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Дорогие товарищи и друзья, 
граждане Советского Союза!

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик горячо приветствует и 
сердечно поздравляет вас со 
всенародным праздником слав
ного сорокалетия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Сорок лет назад рабочие и 
крестьяне нашей страны под 
руководством Коммунистиче
ской партии, во главе с Вла
димиром Ильичом Лениным ни
звергли ненавистный буржу
азно-помещичий строй, взяли 
в свои руки политическую 
власть, создали первое в ми
ре подлинно народное социа
листическое государство. Ве
ликая Октябрьская революция 
вывела трудящихся на ши
рокую дорогу победоносного 
социалистического строитель
ства, пробудила их могучие 

/ творческие силы. Светлая 
мечта человечества о социа
лизме впервые в истории пре
творилась в жизнь.

Октябрьская социалистиче
ская революция, построение 
социализма в СССР, победа в 
Великой Отечественной войне, 
—это немеркнущие подвиги 
советского народа, имеющие 
всемирно-историческое значе
ние.

Созданное героическим тру
дом советского народа соци
алистическое общество с 
честью выдержало историче
скую проверку и доказало свое 
превосходство перед ка
питализмом. Его не смогли 
поколебать никакие бури и 
грозы, никакие происки внеш
них и внутренних врагов. В 
кратчайший исторический срок 
некогда отсталая Россия на 
основе советского строя пре
вратилась в великую индуст
риально-колхозную державу.

Взгляните на карту Совет
ского Союза, как неузнава
емо изменилось лицо нашей 
Родины. За годы Советской 
власти страна покрылась гу 
стой сетью заводов, фабрик, 
электростанций, железнодо
рожных и автомобильных ма
гистралей, шахт и рудников, 
колхозов, МТС и совхозов. В 
дремучей сибирской тайге, 
знойных песках Средней Азии, 
в Заполярной тундре, в гор
ных долинах Кавказа возник
ли крупные промышленные 
центры и новые города. На 
Волге и Днепре, на могучих 
реках Сибири воздвигнуты и 
строятся крупнейшие элек
тростанции. В безлюдных ко
выльных степях Казахстана 
и Алтая заколосились тучные 
пшеничные нивы.

Невиданно расцвела новая 
социалистическая культура на
родов Советского Союза, их 
искусство и литература. Ши
роко и успешно развивается 
народное образование. Достой
ным детищем социализма яв
ляется передовая советская 
наука. Наши ученые, овладев 
секретами получения атомной 
энергии, обогнали в ряде об
ластей науки капиталистиче

ские страны. Советский Союз 
первым создал межконтинен
тальную баллистическую ра
кету, осуществил дерзновенную 
мечту человечества—запуск 
первых в мире искусственных 
спутников Земли и тем внес 
новый величайший вклад в 
сокровищницу мировой науки. 
Можно быть уверенными в 
том, что советские ученые 
еще не раз прославят Родину 
новыми замечательными откры
тиями и изобретениями.

В результате победы соци
ализма возникло и укрепи
лось морально-политическое 
единство советского общества, 
упрочился союз рабочего клас
са и колхозного крестьянст
ва—незыблемая основа совет
ского строя. Русские, украин
цы и белорусы, узбеки, каза
хи и грузины, азербайджанцы, 
литовцы и молдаване, латы
ши, киргизы и таджики, ар
мяне, туркмены, эстонцы, на
роды автономных республик 
и областей и все другие на
роды нашей страны, воспитан
ные в духе дружбы и социа
листического интернационализ
ма, навеки сплотились в еди
ную братскую семью, в вели
кое содружество социалисти
ческих наций.

Октябрьская революция сде
лала владыкой страны труд, 
а человека труда—хозяином 
родной страны, дворцом сво
его счастья.

Теперь на опыте СССР, а 
также на опыте других соци
алистических стран доказана 
великая истина марксизма- 
ленинизма, что народ,возглав
ляемый рабочим классом и 
его Коммунистической парти
ей, может построить общество 
без эксплуататоров и тунеяд
цев. В процессе социалисти
ческих преобразований вырос 
новый человек, сознательный 
и активный творец истории, 
беззаветно преданный делу 
коммунизма.

Социализм знаменует собой 
мощное развитие производи
тельных сил, неуклонный 
рост материального благосо
стояния и культурного уровня 
трудящихся. В Советском Со
юзе из года в год повышает
ся национальный доход, уве
личиваются реальная заработ
ная плата рабочих и служа
щих и доходы колхозного 
крестьянства, возрастают за
траты государства на социаль
ные и культурные мероприя
тия, постепенно вводится се
ми и шестичасовой рабочий 
день. Советский народ сегод
ня живет лучше', чем вчера, 
а завтра будет жить лучше, 
чем сегодня. Непоколебимая 
уверенность всех советских 
людей в своем завтрашнем 
дне—одно из важнейших за
воеваний и преимуществ со
циализма.

Новые грандиозные перспек
тивы открываются перед Со
ветской Родиной. Наш вождь 
и учитель В. И. Ленин еще в 
1917 году выдвинул истори
ческую задачу догнать и 
перегнать передовые капита-.

листические страны в эконо
мическом отношении. За годы 
Советской власти наша стра
на далеко продвинулась впе
ред. В последние годы, успеш
но претворяя в жизнь реше
ния XX съезда Коммунисти
ческой партии, советский на
род достиг такой ступени 
развития производительных 
сил, такого бурного прогресса 
науки и техники, что задача 
догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения 
стала уже практически осу
ществимой в ближайший пе
риод.

Разрабатываемый Коммуни
стической партией и Совет
ским государством перспектив
ный план развития народно
го хозяйства СССР предусма
тривает новый мощный подъ
ем всех отраслей экономики. 
Рост решающих отраслей про
мышленности примерно в 2— 3 
раза, крутой подъем сельско
го хозяйства дадут возмож
ность на ближайшие годы 
значительно повысить жизнен
ный уровень народа, добить
ся более полного удовлетво
рения непрерывно растущих 
материальных и культурных 
запросов советских людей.

В нашей стране по почину 
передовых колхозов развер
нулось всенародное движение 
за решение задачи—в ближай
шие годы догнать Соединенные 
Штаты Америки по уровню про
изводства мяса, молока и мас
ла на душу населения. Совет
ский Союз, создав могучую 
индустрию и крупное механи
зированное сельское хозяйст
во, располагает сейчас все
ми возможностями для того, 
чтобы ускоренными темпами 
развивать производство това
ров народного потребления, 
обеспечить население в до
статке продуктами питания, 
одеждой, обувью, всевозмож
ными тканями, мебелью и 
другими товарами.

