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ДЕКЛАРАЦИЯ И МАНИФЕСТ МИРА ПРОНИКНУ
ТЫ СОЗНАНИЕМ ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ ЗА  
СУДЬБЫ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕ
МЫ, ЗА СУДЬБЫ ВСЕОБЩЕГО МИРА И СВЕТЛОЕ 
БУДУЩ ЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРЕДСТАВ
ЛЯЮТ СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ БОЛЬШОЙ МОБИЛИ
ЗУЮЩЕЙ И ОРГАНИЗУЮЩЕЙ СИЛЫ.
(И з  постановления П лен ум а  Ц К  КП СС «Об итогах Совеща
ний  представителей коммунистических и рабочих партий»)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
16— 17 декабря 1957 года состоялся Пленум Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Срюза.
Пленум ЦК обсудил следующие вопросу: 1
1. Об итогах Совещаний представителей коммунистических и рабочих 

партий (докладчик тов. Суслов М. А .).
2. О работе профессиональных союзов СССР (докладчик тов. Гри

шин В. В .).

По рассмотренным вопросам Пленум принял соответствующие поста
новления, которые сегодня публикуются.

Пленум ЦК избрал тов. Мухитдинова Н. А. членом Президиума ЦК  
КПСС.

Пленум избрал секретарями ЦК КПСС тт. Игнатова Н. Г., Киричен
ко А. И. и Мухитдинова Н. А.

Об ито г ах  Совещаний п р е д с т а в и т е л е й  
коммунистических и рабочих партий

Пленум ЦК КПСС отмечает, что работа Совещаний 
представителей коммунистических и рабочих партий 
в Москве в ноябре 1957 года и их решения представ
ляют ©обой крупнейший успех мирового коммунисти
ческого движения. Совещания убедительно продемон
стрировали дальнейшее сплочение социалистического 
лагеря и всего международного коммунистического 
движения на идейной 'основе марксизма-ленинизма. 
Разработка и провозглашение важнейших задач ком
мунистов в борьбе за мир, демократию и социализм ра 
современном этане мировой истории, консолидация 
всего международного ■коммунистического движения и 
дальнейшее укрепление связей между компартиями 
являются важнейшими итогами Совещаний.

Совещания представителей коммунистических и ра* 
бечнх партий социалистических -стран н представите
лей коммунистических п рабочих партий 64 стран, 
состоявшиеся в Москве, означают крупнейшую идей
ную п политическую победу мирового коммунистиче
ского п рабочего движения. Эта победа имеет тем 
большее значение, чте в последнее время междуна
родная реакция прилагала немало усилий.к тому, что
бы внести раскол в коммунистическое движение, вы
звать замешательство в его рядах. Итоги ноябрьских 
Совещаний представляют собой решающий удар по 
этим планам реакции.

Декларация и Манифест мира, проникнуты созна
нием высокой ответственности коммунистических и 
рабочих партий за судьбы мировой социалистической 
системы, за судьбы всеобщего мира и светлое будущее 
вс-его человечества и представляют собой документы 
большой мобилизующей и организующей силы. Про
возгласив задачу борьбы за мир и мирное еосущеетво- 
ванпе, как коренную проблему мировой политики. Со
вещания' компартий указали основное направление, 
в котором развивает в современных условиях свои 
усилия международное рабочее и коммунистическое 
движение, все миролюбивое и прогрессивное челове
чество.

Декларация является примером творческого разви
тия марксизма-лени іизма на основе коллективного 
опыта коммунистических партий. Рабочее движение 
нашло в ней марксистско-ленинскую оценку текущих 
проблем современного международного положения и 
основных тенденций нынешней эпохи. Декларация об
общает опыт работы ком я у шістичеокнх и рабочих 
партий социалистических стран по созданию и укреп
лению мировой социалистической системы. Вместе с 
тем в ней подытожен опыт рабочего движения в капи
талистических странах, а также опыт национально- 
освободительной борьбы народов колониальных и за
висимых- стран. Таким образом, в Декларации проана
лизирован и обобщен опыт всего международного рабо
чего и .коммунистического движения фактически за 
в есь  п о с л ев о ен н ы й  п ер и од .

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 17 декабря 1957 года
Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что 

выводы и положения XX съезда КПСС по важнейшим 
принципиальным вопросам современного международ
ного развития нашли полную поддержку у братских 
компартий, что свидетельствует об идейном единстве 
н сплоченности всего международного коммунистиче
ского движения.

Выраженная в документах Совещаний готовность 
коммунистов к сотрудничеству со всеми партиями, 
движениями и отдельными лицами, выступающими за 
мир, против войны, будет способствовать объединению 
вокруг рабочего класса всех миролюбивых, нацио
нальных и демократических сил, изоляции агрессив
ных монополистических групп крупного капитала как 
главных виновников гонки вооружений, организаторов 
н вдохновителей планов подготовки ноной мировой 
войны.

Совещания коммунистических и рабочих партий 
подчеркнули возможность сотрудшяЬзства и единства 
действий между коммунистическими и социал-демо
кратическими партиями как в борьбе за ближайшие 
интересы рабочего класса, так и в борьбе за завоева
ние власти и построение социализма. Интересы тру
дящихся, ’интересы борьбы за, мир, демократию и со
циализм настоятельно требуют, чтобы этот призыв к 
единству действий был услышан всеми искрейнюш 
социалистами, всеми участниками іі теятелямп рабо
чего двпженпя.

Важное значение для идейного и организационного 
укрепления коммунистических партий имеют содер
жащиеся в Декларации указания на необходимость 
решительной борьбы © ревизионизмом как главной в 
современных условиях опасностью и рядах междуна- 
родното коммунистического движения, а также пре
одоления догматизма и  еектанства. Резъясневие в Де
кларации (вопросов о главных закономерностях социа
листической революции и социалистического строи
тельства, присущих всем странам, вступающим на 
путь социализма и ©б учете национальных особенно
стей различных стран, о необходимости укрепления 
единства социалистических стран и о принципах их 
■взаимоотношений; о великом историческом значении 
мировой социалистической системы и необходимости 
ее дальнейшего укрепления; о различных формах п е
рехода стран к социализму — вооружает коммунисти
ческие партии могучим теоретическим -оружием в борь
бе за победу социализма и наносит удар по оппорту
нистам.

