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Да здравствует Коммуниста- 
ческая партия Советского Сою
за — великая вдохновляющая и 
руководящая сила советского 
народа в борьбе за построение 
коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года).

Ленинизм — победоносное знамя современной эпохи
Доклад товарища Д. Т. Шепилова на торжественном заседании в Москве, 

посвященном 86-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина
Товарищи! Сегодня народы тюрьму народов. На основе пре- 

Советского Союза и все прогрес- | образующих идей марксизма-
ленинизма в судьбах человечест
ва произошел коренной поворот. 
Наша страна теперь— это свобод
ное и могучее социалистическое 
многонациональное государство. 
Социалистическая система стала 
господствующей на огромных 
пространствах земного шара: от 
Северного Ледовитого океана до 
Памира, от Балтийского рубежа 
и Адриатики до Курильских ост
ровов и Южно-Китайского моря. 
Этот поворот в истори
ческих судьбах челове
чества неразрывно свя
зан с победоносным ше
ствием марксизма - ле
нинизма. ' шшша

сивное человечество отмечают 
86-ю годовщину со дня рожде
ния гениального вождя и учите
ля рабочего класса и всех тру
дящихся, основателя Коммуни
стической партии, руководителя

- первого в мире социалистическо
го государства —  Владимира 
Ильича Ленина.

На земном шаре нет имени 
более близкого и родного сердцу 
простого человека, чем имя 
Ленина. Оно звучит на всех язы 
ках мира как символ освобожде
ния людей труда от цепей капи
талистического рабства, как  ве
стник новой, коммунистической 
эры.

Великие учители и вожди ра
бочего класса —  Маркс и Эн
гельс, выражая назревшие по
требности прогрессивного разви
тия общества, создали теорию 
научного коммунизма. Они дока
зали, что социалистический 
строй является закономерным ре
зультатом всего исторического 
развития и что рабочий класс 
призван совершить глубочайший 
революционный переворот в об
щественной жизни в интересах 
людей труда, в интересах всего 
человечества.

Будучи пролетарским страте
гом, Ленин на основе обобщения 
нового развития общества, раз
вил и поднял на высшую сту 
пень революционное учение 
Маркса —  Энгельса. Руководст 
вуясь методом материалистиче
ской диалектики, он раскрыл за 
кономерности капитализма в его 
последнюю, империалистическую 
стадию. Он создал цельное уче
ние о социалистической револю
ции, о двух фазах коммунисти
ческого общества, о путях и ме
тодах строительства новой ж из
ни. Марксизм-ленинизм, к ак  ве
ликое интернациональное уче
ние, озарил международному" ра
бочему классу, трудящимся ка
питалистического и колониаль
ного мира путь к свободе, к  со
циализму.

Всю титаническую силу сво
его ума и несгибаемой воли 
Ленин отдал делу Коммунистиче
ской партии —  боевого авангар
да рабочего класса. Он подготов
лял ее к великим революцион
ным боям; он вел ее во главе 
восставшего народа на штурм 
капитализма; он был выразите
лем коллективного разума пар
тии и направлял ее разносторон
нюю деятельность на претворе
ние в жизнь программы научно
го коммунизма. Ленин и партия
—  неразрывны.

Более полувека назад, когда 
закладывались основы пролетар
ской партии нового типа, капи-

Его четкая, логически выдер
жанная система завоевала на 
свою сторону некоторых выдаю
щихся ученых. Многим он ука
зывает единственно возможное 
решение насущных мировых про
блем».

Да, коммунизм указывает 
единственно возможное решение 
насущных мировых проблем. В 
этом его сила, в этом источник 
одержанных им побед, в этом 
источник его грядущего полного 
торжества. И как бы не изощря-

миролюбивые государства Европы великий индийский

На всем протяжения 
своего героического пу
ти наша партия хранит 
как зеницу ока чистоту 
марксистско - ленинско
го учения. Верность 
ленинизму партия счи
тает высшим законом 
своей жизни и деятель
ности. Она ярко проде
монстрировала ■ это на 
своем XX съезде, исто
рические решения кото
рого пронизаны духом 
творческого марксизма- 
ленинизма.

Товарищи! Опыт ми
рового развития на про
тяжении XX века слу
жит неопровержимым 
свидетельством того, что 
наша бурная іі стреми
тельная эпоха обрела в 
ленинизме свою высшую муд
рость, свое победоносное знамя. 
Идеи социализма овладевают со
знанием все новых сотен и сотен 
миллионов людей, и нет в мире 
другой идеологии, которая могла 
бы противостоять им. Это под
тверждено историей, это призна
ют не только сторонники науч
ного коммунизма. В недавно вы 
шедшей книге «Мировые пробле
мы современности» одпн из ли
деров англиканской церкви архи
епископ Йоркский С. Гарбетт пи
сал: «Коммунизм привлекает как

лись защитники эксплуататор
ского строя, противники свободы 
и счастья человечества, им не 
удастся остановить победное ш е
ствие идей коммунизма, как  не 
удалось мракобесам средневе
ковья остановить распростране
ние прогрессивных идей Возрож
дения, к ак  не удалось защитни
кам отжившего феодализма пре
градить путь великой Француз
ской. революции.

Ленинизм —  это мир, это сво
бода и независимость народов, 
это счастье и благоденствие лю
дей. (Аплодисменты).оедняков, так и интеллигенцию.

Ленинизм озаряет народам 
путь к миру и свободе

Товарищи! Самым строгим и Непреложные факты 
объективным судьей, чей при
говор решает судьбу любой по
литической партии, программы, 
теории, является длительное вре
мя. Ленинизм блестяще выдер-

евпде-
тельствуют о том, что история 
развивается по тем объективным 
законам, которые раскрыты бы
ли марксистско-ленинской нау-

и Азии. Капитализм понес тяг
чайшие поражения на мировой 
арене. Это не только итог пер
вой половины XX века, но и ре
шающая предпосылка для второй 
половины XX века.

Самой замечательной чертой
нашего времени является выход 
на историческую арену сотен 
миллионов людей, которые еще 
вчера были обречены капитализ
мом на бесправие и прозябание. 
Ленин указывал, что «по мере 

расширения и углубле
ния исторического твор
чества людей должен
возрастать и размер той 
массы населения, ко
т о р а я  я в л я е т с я  
сознательным историче
ским деятелем». (Соч., 
г. 2, стр. 491). Пришло 
время, когда народы од
ни за другим берут 

^ свою судьбу в собст-
1 венные руки и стано

вятся главным субъек
том исторического дей
ствия.

Призрак бродит по 
Европе —  призрак ком
мунизма. Так возвещал 
пламенный «Манифест 
Коммунистической пар
тии». Теперь не при
зрак, а живой социа
лизм утвердился во 
многих странах не толь
ко Европы, но и Азии. 
В крупнейшей стране 
Азии под великим зна
менем марксизма - ле
нинизма, во главе со 

своей славной и испытанной 
Коммунистической партией
строит социализм героический 
китайский народ. (Аплодисмен
ты).