В короткий срок мы можем 
покончить с недостатком жи
лья в стране, обеспечить всем 
гражданам хорошее жилище.

Развертывая экономическое 
соревнование с сильнейшими 
капиталистическими страна
ми, советский народ уверенно 
смотрит в будущее. На на
шей стороне неизмеримые пре
имущества—социалистическая 
система хозяйства, плановый 
характер и высокие темпы 
развития экономики. На на
шей стороне неиссякаемая 
инициатива и творческая ак
тивность миллионных масс.

Грандиозны наши успехи, 
достигнутые за 40 лет Совет
ской власти. Построение со
циалистического общества при

вело к глубоким экономиче
ским и политическим изме
нениям в жизни страны. Все 
более растет сознательность 
народа, шире и полнее раз
вивается социалистическая
демократия, подлинное на
родовластие. Теперь перед, 
нами стоит задача претворить 
в жизнь великую идею наше
го века—коммунизм.

Что такое коммунизм, ко
торый строит советский народ? 
Коммунизм—это высшая сту
пень развития общества, где 
производительные силы, на
ука и техника достигнут та
кого уровня, а общественные 
богатства такого изобилия, 
что будет возможно осущест
вить принцип: от каждого по 
способностям, каждому по 
потребностям. Вместе с все
сторонним развитием способ
ностей людей, ростом их ком
мунистической сознательности 
общечеловеческая культура 
достигнет полного расцвета. 
Навсегда утвердится счастли
вая жизнь для всех трудя
щихся.

Что на свете может быть 
справедливей и возвышенней 
этой цели? Что может реак
ционная буржуазия противо
поставить этому идеалу ком
мунизма? Безудержную экс
плуатацию рабочих и крестьян, 
гонку вооружений, растущее 
бремя налогов, новые войны, 
кризисы и безработицу, веч
ную неуверенность и страх 
перед завтрашним днем.

Почти три десятилетия Со
ветский Союз был единствен
ной в мире социалистической 
страной, над которой посто
янно висела угроза нападения 
извне. Это время ушло в 
прошлое, СССР давно уже 
перестал быть островом соци
ализма в океане капиталисти
ческих государств. Ныне Со
ветский Союз выступает вме
сте с великим Народным Ки
таем, со всеми социалисти
ческими странами Европы и 
Азии. Социализм стал миро
вой системой, объединяющей 
более 950 миллионов людей. 
Неизмеримо выросли, расши
рились и укрепились интерна
циональные связи трудящих
ся СССР с трудящимися всех 
стран земного шара.

На протяжении всех сорока 
лет Советская страна, руко
водствуясь ленинским принци
пом мирного сосуществования 
государств с различными об

щественными системами, не
уклонно и последовательно 
проводила и проводит в жизнь 
политику мира, дружбы и 
развития взаимовыгодных эко
номических и культурных свя
зей со всеми странами. Со
ветское социалистическое го
сударство и впредь не пожа
леет своих сил, чтобы отсто
ять и сохранить мир во всем 
мире. На страже великих за
воеваний Октябрьской социа
листической революции, мир
ного труда советских людей 
и безопасности нашей Родины 
стоят овеянные славой побед, 
неразрывно связанные с наро
дом, окруженные его заботой 
и любовью могучие Вооружен
ные Силы страны Советов. 
Главный источник их могуще
ства состоит в том, что их 
организатором, руководителем 
и воспитателем является на
ша Коммунистическая партия.
Наша любимая Родина встре

чает сорокалетие ТЗеликого 
Октября в расцвете своих сил 
и творческих способностей. 
Коммунистическая партия— 
испытанный вождь и вдохно
витель всех исторических по
бед советского народа, уве
ренно ведет его к коммуниз
му. Коммунистическая партия 
—душа и мозг всей созида
тельной деятельности наше
го народа, великий зодчий 
коммунистического общества.

Дорогие товарищи, друзья, 
соотечественники!

Пусть наступающее пятое 
десятилетие Советского го
сударства будет десятилетием 
еще большего расцвета на
шей дорогой социалисти
ческой Родины. За новые до
стижения во всенародном со
циалистическом соревновании! 
За еще большие победы в хо
зяйственном и культурном 
строительстве, в борьбе за 
дальнейший рост благососто
яния советских людей! За 
мир во всем мире!

Еще теснее ряды вокруг 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и ее ленин
ского Центрального Комите
та!

Да здравствует сороковая 
годовщина Беликого Октяб
ря!

Слава героическому совет-. 
скому народу—строителю ком
мунистического общества!

Под непобедимым з̂наме
нем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистиче
ской партии вперед, к победе 
коммунизма!

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик
Москва, 6 ноября 1957 года.

„Сорок лет Великой Октябрьской социалистической революции"
Брошюра с те к с то м  доклада Н . С. Хрущева

щева «Сорок лет Великой Ок
тябрьской социалистической
резолюции» на юбилейной сзс-

Пздательство «Правда» вы
пустило брошюру с текстом 
доклада товарища Н. С. Хру-

еии Верховного Совета СССР
6 ноября 1957 года. Брошюра
издана массовым тиражом.



Сорок лет Великой Октябрьской социалистической революции
Доклад товарища Н. С. Хрущева нд. юбилейной сессии Верховного Совета С С С Р  6 ноября 1957 года

Выступая с докладом на 
юбилейной сессии Верховного 
Совета СССР, Н. С. Хрущев 
от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР, Советского 
правительства, Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза го
рячо поздравил с сорокалети
ем Великой Октябрьской соци
алистической революции депу
татов Верховного Совета, ра
бочих, колхозников, интелли
генцию СССР, зарубежных го
стей, прибывших со всех кон
цов земного шара.

В день сорокалетия Октябрь
ской революции, сказал Н. С. 
Хрущев, народы Советского 
Союза демонстрируют перед 
всем человечеством историче
ские победы социализма. Ра
бочий класс нашей страны 
всегда рассматривал себя как 
один из отрядов международ
ного рабочего движения, и 
свои успехи он оценивает как 
победу трудящихся всех стран, 
как свой вклад в великое де
ло освобождения человечества 
от оков империализма и ко
лониализма, в дело построе
ния нового, социалистического 
общества.

Обращаясь к историческим 
дням октябрьского переворота, 
обозревая славный путь соци
алистической Родины, наша 
партия, весь советский народ, 
все прогрессивное человечест
во с величайшей любовью на
зывают светлое имя человека, 
чей бессмертный гений, несги
баемая воля революционного 
борца вдохновляли и вдохнов
ляют миллионы людей труда 
на борьбу за победу комму
низма—имя Владимира Ильи
ча Ленина.

