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XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
На вечернем заседании съезда, 

происходившем под председатель
ством тов. Н. А. Мухитдинова, 
продолжалось обсуждение отчет
ных докладов Центрального Ко
митета КПСС и Центральной Ре
визионной Комиссии КПСС.

Тов. И. П. Бойцов (Ставрополь
ская парторганизация) в своем 
выступлении отметил, что отчет
ный доклад ЦК КПСС всесторон
не освещает многогранную рабо
ту, проделанную советским н а
родом под руководством партии 
после XIX съезда, вдохновляет 
трудящихся нашей страны на 
успешное осуществление величе
ственных задач шестой пяти
летки. Оратор выражает уверен
ность, что XX съезд полностью 

' одобрит деятельность Централь
ного Комитета партии как  в 
области внутренней, так и внеш
ней политики.

Значительную часть своей ре
чи оратор посвятнл вопросам 
экономики Ставрополья. В крае 
получат развитие новые отрасли 
промышленности, в частности—  
нефтяная и  газовая. Природный 
газ будет здесь использован как 
дешевое сырье для производства 
удобрений; его получнт Москва 
н ряд других городов.

Большая работа проделана 
парторганизацией края по даль
нейшему подъему сельского хо
зяйства. Тов. Бойцов рассказы
вает об успехах крупных много
отраслевых хозяйств, о развитш і 
животноводства, в частности, 
овцеводства, играющего важную 
роль в экономике края. Он под
черкивает, что внедрение дости
жений сельскохозяйственной на
уки и опыта передовиков позво
лило значительно поднять про
дуктивность скота. За пятилетие 
производство шерсти в крае уве
личится почти вдвое против 
1955 года.

Слово предоставляется тов. 
Д. Т. Шепилову. В отчетном до
кладе Центрального Комитета 
XX съезду, сказал он, дан глу
бокий, всесторонний марксист
ско-ленинский анализ совре
менной международной обста
новки. В докладе с большой си
лой и убедительностью охаракте
ризованы закономерности двух 
противоположных систем —  со
циалистической и капиталисти
ческой. Весь ход исторического 
развития с непреклонностью под
твердил положение велякого 
Ленина о том, что современная 

•эпоха является эпохой разложе
ния п гибели капиталистической 
системы, становления п бурного 
расцвета новой, социалистиче
ской системы. Социализм пре
вратился в растущую п крепну
щую мировую систему.

Тов. Шепплов разоблачает 
буржуазных идеологов, пытаю
щихся вопреки фактам опроверг
нуть научную оценку современ
ного капитализма как загниваю
щего и умирающего и изобра
з я т  его здоровым и процветаю-
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щим. Оратор приводит факты, j тил вокруг него ряды нашей 
показывающие, что капитали- , партии и народа. ЦК КПСС раз- 
стам удается временно взвинчи- j работал крупнейшие мероприя- 
вать хозяйственную конъюнктуру ' тия в области промышленности,
лишь усилением гонки вооруже
ний и милитаризации экономики. 
Он говорит о тяжелой жизни на
родов колониальных стран, о раз
вертывании борьбы этих наро
дов за свою свободу и независи
мость.

—  Весь ход исторического 
развития, —  говорит тов. Шеші- 
лов, —  показывает неоспоримое 
превосходство социалистической 
общественной системы над капи
талистической. Это преимущест
во находит свое выражение в бо
лее высоких темпах прироста 
промышленной продукции, в бур
ном развитии производительных 
сил, в ликвидации эксплуатация 
и паразитического потребления, 
в отсутствии экономических кри
зисов и расточительства общест
венного богатства. Социалисти
ческая система означает такой 
порядок, при котором человек с 
его потребностями п благо наро
да являются целью обществен
ного производства.

Тов. Шепплов говорит о вели
кой притягательной спле идей 
социализма для сотен миллионов 
людей на Западе и  Востоке. С 
идеями социализма простые лю
ди во всех странах связывают 
все своп надежды на лучшую

сельского хозяйства и ооеспечил 
успешное решение задач, стоя
щих перед страной.

Характеризуя развитие народ
ного хозяйства республики, ора
тор основное внимание уделяет 
одному из крупнейших мероприя
тий в области сельского хозяй
ства— освоению целинных и за 
лежных земель, получившему 
всеобщее одобрение и превратив
шемуся во всенародное дело. В 
Казахстане поднято 18 мпллио-

сахарной свеклы, подсолнечни
ка. В резком увеличении- сборов 
зерна большую роль сыграла к у 
куруза, которой было засеяно 
285. тысяч гектаров. Именно это 
дало . возможность в прошлом 
сельскохозяйственном году в два 
с лишним раза увеличить вало
вой надой молока, укрепить кор
мовую базу.

Рассмотрев все свои резервы, 
колхозы и совхозы области в ны 
нешнем году решили удвоить по 
сравнению с прошлым годом сда
чу  и продажу мяса государству.

Б заключение тов. Ш кольни
ков поднял вопрос о необходи-

нов гектаров целины. Посевные мостп расширения в ооластп про
площади благодаря этому еоста- нзводственной базы по переработ- 
вят в текущем году 27 мпллио- ке 5[яса, молока и сахарной 
нов гектаров, т. е. почти в три j  свеклы. .
раза больше, чем в 1953 году. 1 съезде выступил горячо
Цроизводство зерна возрастет в | встреченный  ̂ делегатами съезда 
нынешнем году до 1 .400 кил- ' Ч,1СН Политбюро Центрального

  К о м и т е т а  Коммунистической
I партии Китая Чжу Дэ. Он пере-

лионов пудов, а сдача хлеоа 
до 600  миллионов нудов.

Оратор говорит далее, что по
ложение с развитием животно
водства в Казахстане продолжает 
оставаться пока еще неудовлет
ворительным. Партийная органи
зация республики работает сей
час над созданием прочной кор
мовой базы, так как  недостаток 
кормов одна из главных причин, 
тормозящих развитие животно
водства. Расширяется полевое 
кормодобывание, увеличивается 
закладка силоса. Важное знаяе-

жпзнь. Социализм выступает j ние 5удет пметь обводнение н ос 
знаменосцем мпра п дружбы всех 
народов —  больших и малых.

Заключительную часть своей 
речи тов. Шепплов посвятнл иде
ологической работе. Быть до
стойным работником в области 
идеологии —  это значит доби
ваться новых успехов в хозяйст
венном н культурном строитель-

военпе огромных массивов лет
них п зимних пастбищ.

Тов. Брежнев высказывает 
критические замечания в адрес 
союзных министерств черной п 
цветной металлургии, не прини
мающих необходимых мер к бы
строму развитию в республике 
предприятий по добыче руд, со-

стве, роста социалистической со- ■ держащих ценные металлы.
знательности советских людей. В : _ . „  . . .  ,

„ Тов. А. М. Школьников (Во-этои связи оратор осооо подчер- !
ронежская партийная органпза- кивает задачу по-новому, по-го- 1 , ѵ ѵ “
цпя) посвятнл свое выступление еударственному поставить про- 4 '  !

