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39-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической

Доклад товарища М. А, Суслова на торжественном -заседании Московского Совета
і.

Товарищи! Тридцать девять лет тому назад рабо
чий класс нашей страны в союзе с трудящимся кре
стьянством под руководством Коммунистической пар
тии уничтожил ненавистный строй эксплуататоров, 
создал первое в мире Советское социалистическое го
сударство.

В день победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции вождь революции Владимир Ильич 
Ленин говорил: «Отныне наступает новая полоса в 
истории России, и данная третья русская революция 
должна в своем конечном итоге привести к победе, со
циализма». (Соч., том 26, стр. 208).

Пророческие слова Ленина сбылись. На путях, про
ложенных Октябрьской революцией, социализм уже 
давно победил .в нашей стране окончательно и бес
поворотно.

За сравнительно небольшой исторический период, в 
неимоверно трудных условиях экономически отста
лой в прошлом страны, в условиях Ожесточенного 
сопротивления свергнутых эксплуататорских классов, 
в обстановке капиталистического окружения и беше
ной борьбы международного империализма против пер, 
вой страны социализма трудящиеся Советского Сою
за бсуігуетвіиэш преобразование общества на социали
стических началах, уничтожили частную собствен
ное^ на средства производства, ликвидировали на
всегда эксплуатацию человека человеком. Советский 
Союз істал могучей мировой социалистической держа
вой, страной мощной индустрии, передового, сельского 
.хозяйства, передовой культуры и социалистической 
демократии.

Октябрьская социалистическая революция состави
ла величайшее событие в мировой истории. Она возве- 
.стила миру наступление новой эры эры освооожде- 
ния человечества от всех форм социального и нацио
нального внета, от войн и кровавой вражды между на
родами, эру установления подлинно человеческих от
ношений между людьми и создания достойных челове
ка условий его существования.

Будучи закономерным результатам всего предшест
вующего развития России и всей мировой истории, 
Октябрьская социалистическая революция дала, вме
сте с тем, такой мощный толчок мировым событиям, 
так ускорила разрешение .назревших задач историче
ского развития, что в течение жизни одного поколе
ния мир коренным образом преобразился. На путь 
социализма стали народы многих стран Европы и 
Азии. Утвердилась и укрепляется могучая мировая 
система социализма, объединяющая страны с населе
нием около одного миллиарда человек.

Все страны, вступившие на путь социалистиче
ского развития, широко используют основные принт 
ципы, выработанные в ходе нашей революции в про
веренные на опыте развития советской страны. Прак
тика всемирного коммунистического движения и со
циалистического строительства в странах народной 
демократии подтверждает указание В. И. Ленина о 
том, что «некоторые основные черты нашей револю
ции имеют не местное, не национально-особенное, не 
русское только, а международное: значение». (Соч., 
том 31, стр. 5).

Исторический опыт показывает, что такими общи
ми чертами и закономерностями победы социалистиче
ской революции и создания нового общества, пост
роенного на социалистических началах, являются: во- 
первых, установление политической власти рабочего 
класса во главе с его передовой частью, во-вторых, 
всемерное укрепление союза рабочего класса с. кре
стьянством и другими слоями трудящихся, в-третьих, 
ликвидация капиталистической собственности на про
мышленные предприятия, банки, транспорт, связь, 
установление общественной собственности на основ
ные средства производства и вытекающий отсюда 
плановый характер экономики, в-четвертых, реши
тельная защита завоеваний социалистической револю
ции от покушений бывших господствующих эксплу
ататорских классов-, і

6 ноября 1956 года
Эти общие черты и закономерности отнюдь не ис

ключают того, что формы и способы завоевания ра
бочим классом политической власти, темпы обобщения 
основных средств производства и проведения других 
социалистических преобразований, а также формы со
циалистической демократии в каждой стране, идущей 
к социализму, могут и, более того, непременно долж
ны иметь различия, обусловленные конкретными ус
ловиями их развития. Каждая- страна вносит свой 
вклад в теорию и практику социализма, тем самым
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подтверждая творческий характер марксизма-лениниз
ма. Страны народной демократии -за эти годы накопи
ли богатый опыт .социалистического строительства, 
Необходимо внимательно изучать этот -опыт и обмени
ваться им между социалистическими странами на 
принципах равноправия и 'пролетарского интернацио
нализма.

Великие победы социализма в Советском Союзе, ут
верждение социализма как мировой системы, происхо
дящий распад колониальной .системы империализма, 
серьезное ослабление сил мирового капитализма суще
ственно изменяют и облегчают во всех странах усло
вия и формы борьбы передовых прогрессивных сил 
за переустройство человеческого общества на новых 
социальных началах.

