~рrаны окружных, городских 
и районных (сельски~ и городских) организациИ 

партии 

48. ·высшим органом окруЖН6й, городской, районной пар· 
тнйной организации является 6к'руЖная, городская, р<iйонная 
nарtийная ко·нференция или общее собрание коммунистов, со
зываемые окружным, городским, районным комите'РОМ не реже 
одного раза в два года, а внеочередные- по решению коми

тета или по требованию одной трети общего числа членов 
партии, входящих в соответствующую партийную органи
зацию. 

Окружная, городская, районная конференция (собрание) 
заслушивает отчеты комитета, ревизионной комиссии, о~су
ждает по своему усмотрению другие вопросы партийного, хо
зяйственного и культурного строительства, избирает окруж
ной, городской, районный комитет, ревизионную комиссию И 
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делегатов на областную, краевую конференцию илИ съезд 
компартии союзной республики. · 

Нормы представит~льства на окружную, городскую и рай
онную конференцию усtанавливаются соответствующим Пар
тийным комитетом. 

49. Окружной, городской, районный комитет избирает 
бюро, в том числе секретарей комитета, а также утверждает 
заведующих отделамi:I комитета, редакторов газет. Для секре
тарей окружного, городского, районного комитета обязателен 
партийный стаж не менее трех лет. Секретари комитетов 
утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии союзной 
республики. 

50. Окружной, городской, районный комитет организует и 
утверждает первичные hартийные организаuии, руководит их 

деятельностью, систематически заслушивает отчеты о работе 
парторганизаций, ведет учет коммунистов. 

51. Пленум окружного, городского, районного комитета 
созывается не реже одного раза в три месяца. 

52. Окружной, городской, районный комитет имеет вне
штатных инструкторов, создает постоянные или временные 

комиссии по различным вопросам партийной работы и испо.Тiь
зует другие формы привлеtн~н'ия коммунистов к деятельности 
партийного комитета на общественных началах. 

VI. 
ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТИИ . 

53. Основой партии являются первичные организации. 
Перви.Чные партийн'ые организаЦии создаютсЯ по месту 

работы члене~· партиИ ·- на · заводах, фабриках, в совхозах и 
других предприятиях, в колхьз.g:х, частях Советской Армии, 
учреждениях, учебных заведениях и т. n. при наличии не менее 
трех членов nартИи. Могут создаваться также территориаль
ные первичные парторганизации по месту жительства комму

нистов в селах и при домоуправлениях. 

54. На предприятиях, в колхоЗах, уЧреждениях, где имеется 
свыше 50 членов и кандидатов партии, внутри общей пер
вично~ партийной организации с разрешения райкома, 
горкома, окружкома могут быть созданы партийные орга
низации по цехам, участкам, фермам, бригадам, отделам 
и т. п. 

Внутри Цеховых, участковых и т. n. организаций, а также 
внутри первичных парторганизаций, насчитывающих менее 
50 членов и кандидатов, могут создаваться партийные группы 
по бригадам и другим проИзводственным звеньям, 
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55. Высшим органом nервич»ой партийной организации 
является партийное собрание, которое проводится не реже 
одного раза в месяц. 

В крупных партийных организациях, насчитывающих 
свыше 300 коммунистов, общее партийное собрание созывается 
по мере необходимости в сроки, устанавливаемые парткомом 
или по требованию нескольких цеховых парторганизаций. 

56. Для ведения текущей рабоrы первичная, цеховая пар
тийная организация избирает на один год бюро в количестве, 
устанавливаемом партийным собранием. В первичных и цехо
вых парторганизациях, насчитывающих менее 15 членов пар
тии, избирается не бюро, а секретарь партийной организации 
и его заместитель. 

Для секретарей nервичных и цеховых парторганизаций 
обязателен партийный стаж не менее одного года. 

В · первичных парторганизациях, объединяющих менее 
150 членов партии, должности освобожденных партийных ра
ботников, как правило, не устанавливаются. 