Пленум ЦК КПСС с особым удовлетворением 'отме
чает огромное значение Совещаний для дальнейшего 
развития связей и сотрудничества между коммуни
стическими и рабочими партиями всех страя. Вывод 
Совещаний о необходимости проведения, наряду со 
встречами руководящих деятелей и  обменом взаимной

информацией на двусторонней основе, более широких 
(совещаний коммунистических и рабочих партий пол
ностью соответствует потребностям современного эта
па развития мирового коммунистического движения и 
стоящим неред ним историческим задачам в борьбе за 
мир, демократию и социализм.

Работа Совещаний представителей компартий ярко 
подтвердила глубокие ісиімпатии и доверие всех брат
ских партий к- нашей партии, к народам Советского 
Союза. В дни .празднования 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции была еще 
раз продемонстрирована непоколебимость авторитета 
Советского Союза в глазах трудящихся всего мира. 
Коммунисты Советского Союза, весь советский народ 
видят свой интернациональный долг перед междуна
родным рабочим движением и трудящимися всех стран 
в том, чтобы успешно вести строительство коммуни
стического общества, укреплять могущество нашей 
страны , л  всего социалистического лагеря, неустанно 
бороться за мир между народами, укреплять узы 
дружбы и пролетарской солидарности с трудящимися 
и демократическими силами во всем мире.

Коммунистическая партия Советского Союза рас
сматривает Декларацию и Манифест мира как важней
шие документы, которые послужат руководством к 
действию для советских коммунистов. Декларация и 
Манифест мира получили единодушную и горячую 
поддержку среди партийного актива и  всех коммуни
стов во всех республиках, краях и областях, на го
родских и районных собраниях партийного актива я 
в первичных партийных организациях. Коммунисти
ческая партия Советского Союза и впредь будет не
устанно укреплять братские связи со всеми коммуни
стическими и рабочими партиями, обеспечивать вос
питание всех советских людей в духе (неразрывного 
сочетания советского патриотизма с пролетарским ин
тернационализмом, в духе дружбы и уважения к на
родам стран социалистического лагеря, к трудящимся 
всех стран.

Пленум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза постановляет:

1. Полностью одобрить принятые Совещаниями 
исторические документы —  Декларацию и Манифест 
мира. ^

2. Одобрить деятельность делегации ЦК. КПСС на 
Совещаниях коммунистических и рабочих партий.

3. Предложить партийным организациям широко 
•разъяснить всем членам партии и трудящимся значе
ние Совещаний коммунистических и рабочих партий 
и содержание принятых ими документов, направляя 
м лес ов о -пол итич еек у ю работу вокруг итогов Совеща
ний на дальнейшую мобилизацию масс для успешного 
выполнения задач коммунистического строительства в 
нашей стране, на усиление воспитания трудящихся 
СССР в духе советского патриотизма, пролетарского 
•интернационализма я дружбы со всеми миролюбивыми 
народами.



О работе профессиональных союзов СССР
(Продолжение. Нач. на J. стр.).

Героический рабочий класс нашей страны в союзе 
•с трудящимся крестьянством, под руководством Ком
мунистической партии, совершив победоносную со
циалистическую революцию, создал первое в мире го
сударство рабочих и крестьян, отстоял его от всех 
врагов, построил социалистйческое общество. Боль
шую роль ©о всех славных делах рабочего' класса 
СССР, в великих победах социализма за 40 лет- Совет
ской власти -сыграли профессиональные союзы, став
шие -для миллионных масс трудящихся подлинной 
школой воспитания, шк-олой управления и хозяйство
вания, школой коммунизма.

Советские профсоюзы на всех этапах ооциажиоти- 
ческ-о-го строительства вели и ведут разностороннюю 
организаторскую и воспитательную работу среда тру
дящихся, сплачивая и мобилизуя их яа выполнение 
поставленных партией хозяйственных и политических 
задач. Профсоюзы помогли партии и Советскому госу
дарству вырастить и выдвинуть из среды рабочего 
класса многочисленные квалифицированные кадры хо
зяйственных руководителей. При активном участии 
профсоюзов массовый характер приобрело- соревяова- 

jm e  за неукл-о-нный рост производительности труда, 
играющей .решающую роль для победы нового обще
ственного строя, за дальнейшее развитие всех отрас
лей социалистической промышленности и, прежде 
всего, основы нашей экономики —  тяжелой индуст
рии, за крутой подъем сельско-го- хо-зяйотва. Мн-ого-е 
сделано профсоюзами для повышения материального 
благосостояния и культурного уроівня -трудящихся. 
Во всей своей деятельности профессиональные орга
низации исходят нз указания В. И. Ленина о том, что. 
«главнейшим и самым коренным интересом пролета
риата после завоевания нм госвласти является увели
чение количества продуктов, повышение в громадных 
размерах производительных сил общества» (-Соч., 
т. 33, стр. 163),

Исходя нз исторических решений XX съезда КПСС, 
Коммунистическая партия и Советское правительство 
осуществили крупные меры по дальнейшему совер
шенствованию управления промышленностью п строи
тельством. Образование экономических административ
ных районов и создание- в них советов народного хо
зяйства повысили творческую инициативу и актив
ность масс. Поднялись -роль и ответственность мест
ных органов в хозяйственном строительстве. Ликвиди
рованы мешавшие делу ведомственные барьеры, от
крылись новые возможности для еще более быст-р-ого 
развития производительных сил страны.