,  „ „л вопросам развития сельского хо-паганду и распространение не- .  Т „
зянства области. В марте прош- редового опыта. F ^
лого года, говорит он, по реше-

Наша партия, заключает тов. яшо Центрального Комитета пар- 
Шепилов, требует от всех работ- тпп в Воронеже было созвано 
нпков в области идеологии с совещание работников сельского 
еще большей страстностью и не- хозяйства Центрально - Черно- 
прпмнрнмостыо вести борьбу земной зоны, в работе которого 
против буржуазного мировоззре- принял участие Никита Сергее- 
ния, против безидейностн п апо- внч Хрущев. Это совещание по
литичности, против «проявле- могло нам разобраться в недо- 
ний буржуазной пдеологпп». На- статках нашего руководства 
ша идеологическая работа долж- сельским хозяйством, полнее 
на быть подлинно творческой. вскрыть резервы н выработать 

Тов. Л. И. Брежнев (Казах- практические меры по увеличе- 
станская парторганизация) отме- нню производства зерна, техни- 
чает, что трп с лишним года, j чеекпх культур и продуктов жн- 
прошедшпе после XIX съезда, бы- вотноводства.
ли наполнены великой созида
тельной работой и ознаменова
лись событиями огромного исто
рического значения. Централь
ный Комитет высоко поднял зна
мя ленинизма н еще теснее едло-

дает съезду оратекпи привет от 
имени девяти миллионов членов 
Коммунистической партпп Китая 
и шестпсотмиллпонного населе
ния своей страны.

Доклады п выступления на 
XX съезде КПСС, сказал он, . 
ярко показывают выдающие- j 
ся уснёхи, достигнутые Совет
ским Союзом в строительстве 
коммунизма, в деле сохранения 1 
мпра во всем мпре. Китайский 
народ с чувством большой радо
сти отмечает, что советский н а
род выполнил пятый пятнлет- 
нпй план досрочно —  в течение 
четырех лет п четырех месяцев. 
Коммунистическая партия Совет
ского Союза и Советское прави
тельство своей мирной внешней 
политикой внесли огромный 
вклад в дело ослабления между
народной напряженности, в дело і 
развития мирного сосущ ествова-1 
нпя п дружественного сотрудни
чества между странами.

Проект Директив по шестому 
пятилетнему плану развития на-1 
родного хозяйства СССР раскрыл I 
перед всем миром грандиозные 
перспективы строительства ком
мунизма в СССР. Китайский на
род твердо уверен, что шестой | 
пятнлетннй план будет совет
ским народом не только досроч
но выполнен, но п перевыполнен, j

Тов. Чжу Дэ рассказал о том, і 
как  Коммунистическая партия 
Китая и шестисотмпллионный 
китайский народ борются за : 
строительство социализма в сво- ! 
ей стране. Первый пятнлетннй : 
план Кптая, подчеркнул Чжу Дэ, [ 
непременно будет досрочно вы- j 
полнен и перевыполнен. Все это !
неотъемлемо от всесторонней и 

Выполняя намеченные меро- j бескорыстной помощи, которую , 
приятия, труженики сельского j оказывает Китаю Советский Со- | 
хозяйства области в минувшем 
году добились некоторых поло
жительных результатов. Увели
чились валовые сборы зерновых,

юз.
В заключение тов. Чжу Дэ 

огласил приветствие Централь
ного Комитета Коммунистической

партии Китая XX съезду КПСС, 
подписанное тов. Мао Дзе-дуном.

Чем крепче Коммунистическая 
партия Советского Союза, чем 
больше побед одержано Совет
ским Союзом во всех областях, 
тем больше проявляется непобе
димость Коммунистической пар
тии Советского Союза, —  гово
рится в приветствии.

КПСС была, остается и будет 
выдающимся примером для ком
мунистических партий всех 
стран мира и является первой 
ударной бригадой мирового рево
люционного и рабочего движе
ния. XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза внесет 
огромный творческий вклад в 
дело дальнейшего строительства 
коммунизма в СССР, в дело со
хранения п укрепления мпра во 
всем мире.

Заключительные строчки при
ветствия, в которых провозгла
шены здравицы в честь Комму
нистической партии Советского 
Союза, ленинского Центрального 
Комитета КПСС, в честь вечной, 
нерушимой дружбы народов Ки
тая п СССР, в честь всепобеж
дающего коммунизма, делегаты 
и гости встречают бурными ап
лодисментами; все встают.

На этом вечернее заседание 
заканчивается.

16 Февраля XX съезд Комму
нистической партпп Советского 
Союза продолжает работу.

На съезде в качестве гостей 
присутствуют делегации 55  брат
ских коммунистических п рабо
чих партий:

Компартии Китая: тт. Чжу Дэ, 
Дэн Сяо-шін, Тань Чжэнь-линь, 
Ван Цзя-сян, Лю Сяо;

Польской объединенной рабо
чей партпп: тт. Б. Берут, Ю. Ци- 
ранкевич, А. Завадский, Я. Бер
ман, Е. Моравский;

Компартии Чехословакии: тт.
A. Новотный, А _ Запотоцкин,
B. Широкий, В. Фпрлпнгер, 
Р. Барак;

Французской Компартии: тт. 
М. Торез, Ж. Дюкло, Ж. Коньо, 
П. Буаз;

Итальянской Компартии: тт. 
П. Тольятти, М. Скоччпыарро, 
Р. Монтаньяна, А. Будьянп,
C. Каччапуотн, П. Буфалпнп;

Социалистической единой пар
тпп Германии: тт. В. Ульбрихт,
0. Гротеволь, К. Шнрдеван,
A. Нейман;

Венгерской партнп трудящих
ся: тт. М. Ракошп. П. Ковач,
B. Салаи;

Румынской рабочей партпп: 
тт. Г. Георгпу-Деж, И. Киши
невский, М. Конетантннеску, 
П. Борила;

Болгарской партпп: тт. В. Чер- 
венков, А. Югов, Р. Дамянов, 
Д. Ганев, Т. Звездов;

Албанской партпп труда; тт. 
Э. Ходжа, М. Ш еху, Г. Нушп, 
II. Кондп, Ф. Пачрами:



XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Трудовой партии Кореи: тт. 
Цой Ен Ген, Ли Хе Сун, Хэ Бин, 
Ли Сан Но;

Партии трудящихся Вьетнама: 
тт. Чъонг Тинь, Труонг Шин, 
Ле Дык Тхо;

Компартии Индонезии: т. Д. Н. 
Айдит;

Монгольской народно-револю
ционной партии: тт. Ю. Цеден- 
бал, Д. Дамба, Д. Тумур-Очир;

Компартии Индии: т. Аджой 
Кумар Гхош;

Компартии Финляндии: тт.
М. Суванто, М. Мальмберг;

Компартии Испании: тт.
Д. Ибаррури и четыре других
представителя партии;

Компартии Великобритании: 
тт. Г. Поллит, П. Датт, Д. Мэть
юз;

Компартии Германии: тт.

