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Товарищи делегаты!
На ваше рассмотрение вносится отчетный доклад 

о деятельности Центрального Комитета Коммунистиче 
ской партии Киргизии за период с марта 1966 по март 
1971 года.
Это был период, насыщенный выдающимися собы 

тиями в жизни нашей Родины, Коммунистической пар 
тии, в жизни трудящихся всего мира. Он был озарен 
ярким светом двух всемирно-исторических дат: партия 
и советский народ, все прогрессивное человечество тор 
жественно отметили 50-летие Великой Октябрьской со 
циалистической революции и 100-летие со дня рожде 
ния Владимира Ильича Ленина. Празднование этих 
знаменательных юбилеев вылилось в могучую демон 
страцию триумфа марксистско-ленинского учения, ве 
ликих идеалов коммунизма.
За прошедшее время КПСС и ее ленинский Цент 

ральный Комитет, осуществляя решения своего XXIII 
съезда, неуклонно и последовательно вели советский 
народ по пути строительства коммунизма. Важным ито 
гом созидательной деятельности советского народа яви 
лось успешное выполнение восьмой пятилетки. Народ 
ное хозяйство Советской страны в этот период развива 
лось высокими темпами и более эффективно, чем в пре 
дыдущем пятилетии. Наша страна сделала еще один 
большой шаг по пути к коммунизму.
Замечательные итоги пятилетки глубоко радуют всех 

советских людей. Жизнь полностью подтвердила пра 
вильность экономической политики партии и действен 
ность практических мер ленинского Центрального Ко 
митета по ее осуществлению.
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В результате огромных успехов неизмеримо возрос 
международный авторитет Советского Союза, а вместе 
с ним всей мировой системы социализма. На новую сту 
пень поднялось мировое революционное, национально- 
освободительное п демократическое движение, борьба 
за мир, демократию, социализм.
Славные свершения нашей страны в коммунистиче 

ском строительстве являются результатом самоотвер 
женного труда рабочего класса, колхозного крестьянст 
ва, народной интеллигенции. В достижении этих успехов 
с новой силой проявилась руководящая и направляю 
щая роль Коммунистической партии Советского Союза, 
ее последовательная ленинская политика. (А пло 
ди с м е н т ы).
Партия обеспечила дальнейшее упрочение идейно 

политического единства социалистического общества, 
союза рабочего класса и крестьянства, братской друж 
бы советских народов. Сила нашей партии состоит в 
том, что она обеспечивает научное руководство обще 
ством, тесно связана с пародом, строго соблюдает ле 
нинские нормы партийной жизни, неустанно укрепляет 
партийную и государственную дисциплину, всемерно 
развивает внутрипартийную демократию.
КПСС выступает как общепризнанный авангард 

международного коммунистического движения, вносит 
свой большой вклад в укрепление единства мирового 
коммунистического движения. К своему XXIV съезду 
наша великая ленинская партия подходит единой, тесно 
сплоченной вокруг ленинского Центрального Комитета. 
(Аплодисменты).
В общей борьбе партии и советского парода за по-' 

строение коммунизма достойное место занимают трудя 
щиеся Советского Киргизстана и его боевой авангард — 
Коммунистическая партия Киргизии. За истекшее пяти 
летие под руководством КПСС, при братской помощи 
советских народов трудящиеся республики достигли но 
вых рубежей в развитии народного хозяйства и ныне, 
развернув всенародное социалистическое соревнование, 
готовятся достойно встретить XXIV съезд партии.

В наши дни, в период развернутого строительства 
коммунизма, с особой силой проявляются животворная 
дружба и братское сотрудничество социалистических
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Наций, неустанная забота партии о развитии союзных 
республик.
Это отеческое внимание и конкретную помощь Цент 

рального Комитета партии, его Политбюро и лично Ге 
нерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева 
постоянно ощущает и наша республика, ее партийная 
организация. Большим и памятным событием в ее жиз 
ни явилось пребывание в Киргизии в конце прошлого 
года тов. Брежнева Л. И. Его обстоятельное знакомство 
с жизнью и деятельностью партийной организации, его 
личные рекомендации и советы оказали нам неоцени 
мую помощь в решении многих жизненно важных вопро 
сов. Свидетельством новой заботы партии и Советского 
правительства о дальнейшем подъеме экономики и куль 
туры Киргизстана явилось образование двух новых об 
ластей — Иссык-Кульской и Нарынской. Создание но 
вых областей значительно приблизит руководство эко 
номической, общественно-политической и культурной 
жизнью районов и городов этого обширного горного 
края, послужит более успешному решению больших за 
дач коммунистического строительства, стоящих перед 
республикой.
Мудрому руководству партии, повседневной заботе 

и вниманию ЦК КПСС и Советского правительства, бес 
корыстной братской взаимопомощи советских народов 
мы обязаны тем, что Киргизия, как и другие союзные 
республики, сделала в итоге восьмой пятилетки новый 
крупный шаг по пути развития экономики, культуры и 
благосостояния трудящихся. (А п л о д и с м е и т ы).
Товарищи!
Дальнейший ленинский путь нашей партии по ком 

мунистическому строительству определен в проекте 
«Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 го 
ды», опубликованном в печати для всенародного обсуж 
дения.

В проекте Директив XXIV съезда КПСС указаны ос 
новные направления экономического развития страны, 
перспективные задачи на новую пятилетку. Эти задачи 
поистине грандиозны. Девятый пятилетний план будет 
важным этапом в дальнейшем продвижении советского 
общества по пути к коммунизму, строительстве его ма 
териально-технической базы, укреплении экономической
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И оборонной мощи страны. Как подчеркивается в проек 
те Директив, «главная задача пятилетки состоит в том, 
чтобы обеспечить значительный подъем материального 
и культурного уровня жизни народа на основе высоких 
темпов развития социалистического производства, повы 
шения его эффективности, научно-технического прогрес 
са и ускорения роста производительности труда»1. 
В проекте Директив предусматривается дальнейший 
подъем экономики, культуры и благосостояния трудя 
щихся всех союзных республик, в том числе Киргиз 
ской ССР.
Вместе со всей партией, всей страной коммунисты, 

киргизский народ, все трудящиеся республики горячо 
и единодушно одобряют этот вдохновенный документ со 
зидания и заверяют партию, ее ленинский Центральный 
Комитет, что они не пожалеют своих сил для успешного 
осуществления грандиозных предначертаний партии. 
(А п л о д и с м е н т ы).
Позвольте, товарищи, перейти к изложению деятель 

ности Центрального Комитета партии за отчетный 
период.

I

IБОРЬБА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ

Товарищи! Владимир Ильич Ленин учил: «...хозяйст 
венное дело — наше общее дело. Это самая для нас 
интересная политика»2. Основываясь на ленинских ука 
заниях, наша партия, ее Центральный Комитет всегда 
придавали и придают первостепенное значение эконо 
мике.
Претворяя в жизнь решения XXIII съезда КПСС 

и XIV съезда КП Киргизии, Центральный Комитет Ком 
партии Киргизии добивался того, чтобы вклад республи 
ки в решение главной экономической задачи — создание 
материально-технической базы коммунизма — с каж 
дым годом становился все более весомым и значитель 
ным.

-

1 Газета «Правда», 14 февраля 1971 г.
2 В. И. Лени и. Поли. собр. соч., т. 43, стр. 330.
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В итоге выполнения восьмой пятилетки Киргизская 
Советская Социалистическая Республика в братской 
семье народов достигла новых вершин в развитии на 
родного хозяйства, подъеме благосостояния и культур 
ного уровня парода. Национальный доход в 1970 году 
в сравнении с 196ь годом вырос на 4^1 процента, / 

"а объем промышленного производства — па Ь'2,Ь процен- у
та. Промышленность выпустила за пятилетие на мил-'
лноны рублей сверхплановой продукции. Ыа развитие 
народного хозяйства республики направлено 2,9 милли 
арда рублей, или в 1,6 раза больше, чем за предше 
ствующее пятилетие. В действие введены десятки новых 
промышленных предприятий.
Значительных успехов в минувшем пятилетии доби 

лись сельские труженики Киргизии. Среднегодовая ва 
ловая продукция сельского хозяйства возросла по срав 
нению с предыдущей пятилеткой па 27 процентов.
Поднялся жизненный уровень трудящихся республи 

ки. Намного расширились масштабы культурно-бытово 
го и жилищного строительства. Меняется облик городов 
и сел Киргизстана.
Наряду с огромными социально-экономическими 

преобразованиями неуклонно совершенствовались и со 
циалистические общественные отношения. Рабочий 
класс, колхозное крестьянство, народная интеллигенция 
республики как никогда тесно сплочены вокруг своей 
родной Коммунистической партии, как никогда прочен 
их союз. Закалилось братское сотрудничество различ 
ных национальностей, проживающих в Киргизии. Еще 
больше окрепли общенародная и колхозно-кооператив 
ная формы социалистической собственности.

В борьбе за успешное выполнение пятилетнего плана 
партийные организации республики неизмеримо подня 
ли свою организаторскую и воспитательную роль в мас 
сах трудящихся, умело возглавляли их творческую энер 
гию и инициативу.

В отчетном периоде в республике, как и во всей стра 
не, широко развернулось всенародное социалистическое 
соревнование в честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и 100-летия со дня рожде 
ния В. И. Ленина.
Под знаменем этого соревнования рабочие, инжене 

ры и техники, служащие промышленных предприятий

/4—
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п работники транспорта настойчиво добивались даль 
нейшего повышения эффективности общественного про 
изводства.
Самоотверженно работали на полях и фермах кол 

хозники. рабочие совхозоз. специалисты сельского хо 
зяйства. Преодолев немало трудностей, они внесли до 
стойный вклад в развитие экономики республики.

С сознанием своей высокой ответственности перед 
народом трудились и строители, зоздвигая новые зазо- 
ды, фабрики, жилые дома, школы, больницы, детские 
сады и ясли.

В созидательном и вдохновенном труде народа 
активно участвовали деятели науки и культуры, вся 
наша народная интеллигенция.

С особым удовлетворением мы отмечаем сегодня 
большой вклад в развитие экономики и культуры рес 
публики трудовых коллективов, награжденных за успеш 
ное выполнение заданий пятилетнего плана орденами 
Советского Союза: завода сельскохозяйственного маши 
ностроения им. Фрунзе. Кадамджайского сурьмяного 
комбината им. Фрунзе. Киргизского камвольно-суконно 
го комбината, Каиндинского сахарного завода, Уч-Кош- 
конской геологической экспедиции, колхозов «Победа» 
Таласского района, «Джаны-Талап» Тянь-Шаньского 
района. «Коммунизм» Сузакского района, Киргизской 
государственной машиноиспытательной станции, совхоза 
«Джанги-Пахта» Сокулукского района.
Разрешите от имени XV съезда Коммунистической 

партии Киргизии горячо и сердечно поздравить всех пе 
редовиков и новаторов производства, весь рабочий класс, 
колхозное крестьянство, нашу интеллигенцию, всех тру 
дящихся республики с замечательными трудовыми 
свершениями! (Аплодисмент ы).

V

1

I
1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г

:Товарищи! Рассматривая итоги выполнения пятилет 
него плана, мы вправе с удовлетворением отметить, что 
партийная организация, трудящиеся Киргизии под руко 
водством и при большой помощи со стороны ЦК КПСС 
и Советского правительства добились новых успехов;

I
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в подъеме промышленности, строительства, транспорта 
Е СВЯЗИ.
За годы пятилетки в строи действующих вошло 40 но 

вых предприятии, много цехов и участков на действую 
щих предприятиях, в том числе такие крупные предприя 
тия. пик г.тт.'сборочный завод во Фрунзе, первая очередь 
Киргизского текстильного комбината имени 50-летия 
Октября. Майлн-Сайскнн электроламповый завод, фаб 
рика первичной обработки шерсти в Токмаке и многие 
другие предприятия. Дал промышленный ток седьмой 
турбоагрегат Фрунзенской ТЭЦ. Вступила в строй Ат- 
Башинская ГЭС. За годы пятилетки в республике пост 
роено свыше 2 тысяч километров высоковольтных и 11 
тысяч километров низковольтных линий электропе 
редачи.
О росте производства промышленной продукции по 

важнейшим ее видам говорят следующие данные:

1970 г. з проц. 
к 1955 году1965 г. 1970 г.

Электроэнергии (млн. квт-час)
Газ (млн. кубометров)
Уголь (тыс. гони)
Электромашины крупные (штук) 
Машины кузнечно-прессовые 

(штук)
Насосы центробежные (тыс. штук) 
Автомобили грузовые (тыс. штук) 
Машины сельскохозяйственные 

(млн. рублей)
Пресс-подборщики (тыс штук) 
Цемент (тыс. тонн)
Шифер асбоцементный (млн. штук 

условных плиток)
Ткани шерстяные, шелковые

и хлопкобумажиые (млн. кв. 
метров)

Трикотажные изделия (млн. штук) 
Обувь кожаная (млн. пар)
Мясо (тыс. тонн)
Цельномолочная продукция (тыс. 

тонн)
Товары культурно-бытового наз 

начения и хозяйственного оби 
хода (млн. руб.)

Мебель (млн. руб.)
Стиральные машины (тыс. штук)

3538,0 1532312.0
155.0
3666.0
350.0

367.0 в 2.-1 раза 
100,7 
114.0

3695,0
400.0

826.0 141586.0
93.1 в 4,3 раза21.8
12,1

13327.7
15.8

20.8
в 2.2 раза 
в 1,9 раза

в 8,2 раза

7,03
990,0508.4

94,711,5

16322.46
16,25

13.82
в 1.5 раза 
в 2,2 раза 

115,0

П.О
9,64,39
78,868,3

140,9 в 1,7 раза82,1

в 2,5 раза76,531,1
16112.0 19,7

155,0 255.2 164,0
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Производство промышленной продукции в республи 
ке в 1970 году по сравнению с 1965 годом увеличилось 
более чем в 1,8 раза. При этом среднегодовые темпы ро 
ста валовой продукции составили 12,8 процента против 
10,8 процента в предыдущей пятилетке. Намеченный 
Директивами XXIII съезда КПСС рост промышленного 
производства в республике в 1,6 раза фактически был 
достигнут за четыре года. Пятилетний план по общему 
объему промышленного производства выполнен до 
срочно.

В промышленности значительно улучшились экономи 
ческие показатели, достигнуто снижение себестоимости 
промышленных изделий, повышено их качество. Пяти 
летний план по накоплениям выполнен успешно. От реа 
лизации промышленной продукции получено более 800 
миллионов рублей прибыли.
Освоено производство многих новых видов продук 

ции, в их числе автосамосвалы с предварительным подъе 
мом платформ, комплекс машин для уборки сена, авто 
матические линии для электротехнической промышлен 
ности, контрольно-измерительные механизмы и установки 
высокого класса точности и другие. Многие виды про 
мышленной продукции республики по своему техниче 
скому уровню соответствуют лучшим отечественным 
и зарубежным образцам. Среди них — сурьма, кузнечно- 
прессовое оборудование, лабораторные центрифуги 
и другие. В настоящее время 66 видов машин, приборов 
и других изделий, вырабатываемых на предприятиях 
Киргизии, экспортируются в 48 стран мира.
Во всех отраслях промышленности и в строительстве 

за годы пятилетки осуществлены крупные мероприятия 
по внедрению научно-технических достижений и передо 
вого опыта, механизации и автоматизации трудоемких 
процессов, по совершенствованию организации труда 
и управления производством. За это время на промыш 
ленных предприятиях количество установленных поточ 
ных линий возросло почти в 4 раза, поточно-механизиро 
ванных— в 2 раза, автоматических — более чем в 1,5 
раза. Достойный вклад в дело развития технического 
прогресса, повышения эффективности производства 
внесли изобретатели и рационализаторы.
Рост уровня технического оснащения, а также даль 

нейшее улучшение организации труда и производства
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обеспечили за пятилетие повышение производительности 
труда в промышленности на 38,3 процента, при этом 
среднегодовой темп роста ее составил 6,7 процента про 
тив 5,8 процента по установленному заданию. За счет 
увеличения производительности труда получено 56 про 
центов прироста промышленной продукции.
За годы пятилетки определенных успехов добились 

подрядные строительные организации, ими выполнено 
строительно-монтажных работ на 1638 миллионов руб 
лей, что на 87 процентов больше, чем в предыдущем 
пятилетии. Производительность труда в строительстве 
возросла на 40 процентов.
Достигнуты положительные результаты в развитии 

железнодорожного, автомобильного, авиационного, вод 
ного транспорта и связи. За пятилетие в республике 
построено более 500 километров автомобильных дорог. 
В 1970 году по сравнению с 1965 годом грузооборот на 
железнодорожном транспорте возрос на 33 процента. 
Перевозка народнохозяйственных грузов автомобильным 
транспортом увеличилась на 50,3 процента, объем услуг 
пассажирского воздушного транспорта возрос в 1,6 раза. 
Более чем в 2 раза увеличилось общее количество каналов 
связи, введено в действие 530 километров радиорелейных 
линий связи, телевизионным вещанием охвачено свыше 90 
процентов населения республики, расширена сеть автома 
тической и полуавтоматической телефонной связи.

