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о X X II съезде Коммунистической партии 
Советского Союза

18 октября в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, продолжал свою 
работу очередной XX II съезд Коммунистической партии С о ве тско го  
Сою за.

С ъ е зд  принял решение заслушать доклад о проекте Программы К П С С  
с тем, чтобы оба вопроса повестки дня: отчет Центрального Комитета и 
проект Программы К П С С  —  об суж д ать  одновременно.

С  докладом о проекте Программы К П С С  выступил Первый секретарь  
Ц К  К П С С  тов. Н. С. Хрущ ев, встреченный горячими аплодисментами д е 
легатов и гостей съезда.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Доклад Первого секретаря ЦК КПСС 
товарища Н. С. ХРУЩЕВА

Начиная отчетный док
лад Центрального Коми
тета КПСС, Первый сек
ретарь Ц К КПСС товарищ 
Н. С. Хрущев говорит, что 
минувшие после XX съез
да Коммунистической пар
тии Советского Союза 
шесть лет имели для на
шей партии, для советско
го народа, для всего чело
вечества исключительное, 
можно сказать, всемирно- 
историческое значение. Со
ветская Родина вступила в 
период развернутого стро
ительства коммунизма по 
всему широкому фронту 
великих работ. Экономика 
и культура Советского Со
юза находятся на крутом 
подъеме. Успешно выпол
няется семилетний план — 
план мощного развития 
производительных сил на
шей Родины.

Социализм утвердился в 
рамках всего мирового со
циалистического содруже
ства. Важнейшие события 
минувших лет были выра
жением главной закономер
ности нашего времени: 
стремительно шел процесс 
нарастания и укрепления 
жизненных сил мировой 
системы социализма.

Ж изнь полностью под
твердила правильность тео
ретических выводов и по
литического курса партии, 
ее генеральной линии. К 
своему XXII съезду деся
тимиллионная партия ком
мунистов Советского Сою
за пришла единой и спло
ченной, неразрывно связан
ной с советским народом. 
Живым олицетворением еди 
нства партии и народа, их 
воли и дум являются пять ты
сяч делегатов съезда—луч
шие сыны и дочери вели
кой ленинской партии.
Большой раздел доклада 

посвящается анализу со
временной мировой обста
новки и международному 
положению Советского Со
юза. Н. С. Хрущев ука
зывает, что соревнование 
двух мировых социальных 
систем— социалистической 
и капиталистической—ста
ло стержнем, основой ми
рового развития на совре
менном историческом эта
пе. В общественном раз
витии все более отчетливо 
проявлялись две линии, 
две исторических тенден
ции. Одна—линия соци
ального прогресса, мира и 
созидания. Д р угая — линия

реакции, угнетения и вой
ны.

Неуклонно проводя по
литику мира, мы не забы
вали об угрозе войны со 
стороны империалистов. 
Тот факт, что войну уда
лось предотвратить и со
ветские люди, народы дру
гих стран могли пользо
ваться благами мирной 
жизни, надо рассматривать 
как главный результат де
ятельности партии, ее Цент-

водстве, составлявшая в 
1955 году 27 процентов, 
поднялась в 1960 году при
мерно до 36 процентов.

Затем Н. С. Хрущев го
ворит о процессе братско
го сближения социалисти
ческих стран, их политиче
ской и хозяйственной кон
солидации, прямом произ
водственном сотрудничест
ве. Главное сейчас состоит 
в том, чтобы, неуклонно 
развивая экономику всех 

и каждой со- 
циа л и с т и ч е -  
ской страны, 
добиться пере
веса мировой 
системы соци
ализма над ка- 
питалис т и ч е -  
ской по абсо
лютному объ
ему производ
ства. Это будет 
великая исто
рическая побе
да социализма.

Останавлива
ясь на поло
жении в стра
нах капитализ
ма, докладчик 
отмечает даль
нейшее обост
рение противо
речий — как 
внутри этих 
стран, так и 
между ними. 
Общая тенден
ция дальней-

любивых сил против подго
товки новой агрессии и 
войны составляет главное 
содержание современной 
мировой политики.

Переходя к международ
ным проблемам, требую
щим безотлагательного ре
шения, Н. С. Хрущев ука
зывает, что важнейшей со
ставной частью внешнепо
литической деятельности 
нашей партии является 
борьба за всеобщее и пол
ное разоружение. Пробле
ма разоружения затраги
вает кровные интересы 
каждого народа и всего 
человечества. И когда она 
будет решена, отпадет вся
кая необходимость в ядер- 
ном оружии, а следова
тельно, и в его производ
стве и испытаниях.

Крупнейшее значение 
для сохранения и укрепле
ния мира имеет проблема 
ликвидации остатков вто
рой мировой войны. Нель
зя мириться с тем, что 16 
лет спустя после победы 
над гитлеровскими захват
чиками все еще не завер
шено мирное урегулиро
вание с Германией. Мы 
считали и считаем, что 
мирный договор, закрепив 
германские границы, оп
ределенные Потсдамским 
соглашением, свяжет руки 
реваншистам и отобьет у 
них охоту к авантюрам. 
Мы и сегодня готовы вме
сте с западными держава
ми искать взаимоприемле
мое и согласованное реше
ние путем переговоров.