57. На крупных предприятиях и в учреждениях, насчиты
вающих свыше 300 членов и кандидатов партии, а в необхо
димых случаях, с учетом производственных особенностей и 

территориальной разбросанности и n организациях, насчиты
вающих свыше 100 коммунистов, с разрешения обкома, край
кома, ЦК компартии союзной республики могут создаваться 
партийные комитеты с предоставлением цеховым партийным 
организациям этих предприятий, учреждений прав первичной 
партийной организации. 

В партийных организациях колхозов партийные комитеты 
могут создаваться при наличии 50 коммунистов. 

Партком избирается сроком на один год, количественный 
состав его определяется общим партийным собранием, конфе
ренцией. 

58. Первичная партийнаf! организация в своей деятеJIЬ· 
ности руководствуется Программой и Уставом ' КПСС. Она 
ведет работу непосредственно среди трудящихся, сплачивает 
их вокруг Коммунистической партии Советского Союза, ор_rа
низует массы на претворение в жизнь политики партии, на 

борьбу за построение коммунизма. 
Первичная партийная организация: 
а) принимает в КПСС новых членов; 
б) восnитывает коммунистов в духе преданности дeJIY пар

тии, идейной убежденности, коммунистической морали; 
в) организует изучение коммунистами марксистеко-ленин

ской теории в тесной связи с практю<ай коммунистического 
строительства, выступает против всяких попыток ревизионист

ских извращений марксизма-ленинизма ,и его догматического 
истолкования; 

444 

г) заботится о повышении авангардной роли коммуни
стов в труде, общественно-политической и хозяйственной 
жизни предприятия, колхоза, учреждения, учебного заведения 

и т. п.; 

д) выступает организатором трудящихся в решении оче
редных задач коммунистического строительства, возглавляет 

социалистическое соревнование за выполнение государствен

ных планов и обязательств трудящихся, мобилизует массы на 
выявление и лучшее использование внутренних резервов пред

приятий и колхозов, на широкое внедрение в производство 
достижений науки, техники и опыта передовиков, добивается 
укрепления трудовой дисциплины, неуклонного повышения 
производительности труда, улучшения качества продукции, 

заботится о сохранении и умножении общественного богатства 
на предприятиях, в совхозах и в колхозах; 

е) проводит агитационно-массовую и пропагандистскую 
работу, воспитывает массы в духе коммунизма, помогает- тру
дящимся вырабатывать навыки управления государственными 
и общественными делами; · 

ж) на основе широкого развертывания критики и самокри
тики ведет борьбу с проявлениями бюрократизма, местни
чества, нарушениями государственной дисциплины, пресекает 

попытки обмана государства, принимает меры против расхля
банности, бесхозяйственности и расточительства на предприя
тиях, в колхозах и учреждениях; 

з) оказывает· содействие окружкому, горкому, райкому во 
всей его деятельности и отчитывается перед, ним о своей , ра-
боте. · · 

Партийная организация должна добиваться, чтобы -каж
дый коммунист во всей своей жизни соблюдал сам и прививал 
трудящимся нравственные принципы, изложенные в Про
грамме кпсс - в - моральном ' кодексе строителя комму
низма: 

- преданность деЛу комму~иЗма, любовь к социалисти';!е
ской Родине, к странам социализма; 

- добросовестный труд на благо общества: кто не р~бо
тает, тот не ест; 

- забота каждого о сохранении и умножении обществен
ного достояния; 

- высокое сознание общественного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных интересов; 

- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый 
за всех, все за одного; 

- гуманные отношения и взаимное уважение между 

людьми: человек человеку- друг, товарищ и брат; 
- честность и правдивость, нравственная чистота, про

стота и скромность в общественной и личной жизни; 
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- взаимное уважение в семье, забота о воспитании дете!i; 
- непримиримость к несправедливости, тунеядству, не-

честности, карьеризму, стяжательству; 

- дружба и братство всех народов СССР, ветерпимость к 
национальной и расовой неприязни; 

- непримиримость к врагам коммунизма, дела мира п 

свободы народов; 
- братская солидарность с трудящимися всех ·стран, со 

в·семи народами. 