Перестройка управления промышленностью и стро
ительством, уже давшая свои первые положительные 
результаты, позволяет лучше и полнее, в боле© широ
ких масштабах, чем до сих пор, использовать неисчер
паемые природные богатства наше-й Родины, еще вы
ше поднять темпы развития всех отраслей социали
стической экономики. Тем самым созданы еще более 
благоприятные условия для решения в исторически 
кратчайший срок главной экономической задачи СССР 
—  догнать и перегнать крупнейшие капиталистиче
ские страны, в том числе США, по производству про
дукции на душу населения. Опираясь-на преимущества 
социалистического строя, наша страна может и долж
на в предстоящие 15 лет добиться роста решающих от
раслей индустрии в 2— 3 раза, обеспечить в ближай
шие годы дальнейший крутой подъем сельского хозяй
ства и значительное повышение жизненного уровня 
трудящихся.

В этих условиях все больше возрастают роль п 
значение советских профсоюзов, как самой ма-ееовой 
организацип рабочего класса СССР, объединяющей в 
своих рядах более 49 миллионов ра-бочих и служащих.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что советские профсою
зы за последнее -время улучшили свою работу. При их 
-деятельном участии выросли ряды новаторов произ
водства, возникли и развились новые формы социали
стического соре-внования, поставлен и успешно ре
шается ряд важных вопрос-о-в в области труда и 
заработной платы, повысилась роль профсоюзов в осу
ществлении намеченной партией программы жилищ
ного строительства. Однако в деятельности профсоюз
ных организаций и их руководящих органов еще име
ются серьезные недостатки.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым значительно 
улучшить всю деятельность советских профсоюзов, 
еще выше поднять их роль во всенародной борьбе, за 
построение коммунизма в нашей стране.

Профессиональные с-рюзы призваны усилить свою 
деятельность по привлечению трудящихся к управле
нию производством, еще выше поднимать творческую 
инициативу и активность трудящихся масс, направ-

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 17 декабря 1957 года

ленную на строительство коммунизма в нашей стране, 
ещ>е теснее сплачивать их вокруг Коммунистической 
партии. Центральной задачей профсоюзов является 
мобилизация -масс на борьбу за дальнейший мощный 
подъем всех о-траслей народного хозяйства, дальнейшее 
укрепление экономического могущества и -оборонной 
мощи Советского- государства, за выполнение и пере
выполнение -народнохозяйственных планов, за^ техни
ческий прогресс, за непрерывный р-о-ст произв-одителъ- 
н-оетн труда, за -строжайшую экономию и бережли
вость во вс-ех звеньях народного хозяйства, за мак
симально© использование всех резерво-в и возможно
стей для быстрого роста промышленного и «сельско-хо- 
зяйственно-го производства, для дальнейшего подъема 
уровня материальной обеспеченности и культуры -тру
дящихся.

I. О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ПРОФСОЮЗОВ
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В -социалистическом государстве трудящиеся уп
равляют фабриками, заводами, шахтами, совхозами, 
МТС и другими предприятиями, составляющими все
народную с-обет-веннюс-ть, прежде всего через Советы 
депутатов трудящихся. Наряду с этим, о-гро-мную р-оль 
в деле привлечения рабочих в участию в управлении 
производством играют профессиональные союзы, через 
которые рабочий класс осуществляет св-ой контроль з-а 
деятельностью хозяйственных руководителей, управ
ляющих производством на -осйов-е принципа единонача
лия.

Одной из важнейших форім в-овлечения трудящихся 
-в управление производствам, испытанным методом 
коммунистического строительства является социали
стическое соревнование. Отмечая большую работу 
профсоюзов по развертыванию социалистического со
ревнования, Пленум ЦК КПСС вместе с тем -обращает 
внимание на то, что в руководстве соревнованием еще 
много формализма, принятые обязательства не всегда 
-подкрепляются организаторской, м а© сс-во-і гол итич е-
ской работой е людьми, конкретными организационно- 
техническими мероприятиями.

Интересы дальнейшего мощного развития всех от
раслей іі а род наго хозяйства требуют решительно уст
ранить недостатки в руководстве соревнованием, под
нять его на новую, более высокую ступень, 'сосредо
точить внимание на -вовлечении в .соревнование в-сех 
рабочих и инженерно-технических -работников, на 
выполненип и перевыполнении норм выработки всеми 
рабочими, на широком распространении опыта пере
довиков производства. В -основу всей работы по орга
низации С'оре-выювашгя должны быть положены ленин
ские принципы: гласность, сравнимость результатов, 
-возможность практического повторения опыта п това
рищеская взаимопомощь. Важное значение приобре
тает организация соревнования предприятий и строек 
внутри эконшич-ес-ких административных районов и 
между этими районами. Вместе с тем целесообразно 
-сохранить соревнование родственных предприятий 
разных экономических раио-ной, а также рабочих ве
дущих профессий.

В деле вовлечения трудящихся в управление произ
водством большое значение имеют производственные 
совещания, позволяющие сочетать принципы единона
чалия с осуществлением контроля снизу. Однако в 
практике их проведения есть серьезные недостатки. 
На многих предприятиях роль производственных со
вещаний принижена, они созываются наспех, без 
должной подготовки, проводятся главным образом в 
бригадах, на участках. Общезаводские и цеховые со
вещания редко созываются, что сужает возможности 
рабо-чпх и служащих в разрешении вопросов деятель
ности цеха, предприятия в целом. Некоторые хозяй
ственные руководители не принимают участия в -про
изводственных со-вещаниях, их решении не выпол
няют, в связи с чем интерес к этим совещаниям у 
рабочих теряется.

Пленум ЦЕ ЕПСС считает целесо-обра-зным превра
тить производственные совещания на предприятиях и 
стройках в постоянно действующие, проводящие свою 
работу при широком участии рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих. -и включающие в 
себя представителей администрации, партийных и 
комсомольских организаций, научно-технических об
ществ. .

*
Профсоюзные организации должны улучшить ру

ководство производственными совещаниями, _ поднять 
их роль и авторитет, повысить действенность их «ре-

ш-ений. Работу нройЗвод-ств-енных -совещаний -необходи
мо подчинить задачам выполнения и перевыполнения 
государственных планов, наиболее полного исполь
зования внутренних резервов производства, создания 
(рабочим условий для вы-со-копроизво-дительного труда, 
с-овершенство-вадия метадон управления предприятия
ми и отройками. На -совещаниях целесообразно обсуж
дать производственные планы, вопросы -организации 
производства и -труда, улучшения качества и сниже
ния себестоимости продукции и строительства, техни
ческого нормирования, каштальн-о-го- строительства, 
совершенствования внутризаводского управления 
II т. д.