Докладчик подчеркивает, 
что путь к улучшению 
международной обстановки 
мы видим в дальнейшем 
развитии деловых отноше
ний со всеми странами. В 
современных условиях от
крылась перспектива до
биться мирного сосущество
вания на весь период, в 
течение которого должны 
найти свое решение соци
альные и политические 
проблемы, ныне разделяю
щие мир. Дело идет к то
му, что еще до полной по
беды социализма на земле, 
при сохранении капитализ
ма в части мира, возник
нет реальная возможность 
исключить мировую войну 
из жизни общества.

Ж изнь доказала, что вы
двинутый великим Лени
ным принцип мирного со
существования государств 
с различным общественным 
строем—это путь сохране

ния мира и предотвраще
ния всеобщей истребитель
ной войны. Мы делали и 
сделаем все от нас зави
сящее, чтобы мирное сосу
ществование и мирное эко
номическое соревнование 
восторжествовали во всем 
мире.

★ ★♦
Следующий раздел док

лада посвящается деятель
ности партии в борьбе за 
выполнение основных за
дач периода развернутого 
коммунистического строи
тельства: создание матери
ально-технической базы 
коммунизма; дальнейшее 
укрепление экономической 
мощи СССР; коммунисти
ческое воспитание трудя
щихся; все более полное 
удовлетворение растущих 
материальных и духовных 
потребностей народа.

Н. С. Хрущев говорит, 
что после XX съезда, за 
шесть лет выпуск промыш
ленной продукции возрас
тет почти на 80 процентов. 
На базе современной ин
дустрии быстро идут в го
ру все отрасли народного 
хозяйства.

Заботясь о подъеме эко
номического могущества 
страны, партия постоянно 
помнит о необходимости 
укрепления ее обороноспо
собности. Перевооружение 
Советской Армии ракетно- 
ядерной техникой пол
ностью завершено. Теперь 
империалисты уже не смо
гут безнаказанно вести 
военный шантаж против 
миролюбивых стран: в ру
ках советского народа, 
строящего коммунизм, 
атомнее и водородное ору
жие надежно служит делу 
мира.

В докладе характеризу
ются серьезные качествен
ные изменения, которые 
произошли после XX съез
да в промышленности, 
строительстве, на транспор
те. За 1956— 1961 годы 
государственные капиталь
ные вложения в народное 
хозяйство составили 156 
миллиардов рублей. Это 
больше, чем было вложе
но за все годы Советской 
власти до XX съезда пар
тии. Введено в эксплуата
цию около шести тысяч 
крупных государственных 
предприятий.

(Окончание на 2-й стр.)
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рального Комитета по на
ращиванию мощи Совет
ского государства, осущест
вление ленинской внешней 
политики, как результат 
деятельности братских пар
тий стран социализма, ак
тивизации миролюбивых 
сил всех стран.

События показывают, что 
курс нашей партии, выра
ботанный на XX съезде, 
был правильным, верным. 
Докладчик характеризует 
особенности истекшего эта
па исторического развития 
мировой системы социа
лизма, экономика которой 
продолжает развиваться не
сравненно более высокими 
темпами, чем экономика 
капитализма. Социалисти
ческие страны в 1960 го
ду увеличили объем про
мышленного производства 
по сравнению с 1937 го
дом в 6,8 раза, в то вре
мя как капиталистические 
страны— менее чем в два 
с половиной раза. Доля 
стран социализма в миро
вом промышленном произ

шего загнивания капита- 
I лизма продолжала дейст
вовать с неумолимой силой.

! Он говорит об огромных 
■расходах держав НАТО на 

' гонку вооружений, о мас
совой безработице, о серь
езных изменениях в соот
ношении сил внутри капи
талистического мира. Круп
ные противоречия разде
ляют СШ А с Англией и 
другими империалистиче
скими государствами, они 
проявляются и в НАТО, и 
других агрессивных бло
ках. Империалисты С HI А 
выступают в союзе с за
падногерманскими мили
таристами и реваншистами, 
угрожая миру и безопас
ности народов.

В докладе большое вни
мание уделяется задаче 
ликвидации остатков коло
ниальной системы, борьбе 
трудящихся стран капита
ла за свои экономические 
и социальные права, дея
тельности коммунистиче
ских партий. Борьба стран 
социализма и всех миро
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(Окончание. Нач.^на 1-й стр.)
Важным этапом в созда

нии материально-техничес
кой базы коммунизма яв
ляется принятый XXI съез
дом семилетний план раз
вития народного хозяйства 
СССР. По этому плану на 
первые три года намечался 
среднегодовой прирост про
мышленной продукции на 
8,3 процента. Фактически 
за три года он составит 
10 процентов. Выполнение 
семилетнего плана выведет 
нашу Родину на такой ру
беж, когда потребуется уже 
немного времени для того, 
чтобы перегнать Соединен
ные Штаты Америки в эко
номическом отношении.

Особое внимание партии 
в отчетный период занима
ли вопросы развития сель
ского хозяйства. За про
шедшее пятилетие валовая 
продукция его выросла по 
сравнению с предыдущим 
пятилетием на 43 процен
та. Намного увеличилось 
производство зерна, мяса, 
молока и других сельско
хозяйственных продуктов.

