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XXIII съезд ленинской партии

Д О Л Г ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ И СЕЛЬСКОХО- 

ЗЯИСТВЕННЫ Х ОРГАНОВ, ВСЕХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬ

СКОГО ХОЗЯЙСТВА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УМЕЛО, 

ЭКОНОМНО, С НАИБОЛЬШ ЕЙ ОТДАЧЕЙ ИСПОЛЬЗО- 

ВАТЬ КАЖДЫЙ ГЕКТАР ЗЕМ ЛИ, КАЖДЫЙ РУБЛЬ КА

ПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖ ЕНИИ, КАЖДУЮ МАШИНУ, КАЖ
ДУЮ ТОННУ УДОБРЕНИИ.

(Из отчетного доклада ЦК КПСС X X III съезду 
Коммунистической партии Советского Союза).

В МОСКВЕ продолжает ра
боту XXIII съезд КПСС. В его 

к адрес идут приветственные те
леграммы и поздравления.

Трудовые рапорты прислали 
трудящиеся Украины, Казах- 
стана, Туркм'енни, Саратовской 
(Области, Благовещенска, харь
ковские и минские тракторо
строители. таллинские бумаж
ники, (Московские металлурги, 

ярославские шинники, текстиль
щики Ферганы, горняки Д ж ез
казгана, колхозники артели им. 
К арла М аркса из Белоруссии и 
многие другие коллективы.

.Съезд продолжает обсужде
ние отчетных докладов ЦК 
КПСС и Центральной ревизи
онной комиссии. Председатель

ствующий на утреннем заседа
нии 31 марта К. П Мазуров 
предоставляет слово первому 
секретарю ЦК Коммунистиче
ской партии Армении А. Е. Ко- 

чнняну Затем  выступает тепло 
встреченный .присутствующими 
лен президиума ЦК КПСС, 

Председатель президиума Вер
ховного Совета СССР Н. В. 
Подгорный. Значительную часть 
своего выступления о н ’ посвя
тил задачам привлечения тру
дящ ихся к управлению государ
ством

Партия видит свою важней
шую задачу в том, говорит то®. 
Подгорный, чтобы постоянно 
развивать активность трудящ их
ся во всех сферах жизни обще
ства, совершенствовать все 
формы привлечения масс к 
управлению. Особая роль в этом

принадлежит .Советам депута
тов трудящихся как всеохва
тывающей организации народа. 
Оки внесли свой значительный 
вклад в успехи, достигнутые 
народом под руководством 
партии. Однако следует при
знать, продолжает оратор, что 
свои возможности и права, 
предоставленные им Конститу
цией, Советы используют еще 
ве в полной мере, в ряде слу
чаев они мало проявляют ини
циативы.

Советы призваны усиливать 
свое влияние на развитие эко
номики и культуры, на все сто
роны жизни общества. Исполь
зуя свои полномочия, они име
ют широкую возможность по
стоянно влиять на развитие 
хозяйства и культуры, одедить 
за правильным использованием 
трудовых ресурсов и природных 
богатств. При этом прямая обя
занность Советов, как органов, 
выражающих общие на,родные 
интересы, проявлять государ
ственную требовательность ко 
всем хозяйственным организа
циям, расположенным на их 
территории, независимо от под
чиненности этих организаций. 
Съезд заслуш ал и утвердил док
лад Мандатной комиссии съез
да, с которым выступил пред
седатель Мандатной комисоии 
тов. И. В. Капитонов. Он со
общил, что на XXIII съезд пар
тии было иябоано 4620 делега
тов с правом решающего и 323 

делегата -—с правом совеша- 
тельного голоса. Среди." делега

тов — 1141 рабочий, 554  кол
хозников и работников совхо
зов, 704 делегата—директора 
фирм, предприятий, совхозов и 
председателей колхозов. Среди 
делегатов 350 ученых, 9 кос
монавтов, 147 деятелей лите
ратуры  и искусства. 55 процен
тов делегатов имеют высшее 
образование, 24  процента — 

среднее и незаконченное выс
шее образование. 1154 делегата 
(23.3 процента всех делегатов) 
— женщины. Участники съезда 
представляют 59  национально
стей и народностей Советского 
Союза.

Съезд единогласно утвердил 
отчет Мандатной комиссии.

В выступлениях,- делегатов 
съезда много внимания уделя
ется проблемам. развития сель

ского хозяйства, претворению 
в жизнь решений > мартовского 
Пленума Центрального Комите
та партии.

Первый секретарь ЦК Ком
мунистической партии Таджи
кистана Д. Расулов в своем вы
ступлении сказал:

— После сентябрьского и 
мартовского Пленумов ЦК про
шло немного времени, но уже 
отчетливо видны плоды ре
формы, проведенной на основе 
их решений. В минувшем году, 
например, хлопкоробы Таджи
кистана дали государству не
бывалое количество хлопка. 
Благодаря высокому урожаю 
хлопчатника и повышению за
купочных цен на ряд продуктов

сельского хозяйства, денежные 
доходы колхозов республики в 
минувшем году, по сравнению 
с предыдущим годом, выросли 
на 22 процента.

Тов. Расулов ставит вопрос 
об ускорении развития на селе 
строительной индустрии и про
изводственных предприятий для 
переработки излишков сель
скохозяйственной продукции.

Первый секретарь Примор
ского крайкома ; КПСС В. Е. 
Чернышев предложил создать 
на Дальнем Востоке мощную 
ирригационную систему для 
выращ ивания риса. Он такж е 
подчеркнул необходимость луч
шего использования уникаль
ных природных ресурсов края, 
в недрах которого имеется зо
лото, серебро, олово, свинец, 
цинк, вольфрам и много дру
гих металлов.

Тов. Чернышев далее за
явил, что установление льгот 
для работников Крайнего Се
вера, Дальнего Востока и Си
бири, о которых говорилось в 
докладе Л. И. Бреж нева будет 
важным стимулом развития 
производительных сил в этих 
богатейших районах. Обращаясь 
к молодежи, комсомольцам 
страны, оратор с трибуны съ е з
да призывает — приезжайте к 
нам на Дальний Восток, в на
ше чудесное Приморье!

Во многих выступлениях 
поддерживается идея, вы ска
занная в отчетном докладе ЦК 
КПСС, о создании выборных 
колхозно-кооперативных орга

нов. Выступающие одобряют 
такж е необходимость установ
ления гарантированной оплаты 
труда колхозников.

Всякий раз, когда предостав
ляется слово руководителю д е
легации братской зарубежной 
коммунистической партии, .в 
зале возникают бурные овации. 
31 марта съезд приветствовали 
Генеральный секретарь фран
цузской коммунистической п ар 
тии тов. Вальдек Роше, Пер
вый секретарь Центрального 
Комитета коммунистической 
партии Чехословакии тов. Ан
тонин Новотный, Генеральный 
секретарь Центрального Коми
тета Румынской коммунистиче
ской партии тов. Николае Чау- 
шеску, Первый секретарь Цент, 
рального Комитета Венгерской 
социалистической рабочей пар
тии тов. Янош Кадар, Генераль
ный секретарь Итальянской 
коммунистической партии тов. 
Луиджи Лонго, Первый секре
тарь ЦК Болгарской коммуни
стической партии тов. Тодор 
Живков, член Политбюро, сек
ретарь Центрального Комитета 
коммунистической партии Ку- 
бы тов. Армандо Харт, Пред
седатель коммунистической 
партии Испании Долорес 
Ибаррури.

На утреннем заседании пер
вого апреля делегаты продол
жали обсуждение отчетных до
кладов Центрального Коми
тета КПСС и Центральной ре
визионной комиссии.