Важнейшие вопросы производства, труда, -бьгто-вого 
и культурного -обслуживания трудящихся -отражаются 
в коллективных д-о-гов-ор-ах, определяющих взаимные 
-обязательства коллективов предприятий и админи
страции. Профсоюзные организации и хозяйственные 
-руководители должны улучшить практику заключения 
этих договоров, -обеспечить безусловное -выполнение 
ю-бязат-ель-етв, принятых -как -администрацией, так и 
рабочим коллективом, регулярно, с привлечением ши
рокого актива, проверять их исполнение, информиро
вать рабочих и -служащих о результатах проверок.

-Необходимо усилить работу профсоюзов по вовлече
нию ра-бочих и инжене-ряо-техниче-ешх работников в 
ряды рационализаторов и -изобретателей, направлять 
их творческую инициативу- на выявление резервов в 
народном хозяйстве, на совершшств-ов-ани-е техники, 
технологии и 'Организации производства. Обеспечить 
-строгий контроль за -своевременным рассмотрением й 
-внедрением рационализаторских предложений и изоб
ретений, настойчиво -бороться с фактами к-осн-ото, бю
рократического отношения к  -это-му делу. Улучшить 
руководство научно-техническими -обществами, повы
сить их роль в изучении и распространении передо
вого опыта, новейших достижений науки и техники, 
развития творческого содружества работников науки 
и производства.

-ВЦСПС, ЦЕ -профсоюзов, республиканские советы 
профсоюзов должны принимать более активное. уча
стие в обсуждении -вопросов -производства, труда и 
быта ів советских и  хозяйственных органах. При под
готовке предложений по проектам производственных 
планов и' при рассмотрении текущих вопросов труда, 
ц быта плановые органы обяза-ны учитывать мнение 
-профсоюзных комитетов. -Советы народного хозяйств-а, 
а также областные и краевые исполкомы должны 
рассматривать проекты годовых планов предприятий 
-с уча-стие-м представителей соответствующих комите
тов и советов -профсоюзов, после -обсуждения их на 
-о-бщих собраниях рабочих и служащих, конференциях 
или производственных совещаниях.

В'связи е. тем, что деятельность Г о с удар етвенно г» 
Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы непосредственно затрагивает-жиз
ненные интересы рабочих и служащих, установить, 
что наиболее важные -решения принимаются совмест
но Комитетом и Президиумом ВЦСПС.

II. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
И БЫ ТА РАБОЧИХ II СЛУЖАЩИХ — 

ВАЖНЕЙШ АЯ ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗОВ

При активной помощи профессиональных союзов 
-партия и -правительство провели за последнее -время 
-ряд «важных мероприятий по дальнейшему подъему 
народного благосостояния: повышена заработная пла
та низкооплачиваемым рабочим -и -служащим, сокра
щен рабочий день в предпраздничные и предвыход
ные дня, -осуществляется переход на -семичасовой, а 
на подземных работах— -на шестичасовой рабочий 
день, увеличены пенсии и пособия, поставлена и ус
пешно -решается задача ликвидации -в ближайшие 
10— 12 лет недостатка в жилищах. Социалистиче
ское государство ежегодно выделяет огромны© сред
ства на охрану труда и технику безопасности, обес
печивая -советскому челноку такие благоприятные 
условия труда, -каких нет и не может „быть ни в од-/ 
-ной -капиталистической стране. Только за последние 
пять лет по действующим предприятиям на эти цели 
израсходовано государством свыше одиннадцати мил
лиардов рублей.

Вместе с тем. некоторые хозяйственные руководите
ли слабо заботятся -об улучшении условий труда ра- 
-бочих, неполностью используют имеющиеся для этого 
-средства, -допускают нарушения трудового законода
тельства. На ряде предприятий -не ведется -должной 
борьбы за соблюдение за-кон-оіз об охране труда, недо
статочно проводится герметизация технологического



О работе профессиональных союзов СССР
(Продолжение. Нач. на 1 —2 стр.).

'(Оборудования, не налажено вентиляционное хозяйство, 
нередки случаи ввода в эксплуатацию предприятий и 
цехов с серьезными недоделками по технике безопас
ности, '.-без необходимого комплекса -санитараю-быто- 
вых устройств. Серьезные недостатки имеются в 
обеспечении рабочих -спецодеждой, шецобувъю, сред
ствами индивидуальной защиты.-

Необходимо повысить ответственность руководите
лей предприятий и -строек за состояние охраны труда 
и техники 'безопасности, за точное и неуклонное со
блюдение трудового законодательства. Дальнейшее 
облегчение и оздоровление условий труда, устранение 
причин травматизма. и заболеваемости рабочих долж
но рассматриваться как государственная задача. Хо
зяйственных руководителей, ле выпКшняющих своих 
-обязательств по колдоговорам, .систематически нару
шающих труд свое законодательство, сл-еду-ет . привле
кать к ответственности. Профессиональные -союзы 
должны усилить -контроль за работой лечебных уч
реждений.

Пленум ЦК КПСС считает, что .в перспективном 
плане развития народного хозяйства на 1959— 1965 
годы необходимо предусмотреть -осуществление допол
нительных -мер по созданию базопаеных условий тру
да на горнорудных, металлургических, химических 
предприятиях, в горячих цехах, машиностроительной 
промышленности и в- других производства! с учетом 

'новейших достижений лауш  и техники.

' Профсоюзы должны в полной мере использовать 
предоставленные им права по осуществлению государ
ственного надзора за соблюдением законодательства о 
труде и о-бществданото контроля за состоянием охра
ны труда, настойчиво требовать от хозяйственных 
органов безусловного выполнения мероприятий по 
•дальнейшей механизации тяжелых и трудоемких ра
бот,. внедрения более совершенной технологии, -созда
ния нормальных санитарных условий для всех рабо
тающих. П этих требованиях профсоюзы найдут необ
ходимую поддержку партийных организаций.