М. Рейман и два других пред
ставителя партии;

Компартии Австрии: тт. И. Коп- 
лениг, Ф. Фюрнберг, Ф. Хоннер;

Компартии Аргентины: тт.
В. Кодовилья, В. Лорральде, 
Р. Гиольди;

Компартии Сирии и Ливана: 
тт. X. Багдаш, И. Шаун, Ю. Фей- 
сал, А. Мадоян, С. Савая;

Компартии Швеции: тт. X. Хаг- 
берг, Ф. Лагер, К. Херманссон;

Компартии Мексики: тт. Д. Эн
сина, П. X. Энкарнасион, М. Тер- 
расас;

Компартии Дании: тт. А. Лар
сен, И. Мерлюнд;

Компартии Норвегии: тт.
Э. Левлиен, Ю. Линне, Р. Лар
сен;

Компартии Триеста: т. Т. В. 
Видали;

Компартии Голландии: тт.
П. де Гроот, X. Хукстра; •

Компартии Бельгии: тт. Э.
Бюрнель, А. де Конинк, Б. Воль- 
штейн;

Рабочей прогрессивной партии 
Канады: тт. Т. Бак, С. Райер- 
сон;

Единой социалистической пар
тии Исландии: тт. К. Андрессон, 
Э. Торбьярнарссон;

Швейцарской партии труда: 
тт. Э. Воог, А. Мюре;

Компартии Люксембурга: тт.
Д. Урбани, Ж. Гоффман;

Компартии Израиля: тт. С. Ми- 
кунис, Э. Хабиби;

Компартии Уругвая: тт. Р.
Арисменди, Э. Пасторино, Г. Са- 
пин.

На съезде присутствуют так
же представители от коммуни
стических и рабочих партий сле
дующих стран: Бразилии, Япо
нии, Венесуэлы, Чили, Боливии, 
Кубы, Коста-Рпки, Колумбии, 
Австралии и других.

Утреннее заседание 16 февраля
На утреннем заседании 16 

февраля председательствовал тов.
А. И. Кириченко. Был заслушан 
доклад Председателя Мандатной 
комиссии тов. А. Б. Аристова.

—  Закончившиеся недавно от
четно-выборные партийные соб
рания, районные, окружные, го
родские, областные, краевые пар
тийные конференции и съезды 
компартий союзных республик,—  
говорит докладчик, —  прошли в 
обстановке дальнейшего развер
тывания внутрипартийной демо
кратии, высокой активности 
партийных масс, показали идей
ный роет и большевистскую 
принципиальность коммунистов, 
их деловитость и непримири
мость к  недостаткам. Рядовые 
коммунисты, делегаты конферен
ций и съездов обстоятельно об
судили работу руководящих пар
тийных органов, определили 
практические задачи партийной 
работы в области хозяйственно
го и культурного строительства, 
избрали партийные комитеты, а 
также делегатов на XX съезд 
КПСС.

—  Мандатная комиссия, —  
сказал тов. Аристов, —  устано
вила, что во всех партийных 
организациях выборы делегатов 
на XX съезд проведены в стро
гом соответствии с требованиями 
Устава партии. Выборы прово
дились закрытым (тайным) го
лосованием. Проверка полномо
чий показала, что все делегаты, 
избранные на съезд, получили 
необходимое большинство голо
сов. Комиссия признала полномо
чия всех присутствующих на 
съезде делегатов действитель
ными.

На XX съезд избрано 1.355 
делегатов с нравом решающего 
голоса и 81 делегат с правом 
совещательного голоса, на 77 
человек больше, чем на предыду
щий съезд. Это объясняется ро
стом рядов Коммунистической 
партии.

На XX съезде представлено 
значительно больше, чем на пре
дыдущем, делегатов, занятых не
посредственно на производстве: 
рабочих по роду занятий на 
съезде присутствует в 2 ,7  раза 
больше и колхозников —  в 2 
раза больше.

Тов. Аристов привел данные 
о партийном стаже делегатов. Он,

в частности, отметил, что на 
| съезде присутствуют 22 делега- 
, та, вступивших в партию до Ве

ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Съезд едино
гласно утверждает доклад Ман
датной комиссии.

Затем председательствующий 
предоставляет слово тов. Б. Бе- 
руту, тепло встреченному деле
гатами. Тов. Берут горячо при
ветствует XX съезд КПСС от име
ни Польской объединенной рабо
чей партии, польского рабочего 
класса и польского народа. Он 
говорит о том, что с каждым го
дом крепнут узы совместной ре
волюционной борьбы, идейной 
общности, дружбы и братства,

! которые неразрывно связывают с 
j КПСС на протяжении свыше 50 
I лет польскйй рабочий класс и 
' его партию.

Если мы сегодня, заявил тов. 
і Берут, перед лицом XX съезда 
j КПСС, перед лицом трудящихся 
! всего мира можем говорпть о 
; наших достижениях и захваты
вающей перспективе дальнейше
го развития народной Польши—  
пятикратном росте ее промыш
ленной продукции, растущих до
стижениях во всех областях на
родного хозяйства, о быстром ро
сте здравоохранения, просвеще
ния и культурного строительст
ва, повышения общего жизнен
ного уровня —- то этим мы 
обязаны вам, советские друзья и 
братья. Своим примером герои
ческой борьбы, своими великими 
достижениями советский народ 
воодушевляет многомиллионные 
массы польских рабочих, кре
стьян я  интеллигенцию на ве
ликое дело строительства социа
лизма и укрепление всеобщего 
мира.

Далее тов. Берут сказал, что 
Коммунистическая партия Совет
ского Союза показывает пример 
смелого, глубоко принципиально
го развития всепобеждающей 
идеологии марксизма-ленинизма, 
является также для всех комму
нистических и рабочих партий 
примером и образцом в их прак
тической партийной работе, 
имеющей целью еще сильнее 
укрепить повседневную связь с 
массами, еще глубже проникать 
в потребности и чувства народа, 
еще больше осуществлять заботу 
о человеке, еще выше поднимать 
уровень партийного руководства 
борьбой трудящихся в построе

нии социализма и за мир во всем
мире.'

Захватывающая программа дея
тельности Коммунистической пар
тии Советского Союза, изложен
ная в докладе тов. Хрущева, вы
зовет, сказал тов. Берут, новый 
большой подъем среди трудящих
ся нашей страны, будет содей
ствовать дальнейшей активиза
ции миролюбивых сил во всем 
мире. Мы глубоко уверены, что 

| XX съезд будет могучим стиму- 
! лом для дальнейшего расцвета 
| Советского Союза и всех его со- 
| циалистических наций, будет 

мощным стимулом для дальней
шего сплочения единства всего 
нашего лагеря, для укрепления 
солидарности всех народов, борю
щихся за мир, для дальнейшего 
роста сил прогресса и социализ
ма.