(ТАСС).

В космосе— 
„Луна-10“

_  31 марта 1966 года в 13 ча 
сов 47 минут московского вре 
мени в соответствии с про 
граммой дальнейшего иссле 
дования Луны в Советско 
Союзе осуществлен запуск 
космической ракеты в сторон 
Луны.

На борту ракеты установ 
лена автоматическая станци 
«Луна-10».

Основное назначение стан 
ции — отработка систем 
обеспечивающих создание ис 
кусственного спутника Лун 
с целью исследования около 
лунного космического про 
странства, а также отработк 
бортовых систем для вывод 
станции на селеноцентриче
скую (окололунную) орбиту.

Движение станции происхо 
дит по троектории, близкой 
расчетной.

Вся аппаратура, установ 
ленная на борту станции «Лу 
на-10», работает нормально.

Координационно - вычисли 
те'льный центр ведет o6pa6oi 
ку поступающей информации

(ТАСС).

День геолога
Президиум Верховного Совета 

СССР установил праздник «День 
геолога». Ежегодно он будет 

* праздноваться в первое воскре
с енье апреля.

(ТАСС).

В  президиуме Верховного ('онети СССР

XXIII съезд КПСС вы звал 
новый трудовой подъем у 
тружеников полей Цимлянско
го откормсовхоза.

В эти дни с еще большим 
напряжением совхоз продолжа
ет полевые работы. На нашем 
первом отделении за 2,5 дня 
механизаторы закрыли влагу 
на площади 3 .070  гектаров. В 
самые сжатые сроки они суме
ли провести предпосевную об
работку почвы и завершить 
сев ячменя на всей запланиро
ванной площади в 1.850 гек
таров.

Тон в соревновании задают 
коммунисты. Так, водитель 
трактора Д Т-54 Н. С. Лабин- 
цев первым перевыполнил нор
му. За световой день при от

личном качестве он засеял 60 
гектаров.

Его примеру последовали 
механизаторы Н. Гунькин, 
В. Моляров, В. Попок, Ф. К ар
ташов, а затем и все агрегаты 
значительно перевыполняли 
задания.

Успех сеялочных агрегатор 
принесла слаженная работа 
всех звеньев. С большим ста
ранием трудились сеяльщики 
Г. Курмашов, А. Каргальскова, 
Т. Ш евелева, П. Белоусова и 
Другие.

Бесперебойно обслуживали 
сеялочные агрегаты  шоферы 
Н. Рябуха, А. Воскобойников
А. Цветков. По их вине не бы
ло простоев, передовые водите-

ча — старшего скотника от
кормочного совхоза «Цимлян
ский».

Романца Николая Фролови
ча — звеньевого совхоза «Доб
ровольский».

Рябоволову Надежду Зи
новьевну — птичницу колхоза 
«40 лет Октября».

Сухоносова Ивана Тимофее
вича — звеньевого совхоза 
«Потаповский»

Чубаря Романа Савельевича 
—бывшего первого секретаря 
Цимлянского Р К  КПСС. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Ажнакина Тимофея Трофи
мовича — бригадира колхоза 
«Большевик».

Баева Владимира Филиппо
вича — председателя исполко
ма Цимлянского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Бакланову Татьяну Иванов
ну — свинарку откормочного 
совхоза «Цимлянский».

Боровкову Марию Ивановну
—доярку колхоза «Больш е
вик».

Гнутову Марню Ивановну—
доярку колхоза имени Орджо
никидзе.

Ерофееву Анну Дмитриевну
—доярку колхоза имени Ле* 
нина.

Президиум Верховного Совета- СССР Указами от 22 марта 
1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, уве
личении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и 
другой продукции наградил орденами и медалями большую группу 
животноводов. В том числе по Цимлянскому району Ростовской 
области:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА  
Авилову Александру Ива

новну — доярку колхоза 
«Большевик».

Линькову Ксению Николаев
ну — старшую птичницу кол
хоза «Искра».

Маркину Марню Никифо
ровну — телятницу колхоза 
им. Орджоникидзе.

Цымбал Нину Федоровну — 
доярку совхоза «Большов- 
ский»

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Грушевскую Ульяну Серге
евну — доярку со в х о за . «Ду- 
бенцовский».

Евдокимову Марию Матве
евну—доярку колхоза «Б оль
шевик».

Землякова Михаила Ивано
вича — управляю щ его отделе
нием совхоза «Большовокий».

Моисеева Михаила Павлови-

Вести с фронта полезых работ

ТОН ЗАДАЮТ КОММУНИСТЫ ли своевременно под
возили семена и за
правляли сеялки.

Мы считаем весенний сев 
ударным франтом, где куется 
урожай первого года пятилет
ки. Люди с большим энтузиаз
мом борются за урожай. На 
сеялки стали и старейшие хле
боробы — пенсионеры Н. Ни
кифоров и С. Дубинник. Рабо. 
тая в агрегате самого старей
шего тракториста Ф. И. Карта
шова, они засевали в смену до 
60  гектаров.

Фронт полевых работ стано
вится все шире. Мы готовим 
почву под более поздние яро 
вые культуры.

В. ТРОФИМОВ, 
управляющий первым 

отделением 
Цимлявского откормсовхоза.

Главная забота
СТАВ на Трудовую вахту 6 

честь X X III съезда КПСС, кол
лектив второй комплексной брига
ды колхоза имени Ленина на 
день раньше срока завершил сев 
ранних колосовых. При плане 
626 гектаров засеяно ячменем и 
зернобобовой смесью 713 гекта- 
ров.

Особенно отличились на севе 
трактористы Изосим Тараров, Ва. 
силий Киреев и Иван Алисов. Они 
вместе с сеяльщиками Никифо
ром Фроловым, Иваном Одино. 
ковым, Иваном Курмоярцевым и 
другими намного перевыполняли 
сменные задания. Качество рабо
ты безупречное.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
агроном колхоза.



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
XXIII СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(Продолжение. Начало в №52).

j j  ирсдсю лщ ие годы намече
но ос^ в  о<лцегосудар- 
с м ш ш т масштаое раооты но
И и и ш Ш сЫ И Ш  П л о д о р о д п и  ПОЧВ И

земледелия во всех
uiiui, ооеспечения

.vciu^i-innDix урожаев в
aundA с НСОЛсиСШ.р*1Л'1Ч1ЛШИ лрИ-

уСлиаплМЛ цеш раЛ Ь. 
наш n u tta ie i  и правительство 
CinTd'ftJi' НеООЛОДИМшМ осущест- 
iittix'b щирил^ю программу ме- 
jmopai'tiou-ioiA paooi', и прежде 
всею  ь .ценхральнои зоне И>в- 
ронеиш ои части UUCP. Б ело
руссии, ириоалтике, на юге 
р с ч ч ; р  и Украины, в К азах
стане, республиках Средней 
Азии и некоторых других рай 
онах страны, возможно, следу
ет этому вопросу посвятить 
один из очередных Пленумов 
центрального помитета партии.

центральны й помитет счи. 
тает неооходимым обратить 
внимание еще на один волрос. 
Речь идет об использовании 
машинной техники в колхозах 
и совхозах, Необходимо все- . 
мерно укрепить базу по ремон
ту сельскохозяйственной тех
ники, оснастить предприятия 
«сельхозтехники», колхозы и 
совхозы современным оборудо
ванием, улучшить дело подго
товки механизаторских кадров, 
повысить их материальную за 
интересованность.