Сорок лет назад наша Ро
дина, измученная империали
стической войной, переживала 
тяжелейшую экономическую 
разруху, стояла на грани ка 
тастрофы. Политика буржуа
зии и помещиков обрекала Рос
сию на расчленение империа
листическими хищниками, на 
превращение ее в колонию 
крупнейших капиталистиче
ских держав Запада. Партии 
меньшевиков и эсеров помога
ли буржуазии и помещикам 
проводить эту изменническую 
политику.II только одна партия 
выступила как подлинная пат
риотическая и революционная 
сила, выражающая коренные 
интересы рабочего класса и 
трудового крестьянства, стрем
ления и чаяния всего народа. 
Это была славная ленинская 
партия большевиков—ум, честь 
и совесть нашей эпохи.

Тесно сплотившись вокруг 
Коммунистической партии, наш 
народ уверенно пошел за ней, 
прокладывая человечеству путь 
к счастливому и светлому бу
дущему—к социализму. Это 
был новый, неизведанный в 
истории путь.

Н. С. Хрущев сказал, что 
империалисты не могли при
мириться с победой пролетар
ской революции в России, 
прежде всего потому, что Ок
тябрьская революция явилась 
вдохновляющим примером для 
пролетариата всех капитали
стических стран, для народов
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колоний, означала сокруши
тельный удар по всей мировой 
системе империализма. Наро
ды нашей страны в суровой 
борьбе отстояли завоевания 
Октября.

Характеризуя путь, прой
денный страной за сорок лет, 
Н. С. Хрущев заявил, что в 
условиях капиталистического 
окружения, в непрерывной 
борьбе с происками междуна
родного империализма, ломая 
яростное сопротивление клас
совых врагов, трудящиеся Со
ветского Союза под руковод
ством Коммунистической пар 
тии в короткий исторический 
срок построили социализм. Они 
показали всему миру великие 
творческие силы народа, осво
бодившегося от оков капита
лизма-, силы, развернувшиеся 
в гигантском созидательном 
труде.

Отметив, что советский на
род вынес на себе главную 
тяжесть второй мировой вой 
ны, внес решающий вклад в 
дело спасения человечества 
от угрозы фашистского пора
бощения, Н. С. Хрущев заме
тил, что кое-кто хотел бы за
молчать или принизить значе
ние этой победы. Но никому 
не удастся вычеркнуть из па
мяти народов, из истории ве
ликий подвиг советского наро
да. Н. С. Хрущев отметил 
вклад миролюбивых народов 
мира в общую борьбу против 
гитлеровской Германии и япон
ского милитаризма.

Он заявил, что в результа
те великой победы во второй 
мировой войне народы ряда 
стран Европы и Азии вступи
ли на путь социалистического 
строительства. Победив перво
начально в одной стране—в 
Советском Союзе, социализм 
стал ныне могучей мировой 
системой. Мы, сказал Н. С. 
Хрущев, счастливы и рады, 
что рука об руку с советским 
народом идет шестисотмил
лионный китайский народ, 
возглавляемый своей славной 
Коммунистической партией, 
идут трудящиеся всех стран, 
строящих социализм, под ру
ководством своих коммунисти
ческих и рабочих партий.

Советский народ в этот зна
менательный день обращается 
со словами сердечной благо
дарности и привета к рабоче
му классу, трудящимся всех 
стран, всегда оказывавшим 
братскую поддержку рабочему 
классу, трудящимся нашей 
страны в борьбе за дело со
циализма, за дело мира.

В беспримерной по сложно
сти и трудности работе по со
циалистическому строительст
ву, говорит Н. С. Хрущев, 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство руко
водствовались мудрым ленин
ским планом построения соци
ализма, последовательно про
водили генеральную линию 
партии на индустриализацию 
страны, коллективизацию сель
ского хозяйства, осуществле
ние культурной революции. 
Это был единственно правиль
ный путь. Это был трудный 
путь. Осуществление задач 
строительства социал и з м а 
увенчалось победой благодаря 
тому, что Коммунистическая 
партия и Советская власть

опирались во всей своей дея
тельности на нерушимый союз 
рабочего класса и крестьян
ства, который, но определению 
Ленина, является самой чу
десной в мире силой. В ре
зультате последовательного 
проведения ленинской нацио
нальной политики в СССР укре
пилась дружба народов, впер
вые в истории решена задача 
ликвидации экономического и 
культурного неравенства на
родов.

Достижения экономики стра
ны за годы Советской власти 
Н. С. Хрущев характеризовал 
многочисленными данными. По 
сравнению с 1913 годом вало
вая продукция всей промыш
ленности СССР выросла в 1957 
году в 33 раза, в том числе 
производство средств производ
ства—в 74 раза. Следует 
иметь в виду, что из сорока 
лет существования Советского 
государства почти два десяти
летия заняли навязанные СССР 
войны, а также последующее 
восстановление народного хо
зяйства. Следовательно, столь 
мощный подъем Промышленно
сти СССР достигнут фактиче
ски не за сорок дет, а за 
двадцать—двадцать два года. 
Н. С. Хрущев привел данные, 
показывающие, наско л ь к о 
серьезно затруднили развитие 
советской экономики и подъем 
благосостоянии народа воен
ные авантюры империалистов 
против Советского Союза. На
падение гитлеровской Герма
нии нанесло народному хозяй
ству СССР ущерб, который 
вместе с военными расходами 
и временной потерей доходов 
от промышленности и сельско
го хозяйства в районах, под
вергавшихся оккупации, со
ставил 2 триллиона 569 мил
лиардов рублей. Если бы эти 
колоссальные средства были 
обращены на мирное строи
тельство, у нас давно уже 
было бы изобилие материаль
ных благ.

Н. С. Хрущев подчеркнул, 
что история еще не знала та
кого стремительного роста 
промышленного производства, 
и в особенности тяжелой про
мышленности-основы основ 
всей экономики,—какой до
стигнут в СССР. Для того, 
чтобы увеличить объем ■ про
мышленного производства при
мерно в 30 раз, Соединенным 
Штатам Америки, Германии и 
Англии потребовалось от 80 
лет до 150. По абсолютным 
размерам производства про
мышленной продукции Совет
ский Союз давно уже оставил 
далеко- позади крупнейшие 
капиталистические страны Ев
ропы—Англию, Францию, За- 
иадную Германию. Успешно 
решается задача в историче
ски короткий срок догнать и 
перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны, в 
том числе и США ио произ
водству продукции на душу 
населения. В дореволюционной 
России производительность 
труда была во много раз ни
же, чем в США, а также зна
чительно ниже, чем в Англии 
и Франции. В настоящее вре
мя СССР по производительно
сти труда уже обогнал Англию 
и Францию и догоняет США. 
По сравнению с 1913 годом

годовая производительность 
труда в промышленности СССР 
выросла примерно в 9,5 раза, 
а в США только в 2,3 раза. 
Н, С. Хрущев подчеркнул, что 
в Советском Союзе производи
тельность труда растет на 
основе широкого внедрения 
достижений науки и техники, 
механизации и улучшения 
условий труда.