Под бурные аплодисменты де
легатов съезда тов. Берут про
возгласил здравицу в честь ве
ликого Советского Союза —  оп
лота мира и справедливости во 
всем мире, в честь Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за —  путеводной звезды трудя
щихся всего мира.

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии Чехо
словакии съезд приветствует тов.
А. Новотный, также тепло ветре- j 
ченный делегатами. Он передает; 
народам Советского Союза пла- j 
менный братский привет чехо
словацкого народа и заверения в 
искренней дружбе.

XX съезд. КПСС, говорит това
рищ Новотный, происходит в то 
время, когда Советский Союз и 
идущие вместе с ним страны де
мократического лагеря достигли 
серьезных успехов в борьбе за 
мир между народами, когда бес
смертные идеи коммунизма по
бедоносно прокладывают путь во 
всем мире.

Борьба советского народа, ру
ководимого Коммунистической 
партией, за выполнение смелых 
планов своего экономического 
развития нашла широкий отклик 
среди трудящихся масс Чехосло
вакии. Огромные усилия совет
ского народа, направленные на 
дальнейшее развитие тяжелой 
промышленности и на внедрение 
во всем народном хозяйстве пе
редовой техники, усилия, с ко
торыми он решает задачу су
щественного роста сельскохозяй
ственного производства, встре
чены с большим вниманием в

нашей стране, ибо они показы
вают, как можно обеспечить раз
витие экономики и у нас, и 
создать, таким образом, предпо
сылки для неуклонного повыше
ния жизненного уровня народа.

Наш народ в настоящее время 
начинает выполнять свой второй 
пятилетний план. Постоянно ра
стущая инициатива трудящихся 
и их решимость выполнить по
ставленные задачи является за
логом того, что в течение сле
дующего пятилетия народно-де
мократическая Чехословакия сде
лает следующий шаг к  победе 
социализма.

Тов. Новотный говорит об ог
ромном значении миролюбивой 
внешней политики Советского 
Союза, направленной на укреп
ление мира. Предложения Совет
ского Союза находят широкую 
поддержку народов. Идея мирно
го сосуществования глубоко про
никла в сознание всех народов 
и стала одним из важнейших 
факторов международных отно
шений.

Внешняя политика Советского 
Союза, подчеркивает оратор, 
пользуется большими симпатия
ми у народов всего мира, так как 
она соответствует их наиболее 
жизненным интересам.

Чехословацкий народ на опы
те своей иетории убедился в том, 
что означает для нас дружба и 
союз с Советским Союзом, и от 
всего сердца провозглашает: «С 
Советским Союзом —  на вечные 
времена!» Мы гордимся тем, что 
бок о бок с Советским Союзом 
активно помогаем торжеству сил 
мира над темными силами войны.

Делегаты съезда бурными ап
лодисментами встречают заклю
чительные слова тов. Новотного, 
провозгласившего славу великому 
советскому народу *—  строителю 
коммунизма, славу героической 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

В прениях по отчетному док
ладу ЦК КПСС на утреннем за
седании первым выступил тов.
А. Н. Ларионов (Рязанская парт
организация).

— ■ С огромным подъемом, с 
чувством глубокого удовлетворе
ния и патриотической гордостью 
восприняла наша партия, весь 
советский народ отчетный док
лад Центрального Комитета пар
тии XX съезду КПСС,— заявил он.

—  В докладе товарища Хру
щева дан глубокий всесторонний 
анализ внутреннего и междуна
родного положения нашей стра
ны, поставлены величественные 
задачи.

Далее оратор рассказал о ра
боте, проделанной после сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС рязан
ской партийной организацией по 
подъему сельского хозяйства. 
Труженики области добились по
вышения уроясайноети всех сель
скохозяйственных культур, что 
позволило увеличить производ
ство зерна, овощей, молока. 
В области расширено произ
водство кукурузы, возросло по
головье продуктивного скота, 
окрепла экономика многих хо
зяйств. Следуя примеру воронеж
цев, сказал оратор, рязанские 
колхозники решили в этом году 
удвоить производство мяса, кар
тофеля, молока, овощей, выпол
нить за один год задания, преду
смотренные проектом Директив 
XX съезда партии по шестой пя
тилетке.

Тов. Ларионов подчеркнул, 
что решающим условием выпол

нения этих важнейших обяза
тельств является наличие заме
чательных кадров животноводов 
и опыт работы с людьми, кото
рый накопили за последнее вре
мя многие партийные организа
ции области. Учитывая, что жи
вотноводство является решающей 
отраслью сельского хозяйства, 
около 14 тысяч девушек и юно
шей стали работать заведующи
ми фермами, бригадирами, дояр
ками, телятницами, пастухами. 
На фермы колхозов пришло за 
два года около 4 тысяч комму
нистов. В социалистическом со
ревновании, развернувшемся сре
ди лсивотноводов области, сей
час участвуют 25 тысяч чело
век.

—• Рязанская партийная ор
ганизация, —  заявил в заключе
ние тов. Ларионов, —  трудя
щиеся нашей области сделают 
все для того, чтобы с честью вы 
полнить принятые обязательства, 
внесут достойный вклад в дело 
строительства коммунизма в н а
шей стране.

Тов. С. Бабаев (Туркменская 
парторганизация) подчеркивает 
глубину анализа внешней и 
внутренней политики Советского 
Союза, который дан в отчетном 
докладе Центрального Комитета 
КПСС.

В докладе тов. Хрущева, гово
рит тов. Бабаев, совершенно пра
вильно были вскрыты и проана
лизированы недостатки в работа 
партийных организаций ио ру
ководству промышленностью, 
сельским хозяйством и культур
ным строительством. Эти недо
статки имеются и в работе Турк
менской партийной организации. 
На прошедших недавно район
ных, городских, областных кон
ференциях, на съезде Коммуни
стической партии Туркменистана 
делегаты указывали, что пар
тийные организации республики 
еще недостаточно конкретно ру
ководят хозяйством. Этим в зна
чительной мере объясняется, что 
до сих пор слабо внедряются до
стижения науки и передового 
опыта, часть предприятий в ми
нувшем году не справилась с 
планом, не выполнен в 1955 го
ду государственный план заго
товок хлопка.

Перед Туркменией поставлена 
задача увеличить в 1956 году 
производство хлопка по сравне
нию с 1955 годом на 45 процен
тов. Партийная организация рес
публики примет все меры к то
му, чтобы с честью выполнить 
эту задачу. Республика распола
гает большими возможностями 
для увеличения добычи нефти. 
В шестой пятилетке целесооб
разно увеличить ее добычу в 1,6 
раза, вместо предусмотренного в 
проекте Директив по новому п я
тилетнему плану увеличения в
1,3 раза.