Развитие производительных 
сил сельского хозяйства требу
ет дальнейшего совершенство
вания рощественных отноше
нии в деревне. Многолетний 
опыт убедительно подтвердил 
жизненность как колхозной, 
так. и совхозной форм органи
зации общественного хозяйст
ва. Между тем в последние го
ды  были попытки неоправдан
ного преобразования многих 
колхозов в совхозы, мартов
ский Пленум поправил это по
ложение.

:Как известно, принято реш е
ние о созыве третьего всесоюз
ного съезда колхозников, кото
рый рассмотрит новый Устав 
сельскохозяйственной артели. 
Проведение этого съезда явит! 
ся крупным политическим ме
роприятием в колхозном строи
тельстве, будет способствовать 
дальнейшему укреплению кол
хозной системы. Хотелось бы 
посоветоваться, не стоит ли 
нам образовать выборные кол
хозно-кооперативные органы в 
районах, областях, краях, рес
публиках и в центре. Такая 
демократическая форма управ
ления позволит полнее исполь
зовать преимущ ества коопера
тивных хозяйств в дальнейшем 
развитии сельскохозяйственно
го производства, значительно 
расширить межколхозные про
изводственные и экономиче
ские связи, наиболее рацио
нально использовать природ
ные, материально-технические 
и трудовые ресурсы, улучшить 
организацию переработки - и 
сбыта продукции.

■Вместе с тем необходимо 
усилить роль совхозов как го
сударственных предприятий на 
селе. Каждый совхоз должен 
стать во всех отношениях об
разцом ведения крупного со
циалистического сельского хо
зяйства.

Какие наиболее важные вы 
воды можно сделать из выше 
сказанного?

Во-первых, советская эконо
мик? все эти годы развивалась 
высокими темпами; произошли 
важные качественные измене
ния в ее структуре. Благодаря 
этому созданы необходимые 
предпосылки для решения оче
редных, более сложных задач, 
которые поставлены в проекте 
Директив по новому пятилет
нему плану.

Во-вторых, отчетный период 
показал, что Коммунистиче
ская партия Советского Союза 
творчески и смело реш ает наи

Доклад Первого секретаря ЦК товарища 
Л. И .}.Брежнева 29 марта 1966 года

более сложные проблемы уп
равления народным хозяйст
вом, отбрасывает все то, что не 
выдержало проверку жизнью и 
является помехой в нашем 
движении вперед. Центральный 
Комитет считает, что на пос
ледних пленумах был вырабо
тан правильный путь решения 
коренных народно-хозяйствен
ных проблем, который приве
дет к ускорению темпов наш е
го развития.

b -третьих, Советский Союз 
продолжал укреплять свои по
зиции в экономическом сорев
новании с главными капитали
стическими странами. Прошед
шие годы вновь подтвердили, 
чго непрерывное расшриение 
производства высокими и, глав
ное, устойчивыми темпами — 
закономерность развития со
циалистической экономики в 
нашей, стране. Такое развитие 
не под силу капиталистическим 
странам. Это — неоспоримое 
преимущество социализма пе
ред капитализмом.

Товарищи! По всей .стране 
развернулось социалистическое 
соревнование за достойную - 
встречу XXIII съезда партии. 
На имя съезда поступают мно
гочисленные т р у д о в ы е  рапорты 
с0 всех концов нашей Родины. 
Работники промышленности 
досрочно, ко дню. открытия 
съезда, выполнили план пер
вого квартала первого года но
вой пятилетки. Сверх плана 
страна получит большое коли
чество металла, электроэнергии,, 
угля, минеральных удобрений* 
цемента, каучука, автопокры
шек, машин и  оборудования, 
одежды, верхнего трикотажа, 
кожаной обуви и ряда пищевых 
продуктов.

Труженики сельского хозяй
ства к 20 марта перевыполни
ли квартальный план продажи 
государству мяса, молока, яиц 
и других продуктов животно
водства. В основном закончен 
ремонт тракторов и сельскохо
зяйственных машин. В южных 
районах страны идет весен
ний сев. Колхозники, механиза
торы, работники совхозов по
казываю т на севе высокую ор
ганизованность.

Далее JI. И. Бреж нев оста
навливается на вопросах м ате
риального уровня жизни наро
да, развития науки и культуры. 
Он отмечает, что за  последние 
пять лет национальный доход 
увеличился на 33 процента и 
составил в прошлом году свы-> 
ше 190 миллиардов рублей. 
Почти три четверти этой сум
м ы — 141 миллиард рублей ис
пользовано на удовлетворение 
потребностей советских людей. 
З а  отчетный период средняя 
заработная плата рабочих и 
елуж апщ х возросла на 19 про
центов. Повышена оплата тру
да работников отраслей, кото
рые непосредственно обслужи
вают население, в том числе 
работников просвещения, здра
воохранения, культуры, торгов
ли и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Одновременно было проведем 
но снижение цен на ш ерстя
ные, шелковые, льняные ткани, 
отдельные виды одежды, швей
ные изделия детского ассорти
мента, на часы, велосипеды, 
фотоаппараты, медикаменты и 
некоторые другие товары м ас
сового потребления,

В наших условиях важную 
роль в подъеме жизненного 
уровня народа играют общест
венные фонды. Выплаты и 
льготы, получаемые населени
ем из общественных фондов 
потребления, составили в 1965 
году 41,5 миллиарда рублей

против 27,3  миллиарда рублей 
в 1 Уои году. На счет этих фон
дов повышены пенсии, уста
новлены дополнительные льго
ты для инвалидов ьеликои 
отечественной воины и семей, 
погиоших воинов, ьаж ной  со
циальной мерой явилось вве
дение пенсий для колхозников, 
ивыш е YU миллионов человек 
бесплатно обучаются в обще
образовательных, профессио
нально-технических, средних и 
высших учебных заведениях, 
школах и курсах. С каждым 
годом расш иряется сеть боль
ниц, поликлиник, ^санаториев и 
домов отдыха. Охраной здо
ровья людей занято более 
4  миллионов врачей и других 
работников здравоохранения. 
Численность детей в дош коль
ных учреждениях . возросла 
почти в два раза и составила 
около 8 миллионов человек. За 
пять последних лет в городах, 
рабочих поселках и совхозах 
построены жилые дома пло
щадью 393 миллиона квадрат
ных метров. Более двух м ил
лионов новых домов выросло в 
колхозных селах. Улучшается 
благоустройство городов и р а 
бочих поселков.
л Строим мы много, и все же 
жилищный вопрос остается на
иболее острым. Придавая р е 
шению этой проблемы особо 
важное значение, партия счи
тает необходимым увеличить 
ассигнования на жилищное 
строительство, расширить стро
ительную базу, улучшить к а 
чество жилья. Н аряду с госу
дарственными вложениями на
до всемерно расш ирять ж и
лищную кооперацию. В новой 
пятилетке намечено построить 
в городах, рабочих поселках и 
совхозах жилые дома пло
щадью 480 .миллионов квадрат
ных метров. При этом за счет 
государства и жилищ но-строи
тельной кооперации будет по
строено на 100 миллионов 
квадратных метров больше, 
чем в прошлое пятилетие. Кро
ме того; силами сельского н а
селения и колхозов будет по
строено 2 — 2,5 миллиона до
мов. Н а жилищное и комму
нальное строительство .преду. 
сматривается выделить свыше 
45 миллиардов рублей вместо 
35  миллиардов рублей, и зрас
ходованных за истекшие пять 
лет.

ЦК КПСС, подчеркивает до
кладчик, считает, что нельзя 
дальше мириться с отставани
ем строительства на селе.