В выполнении заданий пятилетки в области промыш 
ленности, строительства, транспорта и связи, как и дру 
гих отраслей народного хозяйства, особое место занима 
ет 1970 юбилейный год. В целом по промышленности 
в 1970 году выпуск продукции возрос против 1969 года 
на 14 процентов, при этом 73 процента прироста про 
мышленного производства получено за счет увеличения 
производительности труда.
Многие коллективы в ходе соревнования достигли 

замечательных трудовых успехов.
На ордена Трудового Красного Знамени за 

воде сельскохозяйственного машиностроения имени 
М. В. Фрунзе за пять лет производство валовой продук 
ции возросло в 1,4 раза, в том числе основной продук 
ции завода —пресс-подборщиков— 2,2 раза. Производи 
тельность труда возросла здесь в 1,5 раза, а численность 
промышленно-производственного персонала сократилась
2-0177
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на 3 процента. На Киргизском горно-металлургическом 
комбинате только в 1970 году по сравнению с 1969 годом 
выпуск продукции возрос на 15 процентов, при уменьше 
нии численности работающих па 3 процента.
Высоких показателей добились коллективы многих 

строительных организаций. Управление строительства 
«Нарынгидроэиергострой» досрочно выполнило план юби 
лейного года, Торт-Кульское СМУ треста «Южводстрой» 
на год раньше срока начало заполнение водохранилища. 
Сельские строители за пятилетие построили животновод 
ческих помещений более чем на 2,6 миллиона скотом ест, 
что значительно больше установленных заданий.
На развитии промышленности, строительства и тран 

спорта благотворно сказалось последовательное прове 
дение в жизнь новой системы планирования и экономи 
ческого стимулирования. По этой системе у нас уже ра 
ботают 328 предприятий, которые производят 87 процен 
тов общего объема промышленной продукции и дают 
свыше 97 процентов всей прибыли. Опыт показал, что 
экономическая реформа активно содействует неуклонно 
му подъему творческой активности трудящихся, оказы 
вает большое влияние на повышение эффективности 
производства.
Товарищи!
Подводя итоги работы промышленности, строитель 

ства и транспорта за отчетный период, мы, естественно, 
не можем пройти мимо крупных недостатков и упуще 
ний, которых у нас, к сожалению, еще много.
Борьба за интенсификацию общественного производ 

ства, повышение его эффективности является основной 
линией экономического развития страны. На декабрь 
ском Пленуме ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев указывал, 
что путь интенсификации производства «становится не 
только главным, но и единственно возможным путем 
развития достаточно высокими темпами нашей экономи 
ки. Другого пути у нас нет».
Мы должны сказать сегодня со всей откровенностью, 

что на ряде предприятий слабо ведется работа по повы 
шению технического уровня и качества продукции, внед 
рению научных методов организации производства и 
труда. Отдельные хозяйственные руководители не уде 
ляют должного внимания вопросам повышения эффек-
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тивности производства, роста производительности труда, 
полного использования внутрипроизводственных резер 
вов, ускорения внедрения в производство достижений 
науки и техники, укрепления трудовой и государственной 
дисциплины. Уровень эффективности производства еще 
не отвечает требованиям, вытекающим из решений 
декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС, а также из 
вестного Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования 
резервов производства и усилении режима экономии в 
народном хозяйстве».
На многих предприятиях неудовлетворительно ис 

пользуются производственные мощности. Вот некоторые 
примеры: мощности по выпуску крупных электрических 
машин па заводе «Тяжэлектромаш» используются толь 
ко на 84 процента, электродвигателей и центробежных 
насосов на Ошском заводе — на 55—60 процентов, мебе 
ли в объединении «Киргизмебель» и на предприятиях 
Министерства местной промышленности — на 70—75 
процентов. В республике не выполнено пятилетнее зада 
ние по производству строительного кирпича, в то же вре 
мя уровень использования производственных мощностей 
кирпичных заводов снизился на 8—10 процентов.
Затягивается освоение производственных мощностей 

и на вновь введенных в строй промышленных предприя 
тиях. До сих пор, например, они не полностью освоены 
Майлн-Сайским электроламповым заводом, Ивановским 
экспериментальным заводом силикатных изделий и дру 
гими предприятиями, введенными в эксплуатацию еще 
в 1967—1968 годах.
Слабо используются предприятиями огромные резер 

вы транспорта и связи, продолжают иметь место про 
стои вагонов и автомобилей, грузовые автомобили почти 
половину общего пробега совершают порожняком.
Только на основе широкого внедрения в производст 

во достижений науки и техники можно добиться повы 
шения эффективности производства, роста производи 
тельности труда. И тем не менее руководители некото 
рых министерств и ведомств, партийные и советские 
органы мирятся с фактами невыполнения планов 
внедрения научно-технических достижений, плохого 
использования имеющегося оборудования, машин и 
механизмов.

1
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Одним из решающих условий повышения эффектив 
ности производства является неуклонный рост произво 
дительности труда. Однако в 1970 году 53 предприятия 
республики — или каждое шестое — не выполнили пла 
на по этому важному показателю. С годовым планом не 
справились 36 процентов предприятий Министерства 
местной промышленности. 33 процента предприятий 
Министерства мясо-молочной промышленности.
Крупные недостатки допускаются в капитальном 

строительстве. Продолжается распыление капиталовло 
жений, материальных и людских ресурсов. В силу этого 
растет объем незавершенного строительства, омерт 
вляются материалы и финансовые ресурсы.
Многие объекты строятся долго и с низким качеством. 

Например, Министерством строительства республики 
универмаг в городе Фрунзе строится более б лет. Строи 
тельство этого объекта начато еще в 1965 году. За пять 
лет освоено только 36 процентов сметной стоимости. 
Если эти темпы сохранятся и в дальнейшем, то универ 
маг будет строиться еще 8 лет, а по нормам продолжи 
тельности строительства ом должен быть построен за 
три года. Этим же министерством седьмой год строится 
в городе Фрунзе гостиница. Стекольный завод в городе 
Токмаке строится более 5 лет, а выполнено 50 процентов 
объемов работ.
Строительными организациями за годы пятилетки 

недоосвоен 91 миллион рублей государственных ка 
питальных вложений и недовыполнено строительно- 
монтажных работ на 55 миллионов рублей, в том чис 
ле организациями Министерства строительства (тов. 
Винник)—20 миллионов рублей и Министерства сель 
ского строительства (тов. Ким)—3 миллиона рублей. 
В результате этого не введен в действие ряд крупных 
предприятий, жилья — более чем на 600 тысяч квадрат 
ных метров, в том числе по городу Фрунзе (председа 
тель горисполкома тов. Такырбашев) — свыше 300 
тысяч квадратных метров, детских дошкольных учрежде 
ний — на 11 тысяч мест и ряд других культурно-быто 
вых и коммунальных объектов.
Все это приводит к тому, что огромные суммы госу 

дарственных средств «замораживаются» в незавершен 
ном производстве, объем которого возрос почти в 2 раза 
и составил на 1 января 1971 года 379 миллионов рублей.

1
1
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Только неустановленного оборудования лежит на скла 
дах на сумму более 24 миллионов рублей. Наибольшее 
количество неустановленного оборудования находится 
на предприятиях «Киргизглавэнерго», министерств 
легкой и пищевой промышленности, сельского хозяй 
ства.
За серьезные недостатки в планировании и организа 

ции капитального строительства ответственность несут 
Госплан республики (председатель тов. Бегалиев), Гос 
строй (председатель тов. Волков), руководители строи 
тельных министерств. В известной степени повинны 
и министерства-заказчики, руководители которых не 
всегда уделяют нужное внимание делу капитального 
строительства.
Большие резервы увеличения выпуска продукции, 

улучшения строительства и снижения затрат заключены 
в более экономном расходовании сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии. На многих предприятиях в 
этом направлении ведется большая повседневная работа. 
Так, па Киргизском ордена Трудового Красного Знаме 
ни камвольпо-сукопиом комбинате внедрение мероприя 
тий, разработанных рабочими и инженерно-технически 
ми работниками, только в 1970 году дало возможность 
сэкономить сырья, тепловой и электрической энергии, 
красителей и химикатов на сумму около 1,3 миллиона 
рублей. Коллектив Фрунзенской швейной фабрики 
«40 лет Октября» из сэкономленных материалов выпу 
стил дополнительно 5 тысяч штук детских пальто; на 
Фрунзенской трикотажной фабрике из сэкономленного 
сырья выпущена 71 тысяча изделий.

К сожалению, в борьбу за усиление режима экономии 
в народном хозяйстве вовлечены еще далеко не все ра 
бочие и инженерно-технические работники. Не случайно
поэтому на промышленных предприятиях и в строитель 
ных организациях республики непроизводительные рас 
ходы составили за пятилетку около 19 миллионов рублей, 
из которых более 30 процентов падает на потери от 
брака.

(
«

Непроизводительным потерям, расточительству и 
браку надо объявить решительную борьбу. К этому 
всенародному делу должны быть привлечены все об 
щественные организации, самые широкие массы трудя 
щихся.
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Использованию огромных возможностей, заложенных 
в нашем социалистическом народном хозяйстве, мешает 
и такой крупный недостаток, как низкая трудовая дис 
циплина и большая текучесть рабочей силы. Наиболь 
шее количество потерь рабочего времени имеет место 
в таких отраслях, как строительство, транспорт, пищевая 
и легкая промышленность.
Отмеченные выше серьезные недостатки и упущения 

приводят к тому, что некоторые министерства, предприя 
тия и строительные организации из года в год не выпол 
няют установленных государственных планов. В течение 
пяти лет не выполняют производственных планов пред 
приятия Министерства строительства и Управления 
рыбного хозяйства. Не выполняет государственных пла 
нов большое количество предприятий пищевой, мясной 
и молочной промышленности. В результате народному 
хозяйству наносится существенный экономический ущерб.

Необходимо, наконец, навести в этом деле надлежа 
щий партийный и государственный порядок, как того 
требуют решения декабрьского Пленума ЦК КПСС.
Товарищи!
Одним из главных резервов дальнейшего развития 

промышленности является эффективное использование 
богатых минерально-сырьевых ресурсов республики. 
В этом направлении за годы пятилетки нашими геолога 
ми в содружестве с учеными и работниками горнодобы 
вающих отраслей промышленности проделана опреде 
ленная работа. На севере республики открыт новый 
Сарыджаз-Учкошконскнй оловорудный район и завер 
шена детальная разведка ее центральной части. Не 
сколько укреплена сырьевая база действующих горно 
рудных предприятий.
И тем не менее геологическая служба отстает от по 

требностей развития нашей экономики.
Республиканскому управлению геологии надо значи 

тельно усилить работы по разведке минерально-сырье 
вых ресурсов и обеспечить более высокие темпы разви 
тия сырьевой базы горнорудных предприятий, особенно 
для производства сурьмы, олова и другой продукции 
цветной металлургии. При этом необходимо добиваться 
высокой эффективности геологоразведочных работ, быст 
рее сдавать в производственную эксплуатацию разве 
данные минеральные ресурсы.
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Товарищи!
В новой пятилетке нам предстоит решить большие 

задачи в области дальнейшего развития промышлен 
ности, строительства, транспорта и связи:
Общий объем производства промышленной продук 

ции, как указывается в проекте Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяй 
ства СССР на 1971 — 1975 годы, должен увеличиться 
в республике на 45—48 процентов. Производство элек 
троэнергии в 1975 году составит свыше 7 миллиардов 
киловатт-часов, или увеличится против 1970 года в 2 ра 
за, выпуск сельскохозяйственных машин 
заводе им. Фрунзе возрастет в 1,7 раза. Планируется 
довести выпуск пресс-подборщиков до 32 тысяч штук, 
автомобилей — 16 тысяч штук, увеличить производство 
металлорежущих станков более чем в 2 раза. В конце 
новой пятилетки в республике должно выпускаться в год 
до 116 миллионов метров шерстяных, шелковых и хлоп 
чатобумажных тканей, более 12 миллионов пар обуви, 
20 миллионов единиц трикотажных изделий. Производ 
ство мяса возрастет до 98 тысяч тонн, цельномолочной 
продукции — до 195 тысяч тони в год. Объем капита 
ловложений в народное хозяйство возрастет в 1,4 раза 
и составит сумму в 3,6 миллиарда рублей. В строй дей 
ствующих вступят Токтогульская ГЭС, начнется строи 
тельство Курпсайской ГЭС, будет построен завод 
электронновычислительных машин в городе Фрунзе, 
коренной реконструкции подвергнется завод сельскохо 
зяйственного машиностроения имени Фрунзе, войдут 
в эксплуатацию вторая очередь Киргизского текстильно 
го комбината, Беловодский сахарный завод, заводы по 
переработке табачного листа, овощей и фруктов, Ток- 
макский и Пржевальский мясокомбинаты, Джалал-Абад- 
ский и Ошский молокозаводы и др. Предусматривается 
обеспечить за пятилетку рост производительности труда 
в промышленности и строительстве в 1,3 раза.
Чтобы достигнуть этих рубежей, партийные комите 

ты, первичные партийные организации, министерства 
и ведомства призваны провести большую организатор 
скую и политическую работу среди трудящихся, умело 
возглавить их борьбу за выполнение заданий нового 
пятилетнего плана.

только на
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Нам необходимо обеспечить дальнейшее развитие 
всех отраслей промышленности и транспорта, а также 
строительных работ на основе широкого внедрения 
достижений технического прогресса, передового опыта 
и научной организации труда.
Мы призваны обеспечить наращивание выпуска про 

дукции за счет всемерной интенсификации производства 
и более полного использования внутрихозяйственных ре 
зервов, роста производительности труда, быстрейшего 
освоения природных богатств, полного использования 
сельскохозяйственного сырья, широкого вовлечения 
в производство трудовых ресурсов республики.
Необходимо значительно повысить эффективность 

капитальных вложений, обеспечить наиболее рациональ 
ное использование материальных и финансовых ресур 
сов, выделяемых на строительство с тем, чтобы получить 
максимальный прирост производства продукции на каж 
дый рубль вложенных средств. Следует настойчиво обес 
печивать необходимую концентрацию капитальных вло 
жений, сокращение числа одновременно строящихся 
предприятий и объектов, развивать высокими темпами 
мощность строительных организаций.
Наш долг активно и всесторонне использовать накоп 

ленный опыт хозяйствования. Все ценное, что рождено в 
минувшей пятилетке и проверено практикой, надо взять 
на вооружение каждого коллектива.

2. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Товарищи! За период, прошедший после XXIII съезда 
КПСС и XIV съезда Компартии Киргизии, произошли 
отрадные перемены в сельском хозяйстве республики. 
Они явились прежде всего следствием благотворного 
влияния политики партии в области сельского хозяйст 
ва, определенной в решениях мартовского (1965 г.), 
майского (1966 г.) и июльского (1970 г.) Пленумов
Центрального Комитета нашей партии. (Аплодис 
менты).
За пять лет в сельское хозяйство Киргизской ССР 

вложено один миллиард двадцать восемь миллионов 
рублей государственных и колхозных средств, что в 1,7 
раза больше, чем за предыдущее пятилетие. Значительно
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увеличились капитальные вложения па водохозяйствен 
ное строительство и мелиоративное улучшение земель. 
На эти цели израсходовано 168 миллионов рублей госу 
дарственных и колхозных средств. Площади орошаемых 
земель увеличились на 29 тысяч гектаров, обводнено 
375 тысяч гектаров пастбищ. В колхозной деревне осу 
ществлены важные социальные мероприятия, введена 
ежемесячная гарантированная оплата труда колхозни 
ков, улучшено пенсионное обеспечение сельских труже 
ников.
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Все эти и другие меры позволили увеличить произ 
водство продуктов сельского хозяйства. Об этом говорят 
следующие данные.
Среднегодовое производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции за пятилетку в сравнении с предшествующим пятилетием

1966— 
1970 гг. 
в проц. к 

1961 — 
1965 гг.

1961 — 
1965 гг.

1966— 
1970 гг.

Зерно (тыс. тони)

Сахарная свекла (тыс. тонн) 

Хлопок-сырец (тыс. тонн)

Табак (тыс. тонн)

Овощи (тыс. гони)

Картофель (тыс. тонн)

Мясо (в живом весе, тыс. тонн) 

Молоко (тыс. тонн)

Яйцо (млн. штук)

Шерсть (тыс. тонн)

658,6 953,5 144,8

1543,1 1780,8 115,4 ■

173,0 110,2156,9

165,520,012,1

162,7111,2 181,6

260,3 147,9176,2

167,3 209,6 125,3

435,9 521,0 119,8

186,4 229,8 123,3

25,1 133,718,8

Рост производства продукции достигнут в основном 
за счет повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности общественного животновод 
ства. Среднегодовая урожайность зерновых культур за 
истекшее пятилетие составила 15,5 центнера, против 10,2
3—<3-177 19



центнера за предыдущую пятилетку, хлопка-сырца—23,5 
центнера против 20,6 центнера, сахарной свеклы — 343 
центнера против 335 центнеров, возросла урожайность и 
других культур. Среднегодовой удой молока за это вре 
мя повысился на 254 кг и составил в 1970 году 2124 кг 
от каждой коровы, настриг шерсти увеличился на 200 
граммов и достиг 3 кг с каждой овцы.
Республика успешно справилась с заданием пятилет 

ки по продаже государству всех видов сельскохозяйст 
венной продукции, кроме картофеля и бахчевых культур. 
Об этом свидетельствуют следующие данные.

Продано 
п 1966- 

1970 гг. в проц. 
к 1961 — 
1965 гг.

Продано 
за 5 лет 

(тыс. тонн)

Задания 
пятилетки 

(тыс. тонн)
Проц. 
к плану

165,31086,9 150,9720,0Зерно

Сахарная
свекла 113,8103,38050 8316,2

110,2864,5 102,3845Хлопок-сырец

Табак 165,5113,088,6 100,1

150,9495,4 116,8424Овощи

116,7271,5 246,8 90,9Картофель

Мясо 123,1705 727,1 103,1

1455,0 101,4 129,61435Молоко

Явно (млн. 
штук)

Шерсть

109,1 162,3465 507,3

151,7 108,3 132,9140

За пятилетие сверх плана государству продано 367 
тысяч тонн зерна, 11,7 тысячи тонн шерсти, 22 тысячи 
тонн мяса, 20 тысяч тонн, молока, 42 миллиона штук яиц, 
11,5 тысячи тонн табака, 71 тысяча тонн овощей и много 
другой продукции. Особенно заметных результатов доби 
лись работники сельского хозяйства в 1970 году — завер 
шающем году пятилетки. Выращен самый высокий уро-
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Жай зерновых культур и хлопчатника за всю историю 
земледелия республики. С каждого гектара собрано по 
17,4 центнера зерна и по 25 центнеров хлопка-сырца, что 
позволило обеспечить наивысший валовой сбор этих 
культур — зерна свыше одного миллиона тонн, хлопка- 
сырца — 187 тыс. тонн.
Достигнутые успехи — это результат огромной помо 

щи ЦК КПСС и Советского правительства, большой по 
литической и организаторской работы партийных органи 
заций, самоотверженного труда колхозников, рабочих 
совхозов, механизаторов и специалистов сельского хозяй 
ства.

I

Сделано, бесспорно, немало. Но нынешний уровень 
развития сельскохозяйственного производства не может 
удовлетворить постоянно растущих потребностей населе 
ния в продуктах питания и промышленности в сырье. 
Поэтому партия требует дальнейшего неуклонного подъе 
ма земледелия и животноводства. В новой пятилетке мы 
обязаны увеличить среднегодовой объем производства 
сельскохозяйственной продукции на 20—21 процент. Для 
того чтобы обеспечить выполнение установленного за 
дания, необходимо привести в действие все имеющиеся 
резервы.
К сожалению, многие колхозы и совхозы плохо ис 

пользуют эти резервы. У мае есть еще немало хозяйств, 
в которых низка культура земледелия и животноводства, 
плохо используются сельскохозяйственные угодья, тех 
ника и трудовые ресурсы. В сельском хозяйстве медлен 
но растет производительность труда, не снижается, а 
даже увеличивается себестоимость продукции.

В целом республика недовыполнила пятилетний план 
производства мяса, молока и картофеля, а некоторые 
районы недополучили значительное количество продук 
ции. Не обеспечили выполнения пятилетнего плана, на 
пример, по производству зерна, мяса, молока, яиц, ово 
щей и картофеля Ошская область, зерна — Ат-Башин- 
ский, Тянь-Шаньский и Джумгальский районы, овощей, 
картофеля и многолетних трав — Кеминский, Чуйский, 
Тонский районы, сахарной свеклы — Московский, хлоп 
ка-сырца — Араваиский и Кара-Суйский районы.
Позвольте, товарищи, несколько подробнее охаракте 

ризовать положение дел в отдельных отраслях сельско 
го хозяйства и изложить некоторые меры, которые сле-

-
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Довало бы предпринять для дальнейшего увеличения 
производства продукции земледелия и животноводства.
Июльский (1970 г.) Пленум ЦК КПСС, как известно, 

особо подчеркнул, что ключевой проблемой в сельском 
хозяйстве по-прежнему остается рост производства зер 
на. Это в полной мере относится и к нашей республике. 
Несмотря на известное увеличение производства зерна, 
достигнутый уровень не удовлетворяет наших потреб 
ностей в нем.
Во многих колхозах и совхозах, особенно Ат-Башин- 

ского, Джумгальского районов и Ошской области, очень 
низки еще урожаи зерновых на орошаемых землях. Не 
достигнуто существенного повышения урожайности па
богаре.

В соответствии с решениями июльского Пленума ЦК 
КПСС в этой пятилетке колхозы и совхозы республики 
должны ежегодно продавать государству зерна в объеме 
230 тыс. тонн.
Чтобы справиться с этой задачей и значительно уве 

личить засыпку зерна в продовольственные и фуражные 
фонды, к концу пятилетки республика обязана довести 
производство зерна до 1200 тыс. тонн. Для этого надо 
повысить урожайность с каждого гектара минимум на 
4—5 центнеров.
Есть ли у нас такие возможности? Да, есть. Об этом 

убедительно говорит опыт многих хозяйств, расположен 
ных в разных почвенно-климатических зонах.

В прошлом году, например, в Киргизской МНС с 
каждого из 1100 гектаров орошаемых земель собрано 
более 47 центнеров зерна, в колхозе «Коминтерн» Мос 
ковского района — по 39 центнеров с площади 1300 гек 
таров. Колхоз «Победа» Таласского района за истекшие 
пять лет поднял урожайность зерновых с 22 до 36 цент 
неров; колхоз «Тендик» Кочкорского района—до 34 
центнеров. Хорошие урожаи получают многие колхозы 
и совхозы Иссык-Кульского, Джеты-Огузского, Ак-Та- 
линского и ряда других районов.
Только настойчивой борьбой за решительное повыше 

ние культуры земледелия мы можем добиться роста уро 
жайности зерна и других сельскохозяйственных культур. 
Необходимо улучшить семеноводство, широко внедрить 
в производство наиболее урожайные сорта. На каждый 
гектар зерновых, особенно на орошаемых землях, надо

т
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вносить достаточное количество, в соответствии с карто 
граммами, минеральных и органических удобрений, ре 
гулярно и качественно проводить поливы и другие про 
грессивные агротехнические мероприятия, не допускать 
потерь'при уборке урожая.
Большим резервом увеличения производства фураж 

ного зерна в условиях юга республики и Чуйской долины 
должна стать кукуруза. Необходимо повышать ее уро 
жайность,и довести к концу пятилетки до 40—45 центне 
ров зерна с гектара.
Товарищи! Серьезную тревогу вызывает положение, 

сложившееся в последние годы с производством- сахар 
ной свеклы. В 1968—1969 годах государство недополучи 
ло от нас 310 тыс. тонн корней. С большим напряжением 
был выполнен план и в истекшем году. За последние 
годы снизилась сахаристость сахарной свеклы.
Одна из основных причин этого состоит в том, что во 

многих хозяйствах сахарная свекла возделывается в мо 
нокультуре, введенные свекловичные севообороты не ос 
ваиваются, хотя для этого имеются возможности.
Долг А'Чшистерства сельского хозяйства, районных 

комитетов партии, партийных организаций, руководите 
лей, специалистов колхозов и совхозов свеклосеющих 
районов принять все меры к тому, чтобы быстрее устра 
нить серьезные недостатки в возделывании сахарной 
свеклы и резко поднять ее урожайность.
Заметных результатов, особенно в 1970 году, доби 

лись паши хлопкоробы. Сверх пятилетнего плана госу 
дарству продано более 19 тысяч тонн хлопка. Большой 
вклад в выполнение пятилетнего задания внесли колхо 
зы и совхозы Ленинского, Сузакского и ряда других рай 
онов. Оособеино важно отметить растущий с каждым го 
дом объем машинной уборки хлопка-сырца. В прошлом 
году, например, машинами было собрано 72,5 тыс. тонн, 
или почти 40 процентов всего валового сбора.
Но впереди, товарищи, большая и сложная работа. 

Предстоит во всех хлопкосеющих колхозах и совхозах 
освоить правильные севообороты, повысить уровень аг 
ротехники возделывания этой культуры и плодородие 
почв с тем, чтобы ликвидировать огромный ущерб, ко 
торый наносится хлопководству опаснейшим заболева 
нием — вилтом.

23



За годы восьмой пятилетки быстро развивалось таба 
ководство. Государству продано более 100 тыс. тонн та 
бачного листа, что значительно больше задания. Наибо 
лее весомый вклад внесли хозяйства Наукатского, Та 
ласского и Джанги-Джольского районов. Вместе с тем в 
производстве табака используются далеко не все резер 
вы. В отдельных районах, как Кировском, Сузакском, 
Узгенском и Ляйлякском, производство табака в сравне 
нии с 1967 годом даже снизилось. Мы должны наращи 
вать производство табака и резко повышать его товар 
ные качества. Предстоит довести заготовки табака до 27 
тысяч тони в 1975 году.
Колхозы и совхозы должны значительно увеличить и 

производство овощей, картофеля, фруктов, бахчевых 
культур, винограда, эфиромасличиых культур, коконов 
тутового шелкопряда и др.

К концу пятилетки в республике надо заготовить ово 
щей 150 тыс. тонн, картофеля — 60 тыс. тони, плодов и 
ягод — 60 тыс. тонн, винограда — 36 тыс. тонн и бахче 
вых культур — 35 тыс. тонн.
Справиться с такой задачей можно при условии рез 

кого повышения урожайности этих культур, расширения 
материально-технической базы, улучшения хранения и 
переработки их в колхозах и совхозах, особенно в заго 
товительных и торгующих организациях.
Товарищи!
Дальнейшее увеличение производства сельскохозяй 

ственных продуктов в решающей степени будет зависеть 
от правильного использования земли — нашего основно 
го богатства. Особое внимание при этом необходимо об 
ратить на более эффективное использование орошаемых 
земель, с которых мы получаем около 90 процентов всей 
продукции растениеводства. Между тем во многих кол 
хозах и совхозах ухудшается мелиоративное состояние 
значительных площадей орошаемых земель, происходит 
засоление и заболачивание, часть площадей подвергает 
ся водной и ветровой эрозиям. Министерством мелиора 
ции и водного хозяйства республики ( министр т. Нефе 
дов) не выполнены Директивы XXIII съезда КПСС по 
обеспечению прироста новых орошаемых земель, им не- 
доосвоено более 5 миллионов рублей, выделенных на эти 
цели, допущено снижение темпов ввода в действие новых 
орошаемых земель.
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Задача заключается в том, чтобы в новом пятилетии 
в более широких объемах проводить мелиорацию земель, 
обеспечивать своевременное выполнение намеченных ме 
роприятий по планировке полей, строительству дренаж 
ной сети, гипсованию почв и других работ. Министерство 
мелиорации и водного хозяйства, Министерство сельско 
го хозяйства республики обязаны принять необходимые 
меры к тому, чтобы резко улучшить эксплуатацию ирри 
гационных систем, широко внедрить малое орошение, 
эффективно использовать поливную воду. Надо добиться 
того, чтобы каждый гектар орошаемой земли давал мак 
симум продукции.

В этой пятилетке республика получит значительно 
больше минеральных удобрений, химических средств за 
щиты растений. Создаются, таким образом, еще более 
благоприятные условия для выращивания высоких уро 
жаев. Вместе с тем это налагает на колхозы и совхозы, 
Министерство сельского хозяйства и Республиканское 
объединение «Киргизсельхозтехника» большую ответст 
венность за правильную организацию хранения и ис 
пользования выделяемых государством удобрений.
Товарищи! За отчетный период большой шаг вперед 

сделала основная отрасль сельскохозяйственного произ 
водства — животноводство.
Валовая продукция животноводства по сравнению с 

предыдущим пятилетием возросла на 26 процентов. Как 
отмечалось выше, республика успешно справилась с вы 
полнением пятилетиего плана заготовок всех видов жи 
вотноводческой продукции. При этом увеличение произ 
водства и заготовок дотигнуто при одновременном рос 
те поголовья скота. За годы пятилетки численность овец 
и коз возросла па 1147,5 тыс. голов, крупного рогатого 
скота — на 57,3 тыс. голов, свиней — на 19,8 тыс. голов.

И тем не менее многие хозяйства по ряду важных по 
казателей развития животноводства топчутся на месте, 
а кое-где даже допустили сокращение производства про 
дукции животноводства, как это имеет место в колхозах 
и совхозах Чуйского, Тюпского, Тогуз-Тороуского рай 
онов.
Медленный рост поголовья скота во многом объясня 

ется неудовлетворительным состоянием воспроизводства 
стада. В значительной части хозяйств продолжают оста 
ваться высокими яловость животных, падеж скота. Все
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еще низки надои молока, настриги шерсти, живой вес и 
упитанность скота, продаваемого государству. Слабо ре 
шается проблема обеспечения скота полноценными кор 
мами и помещениями.
На устранении этих крупных недостатков должны 

быть сосредоточены усилия республиканской партийной 
организации. В новой пятилетке мы обязаны достигнуть 
более высоких показателей в развитии животноводства и 
особенно в производстве мяса.
Республике установлен государственный план прода 

жи мяса в конце пятилетки 190 тысяч тонн (вместо 164 
тысяч тонн в 1970 году), молока — 330 тысяч тони, шер 
сти— 35 тысяч тонн и яиц—170 миллионов штук. 
Кроме того, колхозы и совхозы должны ежегодно про 
давать не менее 8—10 процентов животноводческой про 
дукции сверх плана.
Это не легкая, но вполне реальная задача.
Намеченный рост производства и заготовок мяса и 

других животноводческих продуктов можно обеспечить 
только на основе резкого повышения продуктивности при 
одновременном увеличении поголовья скота и птицы.