Следующим выступает тов.
И. В. Капитонов (Московская
парторганизация). Центральный 
Комитет КПСС, говорит он, обе
спечил еще большее укреп
ление партийных организаций,
повышение активности, ини
циативы широких партийных 
масс, знакомил коммунистов
с важнейшими решениями пар
тии и правительства, держал 
их в курсе вопросов, кото
рые решали наша партия, 
весь советский народ. Ком
мунисты чувствовали и понима-
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ли, что к ним обращается, с 
ними советуется наш ЦК. Это 
вызывало живейший интерес . и 
вдохновляло членов и  кандида

т о в  партии на успешное осуще
ствление поставленных задач. 
На материалах Пленумов ЦК, по

становлениях партии и ' прави
тельства воспитывалась, вся на
ша партия.

' Дальнейшее расширение свя
зи с массами, повышение актив
ности коммунистов способствова
ли достижению положительных 
результатов в хозяйственно
культурном строительстве. Про
мышленность Москвы и области 
выполнила досрочно задания пя- 

’ той пятилетки. Это дало возмож
ность народному хозяйству поду
чить сверхплановой продукции 
на 28 миллиардов рублей. Объем 
нропзводства увеличился по 
сравнению с 1950 годом на 80 
процентов, производительность 

■ труда возросла на 49 процен
тов.

Для того, чтобы промышлен
ность и впредь развивалась вы 

соким и темпами, говорит тов. 
.Капитонов, необходимо ускорить 
решение ряда коренных вопро
сов. Он отмечает, в частности, 
что министерства электротехни
ческой, автомобильной, станко
строительной п инструменталь
ной промышленности мало зани
маются специализацией и  коопе
рированием предприятий и осна
щением их новой техникой. Не
достаточные меры принимаются 
для модернизации станочного 
парка.

Тов. Капитонов отмечает не
которые положительные резуль
таты  в развитии сельского хо
зяйства области, останавливает
ся на вопросах экономики про
изводства. Сейчас вскрываются 
огромные резервы повышения 
производительности труда п снп- 
женпя себестоимости сельскохо
зяйственной продукции.

Далее тов. Капитонов говорит 
о серьезном отставании экономи
ческой науки, о бедности ее 
теоретических разработок, об 
отрыве ее от практики комму
нистического строительства. Он 
указывает также на серьезные 
недостатки в работе Всесоюзного 
научно - исследовательского ин
ститута животноводства и Ин
ститута экономики Академии 
наук СССР..

Выступление тов. Н. Г. Пыси- 
ча (Алтайская парторганизация) 
было посвящено вопросам раз
вития сельского хозяйства. Ора
тор отметил, что большая за
слуга Центрального Комитета 
партии состоит в том, что он во
время и с ленинской принципи
альностью вскрыл серьезные не
достатки и ошибки в руководстве 

' сельским хозяйством. Деятель
ность партийных организаций 
была направлена на более ра
циональное ведение сельскохо
зяйственного производства; да
вались четкие и правильные 
указания для решения главных 
вопросов подъема сельского хо
зяйства.

Поставленный Центральным 
Комитетом партий вопрос об ос
воении целинных и  залежных зе
мель как  меры, обеспечивающей 
быстрый подъем сельскохозяйст
венного производства, нашел го
рячую поддержку во всей стране.

Тов. Пысин подчеркивает, 
что всего за два года в колхозах 
и  совхозах Алтайского края за 
счет освоения целинных и за
лежных земель посевные площа
ди возросли на 3 миллиона 200 
тысяч гектаров, а производство 
зерна увеличилось в 3 раза.

Оратор указывает, что резер
вы Алтайского края по увеличе
нию производства зерна не ис
черпаны. Эти резервы заключа
ются, прежде всего, в значитель
ном расширении посевов кукуру
зы, радикально решающей проб
лемы животноводства, в более 
широком внедрении методов аг
ротехники, предложенных Т, С. 
Мальцевым.

Тов. Пысин вносит ряд пред
ложений, касающихся производ
ства сельскохозяйственных ма
шин н удобрений из местного 
еырья.

Слово предоставляется тов. 
М. А. Суслову. Ленин учил, го
ворит он, что политика партии 
может тогда привести к  успеху, 
когда она учитывает требования 
момента, когда партия чутко 
прислушивается к жизни. Если 
с этой точки зрения подойти к 
отчетному периоду, то можно 
сказать, что в этн годы, партия, 
во главе с ее Центральным Ко
митетом, особенно близко стояла 
к жизни, народу, проявила осо
бую прозорливость в оценке 
внутренней и внешней обстанов
ки, верно улавливала назревшие 
потребности времени, проявляла 
творческий подход к  решению

как хозяйственных, так и поли
тических вопросов.

Значительный раздел своей 
речи тов. Суслов посвятил воп
росам борьбы за прочный мир, 
за социализм. Он отмечает, что 
в этой области партия занимала 
позицию активной, ведущей си
лы, стремясь практически, кон
кретно организовать разрешение 
всех вопросов, от которых зави
сят судьбы мира. Активная борь
ба Советского Союза и других 
миролюбивых сил привела к двум 
важным результатам. Достигну
то впервые за многие годы опре
деленное ослабление междуна
родной напряженности. Во-вто
рых, позиции сил мира, демокра
тии и социализма значительно 
укрепились. Сильно выросли 
международный авторитет и 
влияние Советского Союза и все
го лагеря социализма. В то же 
время позиции империалистиче
ского лагеря значительно ослаб
ли. Дело мира еще более упрочи
лось в последнее время, когда 
расширились дружественные свя
зи Советского Союза с миролю
бивыми государствами Азии. Си
лы мира выросли и в самих ка
питалистических странах, о чем 
говорят, например, итоги недав
них выборов во Франции.

Однако было бы неправильно 
успокаиваться на достигнутом, 
подчеркивает товарищ Суслов. 
Борьба народов за мнр может и 
должна быть поднята на новую 
ступень, особенно в связи с по
пытками возобновить «холодную 
войну», которые предпринимают
ся некоторыми кругами Запада.

Огромное значение, затем го
ворит далее товарищ Суслов, 
имеют поставленные в докладе 
товарища Н. С. Хрущева такие 
принципиальные вопросы совре
менного международного разви
тия, как вопросы о мирном со
существовании двух систем, о 
возможности предотвращения 
воин в современную эпоху, о 
формах перехода различных стран 
в социализму и об отношениях 
к социал-демократическим пар
тиям. Освещение этпх вопросов 
в докладе товарища Хрущева 
представляет собой конкретный 
пример творческого применения и 
развития великого учения марк
сизма-ленинизма. Товарищ Хру
щев дал убедительные ответы на 
самые жизненные вопросы, вол
нующие народы всех стран, ос
новываясь на марксистской 
оценке нынешней международной 
обстановки и всемирно-историче

ских перемен, происшедших в 
ней за последний период, осно
вываясь на обобщении нового 
опыта, накопленного нашей пар
тией, братскими коммунистиче
скими партиями и всем между
народным рабочим движением.