Победа колхозного строя, 
заявил Н. С. Хрущев, превра
тила СССР в страну самого 
крупного в мире земледелия. 
В СССР около 80 тысяч кол
хозов. 5.800 совхозов имеют 
около 55 миллионов гектаров 
пашни, или 25 процентов всей 
пахотной земли в стране. На 
полях колхозов и совхозов 
работают 1 миллион 632 ты
сячи тракторов (в пересчете 
на 15 сильные), 420 тысяч 
зерновых комбайнов, около 
660 тысяч грузовых автомоби
лей, миллионы других слож
ных сельскохозяйственных ма
шин. Почти в 3 раза увеличи
лось но сравнению с наиболее 
урожайным до революции 1913 
годом товарное производство 
зерна, хлопка-сырца, подсол
нечника и овощей—в 6 раз, 
сахарной свеклы и картофеля 
—ночти в 3 раза.

Важным этаном в развитии 
сельского хозяйства стали по
следние 4 года, прошедшие 
после сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС* 1953 года, когда 
партия и правительство при
ступили к осуществлению ши
рокой программы крутого подъ
ема сешшкохозяйственного 
производству. Теперь сельское 
хозяйство уверенно набирает 
темпы в своем развитии. В 
1957 году вся посевная пло
щадь в СССР составила 193,2 
миллиона гектаров, или на 75 
миллионов гектаров больше, 
чем в 1913 году. Из достиг
нутого за все годы Советской 
власти прироста посевной пло
щади около половины (36 мил
лионов гектаров) приходится 
на последние четыре года.

Н. С. Хрущев привел циф
ры, показывающие исключи
тельную роль, которую сыгра
ло освоение целинных земель 
в экономике страны. На 1 но
ября 1957 года заготовлено 
зерна (не считая заменителей) 
в районах освоения целинных 
и залежных земель 1 милли
ард 21 миллион пудов, а за 
весь 1953 год в этих районах 
было заготовлено 618 милли
онов нудов. Из этого можно 
сделать вывод, что выдвину
тая партией задача освоения 
целинных земель отвечает ко
ренным интересам нашего на
рода, интересам коммунисти
ческого строительства.

Отметив, что теперь изме
нилось положение и в живот
новодстве, Н. С. Хрущев за
явил, что если в октябре 1953 
года поголовье крупного рога
того скота превышало уровень 
дореволюционной России лишь 
на 4,6 миллиона голов, то за 
последующие три года оно 
увеличилось на 7,4 миллиона 
голов и в октябре 1956 года 
превысило дореволюционный 
уровень на 12 миллионов го
лов. Значительно повысилась 
продуктивность скота. По сра
внению с 1913 годом товарная 
продукция мяса увеличилась

в 2 раза, молока—в 3 раза. 
Итоги нынешнего года в раз
витии животноводства еще 
больше укрепляют уверенность 
в том, что одобренная всем 
советским народом задача в 
ближайшие годы догнать Со
единенные Штаты Америки по 
производству мяса, молока и 
масла на душу населения бу
дет решена.

Успехи советского народа, 
продолжал Ы. С. Хрущев, раз
веяли, как дым, легенды на
ших врагов о том, что боль
шевистская революция несет 
с собой разрушение, чуть ли 
не гибель цивилизации. Соро
калетний опыт нашего госу
дарства убедительно показал, 
что народ, взявший власть в _ 
свои руки, является самым 
рачительным хозяином, неуто
мимым созидателем все новых 
и новых материальных и ду
ховных ценностей. Социализм, 
открыв безграничный простор 
развитию производительных 
сил, осуществил неуклонный 
подъем благосостояния наро
да. Наиболее обобщающим по
казателем в этом отношении̂  
является рост национального 
дохода. По расчету на душу 
населения он увеличился в 
СССР против 1913 года в 13 
раз. За это же время в США 
национальный доход на душу 
населения увеличился менее 
чем в 2 раза, в Англии и 
Франции—лишь немногим бо
лее чем в 1,6 раза. Победа 
социализма в СССР навсегда 
покончила с безработицей. Чис
ленность рабочих и служа
щих, занятых в народном хо
зяйстве, увеличилась с 12 
миллионов 900 тысяч в 1913 
году до 52 миллионов 600 ты
сяч в 1957 году, то есть бо
лее чем в 4 раза. Социалисти
ческая революция не только 
провозгласила, но и на деле 
обеспечила права всех граж
дан нашей страны на труд, 
образование, отдых.

Ежегодно Советское госу
дарство затрачивает огромные 
суммы на выплаты по соци
альному страхованию, на по
собия, пенсии, стипендии уча
щимся, на бесплатное обуче
ние, медицинское обслужива
ние и т. д. Только в нынеш
нем году общая сумма ассиг
нований на эти цели превы
сит 192 миллиарда рублей, 
что равняется примерно одной 
трети всех расходов Государ
ственного бюджета СССР.

Н. С. Хрущев привел дан
ные об увеличении народного 
потребления и развитии совет
ской торговли. Трудящиеся 
нашей страны стали значи
тельно лучше питаться, лучше 
одеваться, лучше жить. В 
1957 году продано через го
сударственную и кооператив
ную торговлю больше, чем в 
1940 году, мяса и мясопро
дуктов в 3,3 раза, масла жи
вотного, молока и других мо
лочных продуктов—в 3,5 ра
за, сахара—в 3,3 раза, тка
ней—в 2,8 раза. В 1956 году 
население купило свыше 21 
миллиона часов, свыше 3 мил
лионов велосипедов, 4,2 мил
лиона радиоприемников и те
левизоров, а в текущем году 
этих товаров продается еще 
больше.

(Продолжение на 3 стр.)
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Великим завоеванием соци
ализма является осуществле
ние в СССР культурной ре
волюции, в результате кото
рой наша страна вышла на 
одно из первых мест в мире 
по развитию науки и техники. 
Неграмотность ликвидирована. 
Всеми видами обучения в СССР 
сейчас охвачено свыше 50 
миллионов человек. В высших 
учебных заведениях и техни
кумах сейчас обучается более 
четырех миллионов человек 
против 182 тысяч в 1914 го
ду. В народном хозяйстве сей
час работает более 6 миллио
нов специалистов с высшим и 
средним специальным образо
ванием—почти в 33 раза 
больше, чем в дореволюцион
ной России.