Центральный Комитет 
КПСС направлял усилия 
всех тружеников деревни 
на увеличение производст
ва зерна, как основы раз
вития сельского хозяйства. 
Поставлено на службу на
роду 41,8 миллиона гекта
ров новых земель. Целин
ные земли дают сейчас 
свыше 40 процентов всех 
заготовок хлеба в стране. 
Среди самых неотложных 
проблем развития сельско
го хозяйства особое место 
занимают вопросы подъема 
животноводства.

Успехи в области сель
ского хозяйства бесспорны 
и значительны, отмечает 
Н. С. Хрущев. Однако воз
никает вопрос: почему у 
нас все еще не хватает не
которых продуктов, особен
но мяса, почему при об
щих серьезных достижени
ях мы сталкиваемся с не
малыми трудностями в 
снабжении населения про
дуктами животноводства?

Прежде всего, это объяс
няется тем, что темпы рос
та производства сельскохо
зяйственных продуктов все 
еще отстают от темпов раз
вития промышленности и 
растущих потребностей на
селения. Из этого следует, 
что надо всегда держать в 
центре внимания вопросы 
сельского хозяйства, обес
печить такие темпы его 
развития, чтобы производ
ство сельскохозяйственных 
продуктов всегда опережа
ло спрос.

В нынешнем году вало
вый сбор зерна по сравне
нию с прошлым годом уве
личился. На 15 октября 
закуплено 3 миллиарда 86 
миллионов пудов зерна, 
или на 354 миллиона пу
дов больше, чем на эту да
ту в 1960 году. А всего 
государство закупит в ны
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нешнем году примерно 3 
миллиарда 300 миллионов 
пудов зерна — на 450 мил
лионов пудов больше, чем 
было закуплено в прошлом 
году. Это большая победа 
партии-и народа.

Что касается животновод
ства, то и здесь достигну
ты некоторые успехи. Воз
росло поголовье крупного 
рогатого скота, свиней, 
овец. Увеличились произ
водство и закупки продук
тов животноводства.

Наши резервы огромны. 
Они позволяют в ближай
шие годы, как это намече
но в решениях январского 
Пленума ЦК, довести за
купки зерна до 4 миллиар
дов 200 миллионов пудов, 
мяса—до 13 миллионов 
тонн, молока— до 50 мил
лионов тонн в год. Даль
нейший подъем сельскохо
зяйственного производст
в а -д е л о  всей партии, все
го народа. Это тот рубеж 
коммунизма, который мы 
должны брать всей мощью 
советского строя.

Далее Н. С. Хрущев ос
танавливается на вопросах 
повышения благосостояния 
народа. В Советском Со
юзе три четверти нацио
нального дохода идет на 
удовлетворение личных по
требностей трудящихся. За
вершается работа по упо
рядочению заработной пла
ты. В ближайшие годы но
вые условия оплаты труда 
будут введены во всем на
родном хозяйстве. Преду
смотрено повысить зара
ботную плату таким много
численным отрядам интел
лигенции, как учителя и 
врачи. В оставшиеся годы 
семилетки минимум зара
ботной платы будет повы
шен до 50 — 60 рублей. 
Увеличатся ставки и окла
ды среднеоплачиваемых ра
бочих и служащих. К кон
цу 1965 года у нас не бу
дет никаких налогов с на
селения.

В Советском Союзе за 
последние пять лет постро
ено домов больше, чем за 
предшествующие 15 лет. 
Новые жилища получили 
около 50 миллионов чело
век, почти четверть всего 
населения. По объему и 
темпам жилищного строи
тельства Советский Союз 
занимает первое место в 
мире. В оставшиеся четы
ре года семилетки предсто
ит построить около 400 
миллионов квадратных мет
ров жилищ, или в 1,6 ра
за больше, чем за четвер
тую и пятую пятилетки, 
вместе взятые. Свыше че
тырех миллионов домов бу
дет построено в сельской 
местности.

Мы вправе гордиться, 
что советское общество ста
ло самым образованным 
обществом в мире. А со
ветская наука заняла пе
редовые позиции в важней
ших областях знаний. Пер
выми дерзнули покинуть 
свою колыбель— землю и 
совершили триумфальные

полеты в космос? [граждане 
Советского Союза Ю. А. 
Гагарин и Г. С. Титов, де
легаты XXII партийного 
съезда.

Советская литература и 
искусство прочно завоева
ли высокий авторитет во 
всем мире богатством сво
его идейного содержания. 
За последние годы созданы 
новые произведения лите
ратуры и искусства, прав
диво и ярко отображающие 
социалистическую действи
тельность. На опыте нашей 
страны доказано, что толь
ко в условиях социализма 
создаются самые благопри
ятные возможности для 
расцвета свободного худо
жественного творчества, 
для активного участия ши
роких масс в создании 
культурных ценностей.

В докладе говорится о 
развитии и совершенство
вании социалистических 
производственных и дру
гих общественных отноше
ний. Наша партия видит в 
этом основной путь пере
хода к коммунистическим 
общественным отношени
ям — самому совершенному 
типу отношений между сво
бодными, всесторонне раз
витыми и высокосознатель
ными людьми, к отношени
ям, которые основаны на 
дружбе и товариществе.