При непосредственном участии профсоюзных орга
низаций,за последнее, время осуществлен ряд мер по 
упорядочению заработной платы в строительстве, на 
шахтах Донбасса, на предприятиях черной металлур
гии, а также руководящих работников и специали
стов 'совхозов. Однако недостатки -в -орта-низащии нор
мирования труда и заработной платы изживаются еще 
медленно. На некоторых -предприятиях и -стройках 
рост, заработной платы -обгоняет рост производитель
ности труда, тогда как должно быть наоборот: рост 
производительности труда должен опережать повыше
ние заработной платы, прокладывать ему дорогу.

Профсоюзные й хозяйственные -о-ргапы должны по
стоянно совершенствовать системы оплаты труда/ра- 
бочих, руководящих и- инженерно-технических 'ра
ботников п служащих, добиваться, чтобы заработная 
плата, а также премиальная -система являлись "мощ
ными. рычагами материальной. заинтересованности в 
увеличении выпуска продукции, , повышении произ
водительности труда,' способствовали рентабельной ра
боте цехов и предприятий, сверхплановому снижению 
себестоимости/ продукции и применепию -новой тех
ники. Надо добиться, -чтобы каждый рабочий знал 
свою .норму/ выработки, расценки, тарифную ставку, 
имей ясное' представление об. исчислении своего за
работка.

В связп с .переходом в течение шестой пятилетки 
-на сокращенный рабочий день профессиональные сою
зы должны активно участвовать в разработке и осу
ществлении -мероприятий, направленных на то, чтобы 
этот переход сопровождался дальнейшим ростом про
изводительности труда, был осуществлен без сокраще
ния объема производства и уменьшения заработной 
платы рабочих и. служащих.

'Своей организаторской работой профсоюзы призва
ны активно способствовать успешному* выполнению 
разработанной .партией и правительством грандиозной 
программы жилищного п культурно-бытового -строи
тельства, шире развертывать соревнование между го
родами, стройками и предприятиями, энергичнее рас
пространять опыт народной стройки, помотать инди
видуальным застройщикам, взять под -неослабный об
щественный контроль ход строительства и ремонта 
жилищ и культурно-бытовых учреждений, добиваясь 
улучшения качества и снижения стоимости строи
тельных работ. Распределение. жилой площади на 
предприятиях и в учреждениях должно производиться 
по совместному решению администрации и профсоюз
ных комитетов. Профсоюзы должны также участво
вать в распределении жилой площади, строящейся 
местными Советами.

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 17 декабря 1957 года
Профсоюзным организациям надлежит усилить 

-влияние на работу .предприятий тортовли'и обществен- 
інот-о питания, ,візять их под неослаб-ный контроль, 
участвовать в рассмотрении советскими и хозяйствен
ными органами вопросов расширения сети столовых, 
буфетов, 'магазинов, добиваясь более правильного их 
размещения, повышения культуры .обслуживания 
трудящихся,.. улучшения -качества питания и удешев
ления еіго стоимости. Руководители хозяйственных 
организаций, предприятий и учреждений обязаны 
ввоеівреме-вно рассматривать предложения -обществен
ного контроля и принимать по -ним необходимые 
меры.

-Профсоюзы должны и в-предь улучшать >дело соци
ального -страхования, исп-ользуя -отпускаемые государ
ством на эти цели огромные средства -в интересах бо- 

. ле-е полного удовлетворения потребностей трудящих
ся, обеспечить правильное распределение путевок в 
санатории и дома отдыха, усилить контроль за вы
полнением планов 'Строительства лечебных, профилак
тических и детских учреждений.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым, чтобы 
профсоюзы усилили контроль за деятельностью орга
нов социального обеспечения, принимали уча-стие в 
назначении .пенсий рабочим и -служащим по старости 
или инвалидности, проявляли повседневную заботу 
об .их культурно-бытовом обслуживании, поддержива
ли С НИМИ постоянную 'СВЯЗЬ.

III. ОБ УЛУЧШЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
Ш КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

; ПРОФСОЮЗОВ
Советские профсоюзы, выполняя свою роль школы 

коммунизма, активно содействуют .повышению ..социа
листической сознательности рабочего класса и интел
лигенции. При -непосредственном участии профсоюзов 
создана широкая сеть культурно-просветительных уч
реждений на предприятиях, в совхозах и МТС, ока
зывается -большая помощь трудящимся в повышении 
общеобразовательного и 'производственно-технического 
уровня. Более разносторонней стала забота -профсою
зов о развитии художественной самодеятельности, 
физкультуры ц спорта, о воспитании детей рабочих й 
служащих, об организации их отдыха.

Однако идейный уровень и размах воспитательной 
работы профсоюзов еще отстают от растущих -запро
сов трудящихся. Культурно-массовая работа часто' 
проводится в отрыве от практических задач коммуни
стического строительства и не -охватывает еще зна
чительной части рабочих п служащих. Профсоюзные 
организации недостаточно разъясняют рабочим; что: 
в условиях-социализма-рост их материального благо
состояния находится в прямой зависимости от произ
водственных' успехов, от повышения производитель
ности труда каждого рабочего. Профсоюзные органы 
должны проявлять -больше заботы -о дальнейшем .укре
плении трудовой дисциплины, в борьбе е нарушите
лями дисциплины шире использовать силу обществен
ного м-ненпя.

Рабочие клубы, дома и дворцы культуры обслужи
вают миллионы трудящихся. Вместе с тем -во многих 
из них производственно-техническая и естественно
научная пропаганда, популяризация передового опы
та ведутся сухо, ’неинтересно, ле уделяется необходи
мого внимания 'Содержанию, идейному уровню художе
ственной самодеятельности, мало проявляется заботы 
об организации культурного отдыха рабочих, служа
щих и их семей.