Говоря о необходимости под
нятия партийно-организационной 
работы на уровень новых задач, 
тов. Суслов отмечает, что до 
XIX съезда значительный ущерб 
партийной работе наносили чуж 
дые духу марксизма-ленинизма 
теория и практика культа лич
ности. Они умаляли роль народ
ных масс и роль партии, прини
жали коллективное руководство, 
подрывали внутрипартийную де
мократию, подавляли активность 
членов партии, их инициативу 
и самодеятельность, приводили к 
бесконтрольности, безответствен
ности и даже произволу в рабо
те отдельных лиц, мешали раз
вертыванию критики и самокри
тики, порождали односторонние, 
а подчас ошибочные решения 
вопросов.

—  Что принцип коллектив
ного руководства на всех ступе
нях —  от ЦК до первичной ор
ганизации —  в настоящее вре
мя успешно восстанавливается 
об этом говорят все больше раз
вертывающиеся критика и само
критика, действительно коллек
тивное обсуждение и решение 
важнейших вопросов партийны
ми органами, —  подчеркивает 
тов. Суслов. Без малейшего со
мнения можно сказать, говорит 
он, что в Центральном Комитете 
принцип коллективного руковод
ства восстановлен полностью.

Остановившись на идеологиче
ской работе партии, тов. Сус
лов отмечает, что главный ее не
достаток состоит в отрыве в 
значительной мере от жпзнп, в 
неумешш обобщать п распро
странять в массах передовые, 
проверенные жизнью образцы 
коммунистического строительст
ва, а также в слабой активности 
в деле борьбы с отрицательными 
явлениями, тормозящими наше 
движение вперед. Тов. Суслов 
отмечает отставание ' экономиче
ской наукп, отрыв теоретической 
мысли от главных задач нашей 
жизни в области философии. В 
результате, прежде всего, отры
ва от практики, говорит он, сре
ди части экономистов и филосо
фов получили широкое распро
странение начетничество п дог
матизм. Нужно вернуть нашей 
идеологической работе, говорит

тов. Суслов, выработанные пар
тией на протяжении десятиле
тий большевистскую боеви
тость и целенаправленность, 
подчинить идеологическую рабо
ту задачам борьбы за победу 
коммунизма.

Тов. А. П. Кириленко (Сверд
ловская парторганизация) гово
рит о том, что в отчетном до
кладе ЦК КПСС дан глубокий 
марксистско - ленинский анализ 
деятельности нашей партии, ее 
огромной организаторской и по
литической работы по претворе
нию в жизнь решений XIX съез
да партии.

Крупные успехи, достигнутые 
советской страной на пути по
степенного перехода от социализ
ма к коммунизму, величие пред
стоящих задач наполняют серд
ца советских людей гордостью 
за свою могучую Родину, за ве
ликую и мудрую партию— вдох
новителя и организатора всех 
наших побед.

Никогда еще наша Родина не 
была столь могучей, полной 
жизненных сил, как  сегодня, 
никогда столь ярко не проявля
лась роль нашей страны как 
ударной бригады мирового рево
люционного движения. Все ус
пехи Советского Союза —  ре
зультат мудрого ’ руководства 
Коммунистической партии.

Тов. Кпрпленко иллюстриро
вал достижения Советского Сою
за примерами, характеризующи
ми у с п е х и  промышленности 
Свердловской области. В 1955 
году, например, здесь было вы
плавлено чугуна н стали больше, 
чем производилось во всей стра
не к  началу первой пятилетки.

Оратор коснулся такж е недо
статков в работе промышлен
ных предприятий области. По 
вине планирующих органов н 
Министерства черной металлур
гии СССР не решен ряд вопро
сов, связанных с реконструк
цией некоторых металлургиче
ских предприятий.

Далее оратор сказал, что пред
ложение тов. Кириченко о со
циалистическом соревновании 

-между республиками п областя
ми заслуживает серьезного вни
мания. Такое соревнование сле
довало бы организовать, и оно, 
безусловно, имело бы большое 
значение в борьбе советского на
рода за осуществление грандиоз
ных задач дальнейшего разви
тия народного хозяйства страны.

(ТАСС).

Советские люди о 
знаменуют XX съезд

Партии любимой

огромным подъемом трудятся в эти дни,
КПСС новыми производственными подарками

Интересы партии и н ар о д а— едины
В дни предсъездовского со

ревнования я  обещала выполнять 
нормы выработки на 150 про
центов.

Мое слово не разошлось с де
лом. В январе, например, сред
нее выполнение задания соста
вило 170 процентов. С не мень- 
шпм подъемом работаю н в фев
рале. Хорошие подарки подгото
вили съезду мои товарищи по 
Т Р У Д У  —  токарп тт. Сыромятни
ков, Борисов и другие. Свои нор
мы они выполняют такж е на 
180— 200 процентов.

Особого секрета в моей работе 
нет. За восемь лет на токарном 
станке у меня выработались на
вык и сноровка. Большое вни

мание я  уделяю правпльной на
стройке станка, своевременной 
подготовке режущего инструмен
та, уходу за агрегатом. Положи
тельно сказалось на выработке 
п применение на ряде операций 
скоростного точения.

Успешное осуществление за
дач шестой пятилетки требует 
от нас еще более напряженного 
труда, всемерного повышения 
выработки. Перед собой я  по
ставила цель —  выполнять две 
нормы н, тем самым, внести 
свой вклад в шестую пятилетку.

А. КОТЛОВА, 
токарь механического цеха 

Старотрубного завода.

НОВОЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Новыми производственными 
успехами встретил коллектив ар
тели пменп Тельмана XX съезд 
КПСС. За 14 дней февраля изго
товлено различной продукции на 
семь процентов больше плана.

Бригада Анны Шестаковой ос
воила новый впд продукции —  
детские костюмчики из вельве
та. Качество пошнва признано 
высоким.

—  Мы п впредь будем рабо
тать высокопроизводительно, —  
заявляют швейнпцы нз брпгады 
Анны Шестаковой. —  Дадим 
населению города как можно 
больше различных изделий от- 

I личного качества.
I А, ДАМИДОВ.

СВЕРДЛОВСК, 15 февраля. 
(ТАСС). Отчетный доклад партии 
XX съезду КПСС находится в 
центре внимания трудящихся.

Бригадир сборщиков новых 
машин Уралмашзавода Л. Юшков 
сказал:

—  В докладе товарища Н. С. 
Хрущева выражены думы п 
стремления всего советского на
рода. Интересы нашей партпп п 
народа —  едины: это —  по
строение коммунистического об
щества в нашей стране п укреп
ление мира во всем мпре. Нет 
сомнения, что новый шестилет
ний план, который будет рас
сматриваться съездом, так же,

как и пяты й, советский народ 
выполнит досрочно.