Охватывая мысленным взором все страны великого 
социалистического содружества, трудящиеся советской 
страны радуются, что дело, социализма подхвачено 
многими странами и народами, что развитие сил со
циализма во всем мире ускорилось, что великие идеи 
Октябрьской революции все. шире прокладывают себе 
дорогу. Советские люди, как истинные интернацио
налисты, с удовлетворением отмечают исторические 
победы в строительстве социализма, одержанные брат
ским народом великого Китая, братскими народами 
стран народной демократии.

39-ю годовщину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции мы отмечаем в обстановке, когда 

. весь наш народ, наш героический рабочий класс, на
ше славное колхозное крестьянство, наша замечатель
ная советская интеллигенция, не покладая рук, тру
дятся над. выполнением исторических решений XX 
■съезда Коммунистической партии Советского Союза.

Прошло немного времени после XX съезда КПСС, но

уже достигнуты такие выдающиеся успехи, которыми 
советские люди вправе гордиться.

II.
Примечательным в боірьбе за построение коммуниз

ма в нашей стране является 1956 год. Широко раз
вернувшееся и в городе и в деревне поистине всена

родное социалистическое соревнование за выполнение 
шестого пятилетнего плава дало замечательные плоды 
во всех областях нашего народного хозяйства и озна
меновалось значительным улучшением материального 
благосостояния трудящихся Советского Союза.

Наша промышленность успешно выполняет приня
тую XX съездом партии программу расширенного со
циалистического воспроизводства. За январь— октябрь 
1956 года план выпуска валовой продукции промыш
ленности выполнен на 102 процента.

Усилия нашей партии и всего советского народа на
правлены прежде всего на обеспечение преимущест
венного роста производства средств производства. Все 
отрасли тяжелой индустрии — этого станового хреб
та советской экономики и основы успешного развития 
всего народного хозяйства — находятся на подъеме. 
Продукция отраслей промышленности, производящих 
средства производства, увеличилась за первые 10 ме
сяцев текущего года по сравнению с тем же периодом, 
прошлого года более чем на 11 процентов.

Особенно значительный рост мы нмееім в области 
производства орудий труда. В текущем году продук
ция машиностроения и металлообработки возрастает на 
12 процентов, а по сравнению с 1940 годом — в 
пять раз. Достигнутое нами развитие машиностроения 
является надежной основой в деле обеспечения непре
рывного прогресса всего народного хозяйства.

В Советском Союзе в 1956 году будет произве
дено 49 імлн. тонн стали, добыто около 430 млн. тонн 
угля, 84 млн. тонн нефти, выработано 192 млрд. квтч. 
электроэнергии. Советский Союз превосходит теперь, 
дореволюционную Россию но производству стали в 11 
■раз, по добыче нефти в 9 раз, по добыче угля в 15 
раз, а ио производству электроэнергии почти в 100 
раз. Всей промышленной продукции в Советском Сою
зе производится в настоящее время в 30 раз больше, 
чем в 1913 году.

Эти цифры выражают собой исторический факт 
превращения СССР в великую индустриальную держа
ву. Они красноречиво говорят о безграничном про
сторе, который Октябрьская социалистическая рево
люция открыла развитию производительных сил в 
нашей стране, и о великом размахе творческого сози
дательного труда советского народа, взявшего в октяб
ре 1917 года свою судьбу в собственные руки.

Темпы роста нашей индустрии намного превосхо
дят темпы развития промышленности главных капи
талистических стран. В 1956 году в СССР будет вы
плавлено стали в 10 раз больше, чем в 1929 году, 
тогда как в США выплавка стали возрастет за этот 
период всего в 1,8 раза. Добыча нефти ® ССОР за тот 
же период увеличится в 6 раз, а в США — в 2,5 ра
за, производство электроэнергии в Советском Союзе 
увеличится соответственно в 31 раз, а в США — в 
6 раз. По абсолютному объему производства стали, 
нефти, электроэнергии СССР еще значительно отстает 
от США. Однако наше превосходство в темпах яв
ляется надежной гарантией преодоления этого отста
вания в исторически кратчайший срок.

Преимущества социалистической системы хозяйства 
над капиталистической системой хозяйства с каждым 
годом оказываются все ощутительнее и ярче. Победа 
в соревновании двух систем будет безусловной и пол
ной на стороне социализма. Все советские люди пре
исполнены глубокого убеждения в правоте великого 
Ленива, который и одной .из'своих последних речей 
говорил: «Мы и добьемся того, чтобы нагнать другие 
государства с такой быстротой, о которой они и не 
мечтали».