59. Первичные партийные организации производственных 
и торговых предприятий, совхозов, колхозов, а также проект
ных организаций, конструкторских бюро, научно-исследова
тельских институтов, непосредственно связанных с производ

ством, пользуются правом контроля деятельности админи

страции. 

Партийные организации миi:Ulстерств, государственных ко
митетов, совнархозов и других центральных и мест}fых совет

ских, хозяйственньiх учреждений и ведомств, кОторьrе не поль
зуются функциями контроля деятельности администрации, 
должны активно влиять на совершенствование работы аппа
рата, воспитывать сотрудников в духе высокой ответствен
ности за порученвое дело, принимать меры по укреплению 
государственной дисциплины,. улучшению обслуживания насе
ления, вести решительную бор~:>бу · с бюрократизмом и воло
китой, своевременно сообщать в соответствующие партийные 
орrаны о недостатках в работе учреждений, а таюКе отдель
ных работников, независимо от занимаемых ими постов. 

VII. 
ПАРТИЯ И КОМСОМОЛ 

60. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо
•lодежи- самодеятельная обществеиная организация моло
деЖи, активный помощник и резерв партии. Комсомол помо
гает партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, вов,пе
кать ее в практическое строительство нового общества, гото
вить поколение всесторонне развитых людей, которые будут 
жить, работать и управлять общественными делами при ком
мунизме. 

61. Комсомольские организации пользуют·ся правом широ
кой инициативы в обсуждении и постановке перед соответ
ствующими партийными организациями вопросов работы 
предприятия, колхоза, учреждения. Они должны быть на деле 
активными проводниками партийных директив во всех об.1а
стях коммунистического строительства, особенно там, где нет 
первичных партийных организаuий. 
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62. ВЛКСМ работает под рукьводством Коммунисти
ческой партии Советского· Союза. Работа местных орга
низаций ВЛКСМ направляется и контролируется соответ
ствующими республиканскнми, краевыми, областными, ок
ружными, городскими и районными партийными организа
циями. 

Местные партийные органы и первичные партийн1;>rе орга
низации в рабоrе по коммунистическому воспитанию моло
дежи опираются на комсомольские организации, поддержи

вают и распространяют их ПОJlезные начинанИя. 

63. Члены ВЛКСМ, принятые в КПСС, выбывают из 
комсомола с момента вступления их в партию, если они 

не занимают руководящих постов в комсомольских органи

зациях. 

Vlll. 

ПАРТИйНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВЕТСКОй АРМИИ 

64. Партийные организации Советской Армии в своей дея
тельности руководствуются Программой и Уставом КПСС и 
работают на основе инструкций, утверждаемых Центральным 
Комитетом. 

Партийные организаций Советской Армии обеспечивают 
проведение в жизнь политики партии в Вооруженных Си.пах, 
сплачивают их личный состав вокруг Коммунистической пар
тии, воспитывают воинов в духе идей марксизма-ленинизма, 
беззаве'rной преданности социалистической Родине, активно 
содействуют упрочению единства армии и народа, заботятся 
об укреплении воинской дисциплины, мобилизуют личный со
став на выnолнение задач боевой и политической подготовки, 
овладение новой техникой и ·оружием; безупречное исполне
ние своего воинского долга, приказов и распоряжений коман
дования. 

65. Руководство партийной рабоrой в Вооруженных Силах 
осуществляется Центральным Комитетом КПСС через Глав
ное политическое управление Советской Армии и Боенно
Морского Флота, работающее на правах отдела ЦК КПСС. 

Для начальников политуnравлений округов и флотов, на
чальников политотделов армий обязателен пятилетний, а для 
начальников политотделов соединений -трехлетний партий
ный стаж. 

