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Центральный Комитет КПСС с удовлетворением 
отмечает, что решения исторического XX съезда Ком
мунистической партии Советского Союза встретили 
полное одобрение и горячую поддержку всей нашей 
партии, всего советского народа, братских коммуни
стических и рабочих партий, трудящихся великого 
содружества социалистических стран, миллионов лю
дей в капиталистических и колониальных странах. 
Это и понятно, так как XX съезд партии, знаменую
щий собой новый этап в творческом развитии марк- 
Сгзма-ленинизма, дал глубокий анализ современного 
международного и внутреннего положения, вооружил 
Коммунистическую партию, весь советский народ ве
личественным планом дальнейшей борьбы за построе
ние коммунизма, открыл новые перспективы для объе
диненных действий всех партий рабочего класса за 
предотвращение угрозы новой войны, за интересы 
трудящихся.

Осуществляя решения XX съезда КПСС, советский 
народ под руководством Коммунистической партии до
бивается новых выдающихся успехов во всех обла
стях политической, хозяйственной и культурной 
жизни страны. Советские люди еще теснее сплотились 
вокруг Коммунистической партии и проявляют вы 
сокую творческую активность в борьбе за выполне
ние задач, поставленных XX съездом.

Истекший после съезда период показал вместе с 
тем великую жизненную силу его решений для меж
дународного коммунистического и рабочего движения, 
для борьбы всех прогрессивных сил за укрепление 
мира во всем мире. Выдвинутые съездом важные 
принципиальные теоретические положения о мирном 
сосуществовании государств с различным социальным 
строем, о возможности предотвращения войн в совре
менную эпоху, о разнообразия форм перехода стран к 
социализму оказывают благотворное влияние на меяс- 
дународную обстановку, содействуют разрядке напря
женности, укреплению единства действий всех сил, 
борющихся за мир и демократию, дальнейшему упро
чению позиций мировой системы, социализма.

Если среди советских людей, среди трудящихся 
стран народной демократии и всего мира историче
ские решения XX съезда КПСС вызвали большое во
одушевление, новый прилив творческой инициативы 
и революционной энергии, то в стане врагов рабо
чего класса они породили тревогу и озлобление. Ре
акционные круги США и некоторых других капита
листических держав явно обеспокоены великой про
граммой борьбы за упрочение мира, намеченной XX 
съездом КПСС. Их беспокойство возрастает по мере 
того, как  эта программа активно и последовательно 
проводится в жизнь.

Почему враги коммунизма и социализма сосредото
чивают огонь на недостатках, о которых было сказано 
Центральным Комитетом нашей партии на XX съез
де КПСС? Они это делают для того, чтобы отвлечь 
внимание рабочего класса и eFO партий от главных 
вопросов, которые были выдвинуты на XX съезде 
партии и  которые расчищают путь для новых успе
хов дела мира, социализма, единства рабочего класса.

Решения XX съезда партии, внутренняя и  внешняя 
политика Советского правительства вызвали смятение 
в империалистических кругах США и  других госу
дарств.

Смелая и последовательная внешняя политика 
СССР по обеспечению мира и сотрудничества между 
государствами, независимо от их общественного строя, 
находит поддержку в широчайших народных массах 
всех стран мира, расширяет фронт миролюбивых госу
дарств и вызывает глубокий кризис политики «хо
лодной войны», политики сколачивания военных бло
ков и гонки вооружений. Не случайно, что наиболь
ший шум вокруг борьбы с культом личности в СССР 
подняли империалистические круги с США. Им было 
выгодно наличие отрицательных явлений, связанных 
е культом личности, для того, чтобы, пользуясь этими 
фактами, бороться против социализма. Теперь, ког
да наша партия смело преодолевает последствия куль
та личности, империалисты видят в этом фактор, 
ускоряющий движение нашей страны вперед, к ком
мунизму и ослабляющий позиции капитализма.

Стремясь ослабить великую притягательную силу 
решений XX съезда КПСС, их влияние на широчай
шие народные массы, идеологи капитализма прибегают 
ко всякого рода уловкам и ухищрениям, чтобы от
влечь внимание трудящихся от передовых и вдохно
вляющих идей, выдвигаемых перед человечеством со
циалистическим миром.

В последнее время в буржуазной печати разверну
та широкая клеветническая антисоветская кампания, 
поводом для которой реакционные круги пытаются 
использовать некоторые факты, связанные с осужден
ным Коммунистической партией Советского Союза 
культом личности И. В. Сталина. Организаторы этой 
кампании прилагают все усилия к тому, чтобы «за
мутить воду», скрыть тот факт, что речь идет о 
пройденном этапе в жизни Советской страны; они хо
тят замолчать и извратить и то, что Коммунистиче
ская партия Советского Союза и Советское прави
тельство за годы, истекшие после смерти Сталина, с 
исключительной настойчивостью и решительностью 
ликвидируют последствия культа личности, успеш 
но осуществляют новые задачи в интересах упроче
ния мира, построения коммунизма, в интересах широ
ких народных масс.

Развертывая клеветническую кампанию, идеологи 
буржуазии вновь и безуспешно пытаются бросить 
тень на великие идеи марксизма-ленинизма, подорвать 
доверие трудящихся к  первой в мире стране социа
лизма —  СССР, внести замешательство в ряды меж
дународного коммунистического и рабочего движения.

Опыт истории учит, что враги международного 
пролетарского единства в прошлом не раз пытались 
использовать выгодные по их мнению, моменты для 
подрыва интернационального единства коммунистиче
ских и рабочих партий, для раскола международного 
рабочего движения, для ослабления сил социалисти
ческого лагеря. Но всякий раз коммунистические и 
рабочие партии распознавали маневры врагов социа
лизма, еще теснее сплачивали свои ряды, демонстри
руя свое нерушимое политическое единство, свою не
поколебимую верность идеям марксизма-ленинизма.

Братские коммунистические и рабочие партии 
во-время распознали и  этот маневр врагов социализ
ма и дают ему достойный отпор. Вместе с тем было 
бы неправильно закрывать глаза на то обстоятельство, 
что некоторые наши друзья за рубежом не разобра
лись до конца в вопросе о культе личности и его 
последствиях и допускают порою неправильные тол
кования некоторых положений, связанных с культом 
личности.

