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X X I I I  с ъ е з д  л е н и н с к о й  п а р т и и
МОСКВА. Не только наша 

страна, но и весь мир настро
ился на волну Кремлевского 
Дворца съездов, где второй 
день работает XXIII съезд 
партии. От Балтики до Тихого 
ок^зна, со всех концов Совет
ского Союза в адрес съезда 
идут телеграммы — советские 
люди выражают чувства сер
дечной преданности партии, 
рапортуют о своих трудовых 
победах, одержанных в сорев
новании в честь съезда.

Огромный резонанс на всем 
земном шаре вызвал отчетный 
доклад Центрального Комитета 
партии. Народы стран социали. 
стического содружества, трудя
щиеся капиталистических
стран с восхищением говорят 
об исторических победах пер
вой страны социализма. В этой 
связи невольно вспоминаются 
слова, сказанные Первым сек
ретарем ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым в докладе на 
съезде:

— Наша партия обессмер
тила свое имя тем, что сумела 
' ■ ' тгаовать н вдохновить на-

ш великие свершения. То, 
достигнуто в нашей стране, 
сделано под руководством 

партии. Но партия могла до- 
с?̂ !чь этих завоеваний лишь 
благодаря самоотверженному 
труду и беззаветной поддерж
ке народа.

30 марта иа утреннем засе
дании съезда началось обсуж
дение отчетных докладов Цент
рального Комитета и Цент
ральной ревизионной комиссии 
КПСС.

Председательствующий на 
заседании А. Н. Косыгин пре
доставляет слово первому сек
ретарю Московского городско
го комитета партии Н. Г. Его- 
рычеву.

— Нам есть чем гордиться, 
—говорит он. — Многое сде
лано после XXII съезда, хотя 
на нашем пути были трудно-

л, были неудачи, что услож- 
7 10 работу. И как важно для

партии, для всей страны, что 
состоялся октябрьский Пленум 
ЦК КПСС (1954 год), устра
нивший наслоения субъекти
визма. Пленум создал благо
приятную обстановку для под
линно научного подхода к ре
шению назревших задач ком
мунистического строительства.

От имени московской делега
ции и 730-тысячного отряда 
коммунистов столицы оратор 
предлагает одобрить политиче

ский курс и практическую дея. 
тельность ЦК КПСС.

Товарищ Егорычев сообща
ет, что промышленность Моск
вы с опережением на два года 
выполнила семилетний план по 
росту производительности тру
да. В день открытия XXIII 
съезда предприятия столицы 
завершили квартальный план.

Отвечая злопыхательским 
критиканам Запада, оратор го
ворит, что культ личности, нару
шения ленинских норм и прин. 
ципов партийной жизни, социа
листической законности, все 
то, что мешало нам двигаться 
вперед — решительно отбро
шено партией, и возврата к 
прошлому не будет никогда.

Надежной гарантией этому 
служит курс XX съезда и ок.. 
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Вместе с тем партия решитель
но отвергает и всякие попытки 
перечеркнуть героическую 
историю нашего народа, кото- 
рый под руководством КПСС 
прошел трудный, но славный 
путь борьбы и побед.

На трибуне — член Прези
диума ЦК КПСС, первый сек
ретарь ЦК Коммунистической 
партии Украины П. Е. Шелест.

— .Наши успехи, говорит 
он,—еще раз подтверждают 
великую силу идей марксизма, 
ленинизма, правильность внут
ренней и внешней политики 
генеральной линия нашей пар
тии. Решения октябрьского 
(1964 года) и последующих 
Пленумов ЦК КПСС утвердили 
в партии ленинские принципы 
партийного и государственного 
руководства, научно - реали
стический подход к решению 
политических и народно-хозяй- 
ственных задач.

Осуществление мер, разра
ботанных мартовским Плену
мом ЦК КПСС, дает уже свои 
первые положительные резуль
таты. В минувшем году на Ук
раине, продолжает оратор, не
смотря на засуху, план произ
водства зерна в юго-восточных 
областях был выполнен. В 
прошлом году государству про
дано на 20 процентов больше 
мяса и на 32 процента больше 
молока, чем в 1964 году.

Делегаты съезда пт Украины 
согласны с предложением о 
переходе на гарантированную 
оплату труда колхозников.

•  *  •

, В Москве продолжает свою 
работу XXIII съезд КПСС. По 
отчетным докладам Централь
ного Комитета и Центральной

ревизионной комиссии КПСС 
30 марта выступили представи
теля крупнейших организаций 
партии—Москвы, Украины, Ле
нинграда, Казахстана, Новоси
бирска, Узбекистана, Белорус

сии, Грузии, Латвии, Горького 
и других.

И все выступающие, демон
стрируя сплоченность партия 
вокруг ЦК, указывают так же, 
что в партии сложилась обста
новка, способствующая творчес
кому подходу к решению всех 
проблем коммунистического 
строительства.

В выступлениях встретило 
поддержку предложение Цент
рального Комитета по внесению 
некоторых изменений в Устав 
партии. Речь идет, в частности, 
об известном повышении требо
ваний для вступления в ряды 
партии, о нецелесооб|разности 
впредь прибегать к такой мере 
партийного воздействия, как 
перевод членов партии в канди. 
даты, о оозыве (по мере необ
ходимости) общепартийных 
конференций между съездами, 
о переименовании Президиума 
ЦК в Политбюро ЦК КПСС, о 
пересмотре уставного требова
ния об ограничении срока пре
бывания коммуниста на посту 
секретари первичной парторга
низации двумя годами и тре. 

бования обновлять на каждых 
очередных выборах не менее 
чем наполовину состав окруж- 

комов, горкомов, райкомов пар
тии, парткомов и бюро первич
ных парторганизаций.

Выступающие ораторы под
держивают так же предложение 
секретаря Московского горкома 
КПСС тов. Егорычева о восста

новлении в партии должности 
генерального секретаря ЦК, как 
это было при Ленине.

Как и в отчетном докладе 
ЦК КПСС, в выступлениях ора
торов заостряется внимание 
на необохдимости дальнейшего 
повышения уровня идеологиче
ской работы партийных органи
заций, работы по коммунисти
ческому воспитанию советских- 
людей и особенно молодежи.

Секретарь Ленинтоадокого 
обкома КПСС В. С. Толстяков 
в этой связи предлагает, чтобы 
каждое предприятие наряду с 
производственным планом имело 
еще комплексный план всесто
роннего социального развития 
коллектива Этот план должен 
учитывать удовлетворение об. 
щественных и личных потреб
ностей трудящихся.

Большое место во всех вы
ступлениях занимают много
гранные проблемы хозяйствен
ного строительства, создания 
материально-технической базы 
коммунизма. Ораторы подчер
кивали огромное значение ре
шений мартовского и сентябрь
ского Пленумов ЦК, разрабо
тавших подлинно научный под
ход к решению экономических 
проблем.

Выступающие, приводя яр
кие факты и цифры, показыва
ют, как динамично растет эко 
номическая мощь нашего обще 
ства. Но они вместе с 
этим по-партийному признают 
наличие еще больших неис 
пользованных резервов, многих 
упущений и недоработок. Сек
ретарь ЦК коммунистической 
партии Казахстана Д А. Куна
ев, в частности, сказал по это 
му поводу: «Критически оце 
нивая наши итоги, надо при
знать, что в практической дея 
тельности у нас имелись круп
ные упущения, хотя произвол- 
ственный потенциал' Казахста
на за семилетку удвоился. Не 
все предприятия еще справля
ются с заданиями, по ряду от- 
раслей допущено снижение эф 
фективкости использования 
производственных фондов».