Историческое восхождение и 
развитие капитализма сопровож
далось созданием колониальной 
системы, которая держала в раб
стве и угнетении большинство 
населения земного шара. Исто
рическое восхождение и разви
тие социализма сопровождается 
распадом колониальной системы.

В последние годы своей жизни 
Ленин неустанно обращал свой 
взор к колониальному Востоку. 
Он учил, что не только Азия, 
весь Восток заинтересован в тор
жестве социализма в Европе, но 
и европейский социализм в свою 
очередь заинтересован в успехе 
национально - освободительной 
борьбы народов колониальных и 
зависимых стран. «От вовлече
ния в политическую жизнь тру
дящихся масс Востока, —  писал 
Ленин в одном из неопублико-

народ, а

кой. Сфера капитализма все 
жал суровую и всестороннюю | более суживается. Главную чер- 
проверку временем. Ленин учил, j ту нашей эпохи, указал XX 
что современная эпоха— это эпо- съезд партии, составляет выход
ха закономерной смены напита- [социализма за рамки одной стра- I ванных писем в конце 1921 го-
лпзма социализмом, эпоха упадка ны и превращение его в миро- ; да, —  зависит теперь в громад -

|и  крушения отжившего капита- вую систему. Образовалась об- j ной степени судьба всей запад- 
, эпоха с т а - j ширная «зона мира», включаю- [ной цивилизации»,

ваг на земле, а Россия представ- j нд^ления и расцвета нового, со- щ ая в себя как социадистнче- | Большинство народов*Юго-Во-
ляла сооои отсталую страну, циалистического общества. ские, так и несоциалистические : сточной Азии и, прежде всего,

тализм оезраздельно господство- і листического строя,

также народы Бирмы, Индоне
зии, Цейлона уже освободились 
от ига колониализма. По этому 
же пути пошли народы Средне
го и Ближнего Востока, Африки, 
где такие господства, как Сирия, 
Ливан, Египет, Эфиопия, Ливия, 
Либерия, Судан и другие, уже 
обрели свою независимость. В 
последнее время увенчалась зна
чительными успехами нацио
нально -освободительная борьба 
народов Марокко и Туниса. Рас
пад колониальной системы но
сит всеобъемлющий характер. 
Как указал XX съезд партии, в 
порядке дня стоит вопрос о пол
ной ликвидации позорной коло
ниальной системы.

Только догматики и схоласты 
могут считать, будто социализм 
придет на смену капитализму в 
результате, так  сказать, «чи
стой» социальной революции. 
Ленин высмеивал таких догмати
ков и схоластов. «Кто ждет «чи
стой» социальной революции,—  
писал он, —  тот никогда ее не 
дождется. Тот революционер на 
словах, не понимающий действи
тельной революции». (Соч., т. 22 , 
стр. 340). Формы перехода от 
капитализма к социализму раз
личны и многообразны. Теперь 
уже не только теоретически, но 
и практически доказано, что 
борьба против колониализма, про
тив империалистического угнете
нья является той широкой осно
вой, на которой могут сойтись и 
сходятся, различные по типу, 
форме, по ближайшим социаль
ным целям народные движения. 
Многообразная борьба одних н а
родов за победу социализма ор
ганически сочетается с много
образной борьбой других народов 
за торжество дела национальной 
свободы и независимости.

Большинство населения земно
го шара смыкает своп ряды для 
осуществления лучших надежд и 
чаяний народных масс. На этом 
фоне жалкими и бездарными вы 
глядят измышления апологетов 
капитализма, которые приписы
вают ленинизму какие-то заго
ворщические устремления, идеи 
«экспорта революции» и иной 
вздор. Там, где за своп идеалы 
выступают народы, там вопросы 
о целях, путях и формах борьбы 
решаются исключительно суве
ренной волей самих народных 
масс.

Существуют ли, однако, в ми
ре силы, которые устраивают за 
говоры против народных масс, 
стремятся навязы вать другим 
странам свою волю, системати
чески вмешиваются в чужие де
ла? Да, существуют. Это импе
риалистические круги и, прежде 
всего, реакционные силы Сое
диненных Штатов Америки. Они
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учиняют заговоры, например, 
для подавления народа Гватема
лы, они проводят политику дик
тата в других странах Западно
го полушария, всюду ориенти
руются на изменников и отще
пенцев народа, создают диверси
онные центры и организации, 
орудующие против законных 
правительств, отравляют между
народную атмосферу.

И это вполне понятно, ибо за 
заговорами и антинародными 
пактами скрывается чудовищный 
механизм империалистического 
угнетения слаборазвитых стран, 
обеспечивающий монополиям 
превращение пота и крови н а
родных масс в золотые слитки, в 
баснословные барыши. По дан
ным, приведенным в американ
ском журнале «Сэрвей оф кар- 
рент бизнес», вывоз капитала из 
США в страны Латинской Аме
рики с 1951 по 19 5 4  год со
ставил 662 миллиона долларов, 
доходы же американских монопо
лий от вложений капитала в 
этих странах за тот же период 
составили 3 .276  миллионов дол
ларов. Такова природа экспорта 
капитала, справедливо назван
ного Лениным «паразитизмом в 
квадрате».

Империалистические круги не
довольны ходом мировых собы
тий и хотели бы его изменить. 
Но никому не дано навязать 
объективным законам истории 
свой диктат. Эти законы не бо
ятся окликов и угроз, они не 
продаются за товары. Законы 
поступательного общественного 
развития неодолимы.

Империализм чреват войнами, 
—  говорил Ленин. Два мировых 
кровопролития показали, что 
Ленин был абсолютно прав. Нем 
ближе капитализм подходит к 
своей последней черте, тем все 
более антинародной становится 
его политика. Ленин разоблачал 
лицемерие тех, кто, создавая во
енные блоки, драпирует' их ро
зовыми миротворческими одея
ниями. Проводимый ныне импе
риалистическими кругами курс 
на опоясывание земного шара 
военными базами, созданные ими 
военные блоки типа НАТО, 
СЕАТО, Багдадского пакта харак
теризуются, прежде всего, их 
антинародной, агрессивной на- 

„ правленпостыо.
Не подлежит сомнению, что 

если бы это зависало только от 
капитализма, человечество снова 
было бы ввергнуто в мировую 
войну. Но дело в том, что на ми
ровой арене, наряду со старыми 
закономерностями империализма, 
появились новые, антиимпериа
листические закономерности. Они 
порождены мировой социалисти
ческой системой, распадом коло
ниальной системы империализ
ма, великим подъемом массовых, 
народных движений. Соотноше
ние между силами войны и си
лами мира, между силами импе
риалистической агрессии и си
лами, противостоящими ей, из
менилось в корне в пользу дела 
мира и демократии. Нменно это 
и определило собой новую миро
вую ситуацию. Исходя из нее, 
XX съезд партии пришел к вы 
воду, что в современных услови
ях нет фатальной неизбежности 
войны-

Выдвинутые на XX съезде 
партии положения о мирном со

существовании двух систем, о 
возможности предотвращения 
войн в современную эпоху, о 
формах перехода различных 
стран составляют большую - и 
важную веху в жизни всего че
ловечества. Они вызвали небы
валый, подлинно всемирный ре
зонанс. Они затрагивают такие 
глубокие и такие жизненные ин
тересы народных масс, что бур
жуазным политикам уже прихо
дится и придется впредь серьез
но с ними считаться. Историче
ский XX съезд поднимает на 
еще более высокий уровень, всю 
наш у борьбу за разрядку между
народной напряженности, про
тив происков агрессивных кру
гов, за радикальное сокращение 
вооружений, за запрещение атом
ного оружия.