В критике культа личности партия исходит из 
принципов марксизма-ленинизма. Уже более трех лет 
наша партия ведет последовательную борьбу против 
культа личности П. В. Сталина, настойчиво преодо
левает его вредные последствия. Естественно, что 
этот вопрос занял важное место в работе XX съезда 
КПСС и в его решениях. Съезд отметил, что Цен
тральный Комитет совершенно правильно и своевре
менно выступил против культа личности, распро
странение которого умаляло роль партии и народ
ных масс, принижало роль коллективного руковод
ства в партии и нередко приводило к серьезным упу
щениям в работе, к грубым нарушениям социалисти
ческой законности. Съезд поручил Центральному Ко
митету последовательно осуществлять мероприятия, 
обеспечивающие полное преодоление чуждого марксиз
му-ленинизму культа личности, ликвидацию его по
следствий во всех областях партийной, государствен
ной и идеологической работы, строгое проведение норм 
партийной жизни и принципов коллективности п ар 
тийного руководства, выработанных великим Лени
ным.

В борьбе против культа личности партия руко
водствуется известными положениями марксизма-лени
низма о роли народных масс, партии и отдельных 
личностей в истории, о недопустимости культа лич
ности политического руководителя, как бы велики ни 
были его заслуги. Основоположник научного комму
низма К. Маркс, подчеркивая свою неприязнь «ко 
всякому культу личности», заявлял, что вступление 
его и Ф. Энгельса в общество коммунистов «произо

шло под тем условием, что из устава будет выброше
но все, что содействует суеверному преклонению пе
ред авторитетами» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., том 
26, издание 1-е, стр. 487— 488).

Создавая нащ у Коммунистическую партию, В. И. 
Ленин непримиримо боролся против антимарксистской 
концепции «героя» и «толпы», решительно осуждал 
противопоставление героя-одиночки народным массам. 
«Ум десятков миллионов творцов, —  говорил В. И. 
Ленин, —  создает нечто неизмеримо более высокое, 
чем самое великое и гениальное предвидение» (Соч., 
том 26, стр. 431 ).

Выдвигая вопрос о борьбе с культом личности 
И. В. Сталина, ЦК КПСС исходил из того, что культ 
личности противоречит природе социалистического 
строя и превращался в тормоз на пути развития со
ветской демократии и продвижения советского обще
ства к коммунизму.

XX съезд партии по инициативе Центрального Ко
митета счел необходимым смело и открыто сказать о 
тяжелых последствиях культа личности, о серьезных 
■ошибках, которые были допущены в последний период 
жизни Сталина, и призвать всю партию общими уси
лиями покончить со всем тем, что повлек за собой 
культ личности. При этом ЦК отдавал себе отчет в 
том, что откровенное признание допущенных ошибок 
будет связано с известными минусами и издержками, 
которыми могут воспользоваться враги. Смелая и бес
пощадная самокритика в вопросе о культе личности 
явилась новым ярким свидетельством силы и крепо
сти нашей партии и советского социалистического 
строя. Можно с уверенностью сказать, чтц ни одна из 
правящих партий капиталистических стран никогда 
не рискнула бы пойти на подобный шаг. Наоборот, 
они постарались бы замолчать, скрыть от народа т а 
кие неприятные факты. Но Коммунистическая партия 
Советского Союза, воспитанная на революционных 
принципах марксизма-ленинизма, сказала всю правду, 
как  бы она ни  была горька. Партия пошла на этот 
шаг исключительно по своей инициативе* руководст
вуясь принципиальными соображениями. Она исходи
ла из того, что если .выступление против культа 
Сталина и вызовет некоторые временные трудности, 
то в перспективе, с точки зрения коренных интере
сов и конечных целей рабочего класса, это даст огром
ный положительный результат. Тем самым создаются 
прочные гарантии того, чтобы никогда впредь в н а
шей партии и в стране не могли возникнуть явления, 
подобные культу личности, чтобы впредь руководство 
партией и страной осуществлялось коллективно, на 
основе проведения марксистско-ленинской политики, 
з условиях развернутой внутрипартийной демокра
тии, при активном творческом участии миллионов тр у 
дящихся, при всемерном развитии советской демо
кратии.

Решительно выступив против культа личности и  
его последствий, открыто подвергнув критике ошибки, 
порожденные им, партия еще раз продемонстрировала 
свою верность бессмертным принципам марксизма- 
ленинизма, свою преданность интересам народа, свою 
заботу' о том, чтобы были созданы наилучшие условия 
для развития партийной и советской демократии в ин
тересах успешного строительства коммунизма в н а
шей стране.

ЦК КПСС к-онстатируег, что обсуждение в пар
тийных организациях и на общих собраниях трудя
щихся вопроса о культе личности и его последствиях 
прошло при большой активности членов партии и бес
партийных и  что линия ЦК КПСС нашла в партии и 
народе полное одобрение и поддержку.

Обнародованные партией факты наруш ений со
циалистической законности и других ошибок, связан 
ных с культом личности II. В. Сталина, естественно, 
вызывают чувства горечи и глубокого сожаления. Но 
советские люди понимают, что осуждение культа лич
ности было необходимо в интересах строительства 
коммунизма, активными участниками которого они 
являются^ Советский народ видит, что партия за пос
ледние годы настойчиво осуществляет практические
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меры, направленные на устранение последствий куль
та личности во всех областях партийного, государст
венного, хозяйственного и культурного строительства.
В результате этой работы партия, внутренние силы 
которой теперь ничто не сковывает, еще более сблизи
лась с народом и находится сейчас в состоянии небы
валой творческой активности.

II.
Как же могло случиться, что в условиях советско

го социалистического строя .возник и получил распро
странение культ личности Сталина со всеми его отри
цательными последствиями?

При рассмотрении этого вопроса надо иметь в ви
ду как объективные, конкретные исторические усло
вия, в которых проходило строительство социализма в 
СССР, так  и некоторые субъективные факторы, свя
занные е личными качествами Сталина.