В докладе тов. Л. И. Брежнева на июльском (1970 г.) 
Пленуме ЦК КПСС паша республика была подвергнута 
справедливой критике за уменьшение поголовья крупно 
го рогатого скота в колхозах и совхозах. Несмотря на то, 
что в целом по республике этот недостаток устранен, от 
дельные районы, такие, как Иссык-Кульский, вышли на 
конец 1970 года с меньшим поголовьем крупного рогато 
го скота, чем на начало года. В Кеминском, Ак-Талпи 
ском, Тогуз-Тороуском, Советском, Кара-Суйском райо 
нах сократилась численность коров, в Кантском, 
Сокулукском, Московском, Наукатском, Томском рай 
онах— поголовье овец и коз, а в Сокулукском и Тюп- 
ском районах — поголовье свиней.
Мы не только не можем допустить сокращения пого 

ловья скота, но и обязаны добиться дальнейшего увели 
чения его численности. При этом значительный рост 
поголовья крупного рогатого скота, особенно коров, а 
также свиней и птицы должен быть достигнут в основ 
ных районах молочного скотоводства, в пригородных и 
курортных зонах. Что касается горноживотповодческих 
районов, то здесь намного быстрее должно расти пого 
ловье овец и коз.
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В этой связи на первый план выдвигается задача 
улучшения воспроизводства стада, увеличения выхода 
молодняка, сохранения поголовья.

В ближайшие годы необходимо поднять удельный 
вес коров в стаде до 40—45 процентов, а в специализи 
рованных хозяйствах — до 60 процентов, овцематок — 
до 45 процентов, а в хозяйствах, где практикуется 
зимнее ягнение и сдача ягнят на мясо,— до 60—65 про 
центов.

В целях увеличения производства продукции живот 
новодства и повышения его эффективности необходимо 
усилить темпы строительства механизированных живот 
новодческих ферм в колхозах и совхозах, а также раз 
вернуть сооружение крупных государственных и межкол 
хозных комплексов по производству продукции животно 
водства на промышленной основе. Кроме намеченного на 
пятилетку строительства трех крупных комплексов по 
выращиванию и откорму крупного рогатого скота на 
30 тыс. голов и свиней — на 24 тыс. голов в год, необхо 
димо расширить существующие межколхозные откормоч 
ные пункты и базы в Чуйскоп долине.

В каждом колхозе и совхозе надо организовать ин 
тенсивное выращивание и откорм молодняка крупного 
рогатого скота с тем, чтобы сдавать его на мясо в воз 
расте 12—14 месяцев живым весом не менее 300—350 
килограммов, свиней в возрасте 7—8 месяцев — живым 
весом 90- 100 килограммов. Это даст большую прибав 
ку в производстве мяса при значительной экономии 
кормов.
Целесообразно также осуществить специализацию 52 

горноживотноводческих колхозов и совхозов на разведе 
нии мясных пород крупного рогатого скота.

В условиях нашей республики основной привес скота 
должен давать летний нагул. Поэтому необходимо ра 
ционально использовать летние пастбища, обслуживание 
нагульных отар и гуртов поручать опытным животново 
дам.
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Большим резервом увеличения производства мяса 
должно стать широкое развитие свиноводства. Необходи 
мо улучшить работу хозяйств, специализирующихся на 
производстве свинины и, кроме того, следует организо 
вать свиноводческие фермы и в других хозяйствах, рас 
полагающих для этого соответствующими условиями.
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Производство свинины в колхозах и совхозах к концу 
пятилетки необходимо довести до 20 тысяч тони.
Нам предстоит обеспечить дальнейшее развитие пти 

цеводства, главным образом, за счет создания новых и 
расширения существующих птицефабрик, а также путем 
организации новых и расширения существующих птице 
водческих ферм колхозов и совхозов. Например, будут 
построены Токмакская и Джалал-Абадская птицефабри 
ки на 200 тысяч голов каждая. Имеются еще такие ре 
зервы, как развитие кролиководства, рыбоводства и пче 
ловодства.

У нас на низком уровне ведется племенная работа в 
животноводстве. Необходимо усилить работу по совер 
шенствованию киргизской тонкорунной и тянь-шаньской 
полутонкорунной пород овец, алатаусской и аулиэатин- 
ской пород крупного рогатого скота, мовокиргизской по 
роды лошадей. Надо поднять роль и ответственность пле 
менных заводов, племенных совхозов и племенных кол 
хозных ферм за улучшение породных продуктивных ка 
честв товарных ферм, подмять уровень ветеринарного 
обслуживания животноводства. В решении этой пробле 
мы мы возлагаем большие задачи на ученых республики, 
работающих в области животноводства.
Товарищи! Одним из главных условий дальнейшего 

увеличения производства животноводческой продукции 
является создание прочной кормовой базы для скота и 
обеспечение его добротными помещениями.

В ближайшие годы нам необходимо довести произ 
водство грубых кормов до 2,6 млн. тонн и сочных — до 
3,7 млн. тонн, т. е. увеличить примерно в полтора раза 
против того, что мы сейчас заготавливаем. Это нелегкая 
задача, и решение ее потребует больших усилий партий 
ной организации республики. Увеличение производства 
грубых и сочных кормов должно идти в основном за счет 
расширения площадей под посевами кормовых культур 
и резкого повышения их урожайности. Уже в ближайшие 
два-три года надо повысить урожайность многолетних 
трав в среднем по республике до 65—70 центнеров и ку 
курузы на силос — до 350 центнеров с гектара.
Наряду с увеличением производства кормов необхо 

димо исключить потери питательных веществ при их за 
готовке. Для этого надо широко практиковать досуши 
вание сена активным вентилированием, производство
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витаминной травяной муки, закладку сенажа и т. д. 
Обеспечить также правильное использование зерна на 
кормовые цели. В 1970 году на 527 тысяч тонн концент 
рированных кормов, израсходованных на корм скоту, 
комбикорма составили лишь 143 тысячи тонн, остальное 
зерно скармливалось в несбалансированном виде.
Нельзя дальше допускать такое неэффективное ис 

пользование фуражного зерна. Надо добиться того, что 
бы комбикорма составляли не менее 70 процентов в об 
щем объеме концентрированных кормов. При этом 
увеличение производства комбикормов должно идти как 
за счет государственных комбикормовых заводов, так и 
за счет производства их непосредственно в колхозах и 
совхозах.
Особое внимание следует обратить на улучшение 

естественных кормовых угодий, учитывая, что до 60 про 
центов всех кормов, а в некоторых районах и больше, у 
нас составляют пастбищные травы. К сожалению, вслед 
ствие бессистемного использования и перегрузки многих 
участков пастбищ, отсутствия ухода за ними урожай 
ность естественных угодий за последние годы значитель 
но снизилась.
Вот почему самым энергичным образом необходимо 

взяться за наведение порядка в использовании пастбищ, 
организовать планомерную подкормку и соответствую 
щий уход за кормовыми угодьями.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР нашей республике установлено задание заложить 
в этой пятилетке искусственные пастбища на площади 
80 тысяч гектаров, провести обводнение 400 тысяч гекта 
ров, внести удобрений на площади 750 тысяч гектаров, 
очистить от камней, кустарников и ядовитых растений 
40 тысяч гектаров. Эти задания доведены до районов 
и отдельных хозяйств, и они должны быть безусловно 
выполнены.
За истекшее пятилетие в республике немало сделано 

для обеспечения скота помещениями. В колхозах и сов 
хозах их построено для крупного рогатого скота на 133 
тысячи голов и для овец — на 3126 тысяч голов. Теперь 
маточное поголовье овец на период расплодной и значи 
тельная часть ягнят обеспечены помещениями. Однако 
более двух миллионов овец на отгонных зимних пастби 
щах остаются еще под открытым небом. И, конечно,
4* 2Ь



чтобы избежать гибели овец в суровые и снежные зимы, 
нужно, наряду с капитальными кошарами в местах рас- 
плодной, непременно иметь на зимних пастбищах для 
маточного и всего остального поголовья овец укрытия 
с тепляками.
Товарищи!
За последние годы в республике возрос уровень меха 

низации и электрификации сельскохозяйственного произ 
водства. Объем тракторных работ за истекшие 5 лет уве 
личился на 50 процентов, потребление электроэнергии в 
сельскохозяйственном производстве составило 
миллионов киловатт-часов, что в 2,2 раза больше, чем в 
предыдущей пятилетке. Однако следует отметить, что во 
многих колхозах и совхозах сельскохозяйственная техни 
ка используется по-прежнему неэффективно, еще мало 
потребляется электроэнергии на производственные 
нужды.
Особенно серьезные недостатки имеются в использо 

вании механизмов в животноводстве. Задание пятилет 
него плана по механизации животноводческих ферм не 
выполнено. Автопоеиие, например, составляет только 40 
процентов, уборка навоза — 38 процентов, машинное до 
ение коров — 71 процент. В то же время большое коли 
чество оборудования, установленного на фермах, не дей 
ствует. Естественно, что это наносит существенный 
экономический ущерб колхозам и совхозам.
Министерству сельского хозяйства и Республиканско 

му объединению «Киргизсельхозтехника» надо добиться 
резкого повышения уровня механизации па фермах, на 
вести надлежащий порядок в хранении и использовании 
всей сельскохозяйственной техники. Огромная роль при 
этом принадлежит механизаторским и инженерно-техни 
ческим кадрам. На июльском Пленуме ЦК КПСС ука 
зывалось, что механизатор — центральная фигура на 
селе, и надо окружить эти кадры вниманием, создать 
благоприятные условия для прочного их закрепления в 
колхозах и совхозах. Без этого трудно будет решить за 
дачи дальнейшей интенсификации сельского хозяйства.
Товарищи!
За годы пятилетки значительно окрепла экономика 

колхозов и совхозов, возросла рентабельность производ 
ства. Денежные доходы колхозов возросли на 21,4 про 
цента и теперь составляют в среднем на колхоз 1,8 мил-
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Лиона рублей в год. Тем не менее в отдельных колхозах 
мало заботятся о росте общественного богатства, о непре 
рывном пополнении неделимых фондов. В ряде хозяйств 
производительность труда отстает от темпов роста опла 
ты, высока еще себестоимость продукции. Все это объяс 
няется прежде всего серьезными недостатками в поста 
новке экономической работы и нормировании труда. Не 
редко при распределении доходов отдается предпочтение 
фонду потребления, в ущерб фонду накопления. Оплата 
труда производится без учета конечных результатов про 
изводства и качества получаемой продукции.

В течение последних лет осуществляется перевод сов 
хозов на полный хозяйственный расчет. В 1970 году уже 
82 совхоза, или 80 процентов, работали в новых эконо 
мических условиях. Итоги деятельности совхозов свиде 
тельствуют о том, что хозяйственный расчет оказывает 
эффективное воздействие на увеличение производства 
продукции, повышение производительности труда и рен 
табельности хозяйств. По предварительным данным, при 
быль совхозов за 1970 год ожидается в сумме около 45 
миллионов рублей, против фактически полученной в 1965 
году 18,2 миллиона рублей и в 1969 году— 12,8 милллио- 
на рублей.

В то же время надо прямо сказать, что в результате 
отсутствия квалифицированного руководства со сторо 
ны Министерства сельского хозяйства и недостаточного 
контроля местных партийных, советских, сельскохозяйст 
венных органов во многих совхозах все еще очень высо 
ка себестоимость продукции, низка производительность 
труда, допускаются большие потери на производстве. 
Отдельные совхозы республики не справились с задани 
ями пятилетки по продаже государству мяса, молока, 
хлопка-сырца, картофеля, бахчевых культур и виногра 
да. С убытками закончили 1970 год два совхоза —«Алга» 
Узгенского района, «Кегеты» Чуйского района и Аламе- 
динская птицефабрика.
Министерству сельского хозяйства, обкомам партии и 

облисполкомам, райкомам партии и райисполкомам не 
обходимо резко улучшить руководство совхозами, пол 
нее использовать новые экономические условия для по 
вышения эффективности совхозного производства.
Большая роль в выполнении стоящих перед респуб 

ликой задач в области животноводства принадлежит
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специалистам колхозов и совхозов. Они должны стать 
настоящими организаторами технологии производства, 
смелее внедрять новейшие достижения науки и передово 
го опыта, активно бороться за повышение культуры зем 
леделия и животноводства.
Товарищи!
Впереди у работников сельского хозяйства, всей пар 

тийной организации республики — напряженный и кро 
потливый труд. Уже в первом году новой пятилетки 
предстоит значительно поднять урожайность полей и 
продуктивность животноводства, увеличить производство 
всех видов сельскохозяйственной продукции. Для этого 
требуется сосредоточить внимание коммунистов, всех 
сельских тружеников на успешном завершении нынеш 
ней зимовки скота, своевременно и на высоком агротех 
ническом уровне провести весенне-полевые работы.

II

РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ, 
РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Товарищи!
Законом деятельности нашей партии, главной целью 

всех ее планов является постоянное улучшение жизни
народа.
Рост материального благосостояния и культурного 

уровня каждого трудящегося находится, как известно, в 
прямой зависимости от роста общественного богатства. 
В нашей республике, как и в целом по стране, непрерыв 
но возрастает национальный доход, а вместе с тем растет 
и благосостояние трудящихся. За годы пятилетки реаль 
ные доходы в расчете на душу населения увеличились на 
30,7 процента.
Как и во всей стране, осуществлены такие меры, как 

повышение минимальной заработной платы рабочих и 
служащих, снижение ставок подоходного налога с зара 
ботной платы ряда категорий рабочих и служащих, пе 
ревод рабочих и служащих на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями и увеличение для них 
продолжительности отпусков. Введены районные коэф-
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фициенты, обеспечивающие повышение заработной пла 
ты рабочих и служащих в высокогорных районах.

В условиях социалистического государства важную 
роль в подъеме жизненного уровня народа играют об 
щественные фонды. Выплаты и льготы, полученные от 
общественных фондов потребления, составили в 1970 
году в расчете на душу населения 203 рубля против 137 
рублей в 1965 году.
За счет этих фондов только на пенсии рабочим, слу 

жащим и колхозникам ежегодно выплачивается в рес 
публике около 100 миллионов рублей. В настоящее время 
пенсии получают 366 тысяч человек — на 95 тысяч 
больше, чем в 1965 году. Огромные суммы из этих фон 
дов расходуются на народное образование. С каждым 
годом расширяется сеть больниц, поликлиник. За отчет 
ный период введено в действие около 100 объектов здра 
воохранения. Охраной здоровья трудящихся республики 
занято около 28 тысяч врачей и других медицинских 
работников. Многие тысячи тружеников городов и сел 
ежегодно восстанавливают свое здоровье в санаториях и 
домах отдыха. Развиваются физкультура и спорт:
Бурно растут масштабы жилищного строительства и 

благоустройства. За пятилетие в городах, рабочих по 
селках и совхозах, а также в колхозных селах построены 
жилые дома площадью 6162 тысячи квадратных метров, в 
новые дома вселились 535 тысяч человек. Проложено 
3 тысячи километров водопровода, расширилась сеть ка 
нализации. В основном завершена электрификация сель 
ских населенных пунктов. В домах тружеников городов 
и сел все больше становится телевизоров, радиоприемни 
ков, современной мебели, газовых плит, холодильников и 
других предметов культурного назначения и хозяйствен 
ного обихода.
Немало сделано в области развития торговли, улуч 

шения бытового и коммунального обслуживания населе 
ния. На эти цели за годы пятилетки направлено 137 мил 
лионов рублей государственных и кооперативных средств, 
за счет которых введены в действие новые магазины, 
предприятия общественного питания, комбинаты бытового 
обслуживания, фабрики химчистки, значительно расши 
рена сеть ателье, коммунальных предприятий и других 
объектов службы быта. Объем розничного товарооборо 
та в 1970 году составил более 1300 миллионов рублей,

:

:
!■

*

1

оз
!
|



■

или в сравнении с 1965 годом увеличился иа 59 процен 
тов. Особенно выросла торговля на селе.
Заметно улучшилась структура питания. Возросло, в 

частности, потребление таких ценных продуктов питания, 
как мясо, молоко, яйцо, масло, сахар, овощи, фрукты и 
другие.
Все это хорошо и каждого из нас радует. Но в про 

цессе борьбы за повышение благосостояния трудящихся 
мы еще испытываем немало трудностей, недоделок, кото 
рые объясняются как объективными, так и субъективны 
ми причинами.

У нас много строится жилья, и тем не менее жилищ 
ный вопрос продолжает.оставаться наиболее острым. В 
новой пятилетке намечается значительное расширение 
масштабов жилищного строительства. Здесь важно до 
биться дальнейшего улучшения проектирования и повы 
шения качества жилищного строительства. Нельзя 
дальше мириться с отставанием строительства на 
селе.