Теперь, в свете решений съез
да, особенно ясно ощущается 
глубокий кризис политики за
падных держав, и в первую оче
редь Соединенных Штатов Аме
рики. Пожалуй, за весь послево
енный период на Западе не было 
той откровенной, как сейчас, 
«самокритики», столь громких 
признаний, что для великих ка
питалистических держав пришло 
время пересмотреть- и изменить 
свою внешнюю политику. «Уже 
давно следовало, —  писала не
давно газета «Нью-Йорк тайме»,
—  произвести коренную пере
оценку американской политики. 
Кризис, е которым сталкиваются

: Соединенные Ш таты, состоит в 
том, что Советский Союз уже, 
повидимому, добился значитель
ного успеха в важнейших райо
нах мира, используя свою новую 
политику, и что в перспективе
—  дальнейшие успехи русских».

Не случайно, что в центре этой
«самокритики» стоит осуждение 
системы Северо - Атлантического 
блока, как основного рычага п о 

л и т и к и  «с п о з и ц и и  силы» п 
раскола мира на антогонистиче- 
ские группировки. Нельзя в этой 
связи не признать известного по
ложительного значения послед
них выступлений руководящих 
деятелей французского прави
тельства.

Маркс и Энгельс писали: «На
травливать народы друг на дру
га, использовать один народ для 
угнетения другого и таким об
разом обеспечить дальнейшее 
существование абсолютной дес
потической власти, —  вот к че
му сводилось искусство и дея
тельность всех существовавших 
доселе правителей и их диплома
тов». (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
Соч., т. VI, стр. 23 7 ). В основе 
Северо-Атлантического блока и 
таких пактов, как  СЕАТО, Б аг
дадский пакт, лежит именно по
добное искусство и подобная дея
тельность правителей и дипло
матов. Между тем, сейчас требу
ется другое искусство и другая 
деятельность. Настало время по
хоронить пресловутую политику 
«с позиции силы» со всеми ее 
военными, идеологическими и 
материальными проявлениями.

Ленинизм предложил как ос
нову международных отношений 
прцнцпп мирнТйю сосуществова
ния государств, независимо от 
их социальных различий. Наша 
партия сделала этот благород
ный принцип краеугольным кам
нем внешней политики первого в 
мире социалистического госу
дарства. «Мы имеем сейчас 
власть, —  говорил Ленин, —  
власть Советов. Эта власть, вы

двинутая самим народом, ставит 
на благодатную почву великое 
дело мира всех народов». (Соч., 
т. 26 , стр. 472).

На земном шаре нет ни одного 
государства, ни одного народа, с 
которым бы наша славная и мо
гучая социалистическая Родина 
не стремилась поддерживать 
прочные мирные отношения на 
основе полного равенства и вза
имности.

Выражением этой миролюби
вой советской политики являет
ся поездка товарищей Н. А. Бул
ганина и Н. С. Хрущева в Ан
глию —  страну Ш експира, стра
ну Ньютона, Дарвина. В годы су
ровых военных испытаний слав
ные английские воины, моряки и 
летчики сражались вместе с н а
шей доблестной Армией против 
общего врага —  фашистского аг
рессора. Советский народ от все
го сердца желает, чтобы нынеш 
няя миссия в Англию, миссия 
доброй воли, мира и дружбы на
шими общими взаимными уси
лиями завершилась успешно и 
советско-английские отношения 
развивались на дружественной 
основе в интересах мира во всем

Товарищи! Еще в первые ме
сяцы после победы Октябрьской 
революции, в тяжелейших усло
виях вражеской интервенции и 
разрухи Ленин призывал совет
ских людей, одевшись .в рабочую 
одежду и не боясь испачкать ее, 
самоотверженно трудиться для 
того, чтобы воздвигнуть светлое 
здание социалистического обще
ства. Вооруженная марксистской 
революционной теорией, партия 
коммунистов развязала невидан
ную в исторических движениях 
прошлого энергию миллионов лю
дей для претворения в жизнь 
ленинского плана социалистиче
ского „преобразования нашей 
страны.

В своей знаменитой работе «О 
продовольственном налоге» Вла
димир Пльич в 1921 году писал:

«Посмотрите на карту РСФСР. 
К северу от Вологды, к юго-восто
ку от Ростова - на - Дону и 
от Саратова, к югу от Оренбурга 
и от Омска, к северу от Томска 
идут необъятнейшие пространст
ва, на которых уместились бы 
десятки громадных культурных 
государств. П на всех этих про
странствах царит патриархаль
щина, полуднкость и самая на
стоящая дикость» (Соч., т. 32, 
стр. 328)-

Взгляните на карту Советского 
Союза теперь.

К северу от Вологды вырос
ли новые города и промышлен
ные центры: Кировск (Хибпно- 
горск) —  самый крупный в ми
ре центр добычи апатитов, Мон
чегорск с его мощным медно-ни
келевым комбинатом, Кондопога 
и Сегежа —  центры целлюлозной 
промышленности, здесь воздвиг
нуты Нижне-Свпрская, Верхне- 
Свирская, Туложская, Нивские, 
Вуоксинскпе, Ондская и другие 
гидростанции, здесь пролегла 
голубая нить Беломорско - Бал
тийского канала, сквозь тайгу и 
тундру проложены железнодорож
ные магистрали. В шестой пяти
летке в Вологодской области за
вершается строительство крупно
го Череповецкого металлургиче
ского завода.

мире. (Продолжительные аплоди
сменты).

Товарищи! Ленинизм в обла
сти внешней политики привел к 
созданию нового типа междуна
родных отношений. Это находит 
свое выражение в замечатель
ном братстве и дружбе всех со
циалистических государств. Это 
находит свое выражение в вели
кой солидарности народов, строя
щих социализм, с народами, ве
дущими борьбу против системы 
колониализма.

Охваченные освободительным 
движением, народы Востока от
вергают те «дары данайцев», ко
торыми прельщают их империа
листические монополии, ‘'пы таю 
щиеся под флагом «помощи» за
крепить и модернизировать си
стему колониального рабства. 
Поэтому естественно, что стра
ны Востока ищут сближения со 
странами социализма, в которых 
отсутствуют национальный гнет, 
деление на «низшие» и «выс
шие» расы, отношения господ
ства —  подчинения между наро
дами.