66. Партийные· организации и политорганы Советской Ар
мии поддерживают тесную связь с местными партийными ко
митетами, систематически информируют их о политработе в 
воинских частях. Секретари воинских партийных организаций 
и руководители политорганов участвуЮт в работе местных 
партийных комитетов. 
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IX. 

ПАРТИННЫЕ ГРУППЫ 

ВО ВНЕПАРТИННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

67. На съездах, конференциях, совещаниях, созываемых 
советскими, профсоюзными, кооперативными и другими мас
совыми организациями трудящихся, а также в выборных орга
нах этих организаций, где имеется не менее трех членов 
партии, организуются партийные группы. Задачей этих групп 
является всестороннее усиление влияния партии и проведение 

ее политики среди беспартийных, укрепление партийнQй и го-_ 
сударетвенной дисциплины, борьба с бюрократизмом, про
верка исполнения партийных и советских директив. 

68. Партийные группы подчиняются соответствующим пар
тийным органам: Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза, ЦК компартии союзной республики, 
крайкому, обкому, окружкому, горкому, райкому партии. 

По всем вопросам партийные группы обязаны строго и 
неуклонно руководствоваться решениями руководящих пар

тийных органов. 

х. 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПАРТИИ 

69. Денежные средства партии и ее организаций состав· 
ляются из членских взносов, доходов от предприятий nартии 
и других поступлений. 

70 .. Ежемесячные членские взносы для членов партии и 
кандидатов устанавливаются в следующем размере: 

имеющие заработок в месяц: 

до 50 рублей вносят 
ОТ 51 ДО 100 руб. » 
ОТ 101 ДО 150 руб. » 
ОТ 151 ДО 200 руб. » 
ОТ 201 ДО 250 руб. » 
ОТ 251 ДО 300 руб. » 

свыше 300 руб. » 

.10 копеек 

.0,5 nроцента 

.1,0 процента 

.1 ,5 процента 

.2,0 процента 

.2,5 процента 

.3,0 процента 
месячного 

заработка. 

71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в 
кандидаты в члены партии в размере двух процентов месяч

ного заработка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXII СЪЕЗДА КПСС 
О МАВЗОЛЕЕ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 

(Принято единогласно 30 октября 1961 года) 

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
nостановляет: 

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлt7вской стены, 
созданный для увековечения памяти Владимира ИльИча 
ЛЕНИНА- бессмертного основателя Коммунистической пар
тии и Советского государства, вождя и учителя трудящихся 
всеrо мира, именовать впредь: 

МАВЗОЛЕй ВЛАДИМИР А ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 

2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение· в 
Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьез
ные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребЛе~ 
ни.я властью, массовые репрессии nротив честных советских 

людей и другие действия в период культа личности делаЮт 
невозможным оставление гроба с ero телом в Мавзолее 
В. И. Ленина. 

29 Материалы XX!l съезда КПСС 



ВЫСТУПЛЕН·ИЕ ТОВАР·ИЩk Н. · с. ХN'·ЩЕВА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАРТИИ 

31 октября 1961 года 

Товарищи, разрешите мне от своего имени и от· · имени 
товарищей, избранных в состав Центрального Комитета н 
Центральной Ревизионной Комиссии, выр·азить самую искрен
нюю благодарность делегатам съезда за оказанное большое 
доверие. (Б у р н ы е, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а плод и с
м е н ты. В с е встаю т). 

Единодушное голосование при выборах руководящих орга 
нов партии является еЩе одним свидетельством единства и мо
нолитной сплоченности нашей партии. (Бурны е а п л 6 д и 
~менты). 

От имени чJJенов Центрального Хомитета -заверяю вас, 
товарищи, что нновь избранный состав Центрального Коми
тета приложит все силы, чтобы оправдать высокое доверще 
съезда; доверие партии: (Бурны е, пр о д о л ж и т е льны е 
аплодисменты. Все встают. Возгласы:«даздрав
ствует Центральный Комитет! Ура!», «да здравствует комму~ 
низм! Ура!», «да здравствует монолитное единство нашей 
партии! Ура!», «Слава совет.скому народу! Ур~!»). 