Октябрьская социалистическая революция вошла 
в историю как классический пример революционного 
преобразования капиталистического общества, совер
шенного под руководством рабочего класса. На приме
ре героической борьбы большевистской партии, перво
го в мире социалистического государства —  СССР 
компартии других стран, все прогрессивные и демо
кратические силы учатся опыту решения коренных 
социальных вопросов, выдвигаемых современным об
щественным развитием. На протяжении почти 40 лет 
строительства социалистического общества трудящи
мися нашей страны накоплен огромный опыт, который 
изучается и творчески, применительно к своим кон
кретным условиям, осваивается трудящимися других 
социалистических стран.

Это был первый в истории опыт построения со
циалистического общества, формировавшегося в про
цессе исканий, проверки на практике многих истин, 
известных до этого социалистам лишь в общих чертах, 
в теории. На протяжении более четверти века Совет
ская страна была единственной страной, проклады 
вавшей человечеству путь к  социализму. Она была 
подобна осажденной крепости, находившейся в капи
талистическом окружении. Враги Советской страны на 
Западе и на Востоке после провалившейся интервен
ции 14 государств в 1918— 1920  гг. продолжали го
товить новые «крестовые походы» против СССР. 
Враги в большом количестве засылали в СССР шпио
нов и диверсантов, стараясь всеми мерами подорвать 
первое в мире социалистическое государство. Угроза 
новой империалистической агрессии против СССР осо
бенно усилилась после прихода к  власти фашизма в 
Германии в 1933 году, провозгласившего своей целью 
уничтожение коммунизма, уничтожение Советского 
Союза —  первого в мире государства трудящихся. 
Всем памятно образование так называемого «антико- 
мштерновского пакта», «оси Берлин —  Рим —  То
кио», активно поддержанных силами всей междуна
родной реакции. В обстановке назревавшей угрозы но
вой войны, отказа западных держав от неоднократно 
предлагавшихся Советским Союзом мер по обузданию 
фашизма и организации коллективной безопасности 
Советская страна вынуждена была напрягать все си
лы для укрепления обороны, для борьбы с происками 
враждебного капиталистического окружения. Партия 
должна была воспитывать весь народ в духе постоян
ной бдительности п мобилизационной готовности пе
ред лицом внешних врагов.

Происки международной реакции были тем более 
опасны, что внутри страны долгое время шла ожесто
ченная классовая борьба, решался вопрос «кто кого?». 
Поеле смерти Ленина в партии активизировались 
враждебные течения —  троцкисты, правые оппорту
нисты, буржуазные националисты, стоявшие на по
зициях отказа от ленинской теории о возможности 
победы социализма в одной стране, что на деле вело 
бы к  реставрации капитализма в СССР. Партия раз
вернула беспощадную борьбу против этих врагов 
ленинизма.

Выполняя ленинские заветы, Коммунистическая 
партия взяла курс на социалистическую индустриали
зацию страны, коллективизацию сельского хозяйства 
и осуществление культурной революции. На пути ре
шения этих величайших задач по строительству со
циалистического общества в одной, отдельно взятой 
стране советскому народу и Коммунистической партии 
пришлось преодолеть неимоверные трудности и пре
пятствия. Наша страна должна была в кратчайший 
исторический срок, без какой бы -то ни было экономи
ческой помощи извне, ликвидировать свою вековую 
отсталость, перестроить все народное хозяйство на 
**вых, социалистических началах.

новка требовала железной дисциплины, неустанного 
повышения бдительности, строжайшей централизации 
руководства, что не могло не сказаться отрицательно 
на развитии некоторых демократических форм. В ходе 
ожесточенной борьбы со всем миром империализма 
кашей стране приходилось идти на некоторые ограни
чения демократии, оправданные логикой борьбы на
шего народа за социализм в условиях капиталиста- _ 
четкого окружения. Но эти ограничения уже тогда 
рассматривались партией и народом как временные, 
подлежащие устранению но мере укрепления - Совет
ского государства и развития сил демократии и со
циализма во всем мире. Народ сознательно шел на 
эти временные жертвы, видя с каждым днем все но
вые и новые успехи советского общественного строя.

Все эти трудности на пути строительства социа
лизма были преодолены советским народом под руко
водством Коммунистической партии, ее Центрального 
Комитета, последовательно проводившего ленинскую 
генеральную линию.

Победа социализма в нашей стране, находившейся 
в условиях враждебного окружения и постоянной уг
розы нападения извне, была всемирно-историческим 
подвигом, который совершил советский народ. В тече
ние первых пятилеток экономически отсталая страна 
в результате напряженных, героических усилий на
рода и партии совершила гигантский скачок в своем 
экономическом и культурном развитии. На основе ус
пехов социалистического строительства был поднят 
жизненный уровень трудящихся, навсегда ликвидиро
вана безработица. В стране произошла глубочайшая 
культурная революция. В короткий срок советский 
народ вырастил многочисленные кадры технической 
интеллигенции, ставшей на уровень мирового техни
ческого прогресса и  выдвинувшей советскую науку и 
технику на одно из передовых мест в мире. Вдохно
вителем и организатором этих побед была великая 
партия коммунистов. Трудящиеся всего мира на при
мере ССОР наглядно убедились в том, что рабочие и 
крестьяне, взяв власть в свои руки, могут без капи
талистов и помещиков успешно строить и развивать 
свое социалистическое государство, выражающее и за
щищающее интересы широких народных масс. Все 
это сыграло огромную вдохновляющую роль для роста 
влияния коммунистических и рабочих партий во 
всех странах мира.

Находясь длительный период на посту генераль
ного секретаря ЦК партии, II. В. Сталин вместе с 
другими руководящими деятелями активно боролся за 
претворение в жизнь ленинских заветов. Он был пре
дан марксизму-ленинизму, как теоретик и крупный 
организатор возглавил борьбу партии против троцки
стов, правых оппортунистов, буржуазных национа
листов, против происков капиталистического окруже
ния. В этой политической и  идейной борьбе Сталин 
приобрел большой авторитет и популярность. Однако с 
его именем стали неправильно связывать все наши 
великие победы. Успехи, доституты е Коммунистиче
ской партией и Советской страной, восхваления по 
адресу Сталина вскружили ему голову. В этой обста
новке стал постепенно складываться культ личности 
Сталина.