Еще в 1916 году Ленин пи 
сал: «Мы все усилия приложим, 
чтобы с монголами, персами, ин-

Посмотрите на карту к юго- 
востоку от Ростова - на - Дону 
и от Саратова. Чудодейственной 
волей советских людей здесь соз
даны мощные центры машино
строения, нефтяной, пищевой и 
других отраслей промышленно
сти, расцвели экономика и куль
тура социалистических суверен
ных республик —  Азербайджана, 
Грузии, Армении. Обширные про
сторы этого экономического райо
на покрылись густой сетью но
вых энергетических центров: 
Мингечаурская гидростанция в 
Азербайджане, Храмская, Рион- 
ская в Грузии, Баксанская, Ги- 
зельдонская на Северном Кавка
зе. На Нижней Волге наращ ива
ет свою индустриальную мощь 
героический Сталинград, соору
жен величественный Волго-Дон
ской канал. Строящаяся Сталин
градская гидростанция почти 
вчетверо превосходит по мощно
сти Днепрогэс.

К югу от Оренбурга и от Ом
ска раскинулся Советский Ка
захстан. Из отсталой колониаль
ной окраины царской России он 
превратился в мощную инду
стриальную республику с круп
ным высокомеханизированным 
сельским хозяйством. Здесь ро
дились гиганты черной и цвет
ной металлургий —  Балхаш, 
Джезказган, Карсакпай, Темир- 
Тау, Чимкент, Усть-Каменогорск, 
новые центры нефтяной, хими
ческой, пищевой промышленно
сти. В шестой пятилетке всту
пают в строй Карагандинский 
металлургический завод, аяюми- 

, нневый, ферросплавный и ком
байновые заводы в Павлодаре, 
завод прокатного оборудования в 
Петропавловске, оплодотворяются 
десятки миллионов гектаров в е - 1 
ками дремавших земель.

Безвозвратно ушла в прошлое 
дикость дореволюционной Сиби
ри. Старые русские города —  
Омск, Новосибирск, Томск, Крас
ноярск, Пркутск превратились 
во всесторонне развитые инду-1 
стриальные центры. На сибир* 
ской земле появились десятки 
новых городов. Создан огромный і

дийцами, египтянами сблизиться 
и слиться, мы считаем своим 
долгом и своим интересом сде
лать это, ибо иначе социализм в 
Европе будет не прочен. Мы по
стараемся оказать этим отсталым 
и угнетенным, более чем мы, на
родам «бескорыстную культур
ную помощь», по прекрасному 
выражению польских социал-де
мократов, т. е. помочь им перейти 
к употреблению машин, к облег
чению труда, к демократии, к 
социализму». (Соч., т. 23, стр. 
55).

Ленинская идея мирного сосу
ществования —  глубоко народ
ная идея. Она противостоит им
периалистическому курсу тех, 
кто стремиться к  срыву мира, к 
новой войне. Вот почему прин
цип мирного сосуществования 
государств стал знаменем укреп
ления мира и международной 
безопасности. Вот почему он 
пользуется признанием и под
держкой подавляющего большин
ства человечества. И мы твердо 
уверены, что, несмотря на лю
бые противодействия, он может 
и должен привести к  торжеству 
дела мира во всем мире. (Апло
дисменты).

промышленный район Кузбасс—  
вторая угольная база страны с 
крупнейшими заводами метал
лургии, химии, машиностроения. 
Реконструирована транссибир
ская магистраль, проложена Юж
но-Сибирская железная дорога- 
На могучих реках Сибири соору
жаются сверхмощные гидростан
ции типа Братской на Ангаре и 
Красноярской на Енисее, рав
ных которым не знает мир. XX 
съезд партии выдвинул величе
ственную задачу —  в течение 
*10— 15 лет создать в Сибири 
третью металлургическую базу 
страны, новые крупнейшие цент
ры машиностроения, химической, 
угольной промышленности.

«Древний седой Урал» как н а
зывал его Ленин, давно сбросил 
с себя обличив патриархально
сти и превратился в гигантский 
индустриальный арсенал нашей 
страны. В шестой пятилетке 
здесь будет завершено строи
тельство Орско-Халиловского ме
таллургического и Качканарско
го горнообогатительного комби
натов, сооружаются мощные 
электростанции, вступают в 
строй новые богатейшие место
рождения нефти в Башкирии.

Вместе с новыми экономиче
скими районами развиваются на
ши старейшие индустриальные и 
научно-технические центры —  
Москва, Ленинград, Киев, Горь
кий, Харьков и  другие, где со
здаются и осваиваются самые 
сложные и самые совершенные 
машины и приборы, новейшая 
техника, которая затем внедря
ется в производство во всех рес
публиках Советского Союза.

Дореволюционная Россия была 
оборудована современными ору
диями производства вчетверо ху
же Англии, впятеро хуже Гер
мании, вдесятеро хуже Америки. 
Все это отошло в далекое прош
лое. По абсолютным размерам 
промышленного производства Со
ветский Союз уже намного опе
редил все наиболее развитые ка
питалистические страны Евро-

Мощный подъем социалистической экономики 
и культуры—живое воплощение ленинских заветов
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посвященном 86-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина
(Продолжение.

Начало на 1, 2 стр.).

пы и располагает теперь самой 
мощной в Европе разносторонне 
развитой тяжелой промышленно
стью. В 1955 году Советский Со
юз выплавил больше стали и вы
работал больше электроэнергии, 
чем Англия и Западная Герма
ния, вместе взятые. Производ
ственного оборудования Страна 
Советов выпускает намного 
больше, чем Англия, Западная 
Германия и Франция.

Все это наполняет сердце каж 
дого советского человека чувст
вом беспредельной радости и гор
дости за свою страну, за свой 
великий народ, за свою героиче
скую партию коммунистов. (Бур
ные аплодисменты).

Следуя указаниям Ленина, 
партия будет и впредь разви
вать наиболее быстрыми темпами 
тяжелую промышленность, в пер
вую очередь машиностроение и 
энергетику, от которых зависит | ми всех богатств, работают

ят гигантские задачи создания 
мощной всесторонне развитой 
материально - производственной 
базы коммунизма, которая позво
лит насытить общ ^тво в изоби
лии всеми видами материальных 
благ, догнать и перегнать наи
более развитые капиталистиче
ские страны по производству 
продукции на душу населения—  
эту задачу, поставил перед со
ветским народом великий Ленин 
у самой колыбели социалистиче
ской революции. XX съезд Ком
мунистической партии обосновал 
реальную возможность решения 
этой задачи в исторически крат
чайшие сроки.

Есть ли у нас все необходи
мое для того, чтобы успешно вы 
полнить эту задачу в историче
ски обозримый период? Да, есть.

Во-первых, у нас есть Совет
ская власть, в условиях которой 
рабочие, крестьяне, интеллиген
ция являются не только произ
водителями, но и распорядителя

на
весь процесс расширеннога со
циалистического воспроизводства.