РЕЧЬ ТОВАРИЩА · Н;€. ХРУЩЕВА 

ПРИ ЗАКРЫТИИ XXI1 СЪЕЗДА КПСС 

31 октября 1961 года 

Дорогие товарищи! 
Работа XXII съ'езда завершена. Повестка дня исчерпана. 

Сы~зд лринял Резолюцию по Отчету Центрального Комитета, 
принял новую Программу партии, Устав nартии, утвердил От
чет Центральной Ревизионной Комиссии, избрал руководящие 
органы партии. 

Можно с полным основанием сказат.ь, что XXII съезд зна
менует важнейший этап в жизни нашей nартии и страны, 
в борьбе за торжество коммунизма. (Бур н ы е а п л о д и с
менты). 

Путь борьбы за nостроение коммунистического общества 
был научцо обоснован великими учителями рабочего класса 
Марксом, . Энгельсом, Л€ниным. Наш бессмертный вождь 
Владцмир Ильич Ленин создал реВОr'\Юдионную партию боль
шевuков, которая привела рабочий класс, трудовой народ к 
победе Великой Октябрьской социалистической революции. 
После Окт.я-бря наша партия стала называться Коммунистиче
ской, И это означало, что ее Ц€ЛЪ- строительство коммунизма. 
Коммунисты, весь трудщюй .народ п:~ердо верили Ленину, пар
тии. Но для многих коммунизм казался тогда мечтой, привле
кательной, желаемой, но очень отдаленной. 

С тех пор мы прошли огромный путь. Советский народ по
строил социализм, осуществил грандиозные преобразования в 
экономической, политической, государственной жизни страны 
и вышел на широкую дорогу коммунистического строитель

ства. 

Приняв новую Программу, XXII съезд перед всем миром 
провозгласил, что народы Советского Союза во главе с Ком
мунистической партией, руководствуясь учением марксизма
ленинизма, высоко nоднимают знамя борьбы за построение 
коммунистического общества в нашей стране. Построен~1е 
коммунистического общества стало практической задачей 
партии и народа. (Аплодисменты). 
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Для утверждения коммунизма нужна прочная материаль
ная база и изобилие материальных и духовных благ. А этого 
нельзя достигнуть заклинаниями и призывами. Коммунизм 
можно построить трудом, трудом и только трудом миллио

нов. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы). 
Товарищи! В адрес съезда поступили десятки тысяч теле

грамм и nисем с теnлыми приветствиями и пожеланиями пло

дотворной работы съезду партии . Поступило свыше десяти 
тысяч рапортов от коллективов рабочих, колхозников, рабочих 
совхозов, работников науки, культуры и искусства о выполне
нии обязательств, взятых в честь XXII съезда партии. 

Разрешите от имени делегатов съезда выразить сердечную 
благодарность всем коллективам, всем товарищам, которые 
прислали приветствия XXII съезду, и пожелать им новых 
больших успехов в труде. (Б у р н ы е а n л о д и с м е н ты). 

От имени делегатов съезда, от имени всей нашей nартии и 
советского народа позвольте еще раз выразить горячую бла
годарность братским марксистеко-ленинским партиям за уча
стие в работе съезда, за их добрые пожелания. (П род о л
ж и т е льны е а nлод и с м е н ты). Мы заверяем друзей, что 
ленинская партия и впредь будет высоко нести знамя комму
ниЗма, знамя пролета рекого интернационализма. (Пр о д о л
жительные аплодисменты). 

Сердечно благодарим представителей демократцческих f!а
цл:ональных партий независимых государств Африки за их 
теплые приветствия в адрес нашего съезда. (Бур н ы е а п л 0-

д и с м е н ты). Мы поддерживали и будем поддерживать 
борьбу народов за свою свободу и независимость, nротив ко
лониального рабства. (Бурные аnлодисменты). 