На протяжении последних 
лет Центральный Комитет пар
тии и правительство приняли 
ряд новых мер к улучшению 
снабжения населения продук
тами питания и промышленны
ми товарами, к развитию со
ветской торговли. Объем роз
ничного товарооборота в 1965 
,году составил1 104,6 миллиарда 
рублей и возрос в сравнении с 
I9 6 0  годом на 34 процента.

Делегаты съезда знают, что 
здесь нам удалось добиться з а 
метных сдвигов к лучшему. 
Бесперебойно проходила про
дажа населению хлебобулоч
ных и макаронных изделий, мо
лока и молочных продуктов, 
яиц, животного и растительно
го масла, сахара, кондитерских 
и других продуктов. В прош
лом году этих продуктов было 
продано больше, чем в любом 
другом предшествующем году.

Однако производство неко
торых товаров отстает от з а 
просов населения. Централь
ный Комитет в новой пятилет
ке ставит перед сельским хо
зяйством большие задачи, р е 
шение которых позволят пол
нее удовлетворить возрастаю

щий. опрос населения на про
дукты питания.

Рост денежных доходов н а
селения вы звал в последние 
годы значительное повышение 
спроса на промышленные това
ры. В 1965 году промышлен
ность .произвела свыше девяти 
миллиардов метров всех видов 
тканей,* 486  миллионов пар 
кожаной ооуви. У величилась 
продажа товаров культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного ооихода. Только в 
течение одного прошлого года 
было продано населению LS,b 
миллиона телевизоров, 4 ,а  
милли она радиоприемников, 
почти 1,5 миллиона холодиль
ников, свыше 3 миллионов 
стиральных машин и много 
других предметов. Это уже 
неплохо.

Вместе с тем трудящиеся 
справедливо предъявляют
серьеэные претензии к работе 
легкой промышленности и дру
гих отраслей, производящих 
предметы народного потребле
ния.

Нам предстоит серьезно по
работать в этой, области, чтобы 
поправить положение. В годы 
новой пятилетки имеется в ви
ду обеспечить более нолное 
удовлетворение растущ его 
спроса населения на товары 
широкого потребления. При 
этом особое внимание должно 
быть обращено на повышение 
качества, улучшение внешнего 
оформления товаров и изделий.

Необходимо коренным обра
зом улучшить бытовое обслу
живание населения, в том чис
ле на селе, расширить сеть 
предприятий общественного пи
тания, увеличить количество 
прачечных, парикмахерских, 
фабрик и мастерских химиче
ской чистки одежды, пошивоч
ных и ремонтных мастерских, 
укрепить этот участок сферы 
обслуживания инициативными 
кадрами. На основе увеличения 
объема производства, роста 
производительности труда и 
национального дохода мы су. 
меем в этом пятилетии добить
ся дальнейшего повышения 
жизненного .уровня советского 
народа Реальные доходы в 
расчете на душу населения 
возрастут за  пятилетку при
мерно в 1,3 раза.

Ц К  KIICC считает, что глав
ным направлением в повыше
нии доходов трудящихся дол
жен быть рост денежной зар а
ботной платы рабочих и служ а
щих, увеличение оплаты труда 
в общественном хозяйстве кол
хозов.

В  этой пятилетке имеется в 
виду повысить минимальные 
размеры заработной платы в 
народном хозяйстве до 60 руб
лей. в месяц. На введение но
вого минимума и повышение 
ставок н окладов среднеопла
чиваемой категории рабочих и 
служащ их потребуется, в рас
чете на год, примерно, 12,5 
миллиарда рублей. Это огром
ная сумма.

Будут усилены преимущест
ва в  оплате труда и расширены 
льготы для работников районов 
Крайнего Севера, Дальнего Во
стока и Сибири. Здесь преду
сматриваются такж е более вы 
сокие капитальные влож ения 
на строительство жилищ, школ-, 
больниц, дошкольных и других 
культурно-бытовых 'учрежде
ний, что хорошо послужит делу 
развития этих важнейших эко
номических районов страны. В 
новой пятилетке предлагается 
постепенно осуществить круп
ную задачу — ввести еж еме-' 
сячную гарантированную опла
ту труда колхозникам приме
нительно к уровню заработной 
платы рабочих совхозов по со-

ответствующил! видам раоот и 
нормам выработки.

наряду  с повышением и упо
рядочением заработной платы i 
новой пятилетке предусматри
вается снижение розничных 
цен на товары по мере увели
чения их производства и роста 
производительности труда.

В последнее время в поряд
ке опыта мы разреш или ряду 
предприятий Ивановской,
Пермской, Днепропетровской и 
некоторых других областей пе
рейти на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными 
днями.

Опираясь на этот опыт и 
учитывая многочисленные по- ~ш, 
желания трудящихся, Цент
ральный Комитет считает воз
можным перевести рабочих и 
служащ их на пятидневную р а
бочую неделю с двумя выход
ными днями при сохранении • 
41-часовой рабочей недели.
При этом перевод рабочих и 
служащих на новые условия 
труда должен быть осуществ
лен постепенно, по мере готов
ности предприятий к работе по 
новому реж иму с тем, чтобы 
от этого получили выигрыш 
трудящ иеся и наше государст
во. В настоящее время, про
должает докладчик, на выплату 
пенсий ежегодно расходуется 
около 11 миллиардов рублей, 
что составляет существенную 
часть национального дохода.

В текущем пятилетии преду
сматривается дальнейшее улуч
шение пенсионного обеспече
ния. Намечается в частности:

— повысить - минимальные 
размеры пенсии по старости 
рабочим и служащим;

— распространить на кол
хозников условия перевода на ^  
пенсию по возрасту, опреде
ленные в законе о пенсиях для 
рабочих и служащих, устано
вив пенсионный возраст для 
женщин, начиная с 55 лет, и 
для мужчин—с 60 лет;

— повысить для колхозни
ков минимальный' размер пен
сий по старости, а такж е рас
пространить на них порядок 
исчисления пенсий, установ- 
ленный для рабочих и служ а
щих;

— улучшить обеспечение 
рабочих, всех трудящ ихся по
собиями на время утраты  тру
доспособности.

Будут такж е п р о д о л ж ен ы ^  
отмена и снижение налогов** 
заработной платы рабочих 
служащих. ‘w

Важная особенность пяти
летки состоит в том, что она 
предусматривает новые серьез
ные меры, которые позволят 
еще более сблизить уровень 
жизни сельского и городского 
населения при одновременном 
общем повышении уровня жиз- ^  
ни в  Советском Союзе.

Яркой чертой современной 
эпохи является небывало стре
мительное развитие науки, ее 
усиливающееся влияние на все 
стороны материальной и духов
ной жизни.

Коммунистическая партия и 
советский народ вырастили ц е
лую армию замечательных уче
ных, преданных делу комму
низма, способных реш ать слож 
нейшие научные проблемы со
временности. Сейчас в 4 .650 
научно-исследовательских уч 
реждениях СССР и на каф ед
рах высших учебных заведе
ний трудятся более 660  тысяч 
научных работников. Это одна 
четвертая часть всех научных 
работников мира.

Советские ученые помогли 
внедрить в производство новые 
высокопроизводительные про
цессы, создать мощную атом
ную промышленность и энер
гетику, освоить гигантские бо
гатства недр, вывести замеча
тельные сорта сельскохозяйст
венных культур. Крупные до
стижения имеются в математи
ке, физике, химии, биологии, 
медицине, геологии и других-^ 
областях знаний.
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ПРОДОЛЖ ЕНИЕ.

Весь мир признает выдаю
щ иеся успехи советской науки 
в изучении Вселенной, и освое
нии космического простран
ства.