Развитию культа личности способствовали в 
огромной степени некоторые индивидуальные качества 
П. В. Сталина, н а  отрицательный характер которых 
указывал еще В. П. Ленин. В конце 1922 года Ленин 
обратился с письмом к очередному съезду партии, в 
котором говорилось:

«Тов. Сталин сделавшись генсеком, сосредоточил 
в своих руках необъятную власть, и я не уверен, су
меет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться 
этой властью». В добавлении к этому письму, напи
санному в начале января 1923года, В. П. Ленин сно
ва возвращается к вопросу о некоторых нетерпимых 
для руководителя личных качествах Сталина. «Сталин 
слишком груб, —  писал Ленин, —  и этот недостаток, 
вполне терпимый в среде и в общениях между нами, 
коммунистами, становится нетерпимым в должности 
генсека. Поэтому я  предлагаю товарищам обдумать 
способ перемещения Сталина с итого места и назн а
чить на это место другого человека, который во всех 
других отношениях отличается от тов. Сталина только 
одним перевесом, именно, более терпим, более лойя- 
лен, более вежлив и более внимателен к  товарищам, 
меньше капризности и т. д.».

На XIII съезде партии, проходившем вскоре после 
смерти В. И. Ленина, его письма были доведены до 
сведения делегаций. В результате обсуждения этих 
документов было признано целесообразным оставить 
Сталина на посту генсека с тем, однако, чтобы он 
учел критику со стороны В. И. Ленина и сделал из 
нее все необходимые выводы,

Оставшись на посту генерального секретаря ЦК, 
Сталин первый период после смерти Владимира Ильи
ча считался с его критическими замечаниями. Однако 
в дальнейшем С талю , непомерно переоценив свои за
слуги, уверовал в собственную непогрешимость. Не
которые ограничения внутрипартийной и  советской 
демократии, неизбежные в условиях ожесточенной 
борьбы с классовым врагом и его агентурой, а позднее 
в условиях войны против немецко-фашистских захват
чиков, Сталин начал возводить в норму внутрипар
тийной и государственной жизни, грубо попирая 
ленинские принципы руководства. Пленумы ЦК и 
съезды партии проводились нерегулярно, а потом со
всем не созывались в течение многих лет. Сталин 
фактически оказался вне критики.

Большой вред делу социалистического строитель
ства, развитию демократии внутри партии и государ
ства нанесла ошибочная формула Сталина о том, чта 
будто бы по мере продвижения Советского Союза к 
социализму классовая борьба будет все более и более 
обостряться. Эта формула, верная только для опре- 

. деленных этапов переходного периода, когда решался 

.вопрос «кто кого?», когда шла упорная классовая 
борьба'за построение основ социализма, была выдви
нута на первый план в 1937 году, в момент, когда 
социализм уже победил в нашей стране, когда эксплу
ататорские классы и их экономическая база были 
ликвидированы. На практике эта ошибочная теорети
ческая формула послужила обоснованием грубейших 
нарушений социалистической закопности и массовых 
репрессий.

Именно в тех условиях создалось, в частности, 
особое положение для органов государственной без
опасности, которым оказывалось огромное доверие, 
так как  они имели перед народом и страной несом
ненные заслуги в деле защиты завоеваний революции. 
В течение длительного времени органы государствен
ной безопасности оправдывали это доверие, и  их осо
бое положение не вызывало какой-либо опасности. Де
ло изменилось после того, когда контроль над ними 
со стороны партии и правительства был постепенно 
подменен личным контролем Сталина, а обычное от
правление норм правосудия нередко подменялось его 
единоличными решениями. Положение еще больше ос
ложнилось, когда во главе органов государственной 
безопасности оказалась преступная банда агента меж
дународного империализма Берия. Были допущены 
серьезные наруш ения советской законности и массо
вые репрессии. В результате происков врагов был* 
оклеветаны и невинно пострадали многие честные ком
мунисты и беспартийные советские люди.

XX съезд партии н вся политика Центрального 
Комитета после смерти Сталина ярко свидетельствуют 
о том, что внутри Центрального Комитета партии име. 
лось сложившееся ленинское ядро руководителей, ко
торые правильно понимали назревшие потребности в 
области как  внутренней, так  и внешней политики. 
Нельзя сказать, что не было противодействия тем от
рицательным явлениям, которые были связаны с 
культом личности и тормозили движение социализма 
вперед. Более того, были определенные периоды, напри
мер, в годы войны, когда единоличные действия Сталина 
резко ограничивались, когда существенно ослаблялись 
отрицательные последствия беззаконий, произвола 
и т. д.

Пзвестно, что именно в период войны члены ЦК. 
а также выдающиеся советские военачальники взяли 
в своп руки определенные участки деятельности в 
-тылу и  на фронте, самостоятельно принимали решения 
и своей организаторской, политической, хозяйствен
ной и военной работой, вместе с местными партийны
ми и советскими организациями обеспечивали победу 
советского народа в войне. После победы отрицатель
ные последствия культа личности вновь стали сказы
ваться с большой, силой.

Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же 
после смерти Сталина стало на путь решительной 
борьбы с культом личности и его тяжелыми последст
виями.

Может возникнуть вопрос: почему же эти люди
не выступили открыто против Сталина и не отстрани
ли его от руководства? В сложившихся условиях это
го -нельзя было сделать. Безусловно, факты говорят о 
том, что Сталин п-овинен во многих. беззакониях, ко
торые совершались особенно в последний период его 
жизни. Однако нельзя вместе с тем забывать, что со
ветские люди знали Сталина, как человека, который 
выступает всегда в защиту СССР от происков врагов, 
борется за дело социализма. Он применял порою в 
этой борьбе недостойные методы, нарушал ленински*
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принципы и нормы партийной жизни. В этом состоя
ла трагедия Сталина. Но все это вместе с тем затруд
няло и борьбу против совершавшихся тогда беззако
ний, ибо успехи строительства социализма, укрепле
ния СССР в обстановке культа личности приписыва
лись Сталину.