На вечернем заседании 30 
марта пламенный привет XXIIT 
съезду, всей нашей партии, со 
ветскому народу передали г 
своих выступлениях, встречен 
■ных авациями делегатов, пер 
вый секретарь ЦК Польской 
объединенной рабочей паотиг 
тов. В.чялиелвв rnmvjTKa. Пер
вый секретарь ПК социялисти 
ческой единой партии Геома 
нии тов Вяльтеп Ул*-боихт 
Первый секретарь ЦК Партии 
т п у л я щ и х с я  Вьетнама тов. Ле 
Зуан.

31 марта на утреннем засе
дании XXIII съезда, открыв 
шемся под председательством 
К. Т. Мазурова, пподолжалоо 
обсуждение отчетных докладов 
ЦК КПСС и Центральной ре 
визионной комиссии. Слово бы- 
Л’л иоедостявлено первому сек 
рртатио ЦК коммунистич'ч'ко** 
пэптии Армении А. Е Кочи- 
няну.

Затем выступил тепло встре
ченный присутствующими член 
Президиума ЦК КПСС, Пред
седатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. В. Под 
горный.

Съезд продолжает свою ра
боту.

(ТАСС).

Трудовой успех полеводов
ПО-УДАРНОМУ трудятся на весеннем севе в дни подго

товки и работы XXIII съезда КПСС полеводы и механизаторы 
бригады № 1 колхоза имени Карла Маркса. К 31 марта ее 
коллектив закончил сев ранних колосовых культур, при плане 
640 гектаров посеяно 675 гектаров. Значительно перевыполнен 
также план посева трав.

Наибольшей производительности труда добились механиза
торы Александр Матвеевич Хухлаев, Федор Андреевич Зайцев 
и Александр Петрович Санаев. При норме 40 гектаров А. М. 
Хухлаев и Ф. А. Зайцев ежедневно засевали по 6 0 —65 гек
таров, а А. П. Санаев— по 4 5 —48 гектаров при задании 30 
гектаров. Безупречно работали также сеяльщики Иван Михай
лович Исаев, Александра Иванг вна Гладкова, Николай Евгенье
вич Белов, подвозчики зерна Петр Иванович Гладков и 
тракторист Александр Гаврилович Безус. Большую помощь 
механизаторам бригады в период весенних каникул оказали 
учащиеся Лозновской средней школы девятиклассник Николай 
Зайцев и десятиклассник Виктор Сердюк, которые работали 
сеяльщиками.

В настоящее время механизаторы и полеводы брига
ды готовят почву под подсолнечник н боронуют озимые.

Д. ГЛАДКОВ, 
учетчик.

Съезду родной партии
ф КОЛЛЕКТИВ Цимлянско

го быткомбината с большим, 
интересом знакомится с отчет
ным докладом ЦК КПСС и 
другими 'материалами XXIII 
съезда КПСС, «Планы и дела 
партии вызывают новый при- 
лив сил у всех советских лю
дей. Хочется работать лучше 
и лучше»,—говорят бытовики„ 

И их слова не расходятся с 
делом, Быткомбинат план пер. 
вого квартала по валовой про
дукции выполнил досрочно на 
109 процентов Увеличилось 
число видов бытовых услуг, 
оказываемых населению. Мно
гие предприятия быта стали 
работать рентабельно. Напри
мер, прибыль за два месяца 
нового года составила по быт- 
комбинату 8.7 тысячи рублей. 

В честь съезда партии быто

вики встали на ударную тру
довую вахту. Пример в труде 
показывают швея У, С. Гре
бенникова, рабочие строитель
ной группы, где бригадиром 
Рш И. Фролов и другие.

ф РАБОЧИЕ и инженерно- 
технические работники Цим
лянского завода игристых вин 
к открытию съездi пришли с 
большой производственной по
бедой, Квартальный план по 
розливу вин советского шам
панского и донского розово
го заводом выполнен досроч
но на 103 процента.

Особенно большой вклад в 
общую трудовую победу 
внесли слесари поточной линии 
тт. Ефимов, Глущенко. Кузь
мин, рабочие А. Першина, 
Г. Христофорова и бригадир 
Вера Иванова.

Высокое качество 
закон сеоа

® РАЙОНЕ все шире разво. 
рачиваются весенне-полевые 
работы. Колхозы и совхозы за
крыли влагу на площади, пре. 
вышающей 80 тысяч гектаров, 
ведут уход за озимыми, посеяли 
оолее 20 тысяч гектаров ранних 
культур.

Вместе с тем нельзя не 
признать, что темпы, а тем бо
лее качество полевых работ, в 
отдельных хозяйствах крайне 
неудовлетворительны. В кол
хозе «Клич Ильича» на боль
ших площадях вспаханной зем. 
ли влага не закрыта. Вдоль до
рог немало заброшенных зе
мельных площадей, которые без 
всяких на то оснований оказа
лись исключенными из пашни.

Специалистам и руководите
лям хозяйств, всем хлеборобам 
известно, что главное назначе
ние всех агротехнических прие
мов, особенно в условиях ны
нешней весны, состоит в том, 
чтобы обеспечить накопление 
|и сохранение в почце макси
мального количества влаги. Но 
это важнейшее тебованне 
сплошь да рядом нарушается. 
Руководители зерносовхоза «По
таповский» не раз критикова
лись в печати за плохое каче
ство сева. Но уроков из этого 
не извлекли. К старым наруше
ниям агротехники потаповцы 
прибавляют новые. Например, 
агроном первого отделения тов 
Трофнменко допустил сев не 
протравленными семенами. На 
втором отделении зерносовхоза 
«Добровольский» (управляю
щий тов. Бородавкин, агроном 
тов. Майструк) посеян ячмень 
на площади 60 гектаров так же 
не протравленными семенами 
При этом зерно в большинст 
ве своем оказалось на поверх
ности. Сеялочные агрегаты бы
ли выпущены в загонки без 
маркеров и боронок для рыхле
ния н выравнивания почвы по 
следам гусениц тракторов н 
колес сеялок. На поле много 
просевов, огрехов, не соблюда
лась прямолинейность движе
ния сеялочных агрегатов.

Эти и другие факты говорят 
о том, что специалисты колхо 
зов н совхозов и в первую оче
редь главные агрономы хо
зяйств не осуществляют долж
ного контроля за качеством 
работ на весеннем севе, не 
предъявляют высокой требова
тельности к агрономам бригад 
н отделений, а также к меха, 
ннзаторам за качество сева и 
обработки почвы. Такой либе
рализм может дорого обойтись. 
Всякая затяжка полевых работ 
н бракодельство на севе обер. 
нутся в конечном счете недо
бором зерна и других продук
тов, что нанесет ущерб и госу
дарству и самим хлеборобам.

Понятно, что этого нельзя 
допустить. Бракоделы должны 
привлекаться к ответу вплоть 
до предания суду. Начальник 
производственного управления 
за бесконтрольность за ходом 
полевых работ объявил выго
вор главному агроному совхо
за «Добровольский» тов. Глаз- 
кову. Агроном второго отделе
ния этого совхоза тов. Манст- 
рук заслуживала снятия с ра
боты, но учитывая, что она ра
ботает первый год управление 
сочло возможным оставить ее 
на работе, объявив строгий вы
говор.