Мы будем крепить дружбу между всеми цародами; неук~ 
лонно проводить в жизнь ленинский принциn мирного сосу
ществования, бороться за мир во всем мире. (Бурны е 
а плод и с м е н ты). 

Вооруженный новой Программой, наш народ еще больше 
сплотит свои ряды вокруг партии, под знаменем марксизма

ленинизма. (Б урны е, пр о д о л ж и т е льны е а п л о д и
сменты). 

Наши цели ясны, задачи определены. 
За работу, товарищи! За новые победы коммунизма! (Бур

н ы е, пр о д о л ж и т е ль н ы е а п л о д и с м е н ты, п е р е

ход я щи е в овацию. В с е встаю т). 

* * 
* 

Разрешите XXII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза объявить закрытым! (Бур н а я овация. 
Д е л е г а ты съезд а и г о с т и с огромны м в о о д у-
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шевлением поют 

ционал». После 
партийный 
и с п о л н .е н и я 

г и м н «И н т е р н а
гимна овация 

вспыхивает с новой силой и длится несколько 
м и н у т. С о в с е х к о н ц о в з а л а н е с у т с я п р и в е т
с т в е н н ы е в о з г л а с ы: «XXII съезду КПСС- ура!», 
«Ленинской партии- слава!», «да здравствует ленинская 
Программа nартии! Ура!», «Братским марксистеко-ленинским 
партиям- ура!», «Социалистическому лагерю- ура!», «да 
здравствует ленинский Центральный Комитет! Ура!», «Совет
скому народу- ура!», «В ива Куба!». За л с к а н д и р у е т: 
«Ленинизм- коммунизм!», «Ленинизм- коммунизм. Ура!», 
«Дружба народов!», «Дружба народов!», «Мир!», «Ура!». 

Товарищ Хрущев провозглашает: 
- Братским марксистеко-ленинским партиям, ура! 
И снова гремит овация, несутся приветственные возгласы 

в честь международного коммунистического и рабочего дви
жения, в честь марксизма-.'!енинизма. 

- Да здравствуют народы, борющиеся за свою свободу и 
независимость, против гнета колониализма и империализма! 
Ура! 

Тысячи делегатов и гостей съезда горячо приветствуют 
представителей народов Азии, Африки, Латинской Америки, 
борющихся за свою свободу. и независимость. 

Иностранные гости провозглашают здравицы в честь Со
ветского Союза, в честь великой партии Ленина, в честь един
ства и братства народо13 в их борьбе за мир и светлое будущее. 

Могучей и волнующей была демонстрация единства и спло
ченности великой ленинской партии, ее готовности претворить 
в жизн~о свою новую Программу-программу построения ком
мунизма). 



СОСТАВ ЦЕНТ-РАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ИЗБРАИНОГО XXII СЪЕЗДОМ ПАРТИИ 

ЧЛЕНЬI ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

1. Абрамов Г. Г. 34. Даниялов А. Д. 
2. Абрасимов П. А. 35. Дауленов С. 
3. Аджубей А. И. 36. Дементьев П. В. 
4. Андропов Ю. В. 37. Демичев П. Н. 

5. Аристов А. Б. 38. Денисов Г. А. 

6. Афанасьев С. А. 39. Джавахишвили Г. Д. 

7. Ахундов В . Ю. 40. Дыгай Н. А. 
8. Баrрамян И. Х. 41. Дымшиц В . Э. 

9. Басов А. В. 42. Егорычев Н. Г. 

10. Б.енедиктов И. А. 43. Елютин В. П. 
11. Бещев Б. П. 44. Енютин Г. В. 
12. Бирюзов С. С. 45. Ермилов В. В. 
13. Бодюл . И. И. 46. Ефремов Л. Н. 