Всякое выступление против него в этих условиях 
было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в 
недостатке личного мужества. Ясно, что каждый, кто 
бы выступил в этой обстановке против Сталина, не 
получил бы поддержки в народе. Более того, подобное 
выступление было бы расценено в тех условиях, как 
выступление против дела строительства социализма, 
как  крайне опасный в обстановке капиталистического 
окружения подрыв единства партии и всего государ
ства. К тому же успехи, которые одерживали трудя
щиеся Советского Союза под руководством своей Ком
мунистической партии, вселяли законную гордость в 
сердце каждого советского человека и создавали та
кую атмосферу, когда отдельные ошибки и недостат
ки казались на фоне громадных успехов менее значи
тельными, а отрицательные последствия этих ошибок 
быстро возмещались колоссально нарастающими жиз
ненными силами партии и советского общества.

Следует также иметь в виду и то обстоятельство, 
что многие факты и неправильные действия Сталина, 
в особенности в области нарушения советской закон
ности, стали известны лишь в последнее время, уже 
после смерти Сталина, главным образом в связи с 
разоблачением банды Берия и установлением контроля 
партии над органами госбезопасности.

Таковы главные условия и  причины, приведшие 
к возникновению и распространению культа личности 
И. В. Сталина. Разумеется, все сказанное объясняет, 
но отнюдь не оправдывает культ личности И. В. Ста
лина и его последствия, так резко и справедливо осу
жденные нашей партией.

III
Бесспорно, культ личности нанес серьезный 

ущерб делу Коммунистической партии, советскому об
ществу. Но было бы грубой ошибкой из факта нали
чия в прошлом культа личности делать выводы о ка
ких-то изменениях в общественном строе в СССР или 
искать источник этого культа в природе советского 
общественного строя. И то и другое является абсолют
но неправильным, так как  это не соответствует дей
ствительности, противоречит фактам.

Несмотря на все зло, которое причинил культ 
личности Сталина партии и народу, он не мог изме
нить и не изменил природы нашего общественного 
строя. Никакой культ личности не мог изменить при
роду социалистического государства, имеющего в сво
ей основе общественную собственность на средства 
производства, союз рабочего класса с крестьянством 
и дружбу народов, хотя этот культ и нанес серьезный 
ущерб развитию социалистического демократизма, 
подъему творческой инициативы миллионов.

Думать, что отдельная личность, даже такая круп
ная, как Сталин, могла изменить наш  общественно- 
политический строй, значит впасть в глубокое проти
воречие с фактами, с марксизмом, с истиной;’ впасть 
в идеализм. Это значило бы приписывать отдельной 
личности такие непомерные, сверхъестественные си
лы, как способность изменить строй общества, да еще 
такой общественный строй, в котором решающей 
силой являются многомиллионные массы трудящихся.

Как известно, природа общественно-политического 
строя определяется тем, каков способ производства, 
кому в обществе принадлежат средства производства, 
в руках какого класса находится политическая власть. 
Весь мир знает, что в нашей стране в результате 
Октябрьской революции н победы социализма утвер
дился социалистический способ производства, что вот 
уже почти сорок лет власть находится в руках рабо
чего класса и крестьянства. Благодаря этому из года 
в год укрепляется советский общественный строй, ра
стут его производительные силы. Этого факта не мо
гут не признать даже наши недоброжелатели.

Последствиями культа личности, как известно, 
были некоторые серьезные ошибки в руководстве раз
личными отраслями деятельности партии и Советско
го государства как во внутренней жизни Советской 
страны, так и в ее внешней политике. Можно, в част
ности, указать на серьезные ошибки, допущенные 
Сталиным в руководстве сельским хозяйством, в орга
низации подготовки страны к отпору фашистским за
хватчикам, на грубый произвол, приведший к кон
фликту в отношениях с Югославией в послевоенный

период. Эти ошибки нанесли ущерб развитию отдель
ных сторон жизни Советского государства, тормозили, 
особенно в последние годы жизни И. В. Сталина, раз
витие советского общества, но, само собой разумеется, 
не увели его в сторону от правильного пути развития 
к коммунизму.

Наши враги утверждают, будто культ личности 
Сталина порожден не определенными историческими 
условиями, которые ушли уже в прошлое, а самой 
советской системой, ее, с их точки зрения, недемокра- 
тичностыо и т. д. Подобные клеветнические утверж
дения опровергаются всей историей развития Совет
ского государства. Советы, как новая демократиче
ская форма государственной власти, возникли в ре
зультате революционного творчества широчайших на
родных масс, поднявшихся на борьбу за свободу. Они 
были и остаются органами подлинного народовластия. 
Именно советский строй создал возможность для вы
явления громадной творческой энергии народа. Он 
привел в движение неисчерпаемые силы, заложенные 
в народных массах, вовлек миллионы людей в созна
тельное управление государством, в активное твор
ческое участие в строительстве социализма. За корот
кий исторический период времени Советское государ
ство вышло победителем из самых тяжелых испы та
ний, прошло проверку в огне второй мировой войны.

Когда в нашей стране были ликвидированы пос
ледние эксплуататорские классы, когда социализм 
стал господствующей системой во всем народном хо
зяйстве, а международное положение нашей страны 
в корне изменилось, рамки советской демократии не
измеримо расширились и продолжают расширяться. В 
отличие от всякой буржуазной демократии советская 
демократия не только провозглашает, но и материально 
обеспечивает всем без исключения членам общества 
право на труд, образование и отдых, на участие * 
государственных делах, свободу слова, печати, свободу 
совести, а также реальную возможность свободного 
ризвития личных способностей и все другие демокра
тические права и свободы. Суть демократии не в фор
мальных признаках, а в том, служит ли, отражает ли 
на деле политическая власть волю и коренные инте
ресы большинства народа, интересы трудящихся. 
Вся внутренняя в  внешняя политика Советского го
сударства говорит о том, что наш строй —  подлинно 
демократический, подлинно народный строй. Высшей 
целью и повседневной заботой Советского государства 
является всемерное повышение жизненного уровня на
селения, обеспечение мирного существования для все
го народа.