Новыми трудовыми успехами 
отмечают работу съезда ураль
ские горняки. Так, коллектив 
второго разреза треста «Вах- 
рушевуголь» в день открытия 

I съезда, несмотря на сильный мо
роз, добыл сверх плана 2 .777 
тонн угля, коллектив пятого раз
реза —  1 .640 тонн. В эти дни 
горняки Северного Урала достиг
ли самой высокой в текущем го
ду добычи топлива: они еже-

■ дневно отгружают на 7— 8 эше
лонов угля больше плана.



Г е н р и х  Ге йне
17 февраля по инициативе 

Всемирного Совета Мира отме
чается столетие со дня смерти 
великого немецкого поэта Генри
ха Гейне. Имя Гейне дорого и 
близко всем людям, которые ве
дут борьбу за демократию и мир 
во всем мире.

«Солдатом в войне за осво
бождение человечества» называл 
себя поэт, и в этом определении 
весь смысл и значение творчест
ва Гейне. Убежденный демократ 
и гуманист, ярый поборник идеи 
национального единства и осво
бождения народных масс, он по
святил вею свою жизнь борьбе 
против тирании, реакции и дес
потизма. Произведения Гейне би
чуют все умирающее, отжившее, 
зовут людей на борьбу за свет
лое будущее. Генрих Гейне жил 
и творил в бурную предреволю
ционную эпоху сороковых годов 
прошлого века. В его творчестве 
отразился высший подъем дви
жения народных масс Германии.

Гейне родился в небогатой 
семье. С большим трудом, вопре
ки желанию родителей, он окон
чил университет. Всю жизнь 
поэта преследовала нужда. В
литературу Гейне вступает в 
двадцатые годы, в период мрач
ной реакции, царившей в Гер
мании. Уже в первых произведе
ниях молодого поэта обнаружи
вается яркий самобытный та
лант. В противовес реакционно
му направлению немецкой дво
рянской литературы того време
ни Гейне обращается к народной 
поэзии.

Первые сборники его стихо
творений привлекают своей не
поддельной искренностью, глу
бокой человечностью, удивитель
ной задушевностью и теплотой. 
Не случайно к  переводам лирики 
Гейне неоднократно обращаются 
величайшие русские поэты: Лер
монтов, Некрасов и многие дру
гие. Большинство его произведе
ний положено на музыку Боро
диным, Чайковским, .Мусорг
ским, Рахманиновым, Шубертом, 
Листом, Григом,.

Глубокой болью подлинного 
патриота проникнуты его про
заические произведения двадца
тых годов — ■ «Путевые карти
ны». Здесь писатель выступает 
как борец против политической 
раздробленности Германии и фео
дальной реакции. Основным на
правлением его творчества ста
новится злая и бичующая са- 

' тира.
Буржуазные ученые на про

тяжении ста с лишним лет за
малчивали и извращали творче
ство великого поэта. В фашист
ской Германии книги Гейне бы
ли сожжены. Имя его было вы
черкнуто из истории немецкой 
литературы. Песни Гейне, став
шие . народными, именовались 
песнями неизвестного автора. 
Это наглядное свидетельство то
го, что сатира Гейне будет жи
ва, пока существуют в мире 
реакция, зло и насилие.

В 1831 году Гейне эмигриро
вал в Париж, решив принять не
посредственное участие в рево
люционных событиях. Буржуаз
ная революция во Франции не 
оправдала его надежд. В пись
мах из Парижа Гейне гневно 
клеймит предательство буржуа
зии. Писатель ясно осознает, что 
необходимо искать новые пути и
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средству борьбы для освобожде
ния трудящихся.

В Парнасе Гейне издает свои 
теоретические работы «К исто
рии религии и философии в Гер
мании» и «Романтическая шко
ла». В этих произведениях Гей
не- с позиций революционного 
писателя дает критический ана
лиз немецкой философии и лите-

Ш&Ж

ратуры. Основываясь на реали
стических традициях прошлого, 
он вырабатывает теорию нового, 
боевого, революционного искус
ства, тесно связанного с народом.

В 1843 году Гейне знакомится 
и сближается с Карлом Марксом. 
Дружба с Марксом, продолжав
шаяся до конца жизни Гейне, 
оказала огромное влияние па 
формирование политического ми
ровоззрения поэта. Маркс и Эн
гельс высоко ценили творчество 
Гейне, неоднократно цитирова
ли его произведения в своих те
оретических трудах.

Именно в эти годы Гейне соз
дает свои замечательные полити
ческие произведения, ставшие 
вершиной мировой революцион
ной поэзии. Поэт с удивитель
ной прозорливоетью понимает 
историческое значение народного 
.движения в Германии и даже 
поднимается до осознания роли 
пролетариата как могильщика 
современного общества. В сти
хотворении «Силезские ткачи» 
Гейне показывает рабочих, пред
ставляющих собой грозную си
лу, которая сметет феодальную 
монархию и построит светлое бу
дущее.

Политические • стихотворения 
этих лет Гейне объединяет в 
сборник «Современные стихо
творения». Этот сборник про
никнут боевым революционным 
пафосом. Бичуя отвратительные 
стороны жизни современной ему 
феодальной действительности, 
высмеивая трусость немецкой 
буржуазии, поэт призывает на
род к активным политическим 
действиям и уничтожению мерт. 
вого, затхлого мира феодальной 
Германии. В 1843 году Гейне 
посетил Германию. Результатом 
этой поездки явилось появление 
его выдающейся поэмы «Герма
ния. Зимняя сказка». Положение. 
Германии производит на поэта 
удручающее впечатление. С’ 
грустью и глубокой душевной 
болыо осознает поэт, что за три
надцать лет его отсутствия Гер
мания не изменилась. Попреж- 
нему она представляет собой не

навистный ему мир мещанства, 
ограниченный и сонный; мир 
филистерства, тупоумия, без
деятельности. Красной нитью
через всю поэму проходит при
зыв поэта к революционному пе
реустройству и объединению
Германии."

Поражение революции 1848 г. 
в Германии Гейне переживал как 
тяжелую личную драму. II это
му времени обостряется сложная 
болезнь, давно мучившая поэта. 
Десять лет он провел в постели 
—  «матрацной могиле», как ее 
е иронией называет поэт. Но ни 
болезнь, ни тяжелое моральное 
состояние не сломили поэта-бор- 
ца. До последних дней он остает
ся бичующим сатириком, ни на 
минуту не теряющим веру в 
грядущую победу революции. 
В стихотворении «1649 —  
1793— ???» Гейне, называя 
даты революции во Франции, 
ставит многозначительные во
просительные знаки вместо да
ты революции в Германии. Когда 
она будет, Гейне не знает, но 
что будет обязательно —  поэт 
не сомневается.

...так раньше иль позже, 
Немцы монарха на плаху

доставят 
И верноподданически

обезглавят. 
Правда, под влиянием тяже

лых переживаний последних лет 
в мировоззрении поэта возни
кают глубокие противоречия, 
появляются нотки песснмизма. 
Однако вопрекп веем противоре
чиям, сомнениям и колебаниям 
поэт накануне смерти в страш
ные годы политической реак
ции, царившей в Европе, при
ветствует и призывает приход 
коммунизма. Только в коммуни
стическом обществе, по глубокой 
уверенности поэта, воплотятся 
мечты народных масс о счастье.