Позвольте с трибуны .съезда 
еще и еще раз горячо, от всего 
сердца поздравить советских 
ученых, конструкторов, инж е
неров, техников и рабочих, на
ших славных космонавтов с 
этим триумфом советской н а
уки!

Маша наука завоевала боль
шой авторитет и бесспорно 
имеет крупные успехи. Однако 
'следует сказать и о тех недо
статках, которые сдерживают 
ее развитие. Самым серъезным 
из них является медленное 
внедрение законченных н ауч
ных исследований в производ
ство. Существует неоправдан
ный разрыв между теоретиче
скими исследованиями и их 
технологической, конструктор
ской разработкой Сроки внед
рения открытий нередк^ р а
стягиваются на годы, что на
носит ущерб народному хозяй
ству и ' самой науке. Пример 
этого — слабое применение 
электронно - вычислительной 
техники. А  ведь использование 
современный: -вычислительных 

и управляющих .машин ведет к 
подлинной революции не толь
ко в технологии производства, 
но и з экономике, планировании, 
учете, проектно-конструктор
ских разработках и в самих 
научных исследованиях.

Проведенная перестройка 
управления промышленностью 
и образование отраслевых ми
нистерств создали благоприят
ные условия для быстрого про
движения научных работ в про
изводство. Но сами по себе ус
ловия еще не гарантируют ус
пеха. Поэтому надо повысить 
внимание министерств, партий
ных и государственных орга
нов к науке, к внедрению ее 
достижений в народное хозяй
ство.

Огромная роль  в государст
венном, хозяйственном и куль
турном строительстве, в ф ор
мировании нового человека 
принадлежит школе, средним 
и высшим учебным заведениям. 
Наша партия гордится тем, 
чтой ей удалось воспитать у со
ве тских людей стремление к 
" —даням, к  образованию. В 
-.ран е действуют 214 тысяч 
общеобразовательных школ, в 
которых обучается более 48 
миллионов человек. В 1966— 
1970 годах намечается постро
ить свыше 22 тысяч новых 
школ.

Сейчас в стране действует 
свыше четырех тысяч училищ 
профессионально - техническо
го образования, в которых обу
чается более 1 миллиона 500 
ты сяч юношей и девушек. В 
новой пятилетке профессио
нально-технические .училища 
должны подготовить шесть - с 
лишним миллионов квалифи
цированных молодых рабочих.

В  различных отраслях н а
родного хозяйства и культуры 
страны работает более 12 
миллионов специалистов, в том 
числе около пяти миллионов— 
с высшим образованием. Выс
ш ая ш кола достигла значитель
ных успехов. Партия и впредь 
будет проявлять постоянную 
забоггу о развитии высшего и 
среднего специального образо
вания, тан как в современных 
условиях неизмеримо возраста
ет потребность в  квалифициро
ванных кадрах специалистов. В 
текущем , пятилетии число сту
дентов увеличится у нас почти 
на миллион человек.

■Коммунистическая партия 
всегда высоко ценила роль 
творческой интеллигенции — 
деятелей литературы и искус
ства.

З а  эти годы у нас появилось 
Н е м а л о  хороших романов и 

стихов, удачных песен и к ар 

Доклад Первого секретаря ЦК товарища 
JI. И. Брежнева 29 марта 1966 года

тин, умных фильмов и спек
таклей, которые завоевали 
сердца читателей, зрителей и 
слушателей. Многие из этих 
произведений отмечены Ленин
скими премиями, но круг пи
сателей, скульпторов, деятелей 
театра и кино, музыкантов, ху
дожников, которые в эти годы 
обогатили „ своим творчеством 
духовную жизнь народа, разу
меется, значительно шире, чем 
список лауреатов. Залог ус
пешного развития советской 
культуры мы видим в том, что 
наша творческая интеллиген
ция в своей работе руководст
вуется теми ж е целями, теми 
ж е задачами, что и весь совет
ский народ, его Коммунистиче
ская партия.

В последние годы на широ
кую всесоюзную—Дд и не 
только всесоюзную, а и между
народную тож е— арену вышло 
много новых талантливых про
изведений деятелей искусства 
союзных республик.

Коммунистическая партия 
Советского Союза всегда про
являла и впредь будет прояв
лять заботу о развитии лите
ратуры  и искусства. Партия 
направляла и будет направлять 
деятельность творческих орга
низаций и учреждений, оказы 
вая им всемерную поддержку и 
помощь. Партия выступает 
против администрирования и 
произвольных решений в во
просах искусства и литерату
ры. Вместе с тем мы неизменно 
.руководствуемся принципом 
партийности искусства, классо
вого подхода к оценке всего, 
что делается в области культу
ры. Мы всегда помним слова 
Владимира Ильича Ленина о 
том, что «литературное дело 
должно стать частью общепро- 
летарского дела...» .

П артия всегда будет под
держивать искусство и литера- 
туру,утверждающие веру в на
ши идеалы, будет вести непри
миримую борьбу против всех 
проявлений чуждой нам идео
логии.

Все, что уже сделано в на
шей стране для подъема ж и з
ненного уровня и культуры со
ветских людей, дл я  расцвета 
науки и просвещения, литера
туры и искусства, подтвержда
ет ту простую истину, что глав
ная цель социализма — благо 
человека, его всестороннее раз
витие. Теперь мы  вышли на 
рубежи, когда можем ускорить 
свое движение к этой цели, 
ставить и реш ать более круп
ные задачи.

В наших планах на будущее 
не должно быть нереальных 
положений. Они должны быть 
основаны на учете возможно, 
стей советской экономики, до
стигнутого уровня развития 
производительных сил страны. 
Речь теперь идет о том, чтобы 
э<рфективио использовать эти 
возможности, непрерывно н а 
ращивать поток материальных 
и духовных богатств, необхо
димых человеку. Ради этого 
партия не пожалеет сил. Во 
главе народа и вместе с ним 
коммунисты сделают все, что
бы жизнь советских людей из 
года в год становилась лучше, 
богаче, культурней. В этом мы 
видим свой высший долг, во 
имя этого мы строим комму
низм.

В заключительном разделе 
доклада Л. И. Брежнев говорит 
о роли КПСС в коммунистиче
ском строительстве. Он указы 
вает, что отчетный период ха
рактеризуется дальнейшим воз-< 
растанием роли партии в ж из
ни советского общества, укреп
лением ее радов, совершенст
вованием форм и методов ра
боты, упрочением и развитием

связей партии с массами. На 
ша ленинская Коммунистиче
ская партия является руково
дящ ей и направляющей силой 
советского общества.

„Важным этапом в жизни 
партии и страны явился о к 
тябрьский Пленум Ц К КПСС 
(1964 г.), который выразил не
преклонную волю партии раз
вивать и строго соблюдать л е
нинские нормы партийной ж из
ни и принципы руководства. На 
основе решений октябрьского 
Пленума исправляются недо
статки в области хозяйственно
го и партийного строительства, 
ошибки, связанные с неоправ
данными перестройками пар
тийных, советских, и хозяйст
венных органов.

Октябрьский Пленум оказал 
положительное влияние на все 
стороны жизни и деятельности 
партии, социалистического го
сударства, всего советского об
щества. О.н явился ярким сви
детельством монолитности и 
единства партии, ее политиче
ской зрелости, умения смело и 
решительно устранять все то, 
что мешает нашему движению 
вперед. Вооруженная великим 
учением марксизма-ленинизма, 
глубоко веря в творческие си
лы масс, Коммунистическая 
партия Советского Союза у ве
ренно ведет советский народ по 
пути к коммунизму.

Центральный Комитет с 
большим удовлетворением от
мечает, что прошедшие перед 
XXIII съездом партийные со
брания, конференции и съезды 
полностью одобрили решения 
октябрьского и последующих 
Пленумов ЦК.