Свидетельством дальнейшего развития советской 
демократии являются проводимые партией и прави
тельством меры по расширению прав и компе
тенции союзных республик, строгому соблюдению за
конности, перестройке системы планирования в целях 
развязывания местной инициативы, активизации дея
тельности местных Советов, развитию критики и са
мокритики.

Несмотря на культ личности и вопреки ему, могу
чая инициатива народных масс, руководимых Комму
нистической партией, рожденная нашим строем, твори
ла свое великое историческое дело, преодолевая все 
препятствия на пути строительства социализма. И в 
этом находит свое высшее выражение демократизм со
ветского социалистического строя. Выдающиеся побе
ды социализма в нашей стране не пришли самотеком. 
Онп были достигнуты благодаря громадной организа
торской и воспитательной работе партии и ее местных 
организаций, благодаря тому, что партия всегда вос
питывала свои кадры  и всех коммунистов в духе вер
ности марксизму-ленинизму, в духе преданности де
лу коммунизма. Советское общество сильно сознатель
ностью масс. Его исторические судьбы определялись и 
определяются созидательным трудом нашего героиче
ского рабочего класса, славного колхозного крестьян
ства, народной интеллигенции.

Ликвидируя последствия культа личности, вос
станавливая большевистские нормы партийной жиз
ни, развертывая социалистический демократизм, наша 
партия добилась дальнейшего укрепления связей с 
широкими массами, еще теснее сплотила их под ве
ликим ленинским знаменем.

Тот факт, что сама партия смело и открыто по
ставила вопрос о ликвидации культа личности, о недо
пустимых ошибках, которые были сделаны Сталиным, 
является убедительным доказательством того, что 
партия твердо стоит на страже ленинизма, дела социа
лизма и коммунизма, соблюдения социалистической 
законности и интересов народов, обеспечения прав 
советских граждан. Это является лучшим доказа
тельством силы и жизненности советского социали
стического строя. Это вместе о тем говорит о решимо

сти до конца преодолеть последствия культа личности 
и не допускать впредь повторения ошибок подобного 
характера.

Осуждение нашей партией культа личности И. В. 
Сталина и его последствий вызвало одобрение и ш и
рокие отклики во всех братских коммунистических и ■ 
рабочих партиях. Отмечая огромное значение XX 
съезда КПСС для всего международного коммунисти
ческого и рабочего движения, коммунисты зарубеж
ных стран рассматривают борьбу против культа лич
ности и его последствий как борьбу за чистоту прин
ципов марксизма-ленинизма, за творческий подход к 
решению современных проблем международного рабо
чего движения, за утверждение и дальнейшее разви
тие принципов пролетарского интернационализма.

В заявлениях ряда братских коммунистических 
партий высказываются одобрение и поддержка про
водимых нашей партией мер против культа личности 
и его последствий. Орган ЦК Компартии Китая газета 
«Женьминьжибао», излагая выводы из обсуждения ре
шений XX съезда КПСС на заседании Политбюро ЦК 
Компартии Китая, в редакционной статье «Об исто
рическом опыте диктатуры пролетариата» писала: 
«Коммунистическая партия Советского Союза, следуя 
заветам Ленина, серьезно относится к допущенным 
Сталиным в руководстве социалистическим строитель
ством некоторым серьезным ошибкам и к  вызванным 
ими последствиям. Ввиду серьезности этих послед
ствий перед Коммунистической партией Советского 
Союза встала необходимость одновременно с призна
нием великих заслуг Сталина со всей остротой 
вскрыть сущность ошибок, допущенных Сталиным, и 
призывать всю партию к тому, чтобы остерегаться 
повторения этого, к решительному искоренению не
здоровых последствий, порожденных этими ошибками. 
Мы, коммунисты Китая, глубоко верим, что после 
острой критики, развернувшейся на XX съезде КПСС, 
все те активные факторы, которые сильно сдержива
лись в прошлом из-за некоторых политических оши
бок, обязательно придут повсюду в движение, что 
Коммунистическая партия Советского Союза п совет
ский народ будут еще более, чем раньше, едины и 
сплочены в борьбе за построение невиданного в нсто- 
рип человечества великого коммунистического обще
ства, за прочный мир во всем мире».'

«Заслугой руководителей Коммунистической пар
тии Советского Союза, —  говорится в заявлении По
литбюро Французской компартии, —  явилось то, что 
онп предприняли исправление ошибок и недостатков, 
связанных с культом личности, что свидетельствует 
о силе и единстве великой партии Ленина, о доверии, 
которым она пользуется в советском народе, а также 
о ее авторитете в международном рабочем движении». 
Генеральный секретарь Национального Комитета Ком
партии США товарищ Юджин Деннис, отмечая огром
ное значение XX съезда КПСС, в известной етатье 
заявляет: «XX съезд укреппд всеобщий мир и соци
альный- прогресс. Он ознаменовал новую стадию в 
развитии социализма и в борьбе за мирное сосуще
ствование, которая началась во времена Ленина, бы
ла продолжена в последующие годы и становится все 
более и более действенной и успешной».

Вместе с тем следует отметить, что при обсуж
дении вопроса о культе личности не всегда дается 
правильное толкование причин, породивших культ 
личности, и последствий этого культа для нашего об
щественного строя. Так, например, в обстоятельном 
и интересном интервью журналу «Ноуви аргоменти' 
товарища Тольятти, наряду со многими весьма важ 
ными и правильными выводами, содержатся и непра
вильные положения. В частности, нельзя согласиться 
с постановкой товарищем Тольятти вопроса о том. н* 
пришло ли советское общество «к некоторым формам 
перерождения»? Для постановки такого вопроса нет 
никаких оснований. Она тем более непонятна, что в 
другом месте своего интервью товарищ Тольятти со
вершенно правильно говорит: «Необходимо сделать
вывод, что существо социалистического строя не бы
ло утрачено, так как не было потеряно ни одно из 
предыдущих завоеваний и прежде всего поддержка 
строя массами рабочих, крестьян, интеллигенции, 
образующих советское общество. Сама эта поддержка 
доказывает, что, несмотря ни на что, это общество 
сохранило свой основной демократический характер».