ш
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Крупные недостатки имеются в здравоохранении. 
Министерство здравоохранения обязано уделить особое 
внимание повышению качества медицинской помощи.
Много недостатков допускается в торговом и быто 

вом обслуживании населения. Развитие этих отраслей 
идет еще медленно и отстает от всевозрастающих запро 
сов населения. Нередко встречаются факты, когда в ряде 
городов и районов допускаются перебои в торговле то 
варами, которые в достаточном количестве вырабатыва 
ются промышленностью и имеются на складах. Это 
прежде всего результат безответственного отношения 
отдельных работников к порученному делу.
Надо быстрее устранить и не повторять эти серьезные 

недостатки. Руководители соответствующих министерств 
и ведомств, все партийные комитеты и исполкомы мест 
ных Советов депутатов трудящихся обязаны поставить 
в центр своего внимания вопросы улучшения торгового 
и бытового обслуживания населения.
Товарищи!
Трудно переоценить значение науки в развитии мате 

риальной и духовной жизни народа. Центральный Коми 
тет Компартии Киргизии в отчетном периоде направлял 
внимание научно-исследовательских учреждений респуб 
лики на неуклонное претворение в жизнь решений XXIII
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съезда КПСС, на разработку наиболее актуальных проб 
лем естественных и общественных наук, повышение тео 
ретического уровня и эффективности научных исследо 
ваний.

В целях дальнейшего развития науки и техники и 
поощрения крупных достижений в этих областях Цент 
ральным Комитетом Компартии Киргизии и Советом Ми 
нистров Киргизской ССР были учреждены республикан 
ские государственные премии в области науки и техники, 
первое присуждение которых, как известно, уже состоя 
лось в 1970 году. Осуществлен ряд мер по значительно 
му расширению и укреплению материальной базы науч 
ных учреждений. В частности, введен в эксплуатацию 
главный корпус Академии наук, построены новые здания, 
базы и полигоны для ряда институтов. Лаборатории 
научно-исследовательских учреждений пополнились со 
временным научным оборудованием.
Улучшился качественный состав научных работников. 

В настоящее время в научных учреждениях республики 
заняты несколько тысяч человек, в том числе 128 докто 
ров п 1573 кандидата наук.
За годы пятилетки в развитии науки мы добились не 

сомненных положительных результатов. Наши научно- 
исследовательские учреждения оказывают помощь не 
только в подъеме производительных сил республики, но 
и в улучшении работы по коммунистическому воспита 
нию трудящихся.
Вместе с тем эффективность научных исследований 

не может быть признана достаточно высокой. Не все на 
учные учреждения работают с полным напряжением 
сил, должной отдачей и ответственностью за порученное 
дело. Нередки факты, когда результаты исследований, 
на проведение которых затрачены годы труда целых на 
учных коллективов и большие государственные средства, 
остаются лишь достоянием архивов научных учреждений.
Президиуму Академии наук, руководителям отрасле 

вых институтов и вузов республики необходимо реши 
тельно устранить эти недостатки, повысить роль научных 
коллективов в хозяйственном и культурном развитии 
республики.
Научные учреждения призваны быстро и эффективно 

решать актуальные научно-технические проблемы, посто 
янно вести творческий поиск, идти впереди практики, соз-
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давать, если так можно выразиться, такой научно-техни 
ческий задел, который позволял бы совершенствовать 
производство, обеспечивая непрерывный технический 
прогресс в ведущих отраслях промышленности и сель 
ского хозяйства Киргизии.
Ответственные задачи стоят перед учеными—общест 

воведами республики. В центре их внимания должны не 
изменно находиться проблемы повышения эффективнос 
ти общественного производства, совершенствования 
общественных отношений, развития духовной культуры 
советского народа, коммунистического воспитания тру 
дящихся.
Товарищи!
Огромная роль в коммунистическом строительстве, в 

формировании нового человека принадлежит школе, 
средним специальным и высшим учебным заведениям. 
В настоящее время у нас действуют 1668 дневных обще 
образовательных школ, в которых обучаются 736,8 тыся 
чи учащихся.
За отчетный период окрепла материальная база школ. 

Построено новых школьных зданий на 121,1 тысячи уче 
нических мест, из них 41 тысяча—за счет средств кол 
хозов. Большой размах приобрело инициативное строи 
тельство в ЛАосковском, Наукатском, Тянь-Шаньском и 
Ленинском (Ошской области) районах. Школами при 
обретено учебного оборудования на 10 миллионов руб 
лей. Значительно улучшился качественный состав учи 
тельских кадров. Сейчас в школах работают более 3§ 
тысяч учителей, из них свыше 54 процентов имеют выс 
шее образование.
Партийными и советскими органами, учительством 

республики ведется большая работа по переходу, к все 
общему среднему образованию, совершенствуется учеб 
но-воспитательный процесс в соответствии с требования 
ми партии.
Однако в постановке народного образования имеются 

серьезные недостатки. Во многих школах еще слабо за 
нимаются повышением урозня обучения, невысока эф 
фективность проводимой воспитательной работы. В ряде 
городов до сих пор не ликвидирована многосменность 
занятий в школах. Многие школы не имеют необходимой 
учебно-материальной базы. Несмотря на это, строитель 
ство школьных зданий у нас осуществляется пеудовлет-
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Iворителы-ю, выделенные па эти цели ассигнования не ос 
ваиваются. За истекшее пятилетие осталось неиспользо 
ванным более 1,4 миллиона рублей государственных 
средств.

В новой пятилетке народное образование получит 
значительное развитие. Предусматривается, например, 
построить более 200 новых школ на 129,6 тысячи учени 
ческих мест. Число учащихся в конце пятилетки превы 
сит 800 тысяч человек.
Партийным и советским органам, органам народного 

образования, всему учительству республики необходимо 
устранить имеющиеся недостатки в постановке учебно- 
воспитательной работы, еще выше поднять роль школы 
в коммунистическом воспитании подрастающего поколе 
ния. Она должна прививать молодежи основы коммунис 
тического мировоззрения, не просто давать учащимся 
сумму знаний, но и заботиться о том, чтобы из ее стен 
они выходили идейно убежденными борцами за дело 
коммунизма.
Товарищи!
Важная роль в подготовке квалифицированных кад 

ров для промышленности и сельского хозяйства принад 
лежит училищам профессионально-технического образо 
вания. За последние годы значительно окрепла их мате 
риально-техническая база, улучшился качественный со 
став преподавателей и мастеров производственного обу 
чения.
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За истекшую пятилетку в профтехучилищах для про 
мышленности, строительства, сельского хозяйства подго 
товлено 59 тысяч квалифицированных рабочих—почти 
вдвое больше, чем в предыдущей пятилетке.

В новой пятилетке профтехучилищам предстоит под 
готовить свыше 90 тысяч молодых рабочих. Это большая 
и сложная задача, в решении которой вместе с органами 
профессионально-технического образования должны ак 
тивно участвовать партийные, профсоюзные, комсомоль 
ские организации, все министерства и ведомства.
Товарищи! В Киргизии с каждым годом все больше 

развивается подготовка специалистов высшей и средней 
квалификации. В различных отраслях народного хозяй 
ства и культуры сейчас занято более 156 тысяч специа 
листов, в том числе 66,9 тысячи с высшим- образова- 
н и ем. -------------------------- - "*
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В настоящее время в 9 вузах и 36 техникумах рес 
публики обучается свыше 90 тысяч человек, в том числе 
более 48 тысяч человек — в высших учебных заведениях. 
На 10 тысяч жителей у нас приходится 160 студентов 
вузов и 138 учащихся средних специальных учебных за 
ведений.

В ряды студенчества все больше вливается юношей и 
девушек, прошедших трудовую школу на предприятиях, 
стройках, в совхозах и колхозах, 64 процента студентов 
и учащихся составляют рабочие, колхозники и их дети.
За отчетный период значительно расширилась сеть и 

укрепилась материально-техническая база вузов и техни 
кумов. Ассигнования на высшие и средине специальные 
учебные заведения за пятилетие увеличились вдвое. 
Открыты Киргизский государственный институт искусств, 
Фрунзенское музыкально-педагогическое, Пржевальское, 
Ошское, Нарыиское педагогические училища, строитель 
ный, торговый и автодорожный техникумы в г. Оше. Но 
вые учебные корпуса и общежития получили многие вузы 
и техникумы. Большое строительство ведется в настоя 
щее время. Завершается строительство новых учебных 
корпусов политехнического и сельскохозяйственного ин 
ститутов. Начато строительство комплекса зданий уни 
верситета и женского педагогического института.
Выполняя решения партии и правительства, педагоги 

ческие коллективы высших и средних специальных учеб 
ных заведений значительно перестроили свою работу и 
добились известного улучшения качества обучения и вос 
питания учащейся молодежи. За истекшее пятилетие 
высшими и средними специальными учебными заведени 
ями республики подготовлено около 62 тысяч молодых 
специалистов, в том числе более 24 тысяч с высшим обра 
зованием.
Вместе с этим здесь также имеются серьезные недос 

татки. Достаточно сказать, что около 70 процентов сту 
дентов учится посредственно, немало еще второгодников, 
допускается большой отсев студентов.
Эти недостатки во многом объясняются тем, что Ми 

нистерство народного образования и другие министерст 
ва и ведомства, в чьем ведении находятся учебные заве 
дения, партийные организации еще мало заботятся 
о совершенствовании учебно-воспитательной работы, 
медленно устраняют недостатки.
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Важнейшая обязанность соответствующих минис 
терств и ведомств, партийных организаций состоит в том, 
чтобы всемерно улучшать руководство делом подготовки 
специалистов в вузах и техникумах, повысить роль и от 
ветственность педагогических коллективов за воспитание 
учащейся молодежи. При этом необходимо добиваться, 
чтобы специалисты не только в совершенстве владели 
своей специальностью, по и обладали широким запасом 
знаний марксистско-ленинской теории. Поэтому постоян 
ное улучшение преподавания общественных наук, как 
это указывается в постановлении ЦК КПСС «О повыше 
нии роли общественных наук в коммунистическом 
строительстве», должно быть предметом особой заботы 
партийных организаций, руководителей вузов и тех 
никумов.
Товарищи!
Наша партия всегда высоко ценила и ценит роль 

творческой художественной интеллигенции в коммунис 
тическом воспитании трудящихся. Достойный вклад в 
дело коммунистического строительства вносят деятели 
литературы и искусства Киргизии. Ими создано немало 
произведений, раскрывающих созидательную деятель 
ность советских людей. Группе киргизских писателей по 
праву присвоены высокие и почетные звания «Народный 
писатель Киргизской ССР» и присуждены учрежденные 
недавно Государственные премии Киргизской ССР 
им. Токтогула.

В неуклонном развитии киргизской литературы и ис 
кусства большую роль играют тесные творческие кон 
такты между деятелями культуры братских республик 
нашей страны. Прочной и доброй традицией стали, на 
пример, декады и фестивали литературы и искусства, 
эффективно содействующие взаимному обмену духовны 
ми ценностями.

В то же время мы вправе отметить, что деятели лите 
ратуры и искусства республики мало создают произве 
дений, ярко и правдиво отображающих исторические 
завоевания советского народа, в том числе киргизского 
народа, в коммунистическом строительстве, воспеваю 
щих героику труда наших современников.
Существенные недостатки имеются и в работе теат 

ральных коллективов республики. В репертуаре театров 
и филармонии все еще мало высокоидейных и высоко-
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художественных произведений, глубоко отображающих 
огромные завоевания киргизского народа в коммунисти 
ческом строительстве.
Долг партийных организаций и прежде всего комму 

нистов творческих объединений — постоянно вести идей 
но-воспитательную работу среди художественной интел 
лигенции, добиваться, чтобы деятели культуры активно 
вторгались в жизнь, крепили связи с трудящимися, глу 
боко раскрывали в своих произведениях устремления 
и чаяния народных масс, активно борющихся под руко 
водством КПСС за коммунизм.

III

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Товарищи!
За период после XXIII съезда КПСС и XIV съезда 

Компартии Киргизии осуществлены меры по дальнейше 
му организационному укреплению партийных организа 
ций, совершенствованию стиля и методов партийного 
руководства хозяйственным и культурным строительст 
вом, партийно-политической работы.
Компартия Киргизии пришла к своему съезду идейно 

закаленной, организационно крепкой, тесно сплоченной 
вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС. 
(Аплодисменты).
Компартия Киргизии в настоящее время насчитывает 

в своих рядах 104632 коммуниста, в том числе 101260 
членов и 3372 кандидата в члены КПСС. За отчетный 
период в партию принято 21102 человека. Улучшился 
социальный состав принятых в партию. Если в числе 
принятых в партию в 1965 году рабочих и колхозников 
было 58 процентов, то в 1970 году их стало 69,5 процен 
та. Больше принимается в партию женщин, специалис 
тов народного хозяйства. Положительным является и то, 
что растет число вступающих в партию через комсомол.
Качественные изменения произошли в структуре пер 

вичных парторганизаций, в расстановке сил коммунис 
тов. Сейчас у нас насчитывается 3498 первичных, 2576 !

40



цеховых партийных организаций и 2100 партийных 
групп. В 345 первичных партийных организациях созда 
ны партийные комитеты. В республиканской партийной 
организации более 72 процентов коммунистов работают 
в сфере материального производства.
Все это, безусловно, способствовало укреплению 

связей партийных организаций с трудящимися, усиле 
нию плодотворного влияния коммунистов на экономи 
ческую и общественно-политическую жизнь республики.
Вместе с тем нельзя пройти мимо имеющихся серьез 

ных недостатков и упущений. Во многих партийных 
комитетах слабо ведется идейно-воспитательная работа 
с молодыми коммунистами, вследствие чего в отдельных 
партийных организациях, как, например, во Фрунзен 
ской городской, Кантскойи Калининской районных парт 
организациях насчитывается много кандидатов с про 
сроченным стажем. У нас есть коммунисты, которые не 
являются примером в труде и общественной жизни. 
Нередки случаи, когда коммунисты совершают проступ 
ки, несовместимые с высоким званием члена партии.
Забота о регулировании роста рядов партии, тща 

тельный индивидуальный отбор в КПСС передовых 
рабочих, колхозников и лучших представителей народ 
ной интеллигенции — важнейшая задача партийных ор 
ганизаций. Следует иметь в виду, что даже единичные 
факты приема в КПСС недостойных звания коммуниста 
наносят партии вред, ослабляют боеспособность парт 
организаций. Сейчас главное — не количественный рост 
рядов партии, а улучшение ее качественного состава, 
усиление работы с молодыми коммунистами. «Забота 
о чистоте партийных рядов, о том, чтобы каждый ком 
мунист с достоинством носил и оправдывал высокое 
звание члена ленинской партии, должна быть законом 
жизни партии, всех ее организаций»1.
Товарищи! Выполняя решения XXIII съезда партии, 

ЦК Компартии Киргизии направлял свои усилия на по 
вышение роли партийных комитетов и первичных парт 
организаций в решении конкретных социально-экономи 
ческих задач.
За время, прошедшее после XIV съезда Компартии 

Киргизии, иа Бюро ЦК были заслушаны отчеты ряда

.
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1 Л. И. Б р е ж м е в. Ленинским курсом, т. 1, стр. 345.
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горкомов и райкомов партии о руководстве ими различ 
ными участками хозяйственной организационно-партий 
ной и политической работы.
Утвердилась практика регулярного информирования 

в первичных партийных организациях о работе город 
ских и районных комитетов партии. Только в 1969 году 
в работе собраний первичных партийных организаций, 
на которых члены партийных комитетов выступали с от 
четами, приняло участие более 88 тысяч коммунистов, 
свыше 8 тысяч выступили в прениях. Это, несомненно, 
укрепляет связи партийных комитетов с широкой пар 
тийной общественностью, способствует улучшению стиля 
и методов их работы.
Многие райкомы и горкомы партии, совершенствуя 

организаторскую и идейно-воспитательную работу, дей 
ствуют как подлинные органы политического руководст 
ва и неуклонно добиваются повышения роли советских, 
профсоюзных, комсомольских и хозяйственных орга 
нов.
Между тем нередки и другие факты, когда партийные 