Н. С. Хрущев отметил пло
дотворный труд советских уче
ных, обогащающих советскую 
Родину и все человечество 
открытиями и изобретениями, 
имеющими великое мировое 
значение. СССР занимает са
мое передовое место в мире 
по использованию могучей си
лы атомной энергии в мирных 
целях. Советский Союз недав
но успешно провел испытания 
межконтинентальной балли
стической ракеты. Венцом на
учных и технических достиже
ний явилось создание и ус
пешный запуск 4 октября 
1957 года первого в мире ис
кусственного спутника Земли. 
Не прошло и месяца, как во 
Вселенную был пущен второй 
искусственный спутник, осна
щенный более совершенной и 
разнообразной научной аппа
ратурой и имеющий на борту 
подопытное животное. Теперь 
уже не скучно гулять во Все
ленной нашему первому спутни
ку, заметил Хрущев. Два послан
ца Советского Союза—две звез
ды мира совершают свои полеты 
вокруг Земли. Эти достижения 
страны социализма, знаменую
щие новую эпоху в развитии 
науки и техники, взволновали 
буквально весь мир. У врагов 
социализма эта победа Совет
ского Союза вызвала страх и 
растерянность. Они убедились 
в том, на какой высокий уро
вень СССР поднял свою науку 
и технику, свою промышлен
ность, если он смог успешно 
разрешить столь сложные на
учные и технические пробле
мы.

В свое время Соединенные 
Штаты Америки объявили о 
том, что они готовятся запу
стить искусственный спутник 
Земли, назвав его «Авангар
дом».

После появления маленькой 
«советской луны», сказал 
Н. С. Хрущев, некоторые го
сударственные деятели США 
заявили, что они и не дума
ли вступать в соревнование с 
Советским Союзом по созда
нию искусственного спутника. 
Так говорят они теперь, ког
да наши спутники летают во
круг земного шара. Видимо, 
название «Авангард» отража
ло уверенность американцев, 
что их спутник будет первым 
в мире. Но жизнь показала, 
что впереди, в авангарде, ока
зались советские спутники. 
Наши спутника вращаются

вокруг земли и ждут, когда 
появятся рядом с ними аме
риканские и другие спутники 
и составят содружество спут
ников. Такое содружество, та
кое соревнование будут куда 
лучше, чем соревнование в 
гонке вооружений, в произ
водстве смертоносного оружия.

Главным итогом Великой 
Октябрьской революции, ска
зал далее Н. С. Хрущев, яв 
ляется построение социализма 
в СССР. Социалистическое об
щество является иовьш, неви
данным в истории человечест
ва обществом--советское об
щество спаяно единством ин
тересов, общностью целей, 
тесно сплочено вокруг своего 
авангарда — Коммунической 
партии. Наша партия росла, 
крепла, мужала в борьбе про
тив всего, что чуждо и враж
дебно марксизму, классовым 
интересам пролетариата.

Важным историческим эта
пом в развитии Советской 
страны по пути к коммуниз
му, в жизни партии и совет
ского народа явился XX съезд 
КПСС. Вся наша страна, весь 
советский народ с горячим 
одобрением встретили решения 
XX съезда, выработанные 
съездом планы коммунистиче
ского строительства и с боль
шим творческим подъемом 
трудятся над претворением их 
в жизнь. Истекшее после съез
да время ознаменовалось но
выми крупными успехами в 
развитии нашей страны.

Наша партия, сказал Н. С. 
Хрущев, по собственной ини
циативе на XX съезде развер
нула критику ошибок Стали
на, во-первых, для того, что
бы исправить их, во-вторых, 
чтобы такие ошибки никогда 
не могли повториться нигде, 
в-третьих, чтобы не допустить 
догматического, начетническо
го подхода к марксизму-лени
низму и обеспечить твор
ческий подход к нашей вели
кой теории научного социализ
ма, строго соблюдая при этом 
чистоту этой теории.

Мы не можем согласиться 
с теми, кто пытается исполь
зовать критику культа лично
сти для нападок на социали
стический строй, на Коммуни
стическую партию. Критикуя 
неправильные стороны дея
тельности Сталина, партия 
боролась и будет бороться со 
всеми, кто будет клеветать на 
Сталина, кто под видом кри
тики культа личности непра
вильно, извращенно изобража
ет весь исторический период 
деятельности нашей партии, 
когда во главе Центрального 
Комитета был И. В. Сталин. 
Как преданный марксист-ле
нинец и стойкий революцио
нер Сталин займет должное 
место в истории. Наша пар
тия и советский народ будут 
помнить Сталина и воздавать 
ему должное.

Касаясь перспектив и за
дач коммунистического строи
тельства в СССР, Н. С. Хру
щев сказал, что Советская 
страна в настоящее время на-„ 
ходится на новом этапе сво
его исторического развития. 
У нас созданы благоприятные 
условия, все материальные и 
моральные предпосылки для

перехода на более высокую 
ступень в строительстве ком
мунизма. Мы имеем все осно
вания заявить, что коммунизм 
—это уже не отдаленное бу
дущее, его величественное 
светлое здание все яснее вы
рисовывается перед взорами 
пародов, оно растет и будет 
приобретать все более совер
шенные формы с каждым ус
пехом в труде рабочих, кре
стьян, интеллигенции нашей 
многонациональной страны.

Отметив, что намеченная 
съездом партии программа 
экономического и культурного 
строительства успешно претво
ряется в жизнь, Н. С. Хру
щев напомнил о принятом не
давно Центральным Комитетом 
Коммунистической партии и 
Советским правительством ре
шении о разработке перспек
тивного нлана развития на
родного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы. Выполнение 
этого плана, безусловно, при
близит нас к решению основной 
экономической задачи—в ис
торически кратчайшие сроки 
догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения. 
Н. С. Хрущев на ярких при
мерах показал, какие имеют
ся огромные реальные возмож
ности для дальнейшего эко
номического развития Совет
ского Союза.

Н. С. Хрущев указал, что 
предварительные наметки не
которых показателей перспек
тивного плана, разрабатывае
мого сейчас плановыми орга
нами, показывают, какой ги
гантский шаг вперед может 
теперь сделать Советская 
страна в развитии своего на
родного хозяйства. Он привел 
некоторые данные о современ
ном уровне производства в 
Советском Союзе в сопостав
лении с аналогичными данны
ми по США.