сеоя, на олаго всего оощества; 
социалистический строй с его

В шестой пятилетке при общем | общественной собственностью на
росте промышленной продукции 
на 65 процентов машиностроение 
и металлообработка увеличатся 
на 80 процентов, а производст
во электроэнергии —  на 88 про
центов.

На базе мощного подъема со
циалистического производства 
неуклонно растут материальное 
благосостояние и культурный 
уровень населения. Националь
ный доход СССР увеличился в 
1955  году по сравнению с 1913 
годом в 17 раз, а в 1960  году 
он превысит дореволюционный 
уровень в 27 раз. Среднегодовой 
прирост национального дохода за 
период с 1945  по 1955 год со
ставил в СССР 12,8 процента, в 
США— 1,7 процента. Государ
ственные расходы на пособия, 
пененн, бесплатную медицинскую 
помощь, бесплатное обучение п 
другие социально - культурные 
нужды составили в пятой пяти 
летке 689  миллиардов рублей, а 
в шестой пятилетке они достиг
нут примерно 970 миллиардов 
рублей.

Страна, 60 процентов населе
ния которой еще в 1920  году 
было неграмотным, осуществила 
всеобщее семилетнее обучение, 
а в нынешнем пятилетии 
будет осуществлено в основ
ном всеобщее среднее десяти
летнее образование. Благодаря 
коренному улучшению матери
ального положения трудящихся 
и успехам советского здравоохра
нения средняя продолжитель
ность жизни населения СССР 
примерно в два раза превышает 
среднюю продолжительность ж из
ни дореволюционной России- 

Советская страна, полная твор
ческих сил, неукротимо движет
ся вперед. Но Ленин и партия 
учат нас не обольщаться достиг
нутым, сосредоточивать внима
ние на нерешенных задачах, ис
коренять настроение чинов
ничьего самодовольства и благо
душия, от которых, к  сожале
нию, не свободна часть наших 
кадров. «Поменьше интеллигент
ского и бюрократического само
мнения, —  писал Ленин, —  по
больше изучения того, что наш 
практический опыт, в центре и 
на местах, дает, и того, что нау
ка нам уже дала». (Соч., т. 32, 
стр. 122).

средства производства, планомер
ным ведением всего хозяйства и 
социалистическими принципами 
распределения по труду не зна
ет кризисов и депрессий, анар
хии производства и паразитиче
ского потребления. X нас есть 
ведущая сила советского общест
ва —  Коммунистическая партия, 
вооруженная великим учением 
марксизма-ленинизма.

Во-вторых, наш а страна рас
полагает несметными природны
ми богатствами. Советский Союз 
занимает первое место в мире по 
разведанным запасам железных 
и марганцевых руд, меди, свин
ца, бокситов, никеля, вольфра
ма, нефти, калийных солей, фос
фатного сырья, торфа, по гидро
энергическим и лесным ресур
сам. По разведанным запасам у г
ля СССР занимает второе место 
в мире. Открыты и разведаны 
мощные ресурсы месторождений 
природных газов, большие запа
сы алмазов, многих редких ме
таллов, атомного сырья и дру
гих полезных ископаемых. Ог
ромен фонд сельскохозяйствен
ных земель. Эти богатства спо
собны покрыть с лихвой все н а
ши народнохозяйственные нужды 
на длительный период.

В-третьих, советский народ 
создал мощную н всесторонне 
развитую индустрию. В 1960 
году наша промышленность бу
дет выпускать продукцию в 40 с 
лишним раз больше, чем в 1913 
году. Это значит, что каждые 9 
дней она будет выпускать столь
ко продукции, еколько в дорево
люционной России выпускалось 
за целый год. В шестой пятилет
ке промышленная база совет
ской страны в огромной мере 
расширяется, будут строиться 
около 6 ты сяч крупных инду
стриальных предприятий. Со
здается единая энергосистема Ев
ропейской части СССР, а в пер- 

I спективе —  создание грандиоз
ной единой энергосистемы всего 

! Советского Союза.
В-четвертых, наш а страна 

I располагает драгоценным запа- 
! сом человеческих сил, способных 

управлять современной техникой 
: производства и двигать ее впе

ред. Многие и многие миллионы 
I квалифицированных рабочих и

нических работников, агрономов 
и зоотехников впитали в себя ог
ромный опыт развития совре
менного крупного производства. 
От Волхова к Днепрострою, от 
Днепростроя к строительству 
Волжских станций, от Волжских 
станций к  созданию Братской и 
Красноярской гигантов —  этот 
путь к ак  бы символизирует рост 
кадров в нашей стране.

В-пятых, неоспоримы преиму
щества социалистической систе
мы хозяйства перед капиталисти
ческой. Это наглядно подтверж
дается сравнением темпов эконо
мического развития СССР й ка
питалистических стран. За пе
риод с 1913 по 1955 год вся 
промышленная продукция на ду
шу населения возросла в СССР 
в 19,4 раза, в США —  в 2,3 ра
за, в Англии —  в 1,6 раза, во 
Франции —  1,8 раза. Стали ?мы 
выплавляем на душу населения 
больше, чем в 1913 году, в 7,5 
раза, а Соединенные Штаты Аме
рики —  лишь в два раза, Анг
лия —  в 2,3 раза, Франция —  
в 1,7 раза. Западная Германия 
—  в 1 ,9  раза. Добыча угля (в 
пересчете на каменный) на душу 
населения в СССР увеличилась 
за этот же период в 8,3 раза, 
в то время как  в США она сокра
тилась в два раза, в Англии—  
на 30 проц., а во Франции воз
росла всего в 1,2 раза, в За
падной Герма,нип —  в 1,1 раза. 
Советский Союз выработал на 
душу населения в 1955 году 
электроэнергии в 61,5 раза боль
ше, чем в 1913 году, а США —  
в 14 ,5  раза, Англия —  в 17,5 
раза. Промышленное производст
во предметов потребления на ду
шу населения в СССР увеличи
лось за период с 1913 по 1955 
год в 7,6 раза, а в США —  всего 
в 1,5 раза.

Таковы факты. На этих фак
тах и зиждется наша глубокая и 
научно - обоснованная убежден
ность в том, что основную эко
номическую задачу СССР мы мо
жем решить —  и обязательно ре
шим —  в исторически кратчай
шие сроки. (Аплодисменты). Мы 
и предлагаем капиталистическо
му миру: давайте предадим ана
феме войну, давайте торговать, 
давайте проверим преимущества 
той и другой общественной си
стем на поприще мирного труда, 
на поприще экономического со

ревнования. (Продолжительные 
аплодисменты).

