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ЗАС!ЩАНИЕ СЕЮ'ЕI'АРИАТА Щ{ КПСС 

.. 

'.. 

2 июня I98I года 
.. 

. Председательствовал тов.СУСJЮВ М.А. 

Присутствовали т.т.Чернен:ко К.У., Кириленно А.П., Пелыпе А.Я., 
Горбачев М.С., Капитонов И.В., Долгих В.И., 
Русаков К.В. 

ОбсУ!,gение вопросов повестки дня 

I. О повышении требовательности·к подбору и направлению советских 
Г]ЭШ.Щан В загыанкомандИРQВНИ 

C}'CJIOB. Большая работа проводится по подбору ка.J-Щидатур для 
напра.вления за границу, повысили требовательность, но есть еще и 
упущения в этом деле. 

ПЕГОЕ (зав.Отделом ЦК lЩСС по работе с заграничными кадрами 
и выездам за границу). В последнее время ослаблена работа, особен
но в министерствах, по подбору и налравлению советских. гмцан в 

загранкомандировки. В I9cp году 350.человек было отозвано из-за 
границы. J_Iюди неправильно себп вед_ут, .злоупотребляют алкоголем. 

·ЧЕРНЕНКО. Это четвертое постан
1
вление по выездам за границу. 

ГОРВАЧЕВ. Надо уt<азать, что ранее принятые постановления не 
выполняются. 

КИРИJШНКО� Н�ц постановлением требуется еще пора.ботать, сде
лать его поострее.· След_ует поставить вопрос об ответственности 
тех лиц, которые рекоме�-фуют людей для поездки за границу. В, 
записнах иногда пишут, что человек осведомлен в сведениях, со
держащих государственную тайну, но как специалист должен поехать, 
и мы даем __разрешение на его поездку. Неужели, нельзя найти за
мену? 

дОШ'ИХ. Порой посыла.I?Т за границу заместителей министров без 
согJiасо:ванил с министром_!- �Пункт 2 постановления следовало бы исI<ЛЮ
.чи.ть, та:ц как ·введение ir: шта:ты номиссий с большим объемом работы 
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освобожденных секретарей вряд ли будет иметь значение в улучшении 
· персонального подбора людей для комсЩ.Цирования за границу. И, 
во-вторых, как определить объем работы. � 1 

СУСЛОВ. Конечно, работу по организации загранкомсЩ.Цировки 
надо улучшать, принимать более решительные меры, пресекать любые 
проявления безответственности и беспрющипности в этом деле. 

Считал бы целесообразньzм поручить т.т.Капитонову, Русакову, ПегоЕ 
доработать проект постановления с учетом обмена мнениями. 

СЕ1{РЕГАРИ ЦК согласны с предложением т.Суслова. 

Постановление принимается. 

2. О подготовке нового, шестого издания собрания Сочинений 
:?' 

В. И. Ленина 

РОДИОНОВ (зам.директора Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС). Необходимость нового издания собрания Сочинений В.И.Ле
нина .. вызывается рядом обстоятельств: за период, прошедший со вре

мени выхода пятого издания,произошли события всемирно-историчесю 
го значения, которые должны найти отражение в предисловиях и ком
ментариях; много ленинских работ не вошло, в пятое издание и олуб 

r --

ЛИКОБа.НО в ленинских сборниках. Разобщенность документов по раз-
личным изданиям затрудняет их изучение и использование в научной 
и пропагандистской работе; f�соверше�ствовать 

� ст�здания, последовательно вццержзв хронологический--2:Тин 
цип в публикации работ и другое·. ·· 

. - . ........ 

· СУСЛQВ. Сколько ле� потребуется для издания? 
,,' РОДИОНОВ. 01шло IO лет, два года потребуется на подготови-

тельную работу. 
КИРИЛЕНКО, ГОРВАЧЕВ. Может быть, оставить пятое издание, а 

новые работы поместить в сборники или дать дополнительно тираж 
к пятому изданию? 

РОДИОНОВ. &;прос сложный. И у подписчиков могут быть недо
вольства в связц� новым изданием. . 

СУСЛОВ. н#о. сделать так, чтобы и пятое издание не утрачи-
вало своего энhч;�ни.я. Нужен хороший справочник, с п0мощью котор< 
можно было бн пбльэоваться и nятым:, и  шестым изданиями. Считал 61:. 
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