В 1957 году в Советском 
Союзе добыча железной руды 
составит примерно 84 милли
она тонн, угля—462 милли
она тонн (или в пересчете 
на каменный 395 миллионов 
тонн), нефти—98 миллионов 
тонн, выплавка чугуна—более 
37 миллионов тонн, стали— 
51 миллион тонн, выработка 
электроэнергии—210 милли
ардов киловатт-часов, произ
водство цемента—почти 29 
миллионов тонн, сахара-песка 
—свыше 4,5 миллиона тонн, 
шерстяных тканей—свыше 280 
миллионов метров, обуви ко
жаной—около 315 миллио
нов нар.

В США в 1956 году было 
добыто железной руды 98 
миллионов тонн, угля—479 
миллионов тонн, нефти— 354 
миллиона тонн, выплавлено 
чугуна—69 миллионов тонн, 
стали—104,5 миллиона тонн, 
выработано электроэнергии— 
684 миллиарда киловатт-ча
сов, произведено цемента—54 
миллиона тонн, сахара—2,1 
миллиона тонн, шерстяных 
тканей—299 миллионов мет
ров, обуви кожаной—586 
миллионов пар.

Из приведенных данных 
видно, что Советский Союз 
еще значительно отстает от

США по уровню производства 
некоторых из этих важней
ших видов продукции. В то 
же время уровень производст
ва в США не является чем-то 
недосягаемым для Советского 
Союза, как это могло кое-ко
му показаться лет 25— 30 то
му назад. В настоящее время 
по некоторым видам продук
ции, как например, по пше
нице, заготовкам древесины и 
производству сахара, в Со
ветском Союзе превзойден 
уровень американского произ
водства, существенно сокра
тился разрыв в уровне добы
чи железной руды и угля, 
производстве чугуна и стали, 
некоторых машин и приборов, 
хлопчатобумажных и шерстя
ных тканей. Советским наро
дом поставлена вполне реаль
ная задача—в ближайшие 
годы догнать США по произ
водству мяса, молока и масла 
на душу населения.

По предварительным намет
кам, которые потребуют уточ
нения, имеется в виду, что 
примерно за 15 лет в СССР 
ежегодное производство про
мышленной продукции достиг
ает следующего уровня: по 
добыче железной руды- 
250—300 миллионов тонн, 
выплавке чугуна—75—85 мил
лионов тонн, стали—100—120 
миллионов тонн, добыче угля 
—650—750 миллионов тонн, 
нефти—350—400 миллионов 
тонн, добыче и производству 
газа—270—320 миллиардов 
кубометров, выработке элек
троэнергии—800—900 милли
ардов киловатт-часов, произ
водству цемента — 90 — 110 
миллионов тонн, сахара—9— 
10 миллионов тонн, шерстя
ных тканей—550—650 мил
лионов метров, кожаной обу
ви—600—700 миллионов пар.

Сейчас, продолжал Н. С. 
Хрущев, в тяжелой промыш
ленности, машиностроении, в 
развитии науки и техники 
достигнут такой рубеж, когда 
мы не в ущерб интересам ук
репления обороны страны, не 
в ущерб дальнейшему разви 
тию тяжелой индустрии и 
машиностроения можем значи
тельно более быстрыми тем
пами развивать легкую про
мышленность. В частности, 
больше производить обуви и 
ткани для населения с тем, 
чтобы в ближайшие 5— 7 лет 
в достатке обеспечить потреб
ность населения в этих видах 
товаров.

Н. С. Хрущев отметил так
же, что не менее благоприят
ными условиями располагает 
наша страна для всесторонне
го развития многоотраслевого 
социалистического сельского 
хозяйства. Необходимо в бли
жайшие годы увеличить про
изводство зерна до 11 мил
лиардов пудов в год, произ
водство мяса до 20—21 мил
лиона тонн, молока—до 70 
миллионов тонн.

Расчеты наших плановых 
работников показывают, что 
в ближайшие 15 лет Совет
ская страна может не только 
догнать, но превзойти совре
менный объем производства 
важнейших видов продукции 
в США. Конечно, за это вре- 

■мя экономика США тоже мо

жет уйти вперед, но если 
учесть, что темпы роста на
шей промышленности значи
тельно выше, чем темпы ро
ста промышленности США, то 
можно считать вполне реаль
ной и выполнимой задачу в 
исторически кратчайший срок 
обогнать США в мирном со
ревновании.

Рост решающих отраслей 
индустрии примерно в 2— 3 
раза, крутой подъем сельско
го хозяйства в предстоящие 
15 лет дадут возможность 
значительно повысить жизнен
ный уровень народа, добиться 
более полного удовлетворения 
непрерывно растущих матери
альных и культурных запро
сов советских людей.

Н. С. Хрущев остановился 
на развитии жилищного строи
тельства в СССР. Городской 
жилой фонд страны увеличил
ся по сравнению с 1913 го
дом в 3,7 раза. За годы Со
ветской власти построено и 
восстановлено жилых домов 
(не считая строительства до
мов крестьянами и сельской 
интеллигенцией) общей пло
щадью более 500 миллионов 
квадратных метров. Разрабо
танная партией и правитель
ством программа жилищного 
строительства в СССР, полу
чившая горячее одобрение 
всего народа, ставит задачу 
обеспечить значительный при
рост жилищного фонда с тем, 
чтобы в ближайшие 10— 12 лет 
покончить в стране с недо
статком в жилищах. Пет сом
нения в том, что жилищная 
проблема в нашей стране в 
ближайшие годы будет успеш
но разрешена.

Наше продвижение вперед 
будет тем быстрее, чем выше 
будет уровень науки и техни
ки, чем теснее они будут свя
заны с жизнью, с практикой 
коммунистического строитель
ства.

Ныне даже наши противни
ки признают, что по развитию 
науки и техники Советский 
Союз занимает одно из пер
вых мест в мире.

Советская наука и техника, 
продолжал Н. С. Хрущев, 
промышленность Советского 
Союза не знают теперь таких 
производственно - технических 
проблем, которые пе могли 
бы решаться у нас самостоя
тельно, своими собственными 
силами. Всего 10—15 лет то
му назад такие проблемы, 
как использование атомной 
энергии в мирных целях, со
здание скоростных реактив
ных самолетов, межконтинен
тальных баллистических ра
кет, искусственного спутника 
Земли считались делом дале
кого будущего. Теперь эти 
сложные проблемы современ
ной эпохи решаются практи
чески, и в решение их совет
ские ученые, наша промыш
ленность вносят свой достой
ный вклад.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство, го
ворит Н. С. Хрущев, будут и 
впредь делать все для того, 
чтобы наша наука и техника 
всемерно развивались.

