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3аботу  о  благе  народа-в  щештР
внимания партийных  ор1іашизащий
Огромные  материальные и духовные  богатства  создал  советский  на-

род.  Все,  чем  по  праву  гордится  наша  Родина -и  мо.щная  социалисти-
ческая    индустрия,  и  первоклассная    техника,  и  самое    крупное  в  мире
коллективное сельское хозяйство, и цветущая национальная по  форме, со-
циалистическая   по   содержанию   культура, -все   это   создано   гением
нашего  народа,  его  бе3заветным  созидательным  +рудом.  И  все  это  он
создал  для  себя,`  для  улучшен`ия  своей  жизни,  со3дал  под  руководством
Коммунистической партии.

У  нашей  партии  нет  большей  заботы,  чем  забота  о  благе  человека.
Вся  история  КПСС,  вся  ее  практическая  деятельнQсть -это  неутомимая
борьба  за  дело  рабочих  и  крестьян,  за  осво.бождение  трудящихся  от  ига
эксплуатации,  за  их  счастливую  и  радостную  жи3нь.  Все  планы  хозяй-
ственного  и  культурного  строительства,   которые   намечала   и   намечает
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дорогой Георгий Валентинович! Я уже хотел запрашивать Вас о при]
чинах молчания, когда получил Ваше письмо. ПоручеЁия исполним.
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