За допущенное бракодельст
во на севе так же наказаны в 
административном порядке ме
ханик отделения тов. Пнлюгин 
н директор совхоза тов. Гуров 
Будем надеяться, что это по-’ 
служит уроком для Доброволь
ских бракоделов и предупреж
дением на будущее для всех 
Других.

Сильные восточные ветры 
быстро иссушают почву. По. 
этому сейчас особенно важно 
производительно использовать 
на севе каждый час, высокими 
темпами вести сев ранних 
культур, быстрее готовить поч
ву под подсолнечник и поздние 
яровые. Темпы и качество— 
вот девиз, который должен 
стать законом сева.



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
XXIII СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Период между XXII и XXIII 
съездами нашей партии, говорит 
Л. и . Брежнев, оыл насыщен 
большими и важными события, 
ми как внутри страны, так и в 
международной жизни. КПСС 
все эни годы, руководствуясь 
линией, определенной '■ XX— 
ХА.11 съездами партии, неуклон
но вела советский народ по пу
ти строительства коммунизма,

С точки зрения развития Кош. 
муннстической партии Совет
ского Союза истекший период 
был отмечен дальнейшим ук
реплением ее рядов, повышением 
ее политической и организатор
ской роли в советском обществе. 
В партии прочно утвердились 
ленинские принципы партийной 
жизни. Сегодня на XXIII съезде 
партии мы можем с уверен
ностью сказать: Коммунистиче
ская партия Советского Союза 
стала еще более сильной и мо
нолитной, узы, связывающие ее 
с народом, стали еще более 
прочными.

С точки зрения внутреннего 
развития Советского Союза —
это был период,. когда советский 
народ своим самоотверженным 
трудом под руководством Ком
мунистической партии завершил 
выполнение семилетнего плана. 
Новые достижения в развитии 
народного хозяйства, науки, тех
ники и культуры сделали Со
ветский Союз еще более могу
щественным в экономическом, 
политическом и в военном отно
шениях. Повысилось благосо
стояние советского народа. Про
должался процесс • укреп,.„пия- 

к р^—лнрания социалистической 
демократии в различных сферах 
общественной жизни. Еще более 
укрепились политические осно
вы- социалистического . строя — 
союз рабочего класса и колхоз
ного крестьянства, дружба на
родов многонационального Со
ветского Союза, идейно-полити- 
чешое . единство всех трудя
щихся, их сплоченность вокруг 
своего авангарда — . Коммуни
стической партии.

С точки зрения международ.
ног- «оле;гсения период, прошед. 
ший после XXII съезда партии, 
характеризуется неуклонны,* 
ростом международного' влия
ния Советского Союза и всей 
мировой системы социализма; 
новыми победами стран и на. 
родов, борющихся против коло- 
ниального ига за свою нозави--. 
симость и прогресс; активизаци
ей борьбы рабочего класса в 
странах капитала; дальнейшим 
развитием международного ком
мунистического и рабочего дви
жения, - I Л

С другой стороны, в этот пе
риод продолжался процесс 
углубления общего кризиса ка. 
питализма, роста противоречий 
между капиталистическими 
странами. Империализм и пре
жде всего * империалистические 
круш  США не раз прибегали 
к наглым и провокационным 
действиям, вплоть до военных 
авантюр. В результате этого 
международная обстановка - обо
стрилась. Но возросшая агрес
сивность империализма- вовсе 
не говорит о каком-либо изме
нении соотношения' сил в мире 
в его пользу.

Итоги истекших лет подтвер
ждают, что политическая линия 
КПСС верна и пользуется пол
ной поддержкой всего советско
го народа.

Характеризуя международное 
положение ССОР и внешнеполи
тическую деятельность КПСС, 
докладчик отмечает, что во всей 
много об ра зн ой вн ешнепо лити ч е - 
ской деятельности нашей партии 
и государства особо важное 
место занимает забота об укреп
лении могущества и сплоченно
сти содружества социалистичес
ких стран.

В области политического со.
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трудничества стран социализма 
отчетный период характеризует

ся тем, что отношения между 
брагскими партиями этих стран 
развивались на основе маркоиз- 
ма-ленинизма, социалистическо
го интернационализма и взаим
ной поддержки, на принципах 
равноправия, невмешательства 
и уважения друг . друга, само
стоятельности партий и irocy- 

‘ дарств.В области экономического 
сотрудничества* стран социали
зма за  прошедшие годы наши 
отношения успешно 
развивались и подня
лись на новую сту
пень. Значительно 
расширились как дву, 
сторонние, так и мно
госторонние экономи
ческие связи. Сущест
венно увеличился то. 
варооборот между со
циалистическими стра
нами. Только со стра
нами СЭВа товарообо
рот ад отчетный пери
од увеличился с 5,6 
миллиарда рублей до 
8,5 миллиарда рублей.
Все больше возраста
ет роль Совета эконо
мической взаимопомо
щи в развитии эконо- 

. мики участвующих в 
нем стран. , .

Экономика стран со
циализма развивается 
быстрее, чем в . стра
нах буржуазного ми
ра. Достаточно ска
зать, что промышлен
ное производство ми
ровой системы социа
лизма за .1861 — 1965 
годы увеличилось на 
43 процента, а в стра
нах капиталистичес
кой системы—на 34 процента.

В области военного сотрудни
чества перед лицом усиливших
ся агрессивных действий импе
риалистических сил во главе с 
.США шел процесс дальнейшего 
укрепления наших связей с со- 
циалистйческйми странами, про
цесс укрепления и совершенст
вования механизма Варшавского 
пакта. Варшавокий договор — 
это надежный щигг завоеваний 
народов стран социализма.. Если 
понадобится, тесно сплоченная 
семья участников этого договора 
грозной силой встанет на защи
ту социалистического, строя, на 
защиту свободной жизни наших 
народов и нанесет сокрушитель
ный удар любому агрессору.

Коммунистическая партия’Со
ветского Союза и советский на
род, продолжает докладчик, пол
ностью поддерживают братский 
корейский народ, борющийся 
против американского империа
лизма,- за объединение Кореи 

, на демократических началах. 
Наш народ всем сердцем вместе 
с кубинским народом в его борь. 
бе за построение новоло общест
ва. Советский Союз оказывал 
и неизменно будет оказывать 
братской Кубе . всемерную под
держку.

Говоря об укреплении миро
вой социалистической системы, 
приходится вместе с там отме
тить, что наши отношения с пар
тиями двух социалистических 
стран—с Коммунистической пар
тией Китая и Албанской парти
ей труда, к сожалению, остают
ся неудовлетворительными.

Наша партия и советский на
род искренне хотят дружбы с 
народным Китаем и его Комму
нистической партией. Мы готовы 
сделать все возможное и для 
улучшения отношений с народ
ной Албанией, с - Албанской 
партией труда.

iB ноябре 1964 года была 
встреча в Мосиве с делега
цией ЦК КПК. Несколько 
позднее наша делегация имела 
беседы в Пекине с руководст
вом КПК, ЦК КПСС * предла
гал китайским товарищам про
вести новую встречу на выс
шем уровне в Москве или в 
Пекине. Мы и сейчас считаем, 
что такая встреча была бы по
лезной, и готовы в любой мо.. 
мент совместно с руководством 
КПК вновь рассмотреть имею
щиеся разногласия с тем, что

бы найти, пути их преодоления 
на принципах марксизма-лени
низма,

Мы убеждены, что в конце 
концов Наши партии, наши на
роды преодолеют все трудности : 
и будут идти в едином строю в 
Сорьое за оощее великое рево
люционное дело.