Далее Н. С. Хрущев го
ворит о партии —организа
торе борьбы за победу ком
мунизма. Наши великие 
успехи, подчеркивается в 
докладе, достигнуты благо
даря твердому и последо
вательному проведению в 
жизнь ленинской генераль
ной линии партии, которая 
нашла свое глубокое выра
жение в исторических ре
шениях XX съезда. Поли
тический курс XX съезда 
полностью восторжество
вал. Партия еще больше 
укрепила свои связи с на
родом и, опираясь на его 
могучую энергию, еще 
больше возвеличила Совет
ский Союз.

Остановившись на вопро
сах преодоления послед
ствий культа личности и 
восстановления ленинских 
норм партийной жизни, 
Н. С. Хрущев отмечает, 
что накануне XX съезда 
вопрос стоял так: или пар
тия открыто, по-ленински 
осудит допущенные в пе
риод культа личности И.В. 
Сталина ошибки и извра
щения, отвергнет те мето
ды партийного и государ
ственного руководства, ко
торые стали тормозом для 
движения вперед, или в 
партии возьмут верх силы, 
цеплявшиеся за старое, со
противлявшиеся всему но
вому, творческому.

Следуя ленинским заве
там, глубоко сознавая от
ветственность перед парти
ей и народом, Централь
ный Комитет решил ска
зать правду о злоупотреб
лениях властью в период 
культа личности. Это было 
правильное решение. Оно

имело громадное значение 
для судеб партии, для стро
ительства коммунизма. На 
XX съезде партия раскри
тиковала культ личности. 
Выполняя решения съезда, 
она преодолела извращения 
и ошибки. Это было'муже- 
ственное решение, оно яви
лось аттестатом полити
ческой зрелости нашей пар
тии, ее Центрального Ко
митета.

Против ленинского кур
са партии выступила фрак
ционная антипартийная 
группа. В нее входили Мо
лотов, Каганович, Мален
ков и Ворошилов, которые 
сами несут персональную 
ответственность за многие 
массовые репрессии против 
кадров в период культа 
личности и за другие яв
ления подобного рода. Ког
да партия развернула борь
бу за восстановление ле
нинских норм партийной и 
государственной жизни, эта 
фракционная группа акти
визировала свою антипар
тийную подрывную дея
тельность. Она расшири
лась за счет Булганина, 
Первухина, Сабурова, к 
ним примкнул и Шепилов. 
Фракционеры пошли в от
крытую атаку, стремясь 
изменить политику в пар
тии и стране, политику, на
меченную XX съездом.

Но фракционеры просчи
тались. Состоявшийся в 
июне 1957 года Пленум 
ЦК решительно разоблачил 
и идейно разгромил анти
партийную группу, проде
монстрировав политичес
кую зрелость, монолитное 
единство и сплоченнось на 
основе ленинской линии 
XX съезда. Решения Пле
нума ЦК единодушно одо
брены всей партией, всем 
советским народом.

Н. С. Хрущев далее от
мечает, что теперь все круп
ные вопросы как внутрен
ней, так и внешней поли
тики обсуждаются в партии 
коллективно. Это и есть 
претворение в жизнь ле
нинских принципов.

Развитие внутрипартий
ной демократии, расшире
ние прав и повышение ро
ли местных партийных ор
ганов, соблюдение принци
па коллективности руковод
ства сделали партию еще 
более боеспособной, упро
чили ее связи с массами. 
Неразрывная связь партии 
с народом наглядно прояв
ляется в росте партийных 
рядов, в постоянном при
токе в партию свежих сил.

За отчетный период чис
ленность партии возросла 
на два с половиной милли
она человек. Если к XX 
съезду в рядах партии на
считывалось 7.2 1 5.505 ком
мунистов, то к XXII съез
ду (на 1 октября 1961 го
да) число коммунистов воз
росло до 9.716.005.

Затем Н. С. Хрущев ос
танавливается на органи
заторской работе партии и 
воспитании кадров, на ак
тивном участии широких

масс в общественной дея
тельности, что является 
ключом к новым успехам.

Значительное место в 
докладе уделяется массо
вым организациям трудя
щихся, идущим вместе с 
партией, — Советам, профес
сиональным союзам, ком
сомолу.

Далее в докладе говорит
ся об идеологической дея
тельности партии. Сейчас 
на первый план в идеоло
гической работе выдвигает
ся задача глубокого разъя
снения трудящимся новой 
Программы КПСС, воору
жающей партию и весь на
род великим планом борь
бы за полное торжество 
коммунизма. Наша новая 
Программа—основа воспи
тания масс в духе комму
низма.

Для построения комму
низма требуются большие 
трудовые усилия народа, 
буквально  ̂ каждого совет
ского человека. Подготов
ка человека к трудовой де
ятельности, трудовая за
калка людей, воспитание 
любви и уважения к тру
ду, как к первой жизнен
ной потребности, и состав
ляет суть, сердцевину всей 
работы по коммунистичес
кому воспитанию.