47. Ефремов М. Т. 
48. Жегалин И. К. 

14. Брежнев Л. И. · 
15. Вершинин К. А. 
16. Волков А. П. 49. Заробян Я . Н. 
17. Воробьев Г. И. 50. Засядько А . Ф. 

· 51. Захаров М. В. 
·- 52. Зорин В. А . 

18. Воронов Г. И. 
19. Воронов Ф. Д. 

53. Иващенко О. И. 
54. Игнатов Н. Г. 

20. Гаганова В. И. 
21. Гаевой А. И. 
22. Галаншин К. И. 55. Игнатов Н. Ф. 
23. Гарбузов В. Ф. 56. Ильичев Л . Ф. 
24. Георгиев А. В. 57. Кавун В. М . 
25. Голиков Ф. И. 58. Казанец И. П. 
26. Горшков С. Г. 59. Калмыков в: Д. 

60. Калнберзин Я. Э. 
61 . Капитонов И. В. 

27. Горячев Ф . С. 
28. Гречко А. А. 
29. Гришин В. В. 62. Келдыш М. В. 
30. Гришин К. Н. 63. Кириленко А. П. 
31 . Гришманов И. А. 64. Киселев И. И. 
32. Громыко А. А. 65. Киселев Т. Я . 
33. Грушецкий И. С. 66. Клименко В. К. 
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67. Коваленка А. В . 
68. ,К;ожевников Е. Ф. 
69. l\озлов Ф, Р . 
70. Кокарев А . А . 
71. Комяхов В. Г . 
72. Конев И. С. 
73. Коновалов Н. С. 
74. Корнейчук А. Е. 
75. Коротченко Д. С 
76. Корытков Н. Г. 
77. Костоусов А. И. 
78. Косыгин А. Н . 
79. Крахмалев М. К. 
80. Крылов А. Г. 
81. Крылов Н. И. 
82. Кузнецов В. В. 
83. Кулаков Ф. Д. 
84. Кунаев Д. А . 
85. Курбанов Р. . 
86. Куусинен О. В. 
87. Кучеренко В. А. 
88. Кучумов П. С. 
89. Кэбин И. Г. 
90. Лесечко М. А. 
91. Ломако П. Ф. 
92. Лубенииков Л. И. 
93. Ляшко А. П. 
94. Мазуров К. Т . 
95. Малиновский Р. Я . · 
96. Мануковский Н. Ф. 
97. Манякии С. И. 
98. Мжаванад.Зе В. П . 
99. Микоян А. И . 

100. Михайлов Н. А. 
101. Монашев Л. Г. 
I 02. Москалеюш К. С. 
103. Мурысев А. С. 
104. Мухитдинов Н. А. 
105. Насриддинова Я. С . 
106. Николаева Т. Н. 
107. Новиков В. Н. 
108. Новиков И. Т. 
109. Нуриев 3. Н. 
110. Овезов Б . 
111. Органов Н. Н. 
112. Павлов С. П. 
113. Патоличев Н. С. 