На основе преимущественного роста производства 
средств производства и развития нашего сельского



Продолжение доклада товарища М. А. Суслова
хозяйства создаются условия для расширения произ
водства 'предметов народного потребления. За 10 ме
сяцев нынешнего года отрасли легкой и пищевой про
мышленности увеличили выпуск продукции на 10 
процентов, расширив ее ассортимент и повысив ка
чество.

Социалистическая промышленность законно может 
гордиться своими серьезными успехами. Но эти успе
хи могли быть более значительными, если бы все на
ши возможности и резервы использовались полнее и 
лучше, если бы все отрасли промышленности работа
ли одинаково хорошо.

Между тем, в 1956 году имело место отставание 
в выполнении государственных планов некоторыми 
отраслями тяжелой промышленности. Это относится в 
угольной промышленности Донбасса, черной метал
лургии, цементной и лесной промышленности, что 
вызвало известные трудности в обеспечении народно
го хозяйства углем, металлом, цементом и лесом. Пре
одоление отставания этих отраслей промышленности 
следует считать первоочередной задачей государст
венной важности.

Работники советской индустрии должны принять 
все меры к своевременному выполнению государст
венных заданий и планов, совершенствовать методы 
руководства предприятиями, вести настойчивую борь
бу за дальнейший технический прогресс, за обновле
ние и улучшение техники производства.

Наша страна уверенно вступила в эру новой науч
но-технической промышленной революции, связан
ной, прежде всего, с открытием методов использова
ния внутриатомной энергии. Известно, что у нас тре
тий год успешно работает 'промышленная атомная 
электростанция, активно ведутся подготовительные 
работы по строительству новых, болев мощных атом
ных электростанций, осуществляется строительство 
ледокола с атомным двигателем. Все более широко ис
пользуются радиоактивные изотопы в нашей промыш
ленности, в сельском хозяйстве, медицине, науке и 
технике.

Развитие науки и техники находит свое отражение 
во многих отраслях промышленности. В сталелитей
ном и в доменном производствах нашло широкое при
менение кислородное дутье. На ряде металлургических 
заводов ведутся работы по организации производства 
непрерывной разливки стали. На. передовых машино
строительных предприятиях внедряются точное 
литье, точные методы штамповки, электрошлаковая 
сварка. В нефтедобывающей промышленности продол
жают расширяться работы по поддержанию пластово
го давления и применению вторичных методов добычи 
за счет закачки воды в пласт. В химической промыш
ленности развивается производство заменителей неко
торых видов сельскохозяйственного сырья, не усту
пающих по своим качествам натуральному сырью. На 
многих предприятиях развертывается внедрение ком
плексной механизации и автоматизации производст
венных процессов.

Общественное производство при социализме позво
ляет максимально использовать -все достижения со
временной науки и техники. Однако у нас есть еще 
люди, большие и малые руководители производства, 
которые не прониклись пониманием того, что борьба 
за технический прогресс, за быстрое внедрение новой 
техники в производство является одной из главней
ших задач строительства коммунистического общест
ва. Не все отрасли нашей промышленности и не все 
предприятия добились нужных успехов в деле исполь
зования достижений современной науки и техники. 
Серьезные недостатки в этом деле имеют место, в ча
стности, на предприятиях Министерств цветной метал, 
лургии СССР, химической промышленности, угольной 
промышленности СССР н тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения.

Коммунистическая партия придает решающее зна
чение борьбе за технический прогресс и требует от 
всех работников народного хозяйства повысить чувст
во ответственности за освоение новой техники, полнее 
использовать передовые приемы и методы работы, 
внимательно относиться к предложениям нашей боль
шой армии рационализаторов и изобретателей. Только 
широко используя все достижения отечественной и 
мировой науки и техники, можно высокими темпами 
двигать вперед производительность труда, развивать 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, кре
пить оборону страны, увеличивать производство това
ров для народа.

Товарищи! 1956 год войдет в историю нашей стра
ны не только как год новых серьезных успехов про
мышленности, но л как год большого и всестороннего 
Подъема сельского хозяйства. Несмотря на гибель от 
вымерзания значительной части озимых посевов в 
южных районах, запоздалую весну и дождливую 
осень, колхозы и совхозы собрали в нынешнем году 
рекордный урожай за вею историю нашей страны. За 
все время существования советской власти не было 
заготовлено государством и такого количества хлеба,

как в текущем году. По сравнению с прошлым годом 
в этом году хлеба заготовлено больше на миллиард с 
лишним пудов. (Аплодисменты).