Пленум ЦЕ ЕП-СС считает необходимым улучшить 
воспитательную и культурно-просветительную работу 

' профсоюзов среди трудящихся, усилить борьбу против 
отсталых взглядов и настроений, раз-верлуть пропа
ганду здорового быта. Профсоюзы должны иосіиіты- 

- вать массы в духе советского патриотизма, "социали
стического интернационализма - и дружбы народов, 
развивать у них чувство хозяина страны, поднимать 
ответственность перед Родиной за выполнение произ
водственных планов, за технический прогресс, ; за 
дальнейшее развитие производительных сил общества 
и создание обилия материальных благ в стране. В 
■этих целях необходимо шире разъяснять внутр-е-н-нюю 
и внешнюю политику партии и правительства, вести 

' пропаганду политических и научных знаний, макси
мально используя все имеющиеся средства и. возмож
ности клубов, библиотек, кино, -радио, телевидения, 
художественной -самодеятельности. Важной задачей 
профсоюзных организаций является широкая произ
водственно-техническая пропаганда и помощь всем

рабочим в повышении их 'культурно-технического 
уровня. * , (

Обратить внимание профсоюзов на необходимость 
значительно улучшить работу по физическому воспи
танию трудящихся, организации массовой физкуль
турной и спортивной работы непосредственно на пред
приятиях, в совхозах, МТС, учреждениях и учебных 
-заведениях.

Одной из задач профсоюзов и комсомола является 
усиление работы среди молодежи. Они должны боль
ше уделять внимания вопросам труда, отдыха и быта 
молодежи, а также организации культурно-массовой 
работы. Нужно воспитывать молодых рабочих и ра
ботниц в духе*£оммунистиче'ского отношения к труду 
и -общественной собственности, в духе любви к свое
му предприятию, на славных традициях героическо
го рабочего класса ОССР, помогать в овладении из
бранной профессией и  расширении культурного кру
гозора, оказывать поддержку обучающимся в заочных 
и вечерних учебных заведениях. Е воспитанию моло
дежи надо шире привлекать кадровых рабочих, кото
рые передавали бы юношам и девушкам не только 
свой производственный, но и ж-изя-ен-ный опыт, пре
достерегали бы их от 'неправильных поступков.

IV. О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗОВ

В 'связи е_ перестройкой управления промышленно
стью и строительством, ликвидацией раздробленности 
руководства предприятиями между многочисленными 
министерствами и ведомствами профсоюзы осуществи
ли ряд мер по улучшению -своей организационной ра
боты. Центр оперативного руководства -местными проф
организациями перенесен в области, края и респуб
лики, значительно расширены права и обязанности 
советов профсоюзов, укрупнен ряд профсоюзов, ликви
дированы некоторые лишние звенья аппарата-.

-Вместе с тем Пленум ЦК КПСС -отмечает, что мно
гие профсоюзные органы еще медленно перестраивают 
свою работу, далеко стоят от конкретных вопросов 
производства-, мало занимаются живой организатор
ской работой. ВЦСПС слабо контролирует исполнение 
своих решении, мало уделяет внимания обобщению и 
распространению опыта профсоюзной работы.

В профсоюзных организациях имеют место наруше
ния демократии и норм профсоюзной жизни: нерету: 
лярно созываются пленумы комитетов и советов 'проф
союзов, их роль как органов коллективного руковод
ства нередко принижается. Имеются недостатки в под
боре и воспитании профсоюзных кадров. Многие ко
митеты и советы профсоюзов не проявляют должной 
заботы' о выдвижении па профсоюзную работу моло
дых, энергичных работников, хорошо проявивших се
бя на производстве и в общественной жизни, поль
зующихся доверием рабочих.

Пленум ЦК К-ПС€ обязывает ЦК компартий союз
ных республик, крайкомы, обкомы КПСС, партийную 
группу ВЦСПС обеспечить повышение уровня органи
зационной работы профсоюзов, оказать практическую 
помощь советам профсоюзов в организации их дея
тельности по-новому.

В выполнении-задач,, стоящих перед профессшжадь- 
иымц союзами, решающая роль принадлежит их пер
вичным организациям. ВЦСПС, республиканские, 
краевые, областные советы и комитеты профсоюзов 
должны значительно улучшить руководство ими, ока
зывать повседневную помощь, добиваться, чтобы ши
рокие массы видели в них близкие, родные организа
ции, способные правильно выражать и отстаивать 
интересы трудящихся, проявлять заботу о 'всех сто
ронах их жизни п быта.

Пленум ЦК КПСС считает целесообразным расши
рить функции ■ фабрично-заводских комитетов проф
союзов, имея в виду предоставление им права участ
вовать в разработке промфинпланов предприятий, в 
решении вопросов нормирования труда п организа
ции зарплаты, осуществлять контроль за соблюдени
ем трудового законодательства и выполнением кол
лективных дотоворов, высказывать свое мнение по 
кандидатурам, выдвигаемым на руководящие хозяй
ственные должности, -н-е допускать увольнений рабо
чих п служащих без -согласия фабзавместкома.

Работу профсоюзных организаций необходимо стро
ить на основе -строгого соблюдения норм профсоюзной 
жизни, развития самодеятельности и инициативы,

. развертывания .критики и самокритики, обеспечения 
коллективности руководства, отчетности и вьтборно-



О работе профессиональных союзов СССР
( О кончание . Нач. на 1 —2 —3 стр.).

сти профсоюзных органов. Следует, чтобы ВЦЩС, 
центральные, областные комитеты и советы профсою
зов регулярно ставили доклады о своей работе на ши
рокое обсуждение собраний и конференций членов 
профсоюзов. Нужно повысить роль общих профсоюз
ных собраний, обеспечить обсуждение иа них важ
нейших вопросов производства, бытового и культур
ного обслуживания трудящихся. Руководители проф
союзных и хозяйственных органов обязаны прини
мать деятельное участие в собраниях, способствовать 
развертыванию критики и самокритики, внимательно 
прислушиваться к голосу рабочих и служащих и 
отчитываться о выполнении предложений, высказан
ных на собраниях.