Трезвые политики за рубежом 
понимают, что преимущества —  
на стороне социалистической си
стемы, и они быот тревогу в 
связи с высокими темпами наш е
го экономического развития. Так, 
американский журнал «Юнайтед 
Стейтее ныос энд Уорлд рипорт» 
в статье «Почему Россия пред
видит победу без войны» писал 
16 марта с. г.: ,«3а 10 после
военных 'лет Россия ликвидиро
вала разрушения, причиненные 
войной, и поставила новые про
изводственные рекорды в основ
ных отраслях промышленности. 
В течение предстоящих пяти  лет 
планы России предусматривают 
расширение промышленности в 
значительно. больших масштабах, 
чем это намечается в США за 
эти же пять лет... Если цели, 
предусматриваемые планами бу
дут выполнены, Россия за пять 
лет поставит под угрозу первен
ство США в области выплавки 
стали, добычи нефти, производ
ства цемента и других промыш
ленных изделий и обгонит США 
по добыче угля».

Да, будущее за коммунизмом. 
Но победа в экономическом со
ревновании не придет сама, ее 
нужно завоевать. Наука п тех
ника в наш  век движутся семи
мильными шагами. Необходимо 
решительно бороться против вся
ческого консерватизма, быстрее 
осваивать новейшие достижения 
советской п зарубежной наукп и 
техники. Только в этом случае 
мы можем использовать все пре
имущества нашего строя.

Нечего греха таить, у нас еще 
немало отсталых участков и бю
рократической заскорузлости, 
много того, что Ленин назы вал 
« с ладеньк им коммунистически* 
враньем», «комвраньем». Вот по
чему так злободневно звучат се
годня простые, но полные глу
бокого смысла ленинские слова: 
«Не мудрствуй лукаво, не важ 
ничай коммунизмом, не прикры
вай великпмп словами халатно
сти, безделья, обломовщины, от
сталости». (Соч., изд. 3 , т. 27, 
стр. 36).

.V нас еще немало фактов бес
хозяйственности н расточитель
ства, легкого отношения к  на-

нодушия к использованию колос
сальных резервов производства. 
В пятой пятилетке, например, 
было намечено снизить стоимость 
строительных и монтажных работ 
на 17 миллиардов рублей. Это 
задание оказалось не только не
выполненным, но были допуще
ны даже убытки на 9 миллиар
дов рублей, в результате чего 
себестоимость строительства за 
пятилетие оказалась на 26 мил
лиардов рублей дороже, чем ус
тановлено заданием. На эти сред
ства можно было бы построить 
еще не менее 700 ты сяч благо
устроенных кварт-ир.

На заседании пленума Моссо
вета Ленин указы вал, что на хо
зяйственной работе нужно изве
стное «скопидомство» (конечно, 
в государственном смысле этого 
слова) н что «скопидомничать 
мы еще не научились». Во всей 
силе остаются сейчас справедли
вые ленинские требования о ме
тодах хозяйственной работы: 
«Веди аккуратно и добросовест-. 
но счет денег, хозяйничай эко
номично, не Тлодырничай, не во
руй, соблюдай строжайшую дис
циплину в труде»... (Соч., т. 27 , 
стр. 215 ).

Центральный Комитет партии 
и Советское правительство осу
ществили и осуществляют ряд 
мероприятий по расширению 
прав директоров предприятий, по 
искоренению бюрократических 
методов руководства хозяйством, 
по дальнейшему вовлечению ра
бочих в дело управления произ
водством, по развязыванию  твор
ческой нш щ патпвы  масс, что 
должно обеспечить дальнейший 
рост производительности общест
венного труда п улучшение ис
пользования материальных ре
сурсов. В пятой пятилетке 2/з 
всего прироста промышленной 
продукции былп получены за 
счет повышения производитель
ности труда на основе механиза
ции и улучшения организации 
труда. В шестой пятилетке за 
этот счет должно быть получено 
свыше V5 прироста промышлен
ной продукции. Вот почему ре
шительное повышение произво
дительности труда во всех обла
стях народного хозяйства являет
ся одной пз важнейших задач 
коммунистического строитель
ства.родному доору, нетерпимого рав-

Служение народу, верность коммунизму— 
основа всех побед Коммунистической партии

Товарищи! Созданное револю- | чения благосостояния и всесто- 
ционным творчеством масс, Со- [ роннего развития всех членов

общества. «Только социализм,—  
указывал Ленин, —  даст воз
можность широко распространить 
и настоящим образом яодчинить 
общественное производство и 
распределение продуктов по на
учным соображениям, относи
тельно того, как сделать жизнь 
всех трудящихся наиболее лег
кой, доставляющей им возмож
ность благосостояния. Только со
циализм может осуществить 
это». (Соч., т. 27, стр 3 7 5 ). В риального 
этих положениях Ленина и ра
скрыта сущность основного эко
номического закона социализма, 
которым Коммунистическая пар
тия руководствуется в своей по
литике.

Мы по праву считаем величай
шим завоеванием социализма не
уклонный рост благосостояния 
трудящихся. Тем не менее в этой

ветекое государство является по 
своей природе социалистическим 
государством, высшей формой де

мократизма, воплощением подлин
ного народовластия. Впервые в 
истории утвердился обществен
ный строй, целью которого яв 
ляется благо народа, счастье че
ловека. Развиваемая с такой за
ботливостью тяж елая индустрия 
была и остается основой основ 
всей социалистической экономи
ки, источником богатства и мо
гущества нашей Родины. Вместе 
с тем развитие тяжелой индуст
рии подчинено общегосударствен
ным интересам и интересам че
ловека —  члена социалистиче
ского общества. Ленин харак
теризовал социализм, как осно
ванную на общественной соб
ственности планомерную органи
зацию производства для обеспе-

ооласти еще много нерешенных 
задач, ибо материальные и куль
турные потребности народа ра
стут непрерывно. У нас еще нет 
должного обилия некоторых про
дуктов питания и промышлен
ных товаров. Много неполадок в 
торговле. Несмотря на гигантское 
строительство, все еще острой 
остается жилищная нужда. В 
решениях XX съезда Коммуни
стическая партия наметила це
лостную программу дальнейшего 
всестороннего повышения мате- 

благосостояния и 
культурного уровня трудящ ихся.

В этой связи первостепенное 
значение . имеет всенародная за 
дача крутого подъема сельскохо
зяйственного производства. Со
ветская страна располагает ог
ромнейшими массивами плодо
родных земель. Только за послед-



Ленинизм— победоносное знамя современной эпохи
Доклад товарища Д. Т. Шегшлова на торжественном заседании в Москве,

посвященном 86-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина
(Окончание. Нач. на 1—3 стр.).

ние два года вспахано 33 млн. 
гектаров целины и залежей. 
Площадь вновь освоенных земель 
почти равна всей посевной пло
щади , зерновых в капиталисти
ческих странах континентальной 
Европы. Мы будем осваивать но
вые земли и впредь. Но главный 
путь обеспечении достатка сель
скохозяйственных продуктов —  
это . резкое повышение урожайно
сти всех сельскохозяйственных 
культур и повышение продук
тивности животноводства, широ
кое внедрение передового опыта, 
достижений науки во всех хозяй
ствах.