Воспитание нового чело
века— сложный и длитель
ный процесс. Невозможно 
механически переселить 
людей из царства капита
лизма в царство коммуниз
ма. Нельзя брать в комму
низм человека, обросшего 
мхом капиталистических 
предрассудков. Надо преж
де позаботиться о том, что
бы освободить его от гру
за прошлого.

На современном этапе 
коммунистического строи
тельства необходимо вести 
еще более решительную 
борьбу против таких пере
житков капитализма, как 
лодырничество и тунеядст
во, пьянство и хулиганст
во, жульничество и стяжа
тельство, против рецидивов 
великодержавного шови
низма и местного национа
лизма, бюрократизма, не
правильного отношения к 
женщине и других. Этим 
сорнякам не должно быть 
места в нашей жизни.

Интересы коммунистиче
ского строительства требу
ют, чтобы вопросы комму
нистического воспитания 
стояли в центре внимания 
и деятельности каждой пар
тийной организации.

Великая армия комму
нистов, марксистов-ленин- 
цев, говорит в заключение 
Н. С. Хрущев, выступает 
как авангард народов в 
борьбе за мир и социаль
ный прогресс, за светлое 
будущее —коммунизм. Под 
великим знаменем комму
низма будут собираться и 
сплачиваться все новые и 
новые миллионы людей. 
Дело прогресса, дело ком
мунизма восторжествует!



О Программе Коммунистической партии Советского Союза
XX съезд, говорит това

рищ Н. С. Хрущев, пору
чил Центральному Коми
тету подготовить проект но
вой Программы Коммуни
стической партии Советско
го Союза. Центральный 
Комитет выполнил это по
ручение и после обсужде
ния проекта Программы 
партией, народом выносит 
его на рассмотрение съез
да. Наш съезд войдет в 
историю как съезд строи
телей коммунизма. С этой 
трибуны первые слова люб
ви и преданности мы обра
щаем к гениям человечест
ва, великим вождям рабо
чего класса — Марксу, Эн
гельсу, Ленину. Социа
лизм, неизбежность которо
го была научно предска
зана Марксом и Энгель
сом, социализм, план по
строения которого начер
тал Ленин, стал в Совет
ском Союзе реальной дей
ствительностью. Теперь на
ша страна идет к новым 
высотам — высотам комму
низма.

XX век—век триумфаль
ных побед коммунизма. В 
первой половине столетия 
на нашей планете прочно 
утвердился социализм, во 
второй половине века на 
ней утвердится коммунизм. 
Путь к этому указывает 
новая Программа нашей 
партии, которую справед
ливо называют Коммуни
стическим манифестом со
временной эпохи.

В проекте» Программы 
воплощена коллективная 
мысль партии. Все совет
ские люди говорят: это на
ша Программа, она отве
чает нашим чаяниям и 
стремлениям.

Идеи Программы выра
жают светлые мечты всего 
человечества. Проект Про
граммы КПСС горячо одоб
рен братскими партиями. 
Его с большим воодушев
лением встретили пролета
рии, трудящиеся всего ми
ра. И это говорит о силе 
коммунизма, о великом зна
чении нашей Программы 
для судеб человечества.

Н. С. Хрущев характе
ризует основные этапы ве
ликого пути, который про
шла наша страна после 
Октября 1917 года, гово
рит об успехах индустриа
лизации и коллективиза
ции, развития культуры и 
науки, повышения жизнен
ного уровня народа.

Затем докладчик говорит, 
что великие революцион
ные силы современности 
решающим образом изме
нили лицо мира, империа
лизм безвозвратно утратил 
господство над большей 
частью народов.

Если в 1919 году со
циалистический мир зани
мал всего 16,0 процента 
площади с 7,8 процента
ми населения, то к 1961 
году социалистический мир 
занимал уже 25,9 процен
та площади с 35,5 процен
тами населения. Крупные 
империалистические держа
вы (СШ А, Англия, Герма
ния— Ф РГ, Франция, Япо
ния, Италия,) и их колонии
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занимали к 1919 году 44,5 
процента площади и 48,1 
процента населения, а к 
1961 году — 13,7 про
цента площади, 17,9 про
цента населения. К 1919 
году 69,2 процента населе
ния жило в колониях, по
луколониях и доминионах: 
к 1961 году эта цифра сни
зилась до 2,8 процента.

Основные итоги поступа
тельного развития общест
ва в нашу эпоху— образо
вание мировой социалисти
ческой системы, крах ко
лониальной системы, рез
кое всестороннееослабление 
капитализма и новое обо
стрение его общего кризи
са.

История движется так, 
как ^предсказали Маркс и 
Ленин. Силы социализма, 
все силы мирового про
гресса нарастают, народы 
все более решительно рвут 
с империализмом. Гибель 
империализма и торжество 
социализма во всемирном 
масштабе неизбежны.

Принятие третьей Про
граммы знаменует новую 
веху в истории развития 
партии и всего советского 
общества. Программу
КПСС можно сравнить с 
трехступенчатой ракетой. 
Первая ступень вырвала 
нашу страну из капиталис
тического мира, вторая— 
подняла ее к социализму, 
а третья — призвана вывес
ти на орбиту коммунизма.