комитеты допускают крупные недостатки в своей дея 
тельности, когда они не глубоко вникают в работу пред 
приятий, строительных организаций, колхозов и совхо 
зов, примиренчески относятся к недостаткам и упущени 
ям, увлекаются заседаниями и совещаниями, принятием 
многочисленных постановлений, зачастую подменяют 
советские и хозяйственные органы, что, бесспорно, отри 
цательно сказывается па положении дел. Это, в част 
ности, имело место в практике работы Кемииского рай 
кома партии. Он не проявлял должной настойчивости, 
принципиальности в решении важных вопросов, не вел 
надлежащей борьбы за повышение роли первичных пар 
тийных организаций. Кадры выдвигались на руководя 
щую работу без глубокого изучения их деловых и поли 
тических качеств. Бюро райкома партии слабо воспиты 
вало работников в духе строжайшего соблюдения 
партийной и государственной дисциплины. В результате 
в колхозах и совхозах района имели место многочислен 
ные факты нерадивого отношения к порученному делу, 
проявления стяжательства и расхищения социалисти 
ческой собственности. Только в 1970 году 10 работников, 
входящих в номенклатуру райкома партии, были осво 
бождены как не справившиеся с порученным делом
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и скомпрометировавшие себя. Многие коммунисты не 
занимали авангардной роли на производстве, не выпол 
няли принятых обязательств.
Не случайно Кеминский район имеет самые худшие 

показатели по итогам выполения пятилетнего плана. Он 
не справился с заданием по производству мяса, молока, 
картофеля, выходному поголовью овец. А что касается 
поголовья крупного рогатого скота, в том числе и коров, 
то оно за пять лет не только не возросло, но сократилось. 
Сельскохозяйственное производство ведется здесь на 
низком уровне, непомерно велика себестоимость сель 
хозпродукции, допускается огромный непроизводитель 
ный расход общественного скота.
Подобные крупные недостатки и ошибки были при 

сущи и Кировскому райкому партии.
Необходимо настойчиво совершенствовать стиль и 

методы работы партийных комитетов. Центр организа 
торской и политической работы должен быть перенесен 
непосредственно в первичные партийные организации, 
на предприятия, в колхозы, совхозы — туда, где решает 
ся успех наших планов хозяйственного и культурного 
строительства.
Несколько улучшилось руководство первичными 

парторганизациями. Теперь вопросы, связанные с даль 
нейшей активизацией деятельности первичных партий 
ных организаций, стали чаще обсуждаться на пленумах 
и бюро партийных комитетов. В улучшении деятельности 
первичных партийных организаций огромную роль 
сыграло Постановление ЦК КПСС «О практике прове 
дения партийных собраний в Ярославской городской 
партийной организации». Сейчас партийные собрания 
проводятся более регулярно и несравненно содержатель 
нее под знаком высокой активности коммунистов. Боль 
шинство парторганизаций внимательно учитывают и изу 
чают предложения и мнения коммунистов и трудящих 
ся, совершенствуют формы своей работы с людьми. По 
высилась требовательность к коммунистам, усилился 
контроль за соблюдением ими уставных требований.
Тем не менее далеко еще не все горкомы и райкомы 

партии эффективно воздействуют на повышение боеспо 
собности первичных парторганизаций.
Многие партийные комитеты мало интересуются ра 

ботой партийных организаций школ, учебных заведений,

1.

!

I

1

43

I
■



государственных учреждений и общественных организа 
ций. А ведь в них трудится около 27 тысяч комму 
нистов.
Укрепление первичных партийных организаций, даль 

нейшее повышение их роли в жизни коллективов трудя 
щихся должно стать главной заботой партийных коми 
тетов.

:!
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Как вам известно, XV съезду Компартии Киргизии 
предшествовали отчетно-выборные собрания в первич 
ных партийных организациях, районные, городские и об 
ластные партийные конференции. На них с новой силой 
была продемонстрирована тесная сплоченность комму 
нистов Киргизии вокруг ленинского Центрального Коми 
тета нашей партии. Отчеты и выборы прошли при высо 
кой активности коммунистов. Только на отчетно-выбор 
ных собраниях в первичных парторганизациях в 
прениях выступило более 29 тысяч коммунистов.
Отчетно-выборные собрания, районные и областные 

партийные конференции показали, что за истекшие годы 
партийные организации значительно обогатили опыт 
организационно-партийной и идейно-воспитательной 
работы. Вместе с тем многие участники собраний и деле 
гаты конференций остро критиковали проявления непра 
вильных методов руководства, факты поверхностного 
отношения к решению важных вопросов экономики и 
культуры, нарушения партийной и государственной дис 
циплины.
Критика отличалась исключительной деловитостью. 

Партийным организациям, райкомам, горкомам и обко 
мам партии, отделам ЦК и соответствующим республи 
канским министерствам и ведомствам необходимо 
тщательно обобщить критические замечания и предло 
жения делегатов и наметить конкретные меры в целях 
безусловного претворения их в жизнь.
Товарищи! Великий Ленин учил, что кадры являются 

решающим звеном во всей системе руководства жизнью 
страны. Успешное проведение в жизнь политики партии 
целиком зависит от наших кадров, от того, насколько 
умело они возглавляют творческую активность масс, 
насколько сами инициативны и настойчивы.
Руководствуясь указаниями XXIII съезда КПСС, ЦК, 

обком, горкомы и райкомы Компартии Киргизии по 
стоянно держали в центре внимания вопросы подбора

!
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и воспитания кадров. За последние годы на руководя 
щую партийную, советскую и хозяйственную работу 
выдвинуто много новых политически зрелых работни 
ков, имеющих хорошую специальную подготовку, про 
явивших себя способными организаторами.
Большое влияние на улучшение дела подбора, рас 

становки и воспитания кадров в республике оказало 
Постановление ЦК КПСС «О работе партийных органов 
Киргизской ССР по подбору, расстановке и воспитанию 
руководящих и инженерно-технических кадров в строи 
тельстве» и XI (1966 г.) Пленум ЦК КП Киргизии, 
обсудивший вопрос о работе с кадрами в республикан 
ской партийной организации.

В декабре 1969 года на XIV Пленуме ЦК КП Кирги 
зии был обстоятельно обсужден вопрос «Об итогах 
декабрьского Пленума ЦК КПСС и задачах республи 
канской партийной организации по дальнейшему улуч 
шению работы с кадрами и укреплению партийной 
и государственной дисциплины».
Партийные комитеты стали более вдумчиво подхо 

дить к подбору руководящих кадров, к изучению их де 
ловых и политических качеств, смелее выдвигать на 
руководящие посты способных работников. Это поло 
жительно сказывается па дальнейшем улучшении их 
качественного состава. Если на 1 января 1966 года в но 
менклатуре ЦК имели высшее образование 73 процента 
работников, то на 1 января 1971 года — 85 процентов. 
Среди них — 50 процентов — специалисты народного 
хозяйства. Сократилась текучесть кадров. Стало меньше 
освобождаться работников по таким причинам, как не 
обеспечивающие руководство порученным участком, 
скомпрометировавшие себя и т. п.

В числе руководящих кадров республики — предста 
вители многих национальностей. Это — один из ярких 
примеров торжества ленинской национальной политики 
КПСС. (Аплодисменты).
Улучшился качественный состав номенклатурных 

работников Ошского обкома, горкомов, райкомов пар 
тии. На 1 января 1966 года работников с высшим, неза 
конченным высшим и средним образованием было 82 
процента, а сейчас — 90. В номенклатуре стало больше 
женщин. Здесь также значительно сократилась сменя 
емость кадров,

и
11
I;
и

!

:
■-

45

.



Больше стало обращаться внимания выдвижению на 
руководящую работу наиболее активных и подготовлен 
ных представителей рабочего класса и колхозного 
крестьянства. За последние три года партийные комите 
ты выдвинули на руководящую партийную, советскую 
и хозяйственную работу около 300 рабочих и колхозни 
ков, 47 из них являются членами бюро горкомов и рай 
комов партии, 52 — членами исполкомов городских 
и районных Советов депутатов трудящихся, 22 рабочих 
направлены на учебу в Высшие партийные школы.

В республике сложилась определенная система под 
готовки и переподготовки руководящих кадров. Более 
полутора тысяч партийных и советских работников про 
шли переподготовку на постоянно действующих курсах 
при ЦК КПСС и ЦК Компартии Киргизии. На специаль 
ных курсах обучаются комсомольские и профсоюзные 
кадры. За последние пять лет 270 партийных и совет 
ских работников получили высшее партийно-политичес 
кое образование, 315 — учатся в очных и заочных Выс 
ших партийных школах и в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС.
Ведется переподготовка руководящих кадров в про 

мышленности, строительстве, па транспорте и связи, 
в сельском хозяйстве. На предприятиях, в колхозах 
и совхозах осуществляется подготовка кадров массовой 
квалификации.
Таким образом, у пас есть основания считать, что 

в отчетном периоде вопросам работы с кадрами Цент 
ральный Комитет Компартии Киргизии уделял большое 
внимание.
Вместе с тем уровень работы с кадрами еще не отве 

чает требованиям XXIII съезда партии и декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС.
Надо прямо признать, что иногда мы допускаем 

ошибки при выдвижении кадров па руководящую пар 
тийную, советскую и хозяйственную работу. Отдельные 
важнейшие участки хозяйственного и культурного строи 
тельства недостаточно обеспечены квалифицированными 
работниками. Это особенно относится к сельскохозяйст 
венным кадрам среднего звена, кадрам строительных 
организаций и другим.
На декабрьском (1969 г.) Пленуме ЦК КПСС указы 

валось, что главное требование к кадрам — это высокое

■
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чувство ответственности за порученное дело, строгое 
соблюдение партийной и государственной дисциплины. 
Мы с удовлетворением отмечаем, что решение Пленума 
сыграло огромную роль в жизни республиканской пар 
тийной организации. Оно мобилизовало партийные, со 
ветские, хозяйственные кадры и всех трудящихся на 
борьбу за выполнение плана 1970 года и способствовало 
успешному завершению пятилетнего плана в целом. 
Вместе с тем следует сказать, что партийные комитеты 
не всегда предъявляют высокую требовательность к ра 
ботникам, мирятся с фактами недисциплинированности 
и безответственности.

В самом деле, в республике, большое количество 
предприятий ежегодно не выполняет планов по произ 
водству и реализации продукции, заданий по производи 
тельности труда, накоплениям и т. п. План выпуска ва 
ловой продукции в 1970 году не выполнили 43 промыш 
ленных предприятия, ими недодано продукции на 7,3 мил 
лиона рублей. В числе невыполнивших 9 предприятий 
Министерства местной промышленности, 7 предприятий 
«Киргизсельхозтехиики», 4 предприятия Министерства 
строительства, 2 предприятия Министерства легкой про 
мышленности, 3 предприятия Министерства мясо-молоч 
ной промышленности. За прошлый год 54 строительно- 
монтажных управления не справились с планом, они 
недовыполнили строительно-монтажных работ на 12,2 
миллиона рублей.
Не выполнили также своих обязательств по продаже 

государству сельскохозяйственных продуктов многие 
колхозы и совхозы. Так, например, 164 хозяйства недода 
ли 33 тысячи топи мяса, 136 хозяйств — 49 тысяч тонн 
молока, 23 хозяйства — 250 тысяч тони сахарной свек 
лы, 19 хозяйств — 21 тысячу тонн хлопка-сырца, 21 
хозяйство осталось в долгу перед государством по про 
даже зерна. Государство недополучило 1,4 тысячи 
тонн шерсти, 48 тысяч тонн картофеля, 14 тысяч тонн 
овощей.
Наряду с руководителями колхозов и совхозов, райо 

нов ответственность за это ложится и на Министерство 
сельского хозяйства (министр т. Умуралиев), которое не 
предъявляет высокой требовательности к работникам 
за порученное дело и выполнение государственных за 
даний.
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Особенно в большом долгу перед государством по 
производству и продаже мяса н молока остались колхо 
зы и совхозы Чуйского (секретарь райкома партии 
т. Касымбеков) и Узгеиского (секретарь райкома партии 
т. Джапаров) районов. Не выполнили пятилетний план 
продажи государству хлопка-сырца Кара-Суйский 
и Араванский районы, не справился с планом продажи 
государству сахарной свеклы Московский район.
Конечно, нельзя отрицать при этом определенного 

влияния объективных причин. Но главное все-таки 
состоит в том, что партийные комитеты слабо повышают 
ответственность руководителей советских и хозяйствен 
ных органов, предприятий, колхозов и совхозов за без 
условное выполнение государственных планов.
Необходимо и впредь неуклонно повышать личную 

ответственность руководителей за исполнение Директив 
партии и правительства, непримиримо бороться с недис 
циплинированностью и бесхозяйственностью.
Товарищи!
Важнейшим условием правильного воспитания кад 

ров и успешного решения задач коммунистического 
строительства являются контроль и проверка исполнения. 
Подбор и выдвижение кадров неотделимы от повседнев 
ного контроля за тем, как работники выполняют Дирек 
тивы партии и правительства, как обеспечивают руко 
водство порученным участком.
За отчетный период партийные комитеты республики 

бесспорно улучшили дело организации контроля и про 
верки исполнения Директив партии и правительства, 
а также своих собственных постановлений. Эти вопросы 
постоянно находились в центре внимания ЦК КП Кир 
гизии. На Бюро ЦК в порядке контроля за исполнением 
заслушивались отчеты партийных комитетов, министерств 
и ведомств. Члены ЦК регулярно информировались 
на пленумах о ходе выполнения ранее принятых реше 
ний. Критические замечания и предложения коммунис 
тов, высказанные на отчетно-выборных собраниях, 
пленумах и активах, регулярно рассматривались на 
Бюро ЦК и по ним принимались соответствующие
меры.
Несомненно, является и тот факт,положительным 

что к проверке исполнения стал привлекаться широкий 
партийный актив. Большую помощь партийным комите-
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там в этом деле оказывают органы народного контроля 
республики, к деятельности которых привлечен много 
численный актив трудящихся.
Огромную роль в расширении и упрочении связей 

партийных организаций с массами играют письма тру 
дящихся. Содержащиеся в них критические замечания, 
ценные практические советы и предложения являются 
очень важным средством совершенствования нашего 
аппарата управления. В. И. Ленин требовал поставить 
дело так, чтобы внимание к письмам трудящихся, к их 
сигналам, быстрое реагирование на них пронизывали 
деятельность всех наших учреждений. Анализ содержа 
ния писем, поступающих в ЦК КП Киргизии, показыва 
ет, что среди них систематически растет доля таких, 
которые продиктованы общегосударственными интереса 
ми, патриотической заботой о непрерывном развитии 
экономики и культуры. ЦК КП Киргизии, внимательно 
изучая поступающие письма, нередко включал выска 
занные в них предложения в планы своей работы, а по 
некоторым письмам принимал специальные постанов 
ления.

>

II все-таки наряду с положительным опытом, накоп 
ленным в организации проверки исполнения Директив 
партии и правительства, у нас нередко дело ограни 
чивается лишь тем, что принимаются постановления, 
издаются многочисленные приказы. Но ведь ясно, что 
это только начало, главное — организовать исполнение 
принятого постановления, определить конкретных испол 
нителей, проследить, как выполняется то или иное прак 
тическое дело. К сожалению, нам подчас не хватает 
этого. Лучшей постановки контроля мы вправе ожидать 
и от органов народного контроля республики.
Необходимо неустанно совершенствовать дело подбо 

ра, расстановки и воспитания кадров, организации про 
верки и исполнения Директив партии и правительства, 
целиком подчинив его воспитанию у наших кадров чув 
ства строжайшего соблюдения партийной и государ 
ственной дисциплины.
Наша партия считает ошибкой и отвергает ту точку 

зрения, согласно которой крепкая дисциплина в партии 
нужна якобы лишь для периода непосредственных рево 
люционных действий, а затем в ней будто бы уже нет 
надобности. Это глубокое и опасное заблуждение.