1·14. Пегов Н . М. 
115. Пельше А. Я. 
116 .. Подгорный Н. В. 
117. Полянекий Д. С. 
118. Поиомарев Б. Н. 
119. Попова Н. В. 
120. Поспелов П. Н. 
121. Притыцкий С. О. 
122. Пузанов А. М. 
123. Пысин К. Г. 
124. Расулов Д. 
125. Рашидов Ш. Р. 
126. Розенко П. А. 
127. Руденк'о Р. А. 
128. Руднев К. Н. 
129. Румянцев А. М. 
130. Рябиков В. М . 
131. Сатюков П. А. 
132. Сенин И. С. 
133. Сердюк 3. Т. 
134. Синица М. С. 
135. Скрябин В. В. 
136. Славекий Е. П . 
137. Смирнов Л. В. 
138. Снечкус А. Ю. 
139. Соболь Н. А. 
140. Соколов Т. И. 
141. Соловьев Л. Н. 
142. Соломенце.в М. С. 
143. Спиридонов И. В. 
144. Степанов С. А. 
145. Сурrано~ Ф. А. 
146. Суслов М. А. 
147. Табеев Ф. А. 
148. Титов В. Н. 
149. Титов Ф. Е. 
150. Толстиков В. С. 
151. Толубеев Н. П. 
152. Устинов Д. Ф. 
153. Усубалиев Т. 
154. Федосеев П. Н. 
155. Фокин В. А. 
156. Фурцева Е. А. 
157. Хрущев Н. С . 
158. Червоне-нко С. В . 
159. Чернышев В . Е. 
1 60. Чуйков В. И. 
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1.61. Чураев В. М. 169. Шолохов М. А, -
162. Шверник Н. М. 170. Шурыгин В. А. 
163. Шевченко В. В. 171. Щербицкий В. В. 
164. Шелепин А. Н. 172. Щетинин С. Н. 
165. Шелест П. Е. 173. Юнак И. Х. 
166. Шибаев А. И. 174. Якубовский И. И. 
167. Шитиков А. П. 175. Яснов М. А. 
168. Школьников А. М. 

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

1. Абдуразаков М. 35. Еременко А. И. 
2. Анналиев А: А. 36. Ермин Л. Б. 
3. Антонов А. К. 37. Жигалин В. Ф. • 
4. Антонов В. И. 38. Журавлева М. И. 
5. Арушанян Ш. М. 39. Захаров М. Е. 
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10. Батицкий П. Ф. 44. Ислюков С. М. 
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58. Старавекий В. Н. 
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61. Хренников Т. Н. 
62. Чередниченко Е. Т. 
63. Шарипов И. 
64. Шикин И. В. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О' ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

31 октября 1961 года состоялся Пленум Центрального 
Комитета КПСС, избранного XXII съездом Коммунистической 
партии Советского Союза. 

Пленум избрал ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС в следующем 
составе: 

Члены Президиума: товарищи Брежнев Л. И., Воро
нов Г. И., Козлов Ф. Р., Косыгин А. Н., Куусинен О. В., 
Микоян А. И., Подгорный Н. В., Полянекий Д. С., Сус
лов М. А., Хрущев Н .. С., Шверник Н. М. 

Кандидаты в члены Преаидиума: товарищи Гришин В. В., 
Рашидов Ш. Р., Мазуров К. Т., Мжаванадзе В. П., Щербиц
кий в. в. 

Пленум избрал СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС в следующем 
составе: товарищ Хрущев Н. С.- Первый секретарь ЦК КПСС, 
товарищи Козлов Ф. Р., Демичев П. Н., Ильичев Л. Ф., 
Куусинен О. В., Поиомарев Б. Н., Спиридонов И. В., Сус
лов М. А., Шелепин А. Н. 

Пленум избрал Председателем КОМИ:ГЕТА ПАРТИй
НОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК КПСС товарища Швер
ника Н. М., первым заместителем Председателя Комитета 
Партийного Контроля- товарища Сердюка 3. Т. 

В ЦЕНТРАЛЬНОй РЕВИЗИОННОй КОМИССИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

31 октября 1961 года состоялось заседание Центральной 
Ревизионной Комиссии Коммунистической партии Советского 
Союза. · 

Центральная Ревизионная Комиссия избрала Председате
лем Комиссии товарища Муравьеву Н. А. 

БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР 

Президиум ЦК КПСС утвердил Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР в следующем составе: 

Товарищ Хрущев Н. С.- Председатель. 
Товарищ Воронов Г. И.- Первый заместитель Председа

теля, товарищ Ломако П. Ф.- заместитель Председателя. 
Члены Бюро товарищи: Абрамов Г. Г., Ефремов Л. Н., 

Кириленко А. П., Органов Н. Н., Полянекий Д. С., Рома~ 
нов А. В., Чураев В. М., Яснов М. А. 
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