Действительно, без поддержки широчайшими н а
родными массами Советской власти, политики Комму
нистической партии наша страна не смогла бы в не
виданно короткий срок создать могучую социалисти
ческую индустрию, осуществить коллективизацию 
сельского хозяйства, она не смогла бы одержать
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победу во второй мировой войне, от исхода которой 
зависели судьбы веего человечества. В результате пол
ного разгрома гитлеризма, итальянского фашизма и 
японского милитаризма получили широкое развитие 
силы коммунистического движения, выросли и стали 
массовыми компартии Италии, Франции и других к а 
питалистических стран, был установлен строй народ
ной демократии в ряде стран Европы и Азии, возник
ла и укрепилась мировая система социализма, достиг
ло небывалых успехов национально-освободительное 
движение, приведшее к  распаду колониальной систе
мы империализма.

Единодушно одобряя решения XX съезда КПСС, 
осуждающие культ личности, коммунисты, все совет
ские люди видят в них свидетельство возросшей си
лы нашей партии, ее ленинской принципиальности, 
ее единства и сплоченности. «Партия революционного 
пролетариата, —  указывал В. И. Ленин, —  доста
точно сильна, чтобы открыто критиковать самое себя, 
чтобы назвать без обиняков ошибку и слабость ошиб
кой и слабостью» (Соч., том 21, стр. 150). Руковод
ствуясь этим ленинским принципом, наша партия и 
впредь будет -смело вскрывать, открыто критиковать 
и решительно устранять ошибки и промахи в своей 
работе.

ЦК КПСС считает, что проведенная до настояще
го времени партией работа по преодолению культа 
личности и его последствий уже дала положительные 
результаты.

Исходя из решений XX съезда партии, Централь
ный Комитет КПСС призывает все партийные орга
низации:

последовательно соблюдать во всей нашей работе 
важнейшие положения учения марксизма-ленинизма о 
народе как творце истории, создателе всех материаль
ных и духовных богатств человечества, о решающей 
роли марксистской партии в революционной борьбе 
за преобразование общества, за победу коммунизма;

настойчиво продолжать проводимую в последние 
годы Центральным Комитетом партии работу по стро
жайшему соблюдению во всех партийных организа
циях, сверху донизу, ленинских принципов партий
ного руководства, прежде всего высшего принципа —  
коллективности руководства, по соблюдению норм 
партийной жизни, закрепленных Уставом нашей пар-^ 
тии, по развертыванию критики и самокритики;

полностью восстановить принципы советского, со
циалистического демократизма, выраженные в Кон
ституции Советского Союза, до конца исправить н а 
рушения революционной социалистической законно
сти;

мобилизовать наши кадры', всех коммунистов - и  
широчайшие массы трудящ ихся на борьбу за прак
тическое осуществление задач шестого пятилетнего 
плана, всемерно развивая для этого творческую ини
циативу и энергию масс —  истинных творцов исто
рии.

XX съезд КЦСС указал, что важнейшей чертой 
нашей эпохи является превращение социализма в 
мировую систему. Самая трудная полоса в развитии и 
утверждении социализма осталась позади. Наша со
циалистическая страна перестала быть одиноким 
островом в океане капиталистических государств. Ны
не под знаменем социализма строит новую жизнь бо
лее третп всего человечества. Идеи социализма овла
девают умами многих и многих миллионов людей в 
капиталистических странах. Огромно воздействие идей 
социализма на народы Азии, Африки и Латинской

Америки, выступающие против всех видов колониа
лизма.

Решения XX съезда КПСС воспринимаются всеми 
сторонниками мира и социализма, всеми демократи
ческими и прогрессивными кругами как вдохновляю
щ ая программа борьбы за упрочение мира во всем ми
ре, за интересы рабочего класса, за торжество дела 
социализма.

В современных условиях перед коммунистическими 
партиями и всем международным рабочим движением 
открываются широкие воодушевляющие перспективы
—  добиться вместе со всеми миролюбивыми силами 
предотвращения новой мировой войны, обуздать моно
полии и обеспечить длительный мир и безопасность 
народов, прекратить гонку вооружений и снять с тру
дящихся порождаемое ею тяжкое бремя налогов, от
стоять демократические п р ав а , и свободы, обеспечи
вающие трудящимся борьбу за свою лучшую жизнь и 
светлое будущее. Именно в этом кровно заинтересо
ваны миллионы простых людей во всех странах мира. 
Успешному решению этих проблем в огромной степе
ни способствуют миролюбивая политика, все новые и 
новые успехи Советского Союза, Китайской Народной 
Республики и всех других стран, идущих по пути 
социализма.

В новых исторических условиях прекратили свою 
деятельность такие международные организации ра
бочего класса, как  Коминтерн и Коминформ. Но от
сюда вовсе не следует, что потеряли значение интер
национальная солидарность и необходимость контак
тов революционных братских партий, стоящих на 
позициях марксизма-ленинизма. В настоящее время, 
когда неизмеримо выросли силы социализма и влия
ние идей социализма во всем мире, когда вы является 
своеобразие путей к  социализму в различных стра
нах, —  марксистские партии рабочего класса долж
ны, естественно, сохранять и укреплять свое идей
ное единство и интернациональную братскую соли
дарность в борьбе против угрозы новой войны, в 
борьбе против .антинародных сил монополистического 
капитала, стремящихся подавить все революционные 
и прогрессивные движения. Коммунистические пар
тии сплачивает великая цель освобождения рабочего 
класса от гнета капитала, их связывает воедино вер
ность научной идеологии марксизма - ленинизма, ду
ху пролетарского интернационализма, беззаветная 
преданность интересам народных масс.

В своей деятельности в современных условиях все 
коммунистические партии исходят т  национальных 
особенностей и условий каждой страны, вы раж ая с 
наибольшей полнотой национальные интересы своих 
народов. Вместе с тем, сознавая, что борьба за инте
ресы рабочего класса, за мир п национальную неза
висимость своих стран является одновременно делом 
всего международного пролетариата, они сплачиваю т
ся и укрепляют связи и сотрудничество между собой. 
Идейное сплочение и братская солидарность маркси
стских партий рабочего класса различных стран тем 
более необходимы, что капиталистические монополии 
создают свои международные агрессивные объедине
ния и блоки, подобные НАТО, СЕАТО, Багдадскому 
пакту, направленные против миролюбивых народов, 
против национально - освободительного движения, 
против рабочего класса и жизненных интересов тру
дящихся.