'
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«Опыт неопровержимо учит,— говорит тов. Л. 11. Бреж 
нев,— что крепкая сознательная дисциплина нужна пар 
тии и тогда, когда она ведет массы на революцию, и 
тогда, когда она во главе масс борется за создание 
социалистического общества, и в период развернутого 
строительства коммунизма. В этом один из важнейших 
источников силы партии, ее успехов и побед»1.
Товари щи!
Коммунистическая партия направляет и координиру 

ет деятельность всех массовых организации трудящих 
ся. Важную роль в деле дальнейшего улучшения руко 
водства общественными организациями сыграли Поста 
новления ЦК КПСС «О работе местных Советов 
депутатов трудящихся Полтавской области», «О работе 
партийных организаций Пермской области по руковод 
ству профсоюзами», «О работе Красноярской краевой 
партийной организации по руководству комсомолом» 
и другие. В этих документах обобщен опыт партийных 
комитетов по руководству массовыми организациями 
трудящихся, дан анализ деятельности самих этих орга 
низаций и определены пути улучшения их работы.
За отчетный период партийные органы республики 

сделали немало в целях дальнейшего организационного 
укрепления Советов, профсоюзов и комсомола, повыше 
ния их роли в хозяйственном и культурном строительст 
ве. Вопросы работы массовых организаций регулярно 
рассматривались в партийных комитетах, принимались 
меры к тому, чтобы на основных постах в Советах, 
профсоюзах, комсомоле находились люди, способные 
умело направлять деятельность этих организаций.

У нас есть основание отметить, что в последние годы 
значительно возросла роль местных Советов республики, 
они стали полнее использовать свои полномочия в осу 
ществлении задач хозяйственного и социально-культур 
ного строительства.
Вместе с этим в их работе имеются еще весьма суще 

ственные недостатки. Иногда из их поля зрения выпада 
ют такие важные вопросы, как борьба за повышение 
производительности труда, строгое соблюдение советских 
законов, правильное использование земли, материальных 
и трудовых ресурсов, соблюдение Устава и демократи-

2 Л. И. Б р е ж н е в. Ленинским курсом, т. 2, стр. 202.
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ческих принципов управления делами колхозов. Все еще 
слабо поставлен контроль за исполнением принимаемых 
решений. Не везде активно работают постоянные комис 
сии Советов.
Намного активизировалась деятельность профсоюз 

ных организаций. Наряду с этим профсоюзные органи 
зации еще слабо ведут борьбу за укрепление социалисти 
ческой дисциплины труда, с нарушением трудового 
законодательства, с неодооценкой рабочих собраний и 
постоянно действующих производственных совещаний.
Особое внимание партийные организации республики 

обращали па улучшение деятельности комсомольских 
организаций. В этих целях только за последние четыре 
года на комсомольскую работу направлено свыше 2,5 
тысячи коммунистов. Более полутора тысяч комму 
нистов работают сейчас пропагандистами в системе ком 
сомольского политпросвещения. В составе секретарей 
первичных комсомольских организаций 35 процентов 
коммунистов, в то время как в 1966 году их было только 
12 процентов. Коммунистами являются все первые секре 
тари горкомов и райкомов комсомола. За отчетный пе 
риод вопросы улучшения партийного руководства ком 
сомолом дважды обсуждались на пленумах ЦК, во всех 
райкомах и горкомах партии. Многотысячный отряд ком 
сомола Киргизии под руководством партийных органи 
заций принимает активное участие в коммунистическом 
строительстве.
Тем не менее в деятельности комсомольских органи 

заций, как и в практике руководства партийных органи 
заций комсомолом, содержится немало недостатков. 
Серьезные упущения продолжают иметь место во вну 
трисоюзной жизни комсомольских организаций. Во 
многих городах и селах плохо поставлено политическое 
просвещение молодежи, юноши и девушки слабо участ 
вуют в социалистическом соревновании, плохо овладе 
вают сельскими техническими профессиями.
Наша важнейшая обязанность заключается в том, 

чтобы всемерно улучшать руководство Советами, проф 
союзами и комсомолом, направлять усилия этих массо 
вых организаций трудящихся на успешное осуществле 
ние хозяйственно-политических задач, стоящих перед 
партийной организацией республики.
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IV

ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Товарищи! Наша партия, ее Центральный Комитет 
исходят из того, что успехи коммунистического строи 
тельства во многом зависят от размаха и уровня идей 
но-воспитательной работы среди трудящихся.
За отчетный период партийной организацией респуб 

лики проделана определенная работа по выполнению 
решений XXIII съезда КПСС и последующих Пленумов 
ЦК об улучшении руководства коммунистическим воспи 
танием масс.

В основе идеологической работы в этот период нахо 
дились такие важнейшие документы партии, как Поста 
новления ЦК КПСС о праздновании 50-летия Октября, 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Тезисы ЦК 
КПСС в связи с этими знаментальиыми датами, докла 
ды тов. Л. И. Брежнева «50 лет великих побед социализ 
ма» и «Дело Ленина живет и побеждает», материалы 
международного Совещания коммунистических и рабо 
чих партий и др. Эти документы неизмеримо обогатили 
идейную жизнь партийных организаций, придали пропа 
ганде марксизма-ленинизма огромный размах и высокую 
действенность. Неоценимое значение в этом деле имело 
издание важнейших документов партии на киргизском 
языке, завершение издания на киргизском языке собра 
ния Сочинений В. И. Ленина в 45 томах, выпуск отдель 
ных произведений Маркса, Энгельса, Ленина.
Получила дальнейшее совершенствование система 

партийной учебы, возросло стремление коммунистов, 
комсомольцев, беспартийного актива к изучению марк 
систско-ленинской теории, особенно ленинского теорети 
ческого наследия. Укрепилась связь пропаганды с 
жизнью. Все более широкий размах приобретает изуче 
ние основных проблем экономической политики КПСС 
на современном этапе коммунистического строительства.

В текущем учебном году в республике действует 
широкая сеть политшкол и теоретических семинаров. Во 
всех звеньях политического просвещения занимается 
около 140 тысяч человек. Больше стало уделяться вни 
мания идейной закалке руководящих кадров. Характер-

!
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но, что теперь в большинстве своем коммунисты обу 
чаются в среднем и высшем звеньях партийного образо 
вания, что свидетельствует о росте их идейно-теорети 
ческого уровня.
Широкое развитие получили такие массовые формы 

пропаганды, как лектории, народные университеты, шко 
лы коммунистического труда. Ныне с лекциями среди 
населения выступают тысячи штатных и внештатных 
лекторов партийных комитетов и общества «Знание».
Улучшилась массово-политическая работа среди тру 

дящихся. Стала более регулярной информация населения 
о политической, экономической, культурной жизни 
страны и международном положении. К проведению 
идейно-политической работы привлечены руководящие 
работники, наиболее подготовленные коммунисты и бес 
партийные активисты. Одной из важных форм общения 
руководителей с массами стали «Ленинские пятницы».
Вместе с тем в постановке марксистско-ленинского 

образования коммунистов, беспартийного актива, в про 
ведении массово-политической работы имеются сущест 
венные недостатки. Они выражаются в том, что во мно 
гих партийных организациях не проявляется должной 
заботы о повышении идейно-политического уровня за 
мятий. В ряде мест пропагандистская работа возложена 
на товарищей, не имеющих достаточной подготовки. 
Естественно, что это не развивает у слушателей интере 
са к изучению революционной теории.
Известно, что овладение марксизмом-ленинизмом 

должно способствовать выработке у руководящих работ 
ников, у всех коммунистов таких качеств, как глубокое 
понимание политики партии, деловитость, принципиаль 
ность, высокая дисциплина и ответственность за пору 
ченное дело, связь с массами, забота о запросах трудя 
щихся, партийное отношение к критике, скромность.
Однако наша пропаганда нередко бывает малоэффек 

тивной и слабо воздействует как на воспитание работни 
ков, так и на решение конкретных задач хозяйственного 
и культурного строительства.
Устраняя недостатки в организации партийной про 

паганды, необходимо обеспечить глубокое изучение каж 
дым коммунистом марксистско-ленинской теории, доби 
ваться высокой действенности партийной учебы. Надо 
постоянно заботиться о том, чтобы коммунисты созна-
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тельно усваивали основы марксизма-ленинизма, чтобы 
партийная учеба активно содействовала повышению их 
роли в коммунистическом строительстве.
Главной задачей идейно-воспитательной работы 

является мобилизация трудящихся на борьбу за успеш 
ное выполнение планов хозяйственного и культурного 
строительства, воспитание людей в духе высокой поли 
тической сознательности и коммунистического отноше 
ния к труду.
Однако скажем прямо: усилия многих партийных 

организаций еще слабо направляются на решение этой 
центральной задачи. На многих предприятиях, в совхо 
зах и колхозах, организациях и учреждениях имеют 
место многочисленные случаи нарушения трудовой дис 
циплины, огромные потерн рабочего времени из-за про 
гулов. Происходит это нередко потому, что в работе по 
трудовому воспитанию зачастую мы опираемся только 
на материальные факторы, рассчитываем на силу рубля 
и мало обращаем внимания на усиление роли моральных 
факторов.

В деле воспитания коммунистического отношения 
к труду огромная роль принадлежит социалистическому 
соревнованию и движению за коммунистический труд. 
К сожалению, здесь у нас немало формализма, шумихи.
Первостепенная задача идейно-воспитательной рабо 

ты в связи с этим должна состоять в развитии созна 
тельной творческой активности широких масс трудя 
щихся. Мы должны добиваться того, чтобы каждый со 
ветский человек не только честно трудился, но чтобы он 
ясно понимал наши цели, был преданным делу партии, 
делу коммунизма. Нужно, чтобы каждый наш труженик 
бережно относился к общественному добру, соблюдал 
социалистическую дисциплину труда.
Очень важно добиваться усиления идейно-воспитатель 

ной работы в колхозах и совхозах, имея в виду дальней 
шее укрепление трудовой дисциплины, создание на селе 
необходимых культурно-бытовых условий, исключающих 
неоправданный отлив жителей из деревни. Каждый из 
нас должен отчетливо представлять себе, что социальная 
политика партии, Советского государства состоит в том, 
чтобы на базе современной техники и науки все больше 
сближать характер труда крестьянина и труда рабочего, 
благоустраивать быт деревни, повышать культуру сель-
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скоп жизни. Именно это способно активно содействовать 
процессу постепенного устранения социально-экономи 
ческих и культурно-бытовых различий между городом 
и деревней.
Многие партийные организации еще не до конца пре 

одолели формализм в идейно-воспитательной работе, не 
проявляют дифференцированного подхода к различным 
категориям населения. Не всегда уделяется нужное 
внимание идейной закалке молодежи, воспитанию ее на 
революционных, боевых и трудовых традициях партии 
и народа. Слабо ведется идейно-политическое воспита 
ние интеллигенции. Много недостатков содержится 
в массово-политической работе среди женщин.
Особенно неудовлетворительно организована полити 

ческая работа среди животноводов. Для них все еще 
мало читается лекций, проводится бесед. Животноводы 
своевременно не обеспечиваются нужной литературой, 
газетами, журналами.
Нам необходимо быстрее устранить недостатки в 

идейпо-воспитателыюй работе в массах, повысить дей 
ственность пропаганды и агитации.
Постоянной нашей заботой должна стать забота 

о всемерном развитии социалистического соревнования. 
Нужно беспощадно изгонять из него малейший форма 
лизм и парадность. Надо неуклонно следовать мудрому 
ленинскому завету: «Поменьше пышных фраз, побольше 
простого, будничного, дела...»

В эти предсъездовские дни требуется обратить осо 
бое внимание на усиление идейпо-воспитателыюй рабо 
ты в массах, на разъяснение каждому труженику итогов 
восьмой пятилетки и больших задач коммунистического 
строительства, определенных в проекте Директив XXIV 
съезда по новому пятилетнему плану. Нужно помочь 
каждому советскому человеку занять достойное место 
в общенародной борьбе за успешное решение конкрет 
ных, повседневных задач, стоящих ныне перед каждым 
коллективом.
Товарищи!
Особое внимание партийных организаций республи 

ки сосредоточено на воспитании всех трудящихся на 
принципах социалистического интернационализма и

I

I

!

;!

!

1 В. И. Лени и. Поли. собр. соч., т, 39, стр. 23.
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дружбы народов. Мы учимся этому у Центрального 
Комитета КПСС, вся деятельность которого проникнута 
духом интернационализма, и мы считаем своим долгом 
неукоснительно следовать этой политике нашей партии. 
(Л п л о д и с м е и т ы).
Как вы помните, Генеральный секретарь ЦК КПСС 

товарищ Л. И. Брежнев в своем выступлении на собра 
нии республиканского партийного актива тепло и сер 
дечно отозвался об укрепившейся братской дружбе 
представителей различных национальностей, прожива 
ющих в Киргизии. Эта высокая оценка глубоко радует 
всех коммунистов Киргизии, и она же ко многому нас 
обязывает.
За отчетный период партийные организации провели 

большую идейно-воспитательную работу по дальнейше 
му укреплению дружбы народов, развитию и упрочению 
экономических и культурных связей между братскими
народами.
Эти связи становятся все более широкими. Киргизия 

поставляет свою продукцию во все союзные республики, 
получая от них все необходимое для развития своей эко 
номики, науки и культуры. Непрерывно растет обмен 
кул ьту рн ы м и цен и остя м и.
За годы Советской власти, опираясь на прочную 

политическую, социально-экономическую основу нового 
общественного строя, киргизский народ построил социа 
лизм, добился замечательных успехов в государствен 
ном, экономическом и культурном строительстве и ныне 
в братской семье советских народов успешно созидает 
коммунизм.
Всеми своими успехами в политическом, экономиче 

ском и культурном развитии киргизский парод обязан 
повседневной заботе Центрального Комитета КПСС, 
ленинской национальной политике партии, нерушимой 
дружбе и взаимопомощи советских народов, прежде все 
го помощи великого русского народа. Расцвет экономи 
ки и культуры Советского Киргизстана — яркое свиде 
тельство торжества ленинской национальной политики 
партии. (Аплодисменты).
Возросшие задачи коммунистического строительства 

требуют от всех партийных организаций, от каждого 
коммуниста дальнейшего улучшения организаторской 
и идейно-воспитательной работы, укрепления ленинской
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дружбы народов, усиления воспитания всех трудящихся 
в духе советского патриотизма и социалистического ин 
тернационализма.
Это паша священная задача. В своем докладе «Дело 

Ленина живет и побеждает» тов. Л. И. Брежнев подчер 
кивал, что «строительство коммунизма в нашей многона 
циональной стране предполагает последовательное про 
ведение линии на всестороннее сближение наций, укреп 
ление их взаимного сотрудничества и взаимопомощи. 
Путь к этому — дальнейшее развитие экономики и куль 
туры всех наших республик, улучшение взаимного 
обмена достижениями материальной и духовной культу 
ры и, конечно, настойчивая работа по преодолению 
остатков национализма и шовинизма»1.
Как уже отмечалось, партийные организации прово 

дят огромную работу по интернациональному воспита 
нию трудящихся. Ныне в республике киргизы, русские, 
украинцы, узбеки и представители многих других нацио 
нальностей составляют одну большую и дружную 
семью, члены которой совместно трудятся во имя тор 
жества коммунизма в нашей стране. (А плоди- 
с м е и т ы).
И все-таки следует сказать, что не все партийные 

комитеты и первичные партийные организации прояв 
ляют постоянный и глубокий интерес к этому важнейше 
му участку политической работы.
Для нас сегодня естественно и просто звучат такие 

слова, как «дружба народов», «интернациональное 
братство трудящихся». Но если вдуматься, то ведь за 
этими привычными ^словами стоит огромная созидатель 
ная и воспитательная работа партии, великие завоева 
ния социалистического строя в нашей стране в целом, 
в каждой отдельной республике, в том числе и в Кир 
гизии.