В докладе характери
зуются основные черты 
проекта Программы, зна
менующей новый этап в 
развитии революционной 
теории Маркса, Энгельса, 
Ленина. Весь дух, все со
держание проекта отра
жают единство и неразрыв
ность теории марксизма-ле
нинизма и практики ком
мунистического строительст 
ва. В ней нашло полное воп
лощение в жизнь лозунга: 
«Все во имя человека, для 
блага человека».

Проект Программы исхо
дит из новых международ
ных условий: строительство 
коммунизма развертывает
ся не в капиталистическом 
окружении, а в обстановке 
существования мировой си
стемы социализма, растуще

го перевеса сил социализ
ма над силами империа
лизма, сил мира над сила
ми войны. Он пронизан ду
хом социалистического ин
тернационализма, подлин
ного коммунистического 
гуманизма, идеями мира и 
братства между народами.

Исторические рамки про
екта Программы — 20 лет. 
За это время, говорит 
Н. С. Хрущев, мы пост
роим в основном коммунис
тическое общество. В об
ласти экономической будет 
создана материально-тех
ническая база коммунизма; 
в области социальных отно
шений будет происходить 
ликвидация существующих 
еще остатков различий 
между классами, слияние 
их в бесклассовое общество 
тружеников коммунизма, в 
основном будут ликвиди
рованы существенные р аз
личия между городом и де
ревней, а затем между фи
зическим и умственным тру
дом, возрастет экономиче
ская и идейная общность 
наций, разовьются черты 
человека коммунистическо
го общества, гармонически 
сочетающего в себе высо
кую идейность, широкую 
образованность, моральную 
чистоту и физическое со
вершенство; в области по
литической это означает, 
что все граждане будут 
принимать участие в управ
лении общественными де
лами, в результате широ
чайшего развития социа
листической демократии об
щество подготовится к пол
ному осуществлению прин
ципов коммунистического 
самоуправления.

В течение двух десяти
летий в СССР будет созда
на материально-техниче
ская база коммунизма. Это 
главная экономическая за 
дача, основа генеральной 
линии нашей партии. Это 
даст нам возможность раз
вить невиданные по своему 
могуществу производитель
ные силы и занять первое 
место в мире по производ
ству на душу населения, 
обеспечить все условия для 
перехода в дальнейшем к 
распределению по потреб
ностям. Только на путях

построения материально- 
технической базы комму
низма можно выиграть эко
номическое соревнование с 
капитализмом.

На предстоящие 20 лет 
капитальные вложения 
в народное хозяйство 
СССР намечаются при
мерно в два триллиона 
рублей. Выпуск промыш
ленной продукции возрас
тет не менее чем в 6 раз, 
а валовая продукция сель
ского хозяйства — примерно 
в 3,5 раза. Через 20 лет 
СССР будет производить 
почти в два раза больше 
промышленной продукции, 
чем ныне производится во 
всем несоциалистическом 
мире.

Ленинская идея сплош
ной электрификации—стер
жень всей программы строи
тельства коммунизма. Пред
стоит построить 180 мощ
ных гидроэлектростанций, 
около 200 районных тепло
вых электростанций мощ
ностью до трех миллионов 
киловатт каждая, а также 
260 крупных теплоэлектро
централей.

Программа партии пре
дусматривает и огромное 
развитие машиностроения. 
Будет построено 2800 но
вых машиностроительных 
и металлообрабатывающих 
предприятий, 1900 старых 
—будут реконструированы. 
Общий подъем производст
ва продукции машинострои
тельной и металлообраба
тывающей промышленнос
ти увеличится в 10 — 11 раз. 
Продукция химической 
промышленности при интен
сивном расширении номен
клатуры возрастет пример
но в 17 раз. Черная метал
лургия должна обеспечить 
возможность выплавки ста
ли в размере примерно 250 
миллионов тонн в год. Уже 
через 9 лет выплавка ста
ли в Советском Союзе бу
дет примерно на 55 мил
лионов тонн превышать ны
нешний уровень выплавки 
в СШ А.

Н. С. Хрущев говорит 
также о задачах развития 
производства цветных ме
таллов, строительных ма
териалов, увеличения про
изводства предметов по

требления, повышения про
изводительности общест
венного труда, улучшения 
размещения производитель
ных сил.

Проект Программы пар
тии дает глубокую харак
теристику тех социальных, 
экономических и политиче
ских изменений в деревне, 
которые произошли в ре
зультате победы колхозно
го строя, утверждения со
циалистической системы 
сельского хозяйства. Наша 
партия может законно гор
диться тем, что она воспи
тала нового крестьянина, 
который идет в ногу с ге
роическим рабочим клас
сом и является активным 
строителем новой жизни.

За 20 лет предусмотрено 
увеличить общий объем 
продукции сельского хозяй
ства примерно в три с по
ловиной раза, валовое про
изводство зерна— более чем 
в два раза, мяса — почти в 
четыре раза и молока —

1 почти в три раза.
Социалистическое сель

ское хозяйство приблизит
ся к уровню промышлен
ности по мере подъема 
культурно - технического 
уровня колхозников и ра
бочих совхозов и оснаще
ния всех отраслей совре
менной техникой. Сельско
хозяйственный труд прев
ратится в разновидность 
индустриального труда.