(Окончание на 4 стр.)
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Сорок
Доклад товарища

(Окончание. Начало на 2—3 стр.)
Н. С. Хрущев отметил, что 

по мере дальнейшего продви
жения советского общества по 
пути к коммунизму будут со
вершенствоваться и видоизме
няться функции Советского со
циалистического государства. 
Главнейшими функциями со
циалистического государства 
трудящихся теперь являют
ся функции организации об
щественного производства и 
руководство экономикой, хо
зяйством, культурой, осуще
ствление в интересах трудя
щихся контроля за мерой тру
да и мерой потребления, функ
ции всестороннего воспитания 
трудящихся, в том числе вос
питания новой трудовой дис
циплины, коммунистического 
отношения к труду, в области 
внешней политики—последо
вательное проведение ленин
ского курса на мирное сосу
ществование стран с различ
ными социальными системами, 
упрочение мира, укрепление 
нерушимой дружбы, братского 
сотрудничества и взаимопо
мощи стран мировой системы 
социализма.

Конечно, заявил Н. С. Хру
щев, мы не можем забывать 
и такой важнейшей функции 
социалистического государст
ва, как защита страны от 
опасности внешнего нападе
ния. Политическая бдитель
ность к проискам врагов со
циализма, их попыткам раз
вязать новую войну, всемер 
нос укрепление обороноспо
собности страны, ее воору
женных сил, готовых в любой 
момент отразить нападки им
периалистических агрессоров, 
составляют и будут состав
лять предмет особых забот 
Советского социалистического 
государства.

Советская Армия и Флот, 
окруженные заботой и любовью 
всего народа, сильны высоким 
моральным духом советских 
воинов, глубоким пониманием 
своего патриотического долга, 
беспредельной преданностью 
социалистической Родине.Глав
ный источник сил и могуще
ства нашей армии и флота, 
как подчеркнул в своих ре
шениях проходивший на днях 
Пленум Центрального Коми
тета КПСС, состоит в том, 
что их организатором, руково
дителем и воспитателем яв
ляется Коммунистическая пар
тия. Интересы защиты нашей 
Родины требуют настойчивой 
борьбы за выполнение указа
ний XX съезда КПСС о том, 
чтобы держать оборону социа
листического государства на 
уровне современной военной 
техники и науки, неустанно 
совершенствовать боевую под
готовку, улучшать партийно- 
политическую работу в армии 
и флоте, бдительно охранять 
мирный труд советских людей, 
великие завоевания социализ
ма.

Характеризуя международ
ное значение Октябрьской ре
волюции, рост сил мирового 
социализма, Н.С. Хрущев ска
зал, что истекшее 40-летие 
отмечено триумфальным ше
ствием сил демократии и со

лет Великой Октябрьской социалистической революции
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циализма, освобождением мно
гих стран и народов от оков 
колониализма и империализ
ма. Победа Октябрьской рево
люции вызвала мощную рево
люционно освободительную вол
ну, прокатившуюся ио всему 
миру. Истекшее 40-летие бы
ло периодом бурного роста 
вширь и вглубь мирового ком- 
мунистическо'го и рабочего 
движения. В ходе революцион
ной борьбы возникли, выросли 
и закалились сильные марк
систско-ленинские партии, они 
объединяют ныне в своих ря
дах свыше 33 миллионов ком
мунистов.

В результате народно-демо
кратических революций, раз
вернувшихся в ходе второй 
мировой войны и вскоре пос
ле ее окончания, возникли и 
теперь успешно развиваются 
социалистические государства 
в Европе и Азии. Самым круп
ным историческим событием 
после Великой Октябрьской 
революции явилась победа ре
волюции в Китае и образова
ние Китайской Народной Рес
публики.

Возникновение мировой со
циалистической системы—ве
личайшее завоевание между
народного коммунистического 
движения, торжество марк
сизма-ленинизма. Мировой со
циалистический лагерь пред
ставляет сегодня громадную, 
неуклонно растущую силу. В 
общем мировом промышленном 
производстве доля социалисти
ческих стран занимает при
мерно одну треть.

Н. С. Хрущев подчеркнул, 
что основой единства стран 
великого социалистического 
содружества является общ
ность принципов государствен 
ного и общественного строя, 
единство марксистско-ленин
ской идеологии, пролетарский 
интернационализм, единство 
великих целей социалистиче
ского строительства, равно
правие и взаимопомощь, за
щита национальной незави
симости и революционных за
воеваний в каждой стране и 
во всей мировой системе со
циализма, защита мира и 
безопасности народов.

Весь ход развития выдви
гает в настоящее время пе
ред революционными партия
ми рабочего класса на пер
вый план борьбу за укрепле
ние единства п развитие форм 
сотрудничества на основе 
марксизма-ленинизма.

Н. С. Хрущев разоблачил 
идеологическую диверсию под 
флагом так называемого «на
ционал-коммунизма», которую 
предпринимают империалисты 
в борьбе против социалистиче
ского лагеря.

В арсенал современных ре
визионистов входит также 
восхваление буржуазной демо
кратии. Мы, сказал Н.С. Хру
щев, стоим на ленинских по
зициях укрепления и разви
тия социалистического госу
дарства, развития социалисти
ческой, а не буржуазной де
мократии, и с ленинских по
зиций не сойдем.

В современных условиях 
возникли различные формы

социалистического государст
ва. Вместе с тем, подчеркнул
Н.С. Хрущев, без марксистско- 
ленинской партии невозможно 
существование социалистиче
ского государства, нельзя ор
ганизовать рабочий класс, как 
руководящую силу общества, 
нельзя обеспечить нерушимый 
союз рабочего класса и кре
стьянства, нельзя успешно 
выполнять задачи строитель
ства социалистического об
щества. Некоторые заявляют, 
что каждая страва будто бы 
может идти к социализму ка
кими-то своими, особыми пу
тями, будто не имеющими ни
чего общего с другими социа
листическими странами. Тео
рия научного социализма учи
тывает и не может не учиты
вать исторические особенно
сти каждой страны, которые 
в той или иной степени оп
ределяют формы и методы 
строительства социализма. По 
если исходить из марксистско- 
ленинских позиций, то сле
дует выдвигать на первый 
план не те или иные особен
ности, которые имеет каждая 
страна, а то главное, то об
щее, что лежит в основе борь
бы за социализм. Незыблемым 
остается главное—последова
тельное осуществление марк
систско-ленинских принципов 
строительства социализма.