Профсоюзные органы должны вносить во всю сівою 
повседневную деятельность дух конкретности, дело
витости и высокой ответственности за порученное 
дело. Необходимо продолжать работу по дальнейшему 
совершенствованию и удешевлению профсоюзного ап
парата и приближению его ж массам членов проф
союзов. Руководящие работники профсоюзов обязаны 
большую часть своего времени находиться на пред
приятиях, стройках, среди рабочих и служащих, про
являть максимум инициативы в деле улучшения ор
ганизации производства, условий труда и быта ра
бочих.

Повышение уровня работы профсоюзов настоятель
но требует коренного улучшения выдвижения и вос
питания кадров. Прежде всего следует укрепить 
опытными, инициативными работниками советы 
профсоюзов и фабрично-заводские комитеты, смелее 
привлекать на руководящую работу новые, свежие 
силы из среды рабочих, женщин и молодежи. Проф
союзные работники должны неустанно повышать свою 
марксистско-ленинскую подготовку и деловую квали
фикацию.

V. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ СОВЕТСКИХ 

ПРОФСОЮЗОВ
Профсоюзы СССР проводят значительную работу по 

расширению связей с 'профсоюзами зарубежных стран, 
укреплению единства и братской солидарности рабо
чего класса в борьбе за мир, демократию и социализм.

Принятые на Совещаниях представителей комму
нистических и рабочих партий Декларация и Мани
фест мира открывают новые пути для дальнейшего 
развития и сплочения международного рабочего и 
профсоюзного движения.

Пленум ЦК КПСС 'считает, что советские профсою
зы должны и дальше активизировать -свою междуна
родную деятельность, направляя главные усилия па 
преодоление раскола п достижение единства дей
ствий международного рабочего и профсоюзного дви
жения в борьбе с угрозой новой войны, за прекраще
ние испытаний ядерного оружия и полное его запре
щение-, за улучшение условий жизни и труда рабоче
го класса, за демократические свободы народов.

/  ______________

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 17 декабря 1957 года
Задача советских профсоюзов —  активно содейст

вовать укреплению Всемирной федерации профсою
зов, как важнейшего центра, вокруг которого консо
лидируются прогрессивные силы мирового профсоюз- 
нота движения, расширению влияния и повышению ав
торитета. ВФП и международных объединений отрасле
вых профсоюзов. Вместе с тем в борьбе за мир и жиз
ненные интересы трудящихся ВЦСПС и  отраслевые 
профсоюзы СССР должны расширять дружественные 
связи и сотрудничество с профсоюзами и трудящимися 
отдельных стран, в том числе с. национальными проф- 
центрами, примыкающими к реформистским, католи
ческим и другим международным объединениям. Сле
дует расширить контакты и сотрудничество с проф
союзами колониальных и зависимых стран, к каким бы 
международным объединениям они ни принадлежали.

Обратить внимание советских профсоюзов на необ
ходимость дальнейшего укрепления братских связей и 
сотрудничества, с профсоюзами Китая и других социа
листических стран, взаимного обмена опытом их ра
боты и их участия в государственном, хозяйственном 
и культурном строительстве.

Советские профсоюзы должны активнее и убеди
тельнее популяризировать среди трудящихся зарубеж
ных стран’ великие достижения рабочего класса СССР, 
пропагандировать преимущества социализма. Важней
шей задачей следует считать последовательное разо
блачение лживых теорий так называемого «народного 
капитализма» и «сотрудничества труда и капитала», 
раскольнической деятельности реакционных профсоюз
ных лидеров, івсеімерно помотать международному 
профдвижению 'воспитывать трудящихся в духе клас
совой борьбы и пролетарского интернационализма. Не
обходимо, чтобы ВЦСПС организовал более глубокое 
изучение вопросов международного профсоюзного дви
жения и  ознакомление трудящихся СССР с жизнью 
и борьбой рабочего класса зарубежных стран.

VI. ОБ УЛУЧШЕНИИ ПАРТИЙНОГО 
РУКОВОДСТВА ПРОФСОЮЗАМИ

Сила 'советских профсоюзов в том,, что они руковод
ствуются ленинской политикой Коммунистической 
партии, составляющей жизненную основу социалисти
ческого общества. Профессиональные союзы могут ус
пешно выполнять стоящие перед ними задачи - лишь 
при условии руководства со стороны партии, при ее 
помощи и поддержке.

В настоящее время, когда права местных проф
союзных органов значительно расширены, еще более 
возрастает ответственность партийных организаций за 
деятельность профессиональных союзов. Партийные 
комитеты должны усилить внимание профсоюзам, 
глубже вникать *в содержание их работы, обеспечить 
еще более активное их участие в хозяйственном и 
культурном строительстве, во всей общественню-ноли- 
тичес&ой жизни страны.
"- Пленум ЦК КПСС отмечает, что некоторые партий

ные комитеты недооценивают возросшее значение п 
деятельность профсоюзов,, не вникают в существо ра
боты профсоюзных организаций, не проявляют необхо
димой заботы об укреплении их опытными, полити
чески зрелыми работниками, недостаточно воспиты
вают хозяйственные кадры в духе строгого соблюде
ния советского законодательства, о труде, не всегда 
поддерживают профсоюзные органы в их справедли
вых требованиях к хозяйственным руководителям.

(Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных 
республик, краевые, областные, городские, районные 
комитеты и первичные партийные организации улуч
шить руководство, профсоюзами, заняться прежде все
го выдвижением и воспитанием профсоюзных кадров,' 
рекомендовать на ответственные посты в профсоюз
ные органы лучших, наиболее подготовленных, обла
дающих организаторскими способностями работников, 
пользующихся авторитетом у кеіммунистов и беспар
тийных. Для коммуниста, выдвинутого на профсоюз
ную работу, должно стать делом партийной чести 
обеспечить 'выполнение задач, стоящих перед профсою
зами, завоевать доверие массы товарищеским отно
шением к ней, заботливым удовлетворением ее нужд.