В то время как Советский Союз многое сделал и 
делает для разрядки международной напряженности,
—  и это теперь признается всеми, —  в то же время 
американский монополистический капитал продол
ж ает ассигновывать крупные суммы для усиления

подрывной деятельности в социалистических странах. 
В разгар «холодной войны», как  известно, американ
ский конгресс официально (помимо тех средств, ко
торые отпускаются неофициально) ассигновал 100 
миллионов долларов на цели подрывной деятельности 
в странах народной демократии и в Советском Союзе. 
Теперь, когда Советский Союз и другие социалисти
ческие страны делают все возможное для ослабления 
международной напряженности, сторонники «холодной 
войны» стараются активизировать действия осужден
ной народами всего мирз «холодной войны». Об этом 
говорит решение американского сената о дополнитель
ном ассигновании 25 миллионов долларов на подрыв
ную деятельность, которая цинично именуется, «поощ
рением свободы» за «железным занавесом».

Мы должны трезво оценить этот факт и сделать из 
него соответствующие выводы. Ясно, например, что 
антинародные выступления в Познани оплачены из 
этого источника. Однако у провокаторов и диверсан
тов, оплаченных из заокеанских денежных фондов, 
хватило духу только на несколько часов. Трудящиеся - 
Познани дали отпор вражеским вылазкам и провока
циям. Провалились планы темных рыцарей «плаща 
и кинж ала», провалилась их гнусная провокация 
против народной власти в Польше. Так будут прова
ливаться и впредь подрывные действия в странах 
народной демократии, хотя подобные действия и щед
ро оплачиваются из сумм, ассигнуемых американски
ми монополиями. Можно сказать, что это впустую за
траченные деньги.

Все это свидетельствует о том, что нельзя до
пускать беспечность в отношении новых происков 
империалистической агентуры, стремящейся проник
нуть в социалистические страны, чтобы вредить и 
подрывать достижения трудящихся.

Силы империалистической реакции стараются сбить 
трудящихся с правильного пути борьбы за свои ин
тересы, отравить их душу ядом неверия в успех дела 
мира и социализма. Вопреки всем проискам идеологов 
капиталистических монополий рабочий класс во гла
ве с испытанным коммунистическим авангардом пой
дет своей дорогой, которая привела к историческим 
завоеваниям социализма и приведет к  новым победам 
дела мира, демократии и социализма. Можно быть 
уверенным, что коммунистические и  рабочие партии 
всех стран еще выше поднимут славное марксистское 
знамя пролетарского интернационализма.

Советские люди законно гордятся тем, что наша 
Родина первой проложила путь к социализму. Те
перь, когда социализм стал мировой системой, когда 
между социалистическими странами установлены 
братское сотрудничество и взаимная помощь, созда
лись новые благоприятные условия для расцвета со
циалистической демократии, для дальнейшего упро
чения материально-производственной базы коммуниз
ма, неуклонного подъема жизненного уровня трудя
щихся, для всестороннего развития личности нового 
человека —  строителя коммунистического общества. 
Пусть буржуазные идеологи сочиняют басни о «кри
зисе» коммунизма, о «замешательстве» в рядах ком
мунистических партий. Нам не привы кать слышать 
подобные заклинания врагов. Их предсказания всег
да лопались, как мыльные пузыри. Эти незадачливые 
прорицатели появлялись и исчезали, а коммунисти
ческое движение, бессмертные и животворные идеи 
марксизма-ленинизма побеждали и побеждают. Так 
будет и впредь. Никакие злобные, клеветнические, 
выпады наших врагов не смогут остановить неодоли
мый ход исторического развития человечества к ком
мунизму.

Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза.

30  июня 1956 года.

Всесоюзное совещание работников трубной промышленности
Вчера в помещении клуба j как в отношении уровня п р о -! использования действующих аг- і бостали МЧМ УССР К. М.

Металлургов началось Воесоюз- j изводства и сортамента изго- регатов. Важным резервом в 1 Колповского «Развитие . произ-
ное совещание работников I товляемых труб, так и ее тех- j этом отношении является пере-; водства сварных труб».” В об- 
трубной промышленности. В нического оснащения. На пред- ! дача опыта, ’ сокращение про- ! суждении этих докладов при-
нем принимают участие инже- приятиях министерства черной стоя станов, внедрение в про- \ няли участие директор Таган-
неры и техники, передовики | металлургии СССР производот-
производства и работники науч- j во труб за пятилетие возросло
но - исследовательских учреж- I  на 75 процентов. Тов. Тихонов
дений, партийные руководи- j вскрыл резервы, таящиеся в
теля. I  недрах производства, использо-

Вступительное слово произ- ; вание которых позволит успеш
нее заместитель министра чер- но выполнить задание шестой I кого «Развитие производства
ной металлургии СССР II. А. пятилетки. -  | бесшовных труб в шестой пя-
Тихонов. Он отметил, что труб- В шестом пятилетии н еобхо-; тилетке и задачи по техниче- 
нар промышленность Советско- j димо выдать значительное ко- | скому прогрессу в этой обла-

изводство новой техники, со- : рогского завода имени Андре-
вершенствование технологии, 

Затем были заслушаны до
клады начальника Главтрубо- 
стали Министерства черной ме
таллургии СССР П. В. Городец-

ева А. М. Астахов, начальник 
технического отдела Новотруб
ного завода М. М. Кауфман и 
другие.

После обеденного перерыва 
продолжалось пленарное засе
дание. Доклад «Производство 
чугунных труб в шестой пяти-

го Союза имеет достижения личество труб за счет лучшего ста» и начальника Укрглавтру- летке» сделал кандидат техни

ческих наук В. Д. Хахалкин, а 
главный инженер Главтрубо- 
стали МЧМ СССР, кандидат 
технических наук Ю. М. Мат
веев — «Состояние теории про
цессов производства труб и за
дачи науки в деле техническо
го прогресса в трубной про
мышленности».

Сегодня совещание продол
жает свою работу.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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