Одним из важнейших усло
вий дальнейшего мощного подъе
ма производительных сил сель
ского хозяйства является после
довательное проведение принци
па материальной заинтересован
ности колхозов и колхозников в 
результатах своего труда. Ком
мунистическая партия и Совет
ское государство в последние го
ды вскрыли имевшиеся наруше
ния в этой области, разработали 
и твердо осуществляют меро
приятия, восстанавливающие и 
развивающие ленинские прин
ципы социалистического хозяй
ства, обеспечивающие правиль
ные экономические взаимоотно
шения с колхозным хозяйством. 
Проведено повышение заготови
тельных и закупочных цен на 
ряд продуктов сельского хозяй
ства; снижен размер обязатель
ных поставок по плану: упоря
дочено взимание натуроилаты за 
работу МТС; снижен размер сель
скохозяйственного налога с кол
хозников; устранена чрезмерная 
централизация планирования 
колхозного производства, убраны

ва предметов потреолѳния, о том, 
чтобы настойчиво двигать вперед 
легкую и пищевую промышлен
ность, широко используя бога
тейшие местные ресурсы, кото
рые часто лежат подспудом. 
Речь идет о расширении товаро
оборота и жилищного строитель
ства, сети общественного пита
ния, детских учреждений, о со
кращении рабочего дня, повыше
нии заработной платы низкооп
лачиваемых работников, о ко
ренном улучшении пенсионного 
дела, улучшении положения 
женщин на производстве и в 
быту и о целом ряде других 
крупных мероприятий.

Для успешного решения этих 
больших и сложных задач необ
ходимо устранить всякого рода 
бюрократические извращения и 
волокиту в нашем госаппарате, 
повысить материальную заинте
ресованность рабочих, колхозни
ков, инженеров, агрономов за 
лучшее использование производ
ственных ресурсов, шире при
влекать рабочих и колхозников к 
непосредственному управлению 
производством. Партия требует, 
чтобы наши партийные, комсо-

глушает и ограничивает критику 
и самокритику, парализует ак 
тивность, инициативу партий
ных организаций, трудящихся 
масс. Он привел к грубым нару
шениям партийной демократии 
и революционной законности. 
Вот почему наша партия столь 
резко и решительно поставила 
задачу —  ликвидировать до 
конца все последствия, которые 
связаны были с чуждым марк
сизму духом культа личности, 
культа И. В. Сталина, полно
стью восстановить ленинские 
нормы и принципы партийной и 
государственной жизни. (Аплоди
сменты).

При этом необходимо отме
тить, что И. В. Сталин, будучи 
одним из виднейших деятелей 
коммунистического движения, 
сыграл выдающуюся роль при 
отстаивании партией ленинского 
идейного наследства и внес 
крупный вклад в дело строи
тельства социализма в нашей 
стране.

Стоящие перед нами великие 
созидательные задачи требуют, 
чтобы все звенья партии, каж 
дая ее первичная ячейка жили

польские, советские, хозяйствен- j  полнокровной жизнью партии, 
ные, профсоюзные руководители j являющ ейся добровольным бое- 
—  большие и малые —  работа- j вым союзом единомышленников 
ли действительно по-ленински. I —  коммунистов. Они требуют 
Они «должны жить в гуще рабо- | дальнейшего повышения творче- 
чей жизни, —  писал Ильич, —  ской активности трудящихся, 
знать ее вдоль и поперек, уметь J еще более широкого участия 
безошибочно определить по лю- j масс в управлении государст- 
бому вопросу, в любой момент | вом, всемерного развития совет- 
настроение масс, ее действитель- | ской демократии, 
ное стремление, потребности, j XX съезд партии дал силь- 
мысли... уметь завоевать себе ; нейший толчок творческому раз- 
безграничное доверие массы то- ! витию марксистской мысли с

мией и т. д. Марксизм-ленинизм 
вел и ведет борьбу как  против 
идеалистического взгляда на 
«героев», как главных творцов 
истории, так и" против анархиз
ма, отрицающего авторитет ру
ководителей.*

Товарищи! Вождем и органи
затором рабочего класса в со
циалистической революции, вож
дем и организатором советского 
народа в борьбе за построение 
нового общества является наша 
славная Коммунистическая пар
тия. Сила партии состоит в том, 
что она есть партия единомыш
ленников —  коммунистов, марк- 
систов-ленинцев, вооруженных 
самой передовой теорией; что она 
неразрывно связана с широчай
шими народными м ассам и;. сила 
партии —  в ее организованно
сти, в демократическом центра
лизме, в коллективности руко
водства. Своей самоотверженной 
борьбой за дело народа она за
служила беззаветную любовь и 
безграничное доверие всех тру
дящихся нашей страны, брат
ских коммунистических и рабо
чих партий, всех простых лю
дей мира.

варваров, несли смерть и разру
шение, заполонили почти всю Ев
ропу и когда многим казалось, 
что созданная тысячелетиями 
цивилизация будет растоптана и 
повержена в прах, именно со
ветский народ и его доблестные 
Вооруженные Силы сыграли ре
шающую роль в разгроме брони
рованных полчищ врага и спас
ли человечество от фашистского 
порабощения. (Бурные аплодис
менты).

Это исторический факт, что
теперь Советский Союз уже не 
одинокий остров в капиталисти
ческом море, а представляет со
бой составную часть великого 
содружества социалистических 
стран, занимающих четвертую 
часть территории земного шара, 
на которой проживает свыше 
трети всего человечества.

Это исторический факт, что 
идеи марксизма-ленинизма пре
вратились теперь в материаль
ную силу могучего, как океан, 
освободительного движения наро
дов на Западе и на Востоке. Они 
стали знаменем и символом ве- 

і ры сотен миллионов людей, бо- 
і рющихся против империалисти-

В связи с той суровой, но на- ! ческих угнетателей, против по
сущно неооходимои и олаготвор- 
ной критикой и самокритикой, 
которая развернулась на XX 
съезде партии и после него во 
всей партии, буржуазная печать 
и радио подняли дикую антисо-

зорной системы колониализма. 
Растут и крепнут коммунистиче
ские партии в капиталистиче
ских, зависимых и колониальных 
странах; активизируется их дея
тельность в борьбе против воен-

варищеским отношением к  ней, 
заботливым удовлетворением ее 
нужд». (Соч., т. 33, стр. 166—  
167).

Товарищи! Марксизм как нау
ка о законах развития общества, 
о строительстве социализма и

с

рогатки, тормозившие инициати
ву и самодеятельность колхоз
ников —  полноправных хозяев 
своего коллективного производ
ства. Эти мероприятия привели коммунизма возник в борьбе 
к дальнейшему укреплению не
рушимого союза рабочего класса 
и колхозного крестьянства —  
оплота могущества социалисти
ческого государства.