В руководстве профсоюзами партийным органам 
следует всегда учитывать, что профессиональные сою
зы являются беспартийными организациями рабочих и 
служащих, что вся их работа строится на базе ши
рокой демократии, на основе методов убеждения и что 
по отношению к ним тем более недопустимы коман
дование и мелочная опека. Партийные комитеты обя
заны умело направлять деятельность профсоюзных 
органов, постоянно помогать им в выполнении своих 
функций, всячески, поощрять л развивать самодея
тельность и инициативу в их работе, принимать соот
ветствующие меры к тем коммунистам-хозяйственни- 
кам, которые не считаются с профорганизациями я 
пытаются принизить их роль,

Имея в виду, что партия осуществляет свое влия
ние на всю деятельность профсоюзных организаций 
через коммунистов —  членов профсоюзов. Пленум обя
зывает партийные комитеты повысить ответствен
ность всех членов партии за работу ів профсоюзах, 
улучшить практическую деятельность партийных 
групп, созданных в 'выборных профсоюзных органах в 
соответствии с Уставом КПСС. Своим активным уча
стием в деятельности профсоюзов коммунисты должны 
добиваться всемерного улучшения их работы и тем 
самым повышать их роль в решении хозяйственно- 
политических задач.

* *
Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность, 

что советские профсоюзы, еще более повысив свою 
роль в государственном, хозяйственном и культур
ном строительстве, будут п впредь активно помогать 
партии в коммунистическом воспитании трудящихся, 
в мобилизации их творческих сил и энергии на ус
пешное претворение ов жизнь исторических решений 
XX съезда КПСС, на великое дело построения комму
нистического общества.

На весь мир прозвучал из 
Москвы пламенный призыв пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий, собравшихся дарств. Этот лагерь объединяет 
более чем из шестидесяти стран: почти миллиард человек, он ока

Закрепить и упрочить мир

—  Мы протягиваем руку всем 
людям доброй воли. Общими си
лами сбросим бремя вооружений, 
гнетущее пароды! Освободим 
мир от угрозы войны, смерти и 
уничтожения!

Эти слова Манифеста мира 
нашли горячий отклик, и под
держку миллионов людей во всех 
странах земното шара. В созна
ние народов все глубже прони
кает мысль о том, что война не 
является неизбежной, войны 
можно пе допустить, мир можно 
защитить и  упрочить.

Навсегда ушло в прошлое то 
время, воща Советский Союз 

-был единственным государством, 
последовательно проводившим 
активную миролюбивую полити
ку. Ныне под знаменем социа
лизма н 'мира рядом с Советским 
Союзом идут народный Китай и 
другие социалистические страны 
Европы и Азии. Возник- могучий 
лагерь социалистических госу-

зьгвает .огромное воздействие на 
судьбы всего человечества. Не
исчерпаемый промышленный по
тенциал, передовая паука и чех- 
пика лагеря социализма служат 
делу мира, являются мощным 
тормозом развязываний новой 
войны. ’Миромбивая политика 
социалистических государств 
пользуется широкой поддержкой 
народных масс во всем мире.

Вместе со странами лагеря со
циализма выступают против вой
ны такие миролюбивые государ
ства Азии и Африки, как Индия, 
Бирма, Индонезия, Египет, Си
рия и другие. Они занимают 
антиимпериалистическую пози
цию и вместе с социалистиче
скими странами образуют об
ширную зону 'мира.

В могучую силу выросли меж
дународное рабочее движение и 
его коммунистический а-вантард, 
решительно отстаивающие дело 
мира.

Объединение этих могучих 
сил может предотвратить взрыв 
войны, а в случае, если запра
вилы империализма осмелятся 
развязать войну, то империализм 
обречет себя на гибель, ибо на
роды не станут далее терпеть 
строй, который песет им столь 
тяжкие страдания и  жертвы.

В наше время мировое разви
тие определяется ходом и ре
зультатами соревнования двух 
противоположных общественных 
систем —  социализма и капита
лизма. В этом соревновании со
циализм доказал свою великую 
жизненность, свое явное превос
ходство над капитализмом, не
удержимо идущим к  упадку.

Однако общее ослабление им
периалистического лагеря от
нюдь не означает ликвидацию 
угрозы новой войны. Пока сохра
няется империализм, будет ос
таваться и почва для агрессив
ных войн.

Социалистическим странам по 
самой природе чуждо стремление

к порабощению других народов. 
Ни у одной из них нет побуди
тельных причин для развязыва
ния войн и захвата чужих эе-

ведут безудержную гонку воору
жений, лихорадочно строят на 
чужих территориях івоенные ба
зы, создают очаги военной опас
ности. В самом центре Европы 
таким очагом все больше стано
вится западногерманский мили-

мель. В войне заинтересованы, о торизм, возрождаемый е амьри-
ней мечтают только капитали
стические монополии США и 
других западных стран. Весь мир 
знает, что в послевоенные годы 
американские, 'английские, фран
цузские и другие империалисты 
и их лакеи вели или ведут вой
ны в Индо-Китае, Индонезии, Бо
рее, Малайе, Кении, Гватемале, 
Египте, Алжире, Омане и Йемене. 
Это они обостряют международ
ную напряженности а организуют 
гонку вооружений, потому что 
война, я гонка вооружений при
носят нм баснословные прибыли.

Под давлением крупных моно
полий правящие круги США, 
Англии и Франции отвергают 
предложения о разоружении, о 
запрещении ядерного оружия, 
срывают мероприятия, направ
ленные на упрочение дела ми
ра. Американские империалисты

канской помощью.
Народам Ближнего я Среднего 

Востока американские 'империа
листы пытаются навязать так 
называемую «доктрину Даллеса- 
Эйзенхауэра», создавая тем са
мым угрозу миру © этом районе. 
Провокации против Сирии, Егип
та и , других арабских стран 
имеют своей целью разобщить 
арабские 'государства, чтобы лег
че потом ликвидировать их сво
боду и независимость.

В этих условиях важнейшей 
задачей народов является усиле
ние борьбы за мир, против опас
ности новой войны. И силы ми
ра ныне в состоянии справиться 
с этой великой задачей истории.
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