■
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История человечества исчисляется тысячелетиями. Но 
она не знала до сих пор такого единства и братства на 
родов, какое установилось в Стране Советов. Ленинская 
дружба советских народов—это результат поистине 
титанических усилий нашей партии. Она не только про 
возгласила свободу и равенство народов, но и устрани-

Л. И. Б р е ж и е в. Ленинским курсом, т. 2, стр. 576.
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Ла фактическое неравенство наций, унаследованное от 
старого строя, ликвидировала исторические различия 
в их экономическом и культурном уровне. Она не только 
провозгласила новые отношения между пародами, но 
и преодолела вековые предрассудки, элементы взаимно 
го недоверия и национальной розни, которые веками 
насаждали и использовали в своих целях эксплуататор 
ские классы. Основываясь на ленинском учении, она не 
только выработала правильную национальную политику,- 
но и успешно осуществила ее, преодолевая сопротивле 
ние различного рода противников этой политики.
Однако все это недостаточно ярко и доходчиво осве 

щается в нашей идеологической работе. Нередко в про 
пагандистской деятельности, связанной с показом 
источников дружбы народов, расцвета экономики и 
культуры киргизского народа, которого он достиг за 
годы Советской власти, обращается внимание не на глав 
ные, а на второстепенные стороны вопроса. Иногда пред 
почтение отдается освещению далекого прошлого в 
ущерб современному. А ведь советский период — самый 
яркий и богатый период в многовековой истории кир 
гизского народа.
Нельзя обойти молчанием и такой серьезный недос 

таток, когда в процессе интернационального воспитания 
советских людей недостаточно подчеркивается необхо 
димость выработки чувства высокой ответственности за 
выполнение производственных планов, за бережное от 
ношение к социалистической собственности, за укрепле 
ние принципов товарищества и коллективизма.
Требуется неустанно разъяснять трудящимся значе 

ние растущих экономических связей Киргизии с другими 
союзными республиками, важность и обязательность 
своевременного выполнения плана 
вок сырья и оборудования в экономические районы 
страны.
Воспитание трудящихся республики в духе дружбы 

народов, социалистического интернационализма и совет 
ского патриотизма, дальнейшее их сплочение вокруг 
Коммунистической партии, ее ленинского Центрального 
Комитета — первейший долг каждого коммуниста рес 
публики. Надо воспитывать у каждого трудящегося чув 
ство любви к своей Родине — Союзу Советских Социа 
листических Республик, чувство гордости за принадлеж-
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ность к многонациональному советскому народу, пони 
мание неразрывности интересов киргизского народа, 
всех трудящихся республики с интересами Советского 
Союза в целом.
Необходимо, чтобы каждый трудящийся республики 

глубоко понимал, что Советский Киргизстан, как и каж 
дая союзная республика, может дальше расти и разви 
ваться только в тесном содружестве социалистических 
наций Советского Союза. Другими словами, националь 
ные и интернациональные задачи киргизского народа, 
национальные и интернациональные стороны в развитии 
его материальной и духовной культуры взаимосвязаны, 
неотделимы друг от друга. Достижения киргизского на 
рода в коммунистическом строительстве также нацио 
нальны, как и обладают глубоко интернациональным 
характером.

В своей деятельности по интернациональному воспи 
танию трудящихся партийные организации должны не 
уклонно руководствоваться программным положением 
нашей партии о том, что развернутое коммунистическое 
строительство означает новый этап в развитии нацио 
нальных отношений в СССР, характеризующийся даль 
нейшим сближением наций и достижением их полного 
единства.
Строительство материально-технической базы комму 

низма ведет к еще более тесному объединению советских 
народов. Все интенсивнее становится обмен материаль 
ными и духовными богатствами между нациями, растет 
вклад каждой республики в общее дело коммунистиче 
ского строительства, в создание общей для всех совет 
ских наций интернациональной культуры.
Жизненную силу идей дружбы народов необходимо 

показывать не только и не столько на примерах далекого 
прошлого, сколько на примерах самоотверженной борь 
бы советских народов за успешное осуществление задач 
коммунистического строительства, на примерах совре 
менной советской действительности.
Следует подчеркнуть, что особое значение приобрета 

ет задача дальнейшего улучшения интернационального 
воспитания молодежи и интеллигенции. Для успешного 
ее решения потребуется немало творческих усилий пар 
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских орга 
низаций, органов народного образования.
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Братская дружба, интернациональное единство совет 
ских народов — могучий источник прочности и непобеди 
мости социалистического строя, необходимое условие ус 
пешного коммунистического строительства. Будем же и 
впредь беречь эту дружбу, как наше величайшее револю 
ционное завоевание, как залог новых успехов Страны 
Советов, будем делать все, чтобы эта дружба крепла и 
развивалась! (А п л о д и с м ент ы).
Товарищи!
Наше социалистическое государство проводит ленин 

ский курс мирного сосуществования государств с раз 
личными социальными системами. Советский Союз твер 
до стоит за политику мира и дружбы между народами.
Вместе с тем наша партия и государство не могут 

не учитывать, что империалисты продолжают гонку воо 
ружений, укрепляют военные блоки, расширяют борьбу 
против социалистических стран и освободительного дви 
жения народов. Учитывая современную международную 
обстановку, Коммунистическая партия и Советское пра 
вительство принимают все меры для укрепления могу 
щества нашей Родины, ее славных Вооруженных Сил.
Все трудящиеся Советского Киргизстана горячо одоб 

ряют меры ЦК КПСС и Советского правительства по 
дальнейшему укреплению обороноспособности пашей Ро 
дины, повышению бдительности и высокой боевой готов 
ности войск. (А п л о д и с м енты).
Партийные организации республики видят свою зада 

чу в том, чтобы улучшать военно-патриотическое воспи 
тание трудящихся, особенно молодежи, неустанно кре 
пить единство армии и народа.
Товарищи! В своей идейно-воспитательной работе 

партийные организации сосредоточивают усилия на прео 
долении таких пережитков прошлого, как вредные обы 
чаи и нравы, частнособственнические тенденции, феодаль 
но-байское отношение к женщине, пьянство, хулиганство, 
религиозные предрассудки и суеверия. Бесспорно, что 
в результате идейно-воспитательной работы, общего по 
вышения культуры быта этих пережитков становится все 
меньше. Но они еще дают о себе знать.
Весьма злободневной продолжает оставаться задача 

усиления борьбы с преступностью. Если в целом по рес 
публике преступность несколько сократилась, то в от 
дельных районах и городах она даже возросла. Такое по-
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ложение сложилось, в частности, в Кара-Суйском, Джан- 
ги-Джольском, Московском, Кеминском, Кочкорском, 
Тянь-Шаньском, Ак-Талинском, Джумгальском районах, 
городах Оше и Пржевальске.
Серьезную тревогу вызывает состояние сохранности 

социалистической собственности. ЦК КПСС и Совет Ми 
нистров СССР неоднократно обращали наше внимание 
на необходимость усиления заботы об охране народного 
достояния, о проведении непримиримой борьбы с хище 
ниями и расточительством.
Несмотря па большую работу, проделанную партий 

ной организацией республики в этом направлении, слу 
чаи хищений, растрат, недостач и растранжирования со 
циалистической собственности продолжают оставаться 
многочисленными. Особенно плохо ведется борьба с во 
ровством и разбазариванием народного добра в государ 
ственной и кооперативной торговле (министр торговли 
т. Ташиев и председатель Киргизпотребсоюза т. Ама 
нов), па предприятиях мясо-молочной промышленности 
(министр т. Суетов), в заготовительных и строительных 
организациях, во многих колхозах и совхозах.
Высокая преступность, как и многочисленные нару 

шения общественного порядка свидетельствуют прежде 
всего о серьезных недостатках в деятельности партийных 
организаций по воспитанию населения в духе безуслов 
ного исполнения советских законов, уважительного отно 
шения к правилам социалистического общежития.

С другой стороны, подобные факты, безусловно, свя 
заны с существенными недостатками в деятельности ад 
министративных органов республики, возглавляемых 
тт. Сатаровым, Сморыго и Супатаевым.
Задача республиканской партийной организации со 

стоит в том, чтобы улучшить воспитание трудящихся в 
духе непримиримости к пережиткам прошлого, в духе бе 
режливого отношения к социалистической собственности, 
непримиримости к расхитетелям народного добра. В то 
же время требуется усилить контроль со стороны партий 
ных органов за деятельностью органов МВД, прокурату 
ры, судов и других учреждений юстиции, проявлять боль 
ше заботы об укреплении их политически зрелыми и ква 
лифицированными кадрами. Необходимо и впредь 
повышать ответственность местных Советов депутатов 
трудящихся, министерств и ведомств, хозяйственных ру-
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ководителей, всех коммунистов за строгое соблюдение 
законности и правил социалистического общежития.
Товарищи! Идеологическая борьба в наше время — 

это острейший фронт классовой борьбы на международ 
ной арене. Наши идеологические противники понимают, 
что им не расшатать морально-политического единства 
советского общества. Но они не утрачивают надежды на 
то, чтобы еще как-то повлиять на мировоззрение отдель 
ных групп советских людей, притупить их классовое соз 
нание. Особые расчеты при этом делаются на интелли 
генцию и молодежь.
Поэтому нельзя терпеть недооценки роли идеологи 

ческой работы в коммунистическом строительстве, опас 
ности влияния враждебной нам идеологии.
Мы располагаем огромным арсеналом пропагандист 

ских средств. У нас действуют разнообразная система 
партийной и комсомольской учебы, массовые формы уст 
ной и печатной пропаганды, имеется большой отряд лек 
торов, пропагандистов, политинформаторов, агитаторов. 
В настоящее время у нас издается 133 газеты и журнала 
разовым тиражом в полтора миллиона экземпляров. 
Издательствами ежегодно выпускается около одной ты 
сячи наименований книг и брошюр общим тиражом свы 
ше пяти миллионов экземпляров. В республике непре 
рывно расширяется книжная торговля. Общий объем 
республиканского радиовещания достиг 24-х часов в сут 
ки, телевидение—почти б часов в сутки. В личном рас 
поряжении у трудящихся насчитывается 329 тысяч ра 
диоприемников и 319 тысяч телевизоров. У нас имеется 
широкая сеть культурно-просветительных учреждений. 
Ныне в республике действует свыше одной тысячи клу 
бов и около трех тысяч библиотек с книжным фондом 
19 миллионов экземпляров, 1200 киноустановок.
Все это при умелом использовании может и должно 

обеспечить высокую эффективность идеологической рабо 
ты. В целях более полного удовлетворения духовных по 
требностей народа нам необходимо и в дальнейшем 
обеспечивать неуклонное повышение идей но-политиче 
ского уровня печати, телевидения, радио, добиваться 
укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры, дальнейшего расширения, а главное — реши 
тельного улучшения книгоиздательского дела.
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Партийные комитеты обязаны настойчиво бороться 
за высокую действенность идейно-политической работы. 
Вопросы идейно-политического воспитания масс, идейной 
закалки кадров должны всегда находиться в центре вни 
мания партийных организаций.

* * *

Товарищи! Через несколько недель XXIV съезд КПСС 
подведет итоги борьбы нашей партии и народа за минув 
шее пятилетие, определит конкретные задачи современ 
ного этапа коммунистического строительства, утвердит 
Директивы по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства страны на 1971 —1975 годы.
Оценивая сегодня все, что было сделано партией за 

последние годы, мы видим, что пройденный путь нельзя 
выразить в одних лишь количественных показателях. 
Проделав колоссальную работу в области совершенство 
вания всей своей экономической политики, приведя ее в 
соответствие с современным этапом развития советской 
экономики, партия определила не-только главные зада 
чи — повышение эффективности народного хозяйства, 
значительное ускорение роста производительности тру 
да,— но и нашла верные методы, пути и способы, кото 
рые позволят успешно решить эти задачи.

В эти дни, предшествующие XXIV съезду КПСС, ярче, 
чем когда-либо, раскрываются сила и авторитет нашей 
ленинской партии. Она идет к съезду, обогащенная но 
вым громадным опытом руководства коммунистическим 
строительством, уверенная в правильности своей полити 
ческой линии, полная революционной энергии новых 
свершений.
Партия ныне, как никогда, сильна монолитным един 

ством своих рядов и нерушимой связью с народом, непо 
колебимой верностью принципам ленинизма. Беззаветная 
преданность коммунистов, всех трудящихся нашей стра 
ны ленинским идеям и заветам нашла замечательное 
выражение в том огромном политическом и трудовом 
подъеме, которым ознаменовалось 100-летие со дня рож 
дения В. И. Ленина. Празднование этой светлой даты 
вошло в историю как триумф великого революционного 
учения, как всенародная присяга на верность ленинизму.
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С чувством огромного удовлетворения подводит на 

ша партия итоги борьбы за претворение в жизнь предна 
чертаний XXIII съезда. В решениях съезда и Пленумов 
Центрального Комитета КПСС, состоявшихся в послед 
ние годы, нашла свое выражение коллективная мысль 
партии, ее ленинская мудрость и прозорливость. Они 
четко определили политический курс партии на совре 
менном этапе, вооружили коммунистов, весь советский 
народ ясным пониманием назревших задач и путей их 
решения. Правильность этого курса, его плодотворность, 
соответствие с коренными интересами трудящихся неоп 
ровержимо доказаны всем опытом нашего развития за 
период, прошедший после XXIII съезда партии. (А п л о- 
д и с м е и т ы).
Новым ярким свидетельством мудрого и конкретного 

подхода партии к решению очередных задач коммунисти 
ческого строительства является проект Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971 —1975 годы.
Славные итоги пятилетнего пути, пройденного после 

XXIII съезда КПСС, все, что сделано и делается для 
развития материальных и духовных сил страны,— это 
живое воплощение ленинских идей, торжество ленин 
ского курса нашей партии, ее Центрального Комитета. 
(Аплодисменты).
Глубокое раскрытие сущности этого политического 

курса партии, его всестороннее обоснование даны в выс 
туплениях и статьях Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева. Двухтомное издание этих выступлений 
и статей явилось важным событием в идейной жизни 
партии. Материалы двухтомника, в котором рассматри 
ваются наиболее существенные проблемы теории и прак 
тики коммунистического строительства в пашей стране, 
мирового коммунистического и рабочего движения, по 
могают руководящим кадрам партии и государства, ком 
мунистам, всем трудящимся глубже понять значение бо 
гатейшего опыта КПСС по созданию материально-тех 
нической базы коммунизма, развитию коммунистических 
общественных отношений, воспитанию нового человека, 
яснее представить себе научные основы ее политики и 
практической деятельности, перспективы развития нашей 
страны.
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Предстоящий съезд партии явится новым важным 
шагом в проведении ее ленинской генеральной линии в 
борьбе за коммунизм.
Могучий многонациональный советский народ, руко 

водимый и вдохновляемый славной ленинской партией, 
вступил в девятую пятилетку, в год XXVI съезда КПСС. 
Он преисполнен революционной энергии и оптимизма, 
чувства беззаветной верности ленинизму. Эти же благо 
родные чувства владеют сердцами коммунистов, всех 
трудящихся нашей республики. Принятые ими предсъез 
довские социалистические обязательства выражают их 
готовность не пожалеть своих сил для успеха новой пя 
тилетки.
Вооруженные верным компасом марксистско-ленин 

ской теории, мы уверенно смотрим в будущее. Нет сом 
нения в том, что сильные единством воли и действий 
трудящиеся Киргизстана, ведомые Коммунистической 
партией Советского Союза, успешно решат задачи нового 
этапа коммунистического строительства. (А п л о.д и с - 
м е 11 т ы).
На собрании республиканского партийного актива 

товарищ Леонид Ильич Брежнев говорил:
— Сила наша, товарищи, состоит в том, что Цент 

ральный Комитет, Политбюро безгранично доверяют 
коммунистам вашей республики, вашей партийной орга 
низации, вашему ЦК, всем вашим партийным органам. 
В свою очередь, вы беспредельно преданы ЦК- Без этих 
двух факторов никакой отряд партии не может быть та 
кой силой, какой является сейчас.
Позвольте мне, товарищи, от имени XV съезда Ком 

мунистической партии Киргизии торжественно заверить 
ЦК КПСС, что каждый коммунист Советского Киргиз 
стана с честыо оправдает это высокое доверие в самоот 
верженной борьбе за новые победы в коммунистическом 
строительстве! (Аплодисменты).
Да здравствует великий советский народ — строитель 

коммунизма! (Аплод и с м ент ы).
Да здравствует наша ленинская партия — испытан 

ный авангард советского народа! (А п л о д и с м е и т ы).
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