Коммунистическая партия 
Советского Союза насчитывает 
ныне 12 миллионов 471 ты ся
чу членов и кандидатов п ар 
тии. Ее ряды за отчетный пе
риод выросли на 2 миллиона 
755 тысяч человек. Рост рядов 
КПСС отражает высокий авто
ритет партии и безграничное 
доверие к ней советского н а
рода.

-  Большинство в нашей пар» 
тии составляют рабочие и кол
хозники, В последние годы по
вы сился процент рабочих в 
числе принятых в кандидаты 
партии. Если между XX и XXII 
съездами среди принятых в 
кандидаты партии рабочих бы 
ло 40 ,6  процента, то за отчет
ный период— 47,6 процента. В 
социальном составе партии ра
бочий класс должен и впредь 
занимать ведущ ее положение.

Историческая роль КПСС в 
великих победах социализма, 
ее высокий авторитет, естест. 
венно, вызывает у многих со
ветских людей стремление 
идейно и организационно свя
зать свою жизнь с партией и 
посвятить себя революционной 
борьбе за преобразование об
щества, за  победу коммунизма.

Центральный Комитет в пос
леднее время проверил работу 
ряда партийных организаций и 
установил, что в некоторых из 
них снижались требования к 
вступающим в КПСС. Отдель
ные партийные комитеты ори
ентировали парторганизации на 
форсирование приема, в р е 
зультате имели место факты, 
когда в  партию попадали не
подготовленные, незрелые лю, 
ди. Сейчас это положение ис
правляется.

Забота о чистоте партийные 
рядов, о том, чтобы каж дый 
коммунист с достоинством но
сил и оправдывал высокое зва
ние члена ленинской партии, 
должна быть законом жизни 
партии, всех ее организаций.
В. И. Ленин говорил — лучше, 
чтобы десять работающих не 
называли себя членами партии,

- чем чтобы один болтающий 
имел право и возможность быть 
членом партии;

Задача дальнейшего укреп
ления партии настоятельно 
требует повышения боеспособ
ности первичных партийных 
организаций, составляющих ее 
основу. Сейчас в партии н а
считывается свыше 320 тысяч 
первичных партийных органи» 
зацш-t они имеются почти на 
всех предприятиях и в учреж 
дениях.

.Предметом постоянного вши 
.мания партии, всех ее руково
дящ их органов должно " быть 
строгое соблюдение и последо
вательное развитие внутрипар
тийной демократии. Централь 
ный Комитет КПСС в послед
нее время осуществил ряд важ 
ных шагов в этом направлении. 
Развитие принципа демократи
ческого централизма нашло 
свое выражение в дальнейшем 
укреплении принципа коллек
тивного руководства в центре и 
на местах, в повышении роли 
Пленумов ЦК КПСС, а также 
пленумов местных партийных 
органов, в проявлении полного 
доверия к кадрам и улучшении 
внутрипартийной- информации.

Надо, чтобы члены и канди
даты в члены Президиума ЦК. 
секретари ЦК, члены ЦК 
КПСС, члены правительства, 
министры и другие руководя
щие работники регулярно вы 
ступали перед партийным ак 
тивом,. коммунистами и трудя
щимися по актуальным пробле-, 
мам хозяйственного и культур
ного строительства, внутренней 
и международной жизни.

Необходимо проявлять боль-- 
ше внимания и уважения к 
мнению и предложениям ком
мунистов; создавать условия 
для широкой критики и само
критики с тем, чтобы партор
ганизация могла своевременно 
iiоправить любого коммуниста, 
который допускает отступле
ния от требований Устава п ар 
тии, не давала разрастаться 
недостаткам в работе. Заж им
щиков критики следует прив
лекать к  самой строжайшей от
ветственности.

Развитие внутрипартийной 
демократии предполагает одно
временно всемерное укрепле
ние дисциплины внутри партии. 
Обе эти стороны неразрывно 
связаны. Полная демократия, 
свобода мнений при обсужде
нии любых вопросов и ж елез
ная дисциплина после того, как 
решение принято волей боль
шинства, — таков непрелож
ный закон партии. И мы долж 
ны требовать его неукосни
тельного соблюдения всеми 
коммунистами, где бы они ни 
работали и какой бы пост ни 
занимали. Всемерное развитие 
внутрипартийной демократии 
будет способствовать дальней
шему укреплению партии; рас
ширению ее связей с массами, 
еще большему повышению ав
торитета нашей партии.

Сейчас, как никогда, вырос
ли масштабы хозяйственно^ и 
культурного строительства, ус
ложнились внешнеполитиче
ские задачи. В этих условиях 
приобретают решающее значе
ние правильное выдвижение и 
воспитание руководящих кад
ров партии и государства.

На подборе, выдвижении и 
воспитании кадров отрицатель
но сказались проводившиеся в 
последние годы частые пере
стройки и реорганизации пар
тийных, советских и хозяйст
венных органов, они, как п ра
вило, сопровождались неоправ
данной перестановкой и сменя
емостью кадров, что порожда
ло у работников неуверенность, 
мешало им проявлять в полной

мере свои способности, созда
вало почву для безответствен
ности. Ж изнь требует такж е ох 
партийных и государственных 
органов улучшить дело расста
новки и использования специа
листов народного хозяйства.

С ила Коммунистической пар-» 
тии в единении с 'народом, 
подчеркивает докладчик, п ар 
тия видит свою обязанность в 
том, чтобы укреплять связи с 
массами, развивать социали
стическую демократию, улуч
шать деятельность государст
венных и общественных орга
низаций. Улучшение деятель
ности Советов должно осущ е
ствляться на основе их даль
нейшей демократизации.

Партийным органам надо до 
конца изжить из практики ме
лочную опеку и подмену со
ветских органов, ибо это по
рождает безответственность и 
инертность работников. Долг 
партийных организаций все
мерно развивать активность 
Советов, поддерживать их ини
циативу, постоянно заботиться 
о подборе и выдвижении кад
ров для работы в Советах, о 
соблюдении и дальнейшем р а з
витии принципов социалисти
ческой демократии.

Важнейшей задачей Совет
ского государств^ является по
стоянная забота об укреплении 
обороны страны и мощи на
ших славных Вооруженных 
Сил. Мы никогда не должны 
забывать о возможности гряду
щих испытаний, которые вновь 
могут лечь на плечи советского 
народа. В нынешней сложной 
и напряженной международной 
обстановке наш а обязанность 
проявлять неусыпную бдитель
ность. Партия считает необхо
димым обеспечить дальнейшее 
развитие оборонной промыш 
ленности, совершенствование 
ракетно-ядерного оружия и 
всех других видов техники. 
Этого требует безопасность на
шей Родины.

В решений задач коммуни
стического строительства боль
ш ая роль принадлежит проф
союзам, насчитывающим в сво 
их рядах около 80 миллионов 
человек. В современных усло
виях 'новым содержанием н а 
полняется деятельность проф 
союзов как школы коммунизма

В центре внимания профсою
зов всегда должны находиться 
вопросы политического воспи
тания трудящихся, улучшения 
организации и оплаты труда, 
повышения квалификации ра
бочих, забота о санитарно-ги
гиенических условиях и об ох
ране труда на производстве. 
Профсоюзы должны повседнев
но вникать в дело бытового об
служивания грудящихся, вы 
полнения планов строительст
ва жилищ и детских учреж де
ний.

Активной созидательной си
лой советского общества яв
ляется Ленинский комсомол,
объединяющий около 23 мил
лионов юношей и девушек, н 
возглавляемая им славная со
ветская молодежь.