Так, до последних, дней жизни 
Гейне остается поэтом-борцом, 
поэтом-революционером, поборни
ком освобождения народа от фео
дального и буржуазного гнета.

С огромным вниманием к 
творчеству Гейне относились 
русские революционные демо
краты, посвятившие ему много 
отдельных суждений и работ.

Гейне был любимым поэтом
В. И. Ленина. Среди немногих 
книг, взятых им в сибирскую 
ссылку, был томик стихов Гейне.

Лучший итог своей жизни и 
деятельности подводит сам поэт 
в одном из стихотворений по
следних лет:

Как часовой, на рубеже
свободы 

Лицом к  врагу стоял я
тридцать лет.

Не знал, вернусь ли под
родные своды,

Не ждал ни славы громкой, 
ни побед... 

Ружье в руке, всегда
на страже ухо,. 

Кто б ни был враг— ему 
один конец! 

Вогнал я  многим
в мерзостное брюхо 

Мой раскаленный,
мстительный свинец. 

Жизнеутверждающая, боевая 
поэзия Гейне, подлинный реа
лизм его произведений привле
кали и привлекают до наших 
дней любовь всего прогрессив
ного человечества.

Н. БАННИКОВА.

Отклики зарубежной печати
о XX съезде КПСС

«Р Е Ш И М О С Т Ь  РА Б О Т А Т Ь  
Д Л Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А »

ДЕЛИ, 16 февраля. (ТАСС). Стандарт» особо выделяет в до-февраля.
Все индийские газеты продол
жают уделять большое вниманне 
докладу Первого Секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева на съезде.

Газеты публикуют простран
ные выдержки из раздела докла
да, посвященного анализу меж
дународного положения Советско
го Союза. Газета «Хиндустан

кладе Н. С. Хрущева то место, 
где говорится, что тотальной не
избежности войн нет.

Газета «Хиндустан Таймс» да
ет изложение доклада под заго
ловками: «Хрущев осуждает гон
ку вооружений», «Решимость 
работать для сотрудничества со 
всеми».

С С С Р П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О  О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т  
П Р И Н Ц И П  М И Р Н О Г О  С О С У Щ Е С Т В О В А Н И Я

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 февраля. 
(ТАСС). Все центральные газе
ты Аргентины на самых видных 
местах опубликовали сообщения 
об открытии XX съезда ІШСС и 
докладе Н. С. Хрущева. В круп
ных заголовках газеты подчер
кивают: «Хрущев произнес речь, 
в которой говорит, что можно из
бежать войны», «Советское пра
вительство и впредь будет на
стойчиво бороться за разоруже
ние», «Хрущев выступает за со
существование».

Газеты особо выделяют те ме
ста из доклада Н. С. Хрущева, 
где говорится о желании Совет

ского Союза дружить и сотруд
ничать с Соединенными Штата
ми, Англией, Францией и други
ми странами на поприще борьбы 
за мир и безопасность народов, 
о дальнейших задачах партии в 
области внешней политики. В 
сообщениях подчеркивается, что 
Советский Союз готов оказать 
помощь менее развитым странам, 
Газета « Іа  Пренса» отмечает, 
что Советский Союз уже оказы
вает помощь ряду стран в строи
тельстве 691 предприятия и 
предоставил на выгодных усло
виях долгосрочные кредиты мно
гим странам.

« Д Е Л О  З А П А Д А  -  Д Е Й С Т В О В А Т Ь  Т Е П Е Р Ь  
В П О Л Ь ЗУ  С М Я Г Ч Е Н И Я  Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И »

ХЕЛЬСИНКИ, 16 февраля.
(ТАСС). Все хельсинские газеты 
уделяют много внимания XX 
съезду КПСС.

Газета «Суомен сосиалдемо- 
краати» приводила сообщение
об открытии XX съезда под за
головком «Дело Запада —  дейст
вовать теперь в пользу смягче
ния напряженности», газета 
«Ууси суоми» в заголовке:
«Хрущев призвал Запад к мир
ному сосуществованию».

Приводя изложение отчетного 
доклада ЦК КПСС, газета «Тгоэ- 
кансан саномат» подчеркивает 
слова Н. С. Хрущева о том, что 
главной чертой нашей эпохи яв
ляется выход социализма за 
рамки одной страны и превра
щение его в мировую систему и 
что капитализм оказался бес

сильным помешать этому все
мирно - историческому процес
су. Газета излагает также ту 
часть доклада, где сравниваются 
темпы роета промышленного 
производства в СССР и в странах 
народной демократии е развити
ем капиталистического мира.

Касаясь внешней политики 
Советского Союза, газета выде
ляет слова Н. С. Хрущева о том, 
что ленинский принцип мирного 
сосуществования является гене
ральной линией внешней поли
тики СССР. Тут же газета при
водит высказывание Н. С. Хру
щева, опровергнувшего утверж
дения врагов мира о том, будто 
намерением Советского Союза 
является свержение капитализ
ма в их странах с помощью 
«экспорта» революции.

С С СР В Ы С К А ЗЫ В А Е Т С Я  З А  У К Р Е П Л Е Н И Е  
Д Р У Ж Б Ы  СО ВСЕМ И  С Т РА Н А М И

СТОКГОЛЬМ, 16 февраля. 
(ТАСС). Стокгольмские газеты 
опубликовали на видных местах 
изложение доклада Первого Сек
ретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева 
на XX съезде КПСС.

Все газеты выделяют то ме
сто доклада, где говорится, что 
Советский Союз согласен пойти 
на прекращение испытаний тер
моядерного оружия еще до дости
жения договоренности но глав
ным вопросам разоружения. Пе
чать отмечает, что в качестве 
другой временной меры в связи 
с проблемой разоружения Совет
ский Союз предложил осущест
вить сокращение военных бюд
жетов, а также не допустить то
го, чтобы атомное оружие име
лось на вооружении войск, нахо
дящихся на территории Герма
нии,

Газета «Моргон-тиднинген» 
подчеркивает в крупном заго
ловке, что в докладе Н. С. 
Хрущева изложены основные по

ложения внешней политики Сог 
ветского Союза. Газета перечис
ляет эти положения. ,

«Хрущев, —  пишет газета 
«Стокгольме - тиднинген», —■ 
высказался за укрепление друж
бы со всеми странами».

Редактор Н, КОРДЮКОВ.

24 февраля в клубе Старо
трубного завода состоится го
родская покупательская конфе
ренция на тему: «Улучшение
торговли швейными изделиями 
в весенне-летний период».

Начало в 2 часа дня.
Горторготдел.

к и й а ®
В к л убе  

М еталлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

„В квадрате 45"
Нач. 12, 2, 6, 7.30, 9, 10.30 ч.
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