ц п  Ш 1СС выдвигает и на 
будущее как одно из главных 
направлении внешнеполитиче
ской деятельности партии н 
Советского государства разви. 
тне к укрепление идейно-полн- 
тнческнх связен с коммуни
стическими партиями всех 
стран социализма на принци
пах марксизма-ленинизма, раз
витие и укрепление политиче
ских, экономических н иных 
связей СССР с соцналнстиче. 
скими государствами, всемер
ное ’ содействие сплоченности 
социалистического содружест
ва, укрепление его мощи и 
влияния, КПСС будет со своей 
стороны делать все от нее за
висящее, чтобы мировая социа
листическая система станови
лась все более могучей и шла 
от победы к победе.

Капиталистическая система 
в целом, указывает далее JI. И. 
Брежнев, переживает общий 
кризис, углубляются ее внут
ренние противоречия. Нельзя 
не обратить внимание на -наи
более уродливое явление в 
буржуазном мире сегодня—на 
милитаризацию экономики. Н а
циональные - богатства, созда
ваемые людьми труда, все 
больше идут не на улучшение 
Жизни людей, а на производст
во орудий смерти.

В мире капитализма по- 
прежнему с полной силой дей
ствует основное противоречие 
капиталистического общества 
—противоречие между трудом' и 
капиталом. Монополии пыта
ются возлож:;ть все больше тя

гот Ид плечи рабочего класса и 
других слоев трудящихся.

Растущая эксплуатация тру
дящихся вызывает обострение 
классовой борьбы, усиление со
циальных битв в капиталисти
ческом обществе. Достаточно 
сказать, что за последнее де
сятилетие число участников 
стачек увеличилось вдвое и 
достигает теперь 55—57 мил
лионов ежегодно. Полвека на
зад, говорит Первый секретарь 
ЦК КПСС, когда наша партия 
под руководством Владимира 

Ильича Ленина пер
вой подняла народ на 
штурм капитализма, в 
мире насчитывалось 
400 тысяч коммуни
стов. Ныне 88 комму
нистических партий на 
всех континентах объ
единяют почти 50 
миллионов борцов. 

Щ Коммунизм — это 
единственное в мире 
политическое движе
ние, которое, будучи 
вооружено научной те
орией общественного 
развития, отчетливо 
видит исторические 
перспективы челов^, 
чёства. После 1960 
года число коммуни
стов во всем мире 
возросло на 14 мил
лионов человек. Еще 
бойее окрепли их свя
зи с массами. Между
народное коммунисти
ческое движение уп
рочило свои позиции 
как самая влиятель
ная политическая си
ла современности,
: Огромную созида
тельную работу ве- 

. дут компартии со
циалистических стран, Они ре
шают сложные задачи развития 
экономики, новых социальных 
отношений, коммунистическо
го воспитания масс, обеспечи
вают защиту социалистические 
завоеваний. Это работа исто
рического значения. Она ук
репляет международные пози
ции социализма, увеличивает 
притягательную, силу его идей 
во всем мире.

Коммунистические партии 
стран капитала возглавляют 
борьбу масс против монополий, 
в классовых битвах выковыва
ют политическую армию рево
люции. Во многих из этих 
стран коммунистические пар
тии оказывают ныне • глубокое 
влияние на в‘сю' национальную 
жизнь.

Крушение колониальной си
стемы империализма и . выход 
на мировую арену большой 
группы ч молодых -независимых 
государств выдвинули новые 
задачи перед коммунистиче
ским движением в Азин, Аф
рике и Латинской Америке. 
Рожденное в огне националь
но - освободительных револю -
ций, оно обретает силу в борь
бе за .их завершение, за укреп- 
ление свободы и независимо
сти, за социальный прогресс.

Будучи не в силах победить 
коммунистов в идейно-полити
ческой борьбе, буржуазная ре
акция становится на путь тер-_ 
рора против коммунистических 
партий, на "путь физической 
расправы с верными сынами 
трудового народа.

Вся наша партия, весь наш 
народ с глубоким возмущени
ем осуждают антикоммунисти
ческий террор в Индонезии. 
Мы требуем положить конец 
преступным убийствам комму
нистов — героических борцов 
за национальную независи.

мость Индонезии, за интересы 
грудящихся.

успехи коммунистического 
движения, указывает докладчик, 
неоспоримы. Но коммунисты 
трезво оценивают обстановку. 
Владимир Ильич Ленин учил 
вести счет не только победам, 
но и неудачам с тем, чтобы 
делать из них правильные вы
воды.

ипыт революционного дви
жения за последние годы еще, 
раз подтвердил, что успеха дод 
биваются те партии, которые 

руководствуются испытанными 
и проверенными на практике 
ленинскими принцииами стра
тегии и тактики, учитывают 
реальную обстановку. Жизнь 
учит, что отклонения от марк
систско-ленинской линии, как 
вправо, так и «влево» стано

вятся особенно опасными, ког
да они сочетаются с проявле
ниями' национализма, велико
державного шовинизма я геге
монизма. Коммунисты не мо
гут не делать из этого надле
жащих выводов.

Мировому коммунистическо
му движению за последние 
годы пришлось столкнуться <- 
серьезными трудностями. По
зиция КПСС по этому вопросу 
хорошо известна делегатам 
съезда. Мы выражаем гл\оо- 
кое сожаление по-поводу того, 
что разногласия,' нз которых 
извлекают выгоду только наши 
общие противники, до сих пор 
не преодолены По нашему 
мнению, это не отвечает г 
ресам ни одной из браг. ^  9 
партий, ни общим HHTeptNjfC е 
мирового -коммунистическл-^- ̂  
движения. КПСС' считаем,'  что \  
долг всех коммунистов / — kjf- 
действовать сплочению рядов ч- 
нашего движения. ЦК .КПСС 
глубоко уверен, что чем крен-1 
че солидарность всех отрядов 
коммунистического движения, 
тем сильнее международный 
антиимпериалиста ч е с к и й 
фронт, тем успешнее будет 
развиваться мировой револю
ционный процесс.

По мнению ЦК КПСС, для 
сплв-чения коммунистических 
рядов существует хорошая 
марксистско - ленинская плат
форма — генеральная линия; 
выработанная совещаниями 
братских партий в 1957 и 
1960 годах. Жизнь подвергла 
ее самой строгой проверке и 
эту проверку она выдержала.

Делу сплочения миров< 
коммунистического движеЛн?' 
хорошо послужили состояв
шиеся в последний период со
вещания и встречи представив 
телей компартий. Наша пар
тия придает такого рода кон
тактам большое значение. 
Только за последние полтора 
года у нас состоялись встрИи 
более чем с двумястами деле
гациями нз 60 брагских пар
тий.