Партия, весь народ верят в 
творческие силы молодежи. Мы 
хотим, чтобы жизнь молодежи 
была повседневно наполнена 
конкретными и полезными для 
нашей Родины делами Совет
ские юноши и девушки с боль
шой отзывчивостью откликают
ся на все призывы партии и 
правительства. Вся идейно-по
литическая работа партии • и 
комсомола должна вырабаты
вать и укреплять у молодого 
поколения марксистско - л е 
нинское самосознание, классо
вый подход ко всем явлениям 
жизни, преданность делу Ком
мунистической партии. Вместе 
с комсомолом значительно 
больше внимания призваны 
уделять воспитанию молодежи 
профсоюзные, с п о р т и в н ы е ,  
культурно-просветительные ор
ганизации, рук о в о д  и т е л и

(Продолжение на 4-й стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.

предприятий, строек, колхозов 
и совхозов.

Партия 'верит в силу и воз
можности Ленинского комсомо
ла, советской молодежи, пору
чала и впредь будет поручать 
им большие и ответственные 
дела.

Далее JI. И. Брежнев отме
чает, что опыт истекших лет 
показал1 необходимость внесе
ния в Устав некоторых изм е
нений и дополнений Р яд  пред
ложений на этот счет вы сказа
но на отчетно-выборных пар
тийных собраниях, конф ерен
циях и съездах Компартий со
юзных республик, а  такж е в 
письмах в ЦК КПСС.

Центральный Комитет счи
тает необходимым внести на 

■ рассмотрение съезда следую
щие изменения и дополнения к 
Уставу КПСС.

В целях повышения требо
ваний к вступающим в КПСС 
предлагается установить, что 
молодежь до 23-летнего возра
ста принимается в партию 
только через ВЛКСМ. Это по
высит роль комсомола как ре
зерва партии, будет содейство
вать отбору в партию наиболее.. 
активной части молодежи, про
шедшей школу воспитания в 
рядах ВЛКСМ.

Н а наш взгляд, правы те ор
ганизации и товарищи, которые 
считают, что следует предоста
вить право давать рекоменда
ции для вступления в партию 
коммунистам не с трехлетним 
партийным стажем, как сейчас 
записано в Уставе, а не менее 
чем с пягилетним стажем.

Во вводной части Устава 
предлагается записать, что пар
тия освобождается от лиц, н а
рушающих Программу, Устав 
КПСС и компрометирующих 
своим поведением высокое зва
ние коммуниста. Видимо, не
целесообразно прибегать впредь 
к такой мере партийного воз
действия, как перевод члена 
партии в кандидаты. На прак
тике это себя не оправдало. В 
распоряжении партийных орга
низаций имеется достаточно 
других воспитательных мер.

В условиях все возрастаю 
щих задач и повышения роли 
партии в  коммунистическом 
строительстве в период между 
съездами может возникнуть 
необходимость обсуждать наи
более важные, политические 
проблемы на более широких, 
чем Пленум ЦК КПСС, пред
ставительных партийных фору
мах. Следует записать в Уста
ве, что Центральный Комитет, 
по мере необходимости, может 
созывать всесоюзные партий
ные конференции, а ЦК Ком
партий союзных республик — 
республиканские партийные 
конференции.

Во многих письмах коммуни
стов высказывается предложе
ние о переименовании П рези
диума в Политбюро ЦК КПСС. 
Коммунисты мотивируют это 
предложение тем, что в партии, 
на протяжении деятельного 
времени, При жизни В. И. Ле
нина и после было Политбюро 
ЦК. Название Политбюро бо
лее полно отражает характер 
деятельности высшего полити
ческого органа нашей партии, 
руководящего работой партии 
между Пленумами ЦК КПСС. 
Мы поддерживаем указанное 
предложение.

(Высказывается, мнение, что в 
настоящ ее время нет необходим 
мости сохранять Бюро ЦК 
КПСС по РСФ С Р. И с этим 
мнением ЦК КПСС согласен.

В связи с тем, что в ЦК 
КПСС и на имя XXIII съезда 
партии поступил,, много пред
ложений, касаю щ ихся регла
ментации обновления и сменя
емости состава партийных ор
ганов и их руководящих кад
ров, нам надо посоветоваться, 
следует ли сохранять в Уставе

Доклад Первого секретаря ЦК товарища 
JI. И. Брежнева 29 марта 1966 года

эти положения. Сам по себе 
принцип систематического об
новления и преемственности 
дейвтвует в нашей партии дав
но. И это правильный принцип.

Что касается ныне действу
ющих норм регламентирования 
этого процесса, то жизнь пока
зала, что они себя не оправда
ли. В связи с этим следует 
рассмотреть на съезде указан
ные положения Устава КПСС. 
Видимо, целесообразно сохра
нить в Уставе только принци
пиальное программное положе
ние о том, что при выборах 
партийных органов—от пер
вичных организаций до Цент
рального Комитета — соблю
дается принцип систематиче
ского обновления их состава и 
преемственности руководства^ 
а нормы, регламентирующие 
этот процесс, из Устава исклю
чить. Будет более правильным 
и демократичным, чтобы ком 
мунисты сами решали, достоин 
ли тот или иной член партии 
по своим политическим и дело
вым качествам быть в составе 
руководящего партийного орга
на.

Центральный Комитет партии 
убежден, что внесш ие в Устав 
КПСС предлагаемых изменений 
и дополнений послужит даль
нейшему повышению уровня 
организационно- партийной р а
боты, улучшению деятельности 
партии.

Важнейшей составной частью 
деятельности Коммунистической 
партии, продолжал докладчик, 
является теоретическая работа, 
идейно-политическое воспита
ние коммунистов и всех тру
дящихся.

Все великие победы социа
лизма в нашей стране завоева
ны  На основе марксистско-ле

нинского учения. Напрасно вра
ги питают надеж ды на идейное 
перерождение Коммунистиче
ской партии и советского наро
да. Этому никогда не бывать! 
В мире нет такой силы, которая 

могла бы подорвать или осла
бить нашу непоколебимую вер
ность марксизму-ленинизму.

Ш ироко поставленная теоре
тическая работа призвана яр
ким маяком освещать ■ п уть . на
шей партии. Дальнейшее твор
ческое развитие марксистско-

ленинской теории партии рас-, 
сматривает как  важнейшую за- 
дачу* как необходимое условие 
успехов в строительстве ком
мунизма.

Большую роль в этом деле 
призваны играть общественные 
науки, на которые партия всег
да возлагала и возлагает боль
шие надежды и большую ответ
ственность.

Надо покончить с бытующим 
у части наших кадров представ
лением, будто общественные 
науки .имеют лишь пропаганди
стское значение, призваны 
разъяснять и комментировать 
практику.

Важное значение имеет борь
ба с буржуазной идеологией, 
ревизионизмом, догматизмом и 
реформизмом. Мы должны всег
да помнить, что наш  классовый 
враг— империализм. Он ведет 
подрывную деятельность про
тив социалистического строя, 
его принципов, идеологии и 

морали.
Величайшим результатом 

многолетних усилий партии в 
области идеологической работы 
является воспитание нового 
советского человека.

Главное теперь состоит в том, 
чтобы еще выше поднять уро
вень всех звеньев идеологиче
ской работы партии. Вся идео
логическая работа должна быть 
тесно связана с жизнью, с прак
тикой коммунистического стро
ительства, без этого, как не раз 
подчеркивал В. И. Ленин, она 
превращ ается в политическую 
трескотню.