Попытки подрывать изнутри 
социалистическое движение, 
разлагать и сталкивать социа
листические страны и партии 
представляют собой одну из 
наиболее утонченных форм 
борьбы империализма и его 
агентуры против мировой со
циалистической системы. Это 
одна из главных опасностей, 
и следует вести против нее 
самую решительную борьбу.

Ведя свои атаки против со 
циалистических стран, против 
их единства,. империалистиче
ские круги и их агентура 
главные свои усилия направ
ляют против Советского Сою
за, потому что СССР является 
наиболее мощным социалисти
ческим государством. Велико 
влияние его примера на меж
дународное коммунистическое 
и рабочее движение, на коло
ниальные народы, которые ве
дут борьбу за национальное 
и социальное освобождение. 
Империалисты боятся силы и 
мощи Советского Союза, боят
ся идей марксизма-ленинизма.

Общий кризис капитализма, 
говорит Н. С. Хрущев, про
должает обостряться, углуб
ляются антагонистические про
тиворечия, раздирающие ка
питалистический мир. В эпо
ху общего кризиса капита
лизма неотъемлемую черту 
агрессивной империалистиче
ской политики и экономики 
составляет гигантский рост 
милитаризма — этой раковой 
опухоли современного капита
листического общества. Обо
стрение общего кризиса капи
тализма с особой силой про
является в распаде колони
альной системы. Дело идет к 
полной ликвидации этой по
зорной системы. Произошло 
освобождение Индии, Индоне
зии, Бирмы, Египта, Сирии и

ряда других стран. Во всех 
колониальных и зависимых 
странах растет движение на
родов за национальную неза 
виеимость и свободу.

Говоря о «доктрине Далле
са—Эйзенхауэра», И. С. Хру
щев отметил, что колониза
торская теория «вакуума» на 
деле означает пренебрежитель
ное отношение империалистов 
к арабским народам, отказ 
признания независимости араб
ских стран. Сейчас американ
ские империалисты плетут ни
ти заговора против Сирии. Они 
используют в этой грязной 
игре Израиль, толкают Тур
цию на авантюры и провока
ции.

Империалисты пытаются лю
быми средствами продлить свое 
господство в странах Азии и 
Африки. Однако непреложные 
исторические факты говорят 
о том, что наступил закат 
господства империализма на 
Востоке.

Великая притягательная си
ла примера Советского Союза, 
создавшего на Востоке маяки 
социализма—процветающие со
ветские республики Средней 
Азии, пример. Китайской На
родной Республики и других 
социалистических стран,—все 
это воодушевляет народы Во
стока в их борьбе за свободу 
и независимость. Народы Азии 
и Африки имеют бескорыст
ных друзей в лице Советского 
Союза, всех социалистических 
стран, которые последователь
но проводят справедливую, со
ответствующую интересам всех 
миролюбивых народов поли
тику.

С момента возникновения 
Советского государства, ска
зал далее И. С. Хрущев, оно 
сделало основой своей внеш
ней политики принцип мирно
го сосуществования государств 
с различным общественным 
строем.

Советский Союз, последова
тельно проводя миролюбивую 
политику, стремится достиг
нуть взаимоприемлемых согла
шений с западными странами 
по всем вопросам, связанным 
с проблемой разоружения.

Советский Союз неуклонно 
будет придерживаться своего 
курса на смягчение напряжен
ности в отношениях между 
государствами, на улучшение 
отношений со всеми странами, 
в том числе и с Соединенны
ми Штатами Америки, по
скольку установление взаимо
понимания между СССР и 
США может оказать решаю
щее влияние на оздоровление 
всей международной обстанов
ки. При этом мы хотим улуч
шить отношения между двумя 
нашими странами не за счет 
интересов других стран.

Мы торжественно заявляем, 
сказал Н. С. Хрущев, что 
наш народ никогда не думал 
и в будущем не помышляет 
применять какие-либо средст
ва уничтожения, если наша 
страна не подвергнется на
падению со стороны империа
листических государств.

Государственные деятели 
Соединенных Штатов Америки 
и Англии организовали не

давно сепаратную встречу, 
чтобы искать пути не к ос
лаблению напряженности, а, 
наоборот, к ее усилению, к 
продолжению гонки вооруже
ний. Мы хотели бы, заявил
Н. С. Хрущев, чтобы состоя
лась встреча на высоком 
уровне представителей капи
талистических и представите
лей социалистических стран 
с тем, чтобы на основе учета 
реальной действительности и 
взаимопонимания договорить
ся об исключении войны как 
метода решения международ
ных проблем, прекратить хо
лодную войну и гонку воору
жений, установить отношения 
между государствами на ос
нове сосуществования, решать 
спорные вопросы не путем 
войны, а путем переговоров, 
путем мирного соревнования в 
развитии экономики, культу
ры, в лучшем удовлетворении 
запросов человека, его потреб
ностей.

Н. С. Хрущев заявил да
лее, что хотя мы убеждены 
в том, что в результате но
вой войны, если она будез^_ 
развязана империалистически
ми кругами, погибнет тот 
строй, который порождает вой
ны, то есть капиталистиче
ский строй, и победит социа
листический строй, мы, ком
мунисты, не стремимся к по
беде таким путем. Мы, ком
мунисты, никогда не стреми
лись и не будем стремиться 
к достижению своих целей та
кими ужасными средствами, 
это антиморально и противо
речит нашему коммунистиче
скому мировоззрению. Мы ис
ходим из того, что для раз
вития социализма войны не 
нужны.

Мы, сказал в заключение 
доклада Н. С. Хрущев, явля
емся свидетелями и участни
ками большого идейного и по
литического подъема в меж
дународном коммунистическом 
и’ рабочем движении. Идеи 
XX съезда КПСС получили 
широкую поддержку братских 
коммунистических и рабочих 
партий. Международное ком
мунистическое рабочее движе
ние развивается под знаменем 
пролетарского интернациона
лизма, под боевым и славным 
девизом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!»

Советская страна вступает 
в свое пятое десятилетие. Яс
ны и величественны перспек
тивы нашего движения впе
ред. Коммунистическая пар
тия и советский народ устрем
лены в будущее, их внимание 
сосредоточено на тех гранди
озных задачах коммунистиче
ского строительства, которые 
стоят перед нами. Партия и 
народ решают эти задачи с 
твердой убежденностью и глу
бокой верой в свои созида
тельные силы, в грядущее 
торжество коммунизма.

(Доклад товарища Н. С. 
Хрущева был выслушан со
бравшимися с глубоким вни
манием и неоднократно пре
рывался бурными анлодисмен- 
тами).________________________
(Печатается в сокращенном виде)

Редактор Е .  НО ВО С ЕЛО В.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон91.

НС 24880 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 4991