Центральный Комитет КПСС 
полностью разделяет и поддер
живает мнение братских пар
тий о том, что важной и испы
танной формой обеспечения 
интернационального единства 
коммунистов, коллективного 
рассмотрения новых проблем, 
которые выдвигает жизнь, яв
ляется международное сове
щание компартий. Мы стоим 
за новое совещание, когда для 
этого созреют условия.

Факты подтверждают, что 
подавляющее большинство ком
партий решительно отстаивает 
интернациональную сплочен
ность революционного авангар
да международного рабочего 
класса.

Коммунистическая партия 
Советского Союза неизменно 
верна своему интернациональ
ному революционному долгу. С 
трибуны нашего съезда мы за. 
веряем представителей миро
вого коммунистического движе
ния и в их лице коммунисте 
всего мира;
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
КПСС будет неуклонно бо

роться за укрепление интерна
ционального единства всех 
братских партий на основе ве
ликого учения Маркса—Эн
гельса—Ленина, на основе ли
нии, «оллективнп выработан
ной мировым коммунистиче
ским движением.

Мы и впредь будем вести 
непримиримую борьбу против 
ревизионизма, догматизма, про
тив националистических про-' 
явлений, выступать за творче
ское развитие марксистско-ле
нинского учения.

НсЦиа партия и впредь будет 
проводить линию на совмест
ные действия компартий всего 
мира в борьбе против импери
ализма, за великие цели—мир, 
демократию, национальную не
зависимость, за социализм и 
коммунизм,

? се ,эти г°ды, отмечает далее 
V- “ ■ Ьрежнев. ЦК KIIQC пос
ледовательно проводил курс на 
всемерную поддержку борьбы 
народов пропив колониального 
глета, на всестороннее сотруд
ничество С освободившимися 
-ос^дарегза.ми на базе равно
правия, строгого уважения су
веренитета, невмешательства в 
их внутренние дела.

За истекшие годы дело наци- 
•нального освобождения, значи- 
- -льно продвинулось вперед. На 
;.арте мира появилось еще 17 
независимых государств. Мы 
.зердо знаем: недалек день,
когда будут уничтожены по
следние очаш  колониализма и 

'v  на освобожденных землях наро- 
водрузят знамя националь- 

*** /*>й свободы. Это—приговор ис.
- гории, и он неотвратим.

ЦК КПСС с удовлетворением 
может доложить съезду, что за 
истекшие годы наши' отношения 

подавляющим большинством 
независимых государств Азии и 
Африки развивались успешно. 
Значительно расширились тор
говля, экономическое и куль- 
турное сотрудничество СССР 
с этими государствами.

Наша партия и государство 
оказывают всемерную поддерж.

. ку освободившимся странам и 
на международной арене.

Важным событием последних 
лет был выход ряда молодых 
освободившихся стран на путь 
прогрессивного социального раз
вития. С молодыми государст
вами, взявшими курс на со. 
циализм, у нас установились 
тесиые, дружественные отно
шения. И естественно, что чем 
дальше продвигаются эта госу
дарства к избранной ими цели, 
тем более разносторонними, глу
бокими и прочными становятся 
наши связи с ними. Налажива
ются и связи КПСС с револю
ционно-демократическими пар
тиями этих стран.

Коммунистическая партия Со. 
ветского Союза видит свой ни. 
тернациональный долг в том, 
чтобы и впредь делать все для 
поддержки борьбы народов за 
окончательное освобождение 
от колониального и неоколони- 
ального угнетения.

Годы, прошедшие после XXII 
съезда КПСС, подчеркивает док
ладчик, были отмечены напря
женной борьбой двух противо
положных направлений в меж
дународной политике —миро
любивого и агрессивного. Поли
тика партии и  Советского госу
дарства в этих условиях была 
натравлена на то, чтобы давать 
решительный отпор агрессив
ным силам, противодействовать 
дальнейшему обострению меж
дународной обстановки, бороться 
против опасности возникнове
ний мировой войны.

Говоря об усилении между
народной напряженности и опа
сности возникновения мировой 

~  войны, необходимо особо оста, 
навиться на агрессии американ-
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ского ’ империализма против «ще речь идет о внутренних про- 
Вьегнама. США, грубо нарушив цессах классовой и националь- 
Шеневсние соглашения, по-раз- но-освободительной борьбы в

нию одной из кардинальных за
дач европейской безопасности— 
германского мирного урегули-

бойничьи напали на Демократа- капиталистических странах или рования с тем, чтобы на основе 
чеакую Республику Вьетнам и в колониях. Принцип мирного
ведут, кровавую войну против 
народа Южного Вьетнама. Но 
как ни бесчинствуют интервен
ты, им не сломить воли вьет
намского народа, который * под
нялся на священную борьбу 
за свою родину, за свою жизнь

сосуществования неприменим к 
отношениям между упнетателя-

признания ныне сложившихся 
границ европейских, в том чис
ле и обоих германских, госу-

ми и угнетенными, между коло- дарств полностью ликвидиро-
мировойколонизаторам! и жертвами 

ниалъного шета.
На съезде можно с удовлет

ворением отметить серьезные 
и честь, за право самому рас- успехи нашей миролюбивой по- ние нашей Родины прочное. Ми.

вать остатки второй, 
войны в Европе.

Мы имеем все основания за
явить —международное положе-

поряжаться своей судьбой. Его дитики за отчетный период. Со 
героическая справедливая борь- ветакий Союз имеет хорошие 
ба войдет в историю как заме- жгношения с -большинством 
чательный пример несгибаемо- государств мира, 
iro мужества, стойкости и воли Коммунистическая партия 
к победе. Советского Союза считает, что

Мы решительно заявляем; на донном этапе в борьбе за оз- 
осуществляя «эскалацию» по- доровленне международной об- 
отдынон войны против Вьетнам- становкн, укрепление мира и 
окого народа, агрессоры ветре- развитие мирного сотрудничест- 
тятся со все возрастающей под- ва между народами наиболее 
держкой Вьетнаму со стороны важным было бы осуществить, 
Советского Союза и других его в частности, следующие меры: 
социалистических друзей и Покончить с ainpeeC|H.eii США 
братьев. Вьетнамский народ во Вьетнаме, вывести из Юж- 
станет хозяином на всей своей ного Вьетнама вое американские 
земле. и другие иностраиные войска,

В связи с американской аг- дать возможность вьетнамскому 
рессией во Вьетнаме и другими народу самому решать свои 
агрессивными действиями аме- внутренние дела. Принять в ка- 
риканскаго империализма ухуд- честве основы урегулирования 
шились наши отношения с Сое- вьетнамской проблемы позицию, 
диненными Штатами Америки, изложенную правительством 
И повинны в этом правящие Д ' Р В и  Национальным франтом 
круги США; освобождения Южного Вьет-

Советский Сак» кровно заин- нама.

ролюбивая внешняя политика 
Коммунистической партии и 
правительства Советского Со
юза надежно служит интересам 
ком мунистиче ского строитель-
ства, делу сохранения и упроче
ния всеобщего мира и безопас
ности народов. КПСС и впредь 
будет идти этим испытанным 
курсам.

Говоря о борьбе партии за 
создание материально-техниче

электроэнергии—в 10,5 раза 
больше, чем в 1940 году. Чис
ленность рабочих увеличилась 
за семилетку на 14 миллионов 
человек, а численность специа
листов и служ ащ их на 7 мил,
лионов. Теперь на долю рабочих 
и служащих с семьями прихо
дится 75,4 процента населения 
Советского .Союза и на долю 
колхозного крестьянства— 24,6 
процента.