Докладчик подробно го
ворит о подъеме народного 
благосостояния и достиже
ния самого высокого жиз
ненного уровня народа. 
Уже в течение первых де
сяти лет все слои советских 
людей смогут пользоваться 
достатком, будут материаль
но обеспечены. Реальные 
доходы в расчете на душу 
населения возрастут за бли
жайшие 10 лет в два раза, 
а за 20 лет более чем в
3,5 раза. В течение ближай
шего десятилетия будет по
кончено с недостатком жи
лищ. В итоге второго де
сятилетия каждая семья бу
дет обеспечена отдельной 
благоустроенной кварти
рой. Для этого потребуется 
увеличить за 20 лет жилой 
фонд страны примерно 
втрое. Задача — поисти- 
не колоссальная!

Страна строящегося ком
мунизма станет страной са
мого короткого в мире ра
бочего дня. Одновременно 
будут увеличиваться про
должительность оплачивае
мых отпусков рабочим и 
служащим до трех недель, 
а затем и до месяца. Посте
пенно система оплачивае
мых отпусков будет распро
страняться на колхозников. 
Уже в течение ближайше
го десятилетия в С С С Р бу
дет решена задача истори
ческого значения: исчезнет 
категория низкооплачивае
мых рабочих и служащих.

(Окончание на 4 стр).
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О Программе Коммунистической партии Советского Союза
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Другой путь подъема на
родного благосостояния — 
расширение общественных 
фондов потребления. П ар
тия намечает дальнейшее 
расширение сети учрежде
ний здравоохранения, бес
платное обеспечение каж 
дой семьи благоустроен
ным жильем и основными 
коммунальными услугами.

При переходе к комму
низму,продолжает Н .С.Хру
щев, вместе с мощным подъ
емом производительных 
сил идет процесс постепен
ного перерастания социа
листических общественных 
отношений в коммунисти
ческие. В развитии С С С Р 
наступил тот исторический 
период, когда непосредст
венно решается задача соз
дания бесклассового комму
нистического общества сво
бодных и сознательных 
тружеников.

В проекте Программы 
партии поставлен и решен 
новый важнейший вопрос 
теории и практики комму
низма— о перерастании го
сударства диктатуры рабо
чего класса в общенарод
ное государство, о харак
тере и задачах этого госу
дарства и о его судьбах 
при коммунизме. Общена
родное государство— это 
важнейшая веха на пути 
перерастания социалисти
ческой государственности в 
коммунистическое общест
венное самоуправление.

Государство сохранится 
еще долго после победы 
первой фазы  коммунизма. 
Только с построением раз
витого коммунистического 
общества в С С С Р и при 
условии победы и упроче
ния социализма на между
народной арене отпадает 
необходимость в государст
ве, и оно отомрет.

Приведя убедительные 
цифры и примеры, доклад
чик показывает далее, что 
мир социализма неуклонно 
и последовательно идет Що 
пути развития и расшире
ния демократии, а мир ка
питализма — по пути все 
большего сужения и уре
зывания даже куцей бур
жуазной демократии.

Развернутое коммунисти
ческое строительство пред
ставляет собой новый этап 
в развитии национальных 
отношений в СССР. Пре
дусматривается комплекс
ное развитие и специали
зация хозяйства союзных 
республик. Экономика каж 
дой из них и впредь будет 
развиваться как неотъем
лемая часть единой эконо
мики всего Советского Сою
за. Сближению наций и 
народностей содействует и 
культурное строительство, 
идеологическая работа.

Программная цель пар
тии—сделать еще более 
общедоступными все фор
мы высшего образования. 
К  1980 году предполагает
ся довести численность
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студентов высших учебных 
заведений до 8 миллионов, 
то есть увеличить в три с 
лишним раза.

В докладе характеризуют
ся задачи дальнейшего по
вышения общеобразова
тельного и культурного 
уровня народа, развития 
науки, литературы и ис
кусства.

Осуществление Програм
мы нашей партии окажет 
глубочайшее воздействие 
на ход мировой истории, 
говорит Н. С. Хрущев. Си
лой своего примера строя
щийся коммунизм привле
кает под знамя марксизма- 
ленинизма новые сотни 
миллионов людей труда во 
всем мире.

Главная арена соревно
вания социалистической и 
капиталистической систем— 
мирное экономическое со
ревнование. Исход его бу
дет в огромной мере опре
деляться соревнованием Со
ветского Союза и Соеди
ненных Штатов Америки. 
Не только экономика Со
ветского Союза, но и всех 
стран мировой социалисти
ческой системы развивает
ся намного быстрее, чем 
экономика капитализма. По 
сравнению с довоенным 
уровнем страны социалис
тического содружества уве
личили объем промышлен
ной продукции в целом

почти в семь раз, а страны 
капитализма—менее чем в 
два с половиной раза. Как 
показывают предваритель
ные расчеты экономистов, 
в 1980 году доля мировой 
социалистической системы 
составит уже примерно две 
трети мирового промыш
ленного производства.

Строительство коммуниз
ма в нашей стране—это со
ставная часть созидания 
коммунистического общест
ва во всем социалистиче
ском содружестве. Успеш
ное развитие мировой си
стемы социализма открыва
ет перспективу более или 
менее одновременного, в 
пределах одной историче
ской эпохи, перехода со
циалистических стран к 
коммунизму.