Мы располагаем теперь и мо
гучей техникой, и первокласс
ными кадрами для того, чтобы в 
самые короткие сроки решить 
проблему насыщения нашей 
страны в достатке продуктами п 
сельскохозяйственным сырьем.
Возможности здесь широчайшие.
К примеру, достаточно сказать, 
что- если колхозы добьются тако
го прироста удоя, который был 
достигнут в 1955 году в Воро
нежской, Курской, Белгородской,
Рязанской областях РСФСР и в 
некоторых областях Украинской 
ССР, то задание шестой пяти
летки по производству молока 
может быть выполнено в первые 
два года. Если по шестому п я 
тилетнему плану производство 
мяса колхозами и совхозами 
всей страны должно возрасти в 
2 ,3  раза к 1960  году, то колхо
зы и совхозы Украинской ССР 
обязались удвоить производство 
мяса и в том числе утроить про
изводство свинины уже в 1956 г.

Товарищи! XX съезд партии 
выдвинул широкую прочную 
программу работ по дальнейше
му повышению жизненного уров
ня народа. Речь идет о значи
тельном увеличении производст-

тем, чтооы во всех ооластях на
шей культуры шире развернуть 
в рамках партийности, в рам
ках самой передовой в мире со
циалистической идеологии сво
бодный и деловой обмен мнения
ми, объявить войну всякому 
шаблону и мертвым схемам, все- 

идеалистнческими взглядами на | мерно поощрять деловую прин- 
нсторию общества, как историю j ципиальную критику, чутко 
великих людей, героев, полковод- прислушиваться к новым пред- 
цев. Ленин подверг уничтожаю- I ложениям об улучшении рабо- 
щей критике народническую ; гы. В области литературы и ис- 
субъективистскую теорию «герой | кусстѣа, где метод социалнстиче- 
и толпа». Исторический мате- ! ского реализма открывает без- 
риализм рассматривает историю граничные возможности для 
общества как  строго закономер- творчества в соответствии с ле-

! ветскую свистопляску- Упорные ! нои опасности и  реакции, за 
! оруженосцы империализма, ли- жизненные интересы трудящих- 
шенные чести и совести, пыта- ! ся> за преодоление раскола в ра- 

і ются извратить программные по- оочем движении и укреплении 
I ложения и принципы марксизма- j единства рабочего класса. Осе- 

ленинизма, оклеветать наши с о - ' пенные ленинским знаменем про- 
циалистичеекие идеалы и поряд- ; летарского интернационализма, 

! ки, очернить великие деяния со- і коммунистические партии уве- 
ветского народа и его коммуни- ; ренно возглавляют широчайшие 
стического авангарда. На все эти народные массы в их борьбе за 
потуги и на сей раз неизбежно j МИР и свободу, за демократию и

яы н процесс, а главной силон, 
творящей историю, считает на
род, трудящиеся массы, создаю
щие все материальные блага и 
культурные ценности.

Октябрьская революция, Со
ветская власть подняли народ 
до вершин исторического творче
ства, обеспечили невиданный 
расцвет активности и инициа
тивы масс во всех областях 
жизни.

• «...Социализм живой, творче
ский, есть создание самих н а
родных масс», так  говорил Ле
нин. (Соч., том 26 , стр. 255).

нинскими принципами, «безу
словно необходимо обеспечение 
большего простора личной ини
циативе, индивидуальным склон
ностям, простора мысли и фан
тазии, форме и  содержанию». 
(Соч., т. 10, стр. 28).

Борясь против культа лично
сти, за материалистическое по
нимание истории, революцион
ный марксизм отнюдь не отри
цает, но придает огромное зна
чение роли в общественном 
процессе руководителей, вождей, 
лидеров, которых народ выдви
гает и которым он доверяет. «Ни

потерпят банкротство. Есть 
непреложные исторические фак
ты, с которыми нельзя не счи
таться, независимо от того, нра
вятся они кому-либо или нет.

Это исторический факт, что 
только ленинизм показал наро-1 
дам выход из тяж ких кровопро- j

1 социализм. (Аплодисменты).
И никакие силы империали- 

; стической реакции не остановят 
I это движение народов к свободе, 
I к счастью, к свету. «Победа бу- 
і дет на стороне эксплуатируемых, 
I —  учил Ленин, —  ибо за них 

жизнь, за них сила числа, сила
литных схваток первой мировой ! массы, сила неисчерпаемых ис- 
войны, в ходе которой было уби- j точников всего самоотверженно- 
то 10 миллионов, ранено и изу- ; г0- идейного, честного, рвущего- 
вечено свыше 20  миллионов. ! ся вперед, просыпающегося к 

Это исторический факт, что і строительству нового, всего гн- 
рабочий класс России в союзе с гантского запаса энергии и та-

Вот почему партия за послед- | один класс в истории не дости- 
ние годы п особенно на> своем ' гал господства, —  писал Ле- 
XX съезде решительно выступи- нин, —  если он не выдвигал 
ла против чуждого марксизму ' своих политических вождей, 
культа личности. Культ лично- ! своих передовых представнте- 
сти противоречит в корне наше- ! лей, способных организовать 
му мировоззрению, нашей социа- движение и руководить им», 
листической идеологии, природе (Соч., г. 4, стр. 345). Ленин- кой, с крупным и механизиро-

трудящнмся крестьянством, во 
главе с Коммунистической пар
тией, вооружённой марксистско- 
ленинской теорией, создал на 
руинах прогнившего царского 
строя могучее социалистическое 
государство. Бесправные, угне
тенные в прошлом, народы ста
ли народами, спаянными узами 
братской дружбы, суверенными 
и процветающими.

Это исторический факт, что
старая сермяжная Русь с ее де
ревянной сохой и неразвитым 
производством на основе великих 
идей ленинизма за короткий срок 
превратилась в могучую индуст
риально-колхозную державу с 
первоклассным машиностроени
ем, современной энергетикой, по
точным производством, автомати-

лантов так называемого «просто- 
народия», рабочих и крестьян. 
За ними победа». (Соч., т- 26, 
стр. 364 ). (Бурные аплоди
сменты).

Наш век является веком вели
кого торжества всепобеждающих 
идей марксизма - ленинизма. 
Вдохновляемая этими идеями, 
Коммунистическая партия Совет
ского Союза уверенно ведет на
род к его заветной цели —  к 
коммунизму. (Аплодисменты).

Слава великому советскому 
народу - созидателю! (Аплоди
сменты).

Слава Коммунистической пар
тии —  вдохновляющей и руко
водящей силе советского народа 
в борьбе за построение комму
низма! (Бурные аплодисменты). 

Да здравствует победоносное

нашего оощественно - политике- ! £ кие принципы широкой само- 
ского строя. Культ личности ума- деятельности масс и коллектив- 
ляет роль партии и народных ностн руководства отнюдь не 
масс, отрицает роль коллектив- означают митингового управле- 
ного руководства в партии, при- | ния производством, школой, ар-

кон, реактивной атомной техни- j современной эпохи, знамя
всего прогрессивного человече-

ванным сельскохозяйственным ства— марксизм-ленинизм! (Бур-
производством. : НЫ6і продолжительные аплоди-

Это исторический факт, что в сменты)
годы второй мировой войны, ког- ! ---------------------------------------------------
да коричневые орды фашистских | Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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