В борьбе за выполнение се. 
милетнего плана с новой силон 
проявились организаторская и 
воспитательная роль партии, ее 
умение поднимать широчайшие 
народные .массы на славные 
трудовые свершения.

Разрешите от имени съезда,
. говорит докладчик, горячо поз
дравить передовиков и новато
ров производства, весь рабочий 
класс, колхозное крестьянство, 
нашу интеллигенцию, весь со
ветский народ с замечательны
ми трудовыми успехами!

Экономика Советского Союза 
за последние годы шагнула да
леко вперед, в ее развитии име
ются оес спорные достижения, 

ской базы коммунизма, доклад- Это очень хорошо. Но не в тра-
чик анализирует важнейшие 
итопи семилетки. За прошедшие 
семь лет национальный доход, 
использованный ,на накопление 
и потребление, вырос на 53 
процента, а объем промышлен
ного производства—на 84 про-

дициях нашей партии закрывать 
глаза на недостатки, мириться 
с /ними.

Нам не . удалось выполнить 
задания семилетнего плана по 
некоторым важным показателям. 
Это прежде всего относится к

тересаван в оаеспечении евро
пейской безопасности. Сейчас 
главным союзником США в 
Европе в деле обострения меж
дународной напряженности вы
ступает западногерманский им-- 
периализм. Одним из самых’ 
опасных для дела мира факто
ров в наши дни: является своего

Обеспечить строгое выполне
ние принципа невмешательства 
во внутренние дела государств.

" Заключить международный 
договор о нераспространении химического сырья и других по- 
ядерного оружия; полностью леэных ископаемых. Расшири

лась толливно- энергетическая 
и металлургическая база народ-

цента. Основные производствен- сельскому хозяйству, продук- 
ные фонды народного хозяйст- ция которого увеличилась толь- 
ва увеличились на 92 процента, ко на 14 процентов. Отставание 
Промышленность выпустила на сельскохозяйственного произ- 
46 миллиардов рублей сверх
плановой продукции. Разведа
ны и вовлечены в промышлен
ную эксплуатацию новые место
рождения нефти, газа, желез
ной руды, цветных металлов,

снять .вопрос о ядерном воору
жении ФРГ или ее допуске к 
ядерному оружию в любой

рода двусторонний военный фор^е; осуществить стремление 
союз, складывающийся между народов к созданию безъядер-
правящими кругами США и 
ФРГ. Этот фактор был и оста
ется предметом нашего неос
лабного внимания.

Мы, говорит Л. И. Брежнев, 
никогда не соглааимся и не сми
римся, с тем, чтобы западногер- подземных ядерных взрывов, 
манские милитаристы получили Приступить к переговорам по 
ядерное оружие. Если это все 
же произойдет, то будут приня
ты должные меры. Ответствен
ность падет целиком на правя
щие крупи ФРГ и тех, кто им 
потакает.

В целом позиции социалисти
ческого содружества в Европе свяэеи между всеми европе i-

скими государствами. Созвать

наго хозяйства.-В эти годы не
прерывно росли оановные от
расли тяжелой промышленно
сти, а также значительно уве
личилось производство продо
вольственных товаров и пред
метов культурно-бытового на
значения.

Коммунистическая партия, 
весь советский народ имеют 
основания быть довольными 

вопросам европейской безопас- итогами развития Советского 
кости. Обсудить имеющиеся Союза за истекший период.

ных зон в различных районах 
мира; государствам, имеющим 
ядерное оружие, взять на себя 
торжественное обязательство не 
применять его первыми; заклю
чить соглашение о запрещении

предложения социалистических 
и других государств Европы о 
военной разрядке и сокращении 
(вооружений в Европе, о разви
тии мирных взаимовыгодных

сейчас прочны и надежны.
Мы глубоко убеждены в том, 

что вывод международного ком
мунистического движения о воз
можности обуздать агрессора, 
предотвратить новую мировую 
войну сохраняет свою силу. Но 
для того, чтобы превратить 
возможность в действитель
ность, необходимы участие в 
этой борьбе широких народных 
масс, напряженная, постоянно 
нарастающая активность всех 
спя мира. . . . . . .

Разоблачая агрессивную по
литику империализма, мы* в то 
же время последовательно и не
изменно проводим курс на мир. 
ное сосуществование государств 
с различным общественным 
отроем. Это значит, что - Совет, 
окий Союз, рассматривая сосу
ществование государств с раз
личным общественным строем 
как форму классовой борьбы 
между социализмом и капита
лизмом, вместе с тем .последо
вательно выступает, за поддер
жание нормальных, мирных от
ношений с кашташисотчесними 
странами, за решение опорных 
межгосударственных вопросов 
путем переговоров, а не путем 
войны. -

Разумеется, мирного сосуще, 
ствовашш не может быть там,

В 1965 году, то есть в год 
конца семилетии, отмечает 
Л. И. Брежнев, наша промыш
ленность произвела стали в 5 
раз больше, чем в 1940 году; 
проката—почти в 5,5 раза 
больше; нефти—без малого в 8

с этой целью соответствующее раз; цемента—почта в 13 раз; 
международное совещание. Про- автомобилей—в 4,2 раза, трак- 
должать искать пути к реше- торов—в 1 1 с  лишним ’ раз и

водства стало заметно тормо
зить наше движение вперед, 
отрицательно повлияло на тем
пы роста легкой и пищевой 
промышленности, не дало воз
можности осуществить r  -no-j 
объеме намеченные говорят |
подъему жизненного уровня 
рода.

Некоторые несоответствия 
выявились в развитии отдель
ных отраслей тяжелой промыш
ленности. Недовыполнены за
дания семияетнего плана по про
изводству отдельных виДбв хи
мических продуктов, угля, ма
шин и оборудования, некоторых 
товаров народного потребления. 
В ряде отраслей промышлен
ности. не все новые предприя
тия были введены в строй в 
намеченные срони, мнение из 
построенных не достигли про
ектной мощности. В результа
те всего этого темпы роста на
ционального дохода оказались 
меньшими, чем было преду
смотрено семилетним планом.

Больших успехов доби
лась социалистическая про
мышленность. Докладчик

(Продолжение на 4-й стр.).
(JIM****1 ,

МОСКВА. В заде заседаний Кремлевского Д ворца съездов во время открытия XXIII съез
да КПСС. ' Фотохроника ТАСС. .
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
указывает, что за ' отчетный 
период достигнуто значительное 
увеличение объема промышлен
ной продукции и особенно в ее 
ведущих отраслях. За истекшие 
пять лет общественный продукт 
■возрос на 35 процентов, а ва
ловая продукция промышленно
сти—в полтора раза. Только 
прирост промышленной продук
ции за пятилетие составил 79 
миллиардов рублей. Это в  три 
с лишним раза превышает 
прирост, достигнутый за все до. 
военные пятилетки.