Важное место в работе •пар
тийных организаций должно за
нимать воспитание бережливо
сти у  советских лЮдей, заботы 
каждого о сохранности и умно
жении общественного достояния. 
Насколько богаче и сильнее 
было бы наш е государство, 
если бы все мы научились р а 
чительно, по-хозяйски откосить
ся к каждому килограмму ме
талла, угля, цемента, нефти, 

каждому рублю народных 
средств.

Коммунистическая партия 
Советского Союза служит жи
вым олицетворением идей про
летарского интернационализма, 
дружбы и братства народов. В

ее рядах представлены лучшие 
сыны и дочери '131 нации и на
родностей нашей страны. .Мы 
гордимся тем, что все нацио
нальные отряды нашей партии, 
как воды рек в могучем океане, 
сливаются в Коммунистической 
партии Советского Союза— со
юзе единомышленников -ленин
цев, едином своей волей, едином 
своей целью, едином своей иде
ологией.

Партия, все коммунисты, 
независимо от их национальной 
принадлежности, призваны и 
впредь неустанно работать над 
тем, чтобы и дальш е происходи
ло всемерное сближение наро
дов Советского Союза, крепли 
их друж ба и братство, чтобы 
все более тесными . и многооб
разными становились их эко
номические, культурные и ду
ховные связи.

Перед нами стоят большие, 
задачи в области улучшения 
идейно-политической работы на 
селе. Следует отметить наличие 
серьезных недостатков в обла
сти культурно-просветительной 
работы в деревне. На устранение 
этих недостатков должно быть 
направлено внимание партий
ных, советских, профсоюзных, 
комсомольских организаций, 

всех идеологических учреж де
ний.

Задачи идеологической рабо
ты большие и сложные. Они тре

буют решительного улучшения, 
партийного руководства этой 
важнейшей областью. Партия 
располагает замечательными 
кадрами пропагандистов, агита
торов, журналистов, работников 
телевидения, кино, радио, теат
ров. Паи стане — это золотой 
фонд партии, который надо 
беречь, заботливо растить и 
правильно использовать. Пар
тийные организации должны 
неустанно совершенствовать все 
формы и средства идейно-по
литического воспитания, вести 
идеологическую работу плано
мерно, целеустремленно, улуч
шать координацию усилий всех 
отрядов идеологического фронта1

XXIII съезд КПСС, говорит 
Л. И. Брежнев, проходит нака
нуне двух великих дат. В бу
дущем 1967 году наполняется 
50 лет со дня победы Великой

Октябрьской социалистической 
революции и образования пер
вого в мире социалистического 
государства— Советского Сою* 
за. А  в 1970 году, то есть в 

последний год новой пягалетки, 
исполнится 100 лет со дня рож 
дения величайшего гения, осно
вателя и вождя нашей партии и 
государства Владимира Ильича 
Левина. И можно не сомневать-* 
ся в том, что трудящиеся, все 
советские люди отметят эта да
ты новыми выдающимися успе
хами в  к оммуннстич еск ом 
строительстве.

Эти знаменательные юбилеи 
придают пятилетке особое зву
чание, наполняют ее особым 
смыслом. Гравдиозная борьба 
партии и народа за осуществле
ние нового пятилеш его плана 
будет как бы озарена ярким 
светом этих двух исторических 
дат. Успешное выполнение п я 

тилетки хорошо послужит делу 
дальнейшего укрепления един
ства мировой социалистической 
системы, еще выше поднимет 
экономическую и оборонную 
мощь Советского Союза, укре
пит его международный авто
ритет. Вот почему нам необхо
димо со всей энергией и упор
ством, как подобает коммуни
стам, взяться за претворение в 
жизнь заданий пяш летяего 
плана.

Советский народ, сказал в за 
ключение докладчик, видит в 
партии своего вождя, руководи
теля, организатора всех побед. 
Он на деле убедился и убежда
ется каждодневно, что политика 

партии— и внешняя и внутрен
н яя—это единственно верная 
политика, а дорога, которой 
партия ведет советский народ, 
единственно верная ленинская 
дорога. ,

Позвольте от имени съезда, 
представляющего все отряды 
нашей многомиллионной партии 
коммунистов, заверить рабочий 
класс, всех трудящихся, все на
роды нашей многонациональной 
страны, что Коммунистическая 
партия и впредь будет отдаваггь 
все свои силы делу борьбы за 
счастье народа и процветание 
нашей Родины, за коммунизм и 
своими практическими делами 
оправдает великое доверие со
ветского народа.

(Доклад Л. И. Брежнева был 
выслушан с большим вннмаргаз 
ем и неоднократно прерывал^** - 
аплодисментами). V

(ТАСС). 4

СВЕТ И НАДЕЖДА НАРОДОВ МИРА
ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ О XX III СЪЕЗДЕ КПСС

Эпоха великих дел
СОФИЯ. (ТАСС). Болгарская 

общественность внимательно сле
дит за работой XXIII  съезда 
КПСС. Трудящиеся смотрели 
начало работы съезда по телеви
дению, слушали по радио изложе. 
ние отчетного доклада ЦК КПСС, 
сделанного JI. И. Брежневым. Во 
многих районах состоялись мас
совые митинги в честь съезда.

Сегодня все центральные газе
ты публикуют в подробном изло
жении отчетный доклад ЦК  
КПСС съезду. «■Работническо де
ло» вышла на 8 полосах и поме
щает доклад полностью. Наша 
родина, подчеркивает газета, жи
вет под знаком этого великого 
события.

XXII I  съезд КПСС, пишет газе
та «•Отечествен фронт», как мощ
ный прожектор, освещаем путь 
народам к свободе миру и про
грессу. Мы счастливы, что живем 
в эпоху великих дел и побед пар
тии Ленина.

ПРАГА. (ТАСС). Все 
газеты публикуют под
робное изложение от
четного доклада ЦК КПСС, сделанного Л. И. 
Брежневым, обширные сообщения о первом дне 
работы съезда, ‘ помещают фотографии.

Газета «Руде право» публикует полный текст 
отчета Центрального Комитета КПСС XXIII 
съезду партии. Газета подчеркивает, что Ком
мунистическая партия Советского Союза снова 
подтверждает свою генеральную линию во внут
ренней и внешней политике, разработанную XX и 
XXII съездами КПСС.

Для доклада знаменателен спокойный, уверен
ный тон, трезвая оценка итогов и критический 
анализ,' деловые выводы, реалистиче-

Верность генеральной линии
ский взгляд на положение дел, отмечает «Руде 
право» в отчете о заседании съезда. Исключи
тельное значение имеет участие в 'работе съезда 
многочисленных представительных делегаций 
братских марксистско-ленинских и революцион
но-демократических партий всего мира, подчер
кивает газета. Это служит ярким свидетельств 
вом того значения, какое КПСС и другие партии 
придают идее единства и тесного сотрудничест
ва всех революционных сил современности. 
КПСС вновь демонстрирует искреннее стремле
ние и свою решимость крепить единство между, 
народного коммунистического движения.

Крепнет социалистическая экономика Редактор М КИСЕЛЕВ.

КАНБЕРРА. (ТАСС). Австра
лийские газеты публикуют изложе
ние отчетного доклада ЦК КПСС 
XXIII съезду КПСС. Пресса осо
бо выделяет внешнеполитический 
раздел доклада, вынося в заго
ловки предложение Советского 
Союза о выводе американских

войск из Южного Вьетнама.
Мельбурнская газета «Эйдж» 

выделяет слова Л. И. Брежнева 
о том, что промышленная про
дукция социалистических стран 
выросла за последние пять лет 
на 43 процента.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак. 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86— 31;  зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем— 
84— 24; сельхозотдела— 86. 44, 
типографии—81-32.
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