Коммунизм стал самой 
великой силой нашего ве
ка. Ныне коммунистиче
ские партии действуют в 
87 странах мира и объеди
няют около 40 ' миллионов 
человек.

В современную эпоху 
возникли более благоприят
ные международные усло
вия для развертывания ми
рового революционного дви
жения и внутренние усло
вия для перехода новых 
стран к социализму.

Н. С. Хрущев говорит о 
том, каким бедствием для 
человечества была бы под

Москва. XXII съезд Коммунистической партии Со
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готавливаемая империалис
тами новая война. В наше 
время война не может, не 
должна служить способом 
решения международных 
споров.

Принимая новую Прог
рамму, наша великая пар
тия перед лицом всего че
ловечества торжественно за
являет, что она видит глав
ную цель своей внешней 
политики в том, чтобы не 
только предотвратить ми
ровую войну, но и навсег
да исключить уже при жиз
ни нашего поколения вой
ны из жизни общества. 
Вместе с тем укрепление 
обороны СССР, мощи со
ветских вооруженных сил— 
задача задач советского на
рода.

С первого дня опублико
вания, отмечает Н. С. Хру
щев, проект Программы на
ходится в центре полити
ческой жизни Советского 
Союза. Идеи Программы 
нашли широчайший отклик 
в сердцах миллионов лю
дей всех стран и конти
нентов.

В обсуждении приняло 
участие свыше 9 миллио
нов коммунистов, то есть 
вся партия. Проведено бо
лее 500 тысяч собраний 
трудящихся, на которых 
обсуждался проект Прог
раммы. На этих собраниях 
присутствовало около 73 
миллионов человек. Высту
пило по проекту Програм
мы более 4 миллионов 600 
тысяч человек. Кроме того, 
в ЦК КПСС, в местные 
партийные органы, в ре
дакции газет, журналов, 
радио и телевидения посту
пило более 300 тысяч пи
сем и статей.

Съезд имеет все основа
ния заявить, что проект 
Программы единодушно 
одобрен всеми коммуниста
ми, всем советским наро
дом. Программа вдохнула 
огромную творческую силу 
в ’ предсъездовское всена
родное соревнование. И 
это—-убедительное доказа
тельство того, что партия, 
народ уже взяли Програм
му на свое вооружение и 
практически развертывают 
борьбу за воплощение ее в 
жизнь.

Н. С. Хрущев доклады
вает съезду, что все пред
ложения тщательно изуче
ны Центральным Комите
том, и останавливается на 
тех предложениях, которые, 
по мнению Центрального 
Комитета, могут быть при
няты.

От имени делегатов XXII 
съезда, от имени членов 
нашей партий, от всего со
ветского народа Н. С. Хру
щев выражает сердечную 
благодарность всем брат
ским партиям, всем комму
нистам мира за поддержку 
наших планов, наших це
лей.

Новая Программа помо
гает понять все более ши
роким массам, что комму
низм и в экономическом, и 
в политическом, и в мораль
ном отношении превосходит 
капитализм. Коммунизм— 
это надежда народов, га
рантия их лучезарного бу
дущего!

Н. С. Хрущев говорит об 
основных направлениях, по 
которым пойдет развитие 
Коммунистической партии. 
Это—дальнейшее повыше
ние роли партии как выс
шей формы общественно- 
политической организации, 
усиление ее направляюще
го воздействия на все участ
ки коммунистического стро
ительства; укрепление един
ства партии и народа, обо
гащение форм связи пар
тии с беспартийными мас
сами, подъем все более 
широких слоев трудящихся 
до уровня сознательности 
и активности членов пар
тии; дальнейшее развитие 
внутрипартийной демокра
тии, повышение значения 
звания члена партии, еще 
больший рост активности и 
самодеятельности всех ком- 
минисгов, укрепление един
ства и сплоченности пар
тийных рядов.

Сочетание в нашем пар
тийном и государственном 
оркестре молодых и умуд
ренных опытом работни
ков— закон развития марк
систско-ленинской партии. 
Этот вывод нашей партии 
основывается, в частности, 
на уроках, вытекающих из 
последствий культа лично
сти И. В. Сталина. В про
ектах Программы и Устава 
сформулированы положе 
ния, которые должны соз
дать гарантию против ре
цидива культа личности.

Партия опирается на кол
лективный опыт и коллек
тивную мысль коммунистов, 
всего народа, всемерно раз
вивает инициативу общест 
венных организаций, всех 
советских людей. Нужно 
неукоснительно соблюдать 
и развивать ленинские нор
мы партийной жизни, прин
цип коллективности руко 
водства, обеспечивать стро
гий контроль партийных 
масс за деятельностью ру
ководящих органов и их 
работников, развитие кри
тики и самокритики.

Заканчивая доклад, Н.С. 
Хрущев говорит:

Нам, делегатам XXII 
съезда, выпала великая 
честь рассмотреть и принять 
новую Программу К П С С — 
программу строительства 
коммунизма. Под знаменем 
марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунисти
ческой партии вперед, к по
беде коммунизма!

(Доклад товарища Н. С. 
Хрущева многократно пре
рывался аплодисментами 
делегатов съезда и гостей).
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