Неуклонно повышается удель-' 
ный вес Советского Союза в 
мировом промышленном произ
водстве. В 1965 году СССР 
произвел почти одну литую 
часть всей мироеой промышлен
ной продукции, а накануне 
второй мировой войны доля про
мышленной продукции Совет
ского Союза была менее одной 
десятой. При этом надо заме
тить, что население СССР ос

тавляет только 7 процентов 
'селения земного шара. После- 
зателш о решается поставшен- 
i паршей задача—превзойти 
>РОЯ!ЭВОДСТВ£! продукции НЗ 
у населения наиболее раз- 

,ые капиталистические стра- 
л. Все более сокращается 

лаэрыв в уровнях промышлен
ного производства Советокото 
Союза и Соединенных Штатов 
Америки. Широко ведется тех
ническая' реконструкция тран
спорта. Осуществлена огромная 
строительная программа. За 
1961—,1965 годы капитальные 
вложения в народное хозяйство 
составили 211 миллиардов руб
лей—примерно столько же, 
сколько за десять предыдущих 
лет.

ческоесобым удовлетео- 
— Г~ |qdaK ать, что в послед- 

-особенно диюго сдела
но для того, чтобы политическое 
равенство союзных республик и 
дружба народов СССР, завое
ванные и выкованные в ходе 
строительства социализма, под
креплялись выравниванием 
уровней их экономического 
развития. Это яркое проявление 
ззеликой жизненной силы ленин
ской национальной политики.

Рассматривая развитие эко
номики, мы должны видеть как 
положительные стороны итогов 
нашей работы, так-и  недостат
ки. В последние годы стали 
появляться такие отрицательные 
явления, как замедление темпов 
роста производства и произво
дительности труда, снижение 
эффективности использования 
производственных фондов и ка
питальных вложений.

ЦК КПСС после октябрьско
го (1964 года) Пленума проана
лизировал положение дел в эко
номике, вскрыл причины этих 
отрицательных явлений, наме
тил пути их преодоления.

На темпах экономического 
роста отразились недостатка! в 
управлении и  планировании, 
недооценка хозрасчетных ме
тодов хозяйствования, неполное 
ягслользование матариальных и 
моральных стимулов.

Отрицательно оказались на 
народном хозяйстве и особенно 
на* повышении материального 
благосостояния трудящихся не
урожайные 1963 и 1965 годы. 
Нельзя не учитывать и ослож
нения международной обстанов
ки. Агрессивные действия импе
риалистов США вынудили нас 
в последние годы отвлечь до. 
полмигелыню значительные
средства на укрепление оборон
ной мощи страны.

Надо признать, что при раз
работке семняетнего плана из- 
за субъективистского подхода 
были допущены некоторые про
счеты, забегание вперед.

Лосле октябрьского Пленума

Доклад Первого секретаря ЦК товарища 
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Центральный Комитет сосредо
точил усилия на коренных вол. 
росах совершенствования эко
номических отношений в нашем 
обществе, улучшения системы 
уловления народным хозяйст
вом, планирования: и стимули
рования производства.

На мартовском и сентябрь- 
ско.м Пленумах ЦК КПСС был 
выработан нозый подход к руко
водству экономикой, определены 
принципы экономической поли. 
ТИКИ партии на современном 
этане нашего развития. Они 
состоят в том, чтобы усилить 
роль экономических методов и 
стимулов в управлении народ
ным хозяйством, коренным об
разом улучшить государствен
ное планирование, расширить 
хозяйственную ' самостоятель
ность и инициативу предприя
тий, колхозов, совхозов, повы
сить ответственность и матери
альную заинтересованность про
изводственных коллективов в 
'результатах своей деятельно
сти.

Вновь созданное централизо
ванное отраслевое управление 
хорошо сочетается с. существен
ным расширением прав союзных 
республик, предприятий и объе
динений, усилением экономиче
ских методов руководства— и в 
атом преимущество новой си
стемы управления промышлен
ностью.

Успех дела теперь во .ито
гом зависит от инициативы, де. 
ловитоепи и оперативности ру
ководящих и инженерию-техни
ческих кадров, смелого подхода 
к решению сложных задач эко
номического развития, от спо
собности мобилизовать коллек
тивы предприятий на выполне
ние планов, максимальное по
вышение эффективности про
изводства.

Нашему съезду, продолжает" 
докладчик, предстоит обсудить 
и принять Директивы по новому 
пятилетнему плану. В связи, с 
тем, что по этому вопросу будет 
заслушан на съезде доклад тов. 
Косыгина А. Н., позвольте ос
тановиться лишь на основных 
особенностях этого плана. Пя- 
тилегний план на 1966— 1970 
•годы является новым важным 
этапом борьбы советского на
рода за создание материально- 
технической базы коммунизма. 
ЦК КПСС определил главную 
задачу нового пятилешего пла
на. Она состоит в топ, чтобы 
на основе всемерного использо
вания достижений науки и тех- 
ники, индустриального развития 
всего общественного, производ. 
ства, повышения его эффектив
ности и производительности 
труда обеспечить дальнейший 
значительный рост промьнплен- 
ности, высокие устойчивые 
темпы развития сельского хо
зяйства в благодаря этому до. 
биться существенного подъема 
уровня жизни народа,;, более 
полного удовлетворения матери, 
альных н культурных потребно, 
стей всех советских людей.

В предстоящей пятилетке бу. 
дуг сделаны новые шаги в ре
шении таких проблем, как пре
одоление существенных разли
чий между городом и деревней, 
между умственным и физиче
ским трудом. В результате ре
шения крупных экономических 
и социальных задач еще более 
укрепятся политическая основа 
и материальная база союза ра
бочего класса и крестьянства. 
Дальнейшее развитие получит 
братский союз народов, населя
ющих нашу страну.

Основные задания на новую

пятилетку учитывают также не
обходимость дальнейшего укреп, 
деншя наших экономичеоких- 
связей с братскими социалисти
ческими странами и развиваю
щимися государствами.

В предстоящей пятилетке 
предусматриваются высокие 
темпы роста общественного про
изводства и нацйоналынмго до. 
хода. Суммарная продукция всех 
отраслей материального произ
водства, то есть совокупный 
оощесгвённый цродукт, оудет 
ежегодно увеличиваться в сред
нем более чем на 7 процентов 
против 6 с небольшим процен
тов ежегодного прироста в ис
текшем пятилетии. При этом 
следует сказать о том, что в 
этой пятилетке среднегодовой 
абсолютный прирост промыш
ленной продукции составит 22 
— 23 миллиарда рублей против 
15,И миллиарда в прошлом пя
тилетии. Объем промышленной 
продукции намечено увеличить 
за пять лет примерно в 1.5 ра
за, а сельскохозяйственной про
дукции— в 1,25 раза.

Капитальные вложения в на- 
родное хозяйство составят при
мерно 310 миллиардов рублей, 
то есть в полтора раза больше, 
чем за предыдущие пять лет.

Первостепенное значение при
дается развитию сельского хо
зяйства.

Важной особенностью пред
стоящего пятилетия является 
существенное сближение тем
пов роста производства средств 
производства (группа «А») и 
производства предметов потреб
ления (группа «В»), Особое вни
мание обращается на ускорение 
научно-технического прогресса 
и повышение эффективности 
общественного производства, 
как на важнейшую хозяйспАн- 
ную и политическую задачу

Задача состоит в том, чтобы 
добиться высоких темпов роста 
производительности труда и 
рентабельности производства. 
Решению этой задачи должны 

посвятить свою анергию пар
тийные и хозяйственные орга
ны, ученые и специалисты, все 
работники промышленности.

Партия ставит как одну из 
наиболее актуальных задач ко
ренное улучшение качества вы. 
пускаемой продукции. В борьбе 
за ускорение технического про
гресса вопросы повышения ка
чества продукции, удлинения, 
срока службы машин, обеспе
чения их более надежной рабо
ты приобретают особое значе
ние.

В пятилетке большое внима
ние уделяется совершенствова
нию структуры промышленного 
производства н устранению уз. 
ких мест. Сохраняется опере
жающее развитие электроэнер
гетики, машиностроения, хими
ческой промышленности, элект
роники.

Намечается серьезно попра
вить дело с развитием метал
лургии. Жизнь опрокинула не. 
правильную точку зрения, буд. 
то в наше время, когда появи
лись полимерные материалы, 
потребность в металле будет 
резко сокращаться. Такая точ
ка зрения оказала отрицатель, 
ное влияние на развитие ме
таллургии.

Для нашего огромного госу
дарства с его самыми радеооб. 
разными природными условия, 
ми и неравномерной плотно
стью населения приобретает 
большое экономическое и по. 
литическое значение вопрос о 
правильном размещения произ
водительных сил. Намечается 
дальнейшее освоение природ, 
ных богатств восточных райо

нов страны, чтобы быстрее раз
вить экономику Сиоири и 
Дальнего Востока.

Выполнение заданий пяти
летнего плана до росту про- 
мышленного и сельскохозяйст
венного производства, а также 
решение важных социальных 
проблем в большой мере зави
сит от успешного осуществле
ния планов капитального стро
ительства.

Основным направлением раз
вития строительного производ
ства была и остается его инду
стриализация.

ЦК КПСС и правительство 
считают необходимым осуще
ствить меры по совершенство
ванию планирования и эконо
мического стимулирования 

строительного производства, 
которые- способствовали бы со
кращению сроков, улучшению 
качества и снижению стоимо
сти строительства.

. Переходя к вопросам сель
ского хозяйства, докладчик го
ворит, что в отчетный период 
Центральный.) Комитет партии, 
все местные партийные и со
ветские органы уделяли боль, 
шое 'внимание втом важной от
расли нашей экономики. Не. 
смотря на имеющиеся трудно
сти, колхозы и совхозы про- 
должают неуклонно расти я 
развиваться, укрепляется их 
экономика, материально-текгаи- 
ческая база, повышается бла
госостояние и культурно- Аех- 
нический уровень тружеников 
сельского хозяйства.

Производство важнейших 
продуктов сельского хозяйства 
у нас растет. Однако темпы 
прироста их в истекшем пяти
летии были значительно ниже, 
чем в предыдущем. Это приве
ло к тому, что, как уже гово
рилось, задания семилетнего 
плана в области сельского хо
зяйства оказались невыполнен
ными. ЦК не мог не обратить 
внимания на такое положение в 
сельском хозяйстве.

После мартовского Пленума 
Центральный Комитет и прави
тельство осуществили ряд важ. 
ных мероприятий по улучше
нию планирования и экономи
ческого стимулирования, на
правленных на подъем сель
скохозяйственного производст. 
ва. Установлен принципиально 
новый порядок закупок про
дуктов сельского хозяйства. 
Колхозам и совхозам доведены 
реальные твердые планы заку
пок на пять лет. Были повыше

ны закупочные цены на многие 
продукты земледелия и живот
новодства, введены более вы
сокие цены за сверхплановую 
продажу государству основных 
зерновых культур. Одновре
менно снижены цены на многие 
товары производственного на
значения, а также на электро- 
энергию, отпускаемую колхо
зам и совхозам. Цены на про
мышленные и продовольствен
ные товары народного потреб
ления в сельской местности 
снижены и приведены в соот
ветствие с городскими.

Эти меры дали положитель
ные результаты. Несмотря на 
то, что в прошлом году во мно
гих районах страны, особенно 
в зонах производства товарного 
зерна, была жестокая засуха, 
валовая продукция сельского 
хозяйства составила в сопоста
вимых ценах 55,3 миллиарда 
рублей, что превышает стои
мость продукции любого дру
гого предшествующего года 
Колхозы и совхозы страны до- 
бились в 1965 году неплохих 
сборов большинства продуктов

земледелия, за исключением 
зерна.

а  прошлом году замечатель- 
но потрудились хлипкорооы, 
свекловоды и жшюшдеиды 
страны, гезультаталш их тру
да можно по праву гордиться!

Колхозы и сиалозы, преодо
левая серьезные трудности, 

В иш И йШ Ш Ш  в Ж boo РОДУ, д л и 
лись увеличения пиголоаол 
крупного рогатого скота, в том 
чш.ле коров, а также соинса и 
птицы, хотя поголовье ОвНиеи и 
птицы не достигло уровни 
года. «за п р о ш л ш и  год средний 
удои молока от коровы увели
чился на Зоо кнлоч-раЛШОВ. xs 
1 у о о  году колхозы и совхозы 
значительно у в е л и ч и л и  проиг 
водеиво и выполнили план i \  
сударственных закупок по все.\ 
видам продуктов животновод
ства.

ь  новой пятилетке задача со. 
стоит в том, чтобы развивать 
оощеетшенное животноводство 
как по линии увеличения по
головья скота, так и главным 
образом путем повышения его 
продуктивности.

Ь целях дальнейшего укреп
ления кормовой базы Цент
ральный Комитет партии и Со
вет Министров СССР приняли 
меры к расширению комбикор
мовой промышленности, а так. 
же промышленности по произ
водству кормовых белков, мик
роэлементов н антибиотиков. 
Признано целесообразным со
здать новую отрасль—микро
биологическую промышлен
ность й дать ей соответствую, 
щее развитие.

Подъем колхозного и сов- 
хозного производства является 
важнейшей задачей всей нашей 
партии н народ?. Центральный 
Комитет считает необходимым 
провести в сельском хозяйстве 
ряд мер с тем, чтобы создать 
условия для дальнейшего роста 
производительных сил деревни, 
для ликвидации диспропорции 
з  развитии промышленности и 
сельского хозяйства. Основы 
для решения этой задачи за
ложены в проекте Директив по 
пятилетнему плану. Намечает
ся почти вдвое увеличить капи
тальные вложения в сельское 
хозяйство. За пятилетие пре
дусматривается поставить селу 

больше, чем за предыдущие 
пять лет: тракторов на 700 ты
сяч и грузовых автомобилей — 
на 680 тысяч штук; сельскохо
зяйственных машин — на 4 
миллиарда рублей. Общее по
требление электроэнергия в 
сельском хозяйстве возрастет 
примерно в три раза. Колхозы 
и совхозы будут получать все 
больше минеральных удобре
ний; поставка их в 1970 году 
увеличится в .  два раза по 
сравнению с прошлым годом.

Важнейшей задачей в сель
ском хозяйстве по-прежнему 
остается увеличение производ
ства зерна. Раньше эта пробле
ма решалась преимущественно 
за счет расширения посевных 
площадей. В какой-то мере 
колхозы н совхозы будут и 
дальше расширять посевы зер. 
новых культур путем более ра- 
ционального использования 

сельскохозяйственных угодий, и 
прежде всего пашни. Но глав
ное состоит в том, чтобы все
мерно повышать уоожайность с 
каждого гектара земли.

(Окончание в следующем 
номере).

Редактор М КИСЕЛЕВ,
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