Эта выдающаяся победа в производстве’и заготовках 
хлеба — заслуга всего нашего славного советского на
рода, самоотверженно претворяющего в жизнь вели
кие задачи, поставленные партией перед сельским 
хозяйством.

Коммунистическая партия всегда придавала перво
степенно® значение борьбе за хлеб как важнейшей 
составной части всей борьбы за социализм. Оценивая 
сегодня результаты этой борьбы, мы вправе сказать, 
что партия не только провозгласила лозунг о произ
водстве в достатке продуктов сельского хозяйства, но 
и нашла правильные практические пути осуществле
ния этой большой задачи. Выдающиеся успехи в борь
бе за хлеб стали возможными благодаря дальнейшему 
упрочению колхозов и совхозов и большой помощи, 
оказанной сельскому хозяйству Советским правитель
ством.

Только в последние три года социалистическая ин
дустрия поставила сельскому хозяйству ©выше 650 
тысяч тракторов (в пятнадцатисильном исчислении), 
142 тысячи зерновых комбайнов;, 345 тысяч грузовых 
автомашин и много другой техники.

Руководствуясь указанием великого Ленина об ог
ромном значении личной материальной заинтересован
ности трудящихся для развития производства, пар
тия и правительство сумели поднять материальную 
заинтересованность колхозов и колхозников в увели
чении производства сельскохозяйственной продукции, 
повысив в значительных размерах заготовительные и 
закупочные цены на зерно, картофель, овощи, хлопок, 
сахарную свеклу и другие культуры, а также на про
дукты животноводства, превратив', таким образом., ма
териальные стимулы в большую силу в развитии 
сельского хозяйства.

Большое значение для повышения производствен
ной активности колхозников и более разумного веде
ния общественного хозяйства в колхозах имеют реше
ния партии и правительства о новом порядке плани
рования сельского хозяйства, о ежемесячном аванси
ровании колхозников и предоставлении им прав самим 
вносить поправки, дополнения и изменения в Устав 
сельскохозяйственной артели,

Из всей суммы крупных мероприятий, проводимых 
партией и правительством по подъему сельского хо
зяйства, особое место занимает освоение целинных и 
залежных земель в районах Казахстана, Сибири и 
S'рала. На выполнение правительственного задания об 
освоении в 1956 году 28— 30 миллионов гектаров 
новых земель горячо откликнулись сотни тысяч со
ветских людей, выделено большое количество совре
менной техники. К настоящему времени фактически 
вспахано 35,5 миллиона гектаров целинных и залеж
ных земель. Это почти в 1,7 раза превышает посев
ные площади зерновых культур Великобритании, 
Италии и Франции, вместе взятых. (Аплодисменты). 
Совершенно очевидно, что решение в короткий срок 
такой .гигантской задачи было но плечу только социа
листическому государству и социалистическому сель
скому хозяйству.

Взятый нашей партией курс на освоение целинных 
и залежных земель полностью оправдал себя. Теперь 
всем ясно, насколько велико значение освоения це
линных а залежных земель в производстве зерна и 
особенно товарного хлеба. Если до освоения целинных 
земель Казахстан, Сибирь и Урал сдавали государству 
в лучшие по урожайности годы примерно 600 мил
лионов пудов зерна, то в 1956 году в этих районах 
заготовлено хлеба более двух миллиардов пудов, при
чем в .Казахской ССР заготовки хлеба за последние 
три года возросли в 7 раз.

•В освоении целинных и залежных земель прини
мает участие весь советский народ. Многие сотни ты
сяч рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, 
инженерно-технических работников и специалистов 
сельского хозяйства, добровольно выехавших на освое
ние целинных земель, показали подлинные образцы 
трудовой доблести. Большой вклад в освоение целины 
внесли наш героический комсомол, славная советская 
молодежь. По комсомольским путевкам на целинные 
земли переселилось свыше 350 тысяч комсомольцев 
я молодежи. (Аплодисменты). На уборке урожая теку
щего года большую помощь колхозам и совхозам ока
зала городское население, студенты учебных заведе
ний и воины Советской Армии. Важное значение име
ла организаторская работа партийных, советских, ком
сомольских и профсоюзных организаций и сельскохо
зяйственных органов.

Позвольте с этой трибуны от имени Центрального 
Комитета партии и Советского правительства выра
зить глубокую благодарность всем патриотам Родины, 
принимающим активное участие в исторической битве 
за освоение целинных земель! (Продолжительные ап
лодисменты).

В текущем году социалистическое сельское хозяй
ств® намного продвинулось .вперед и® только в увели
чении производства зерна. Значительно повысилось 
также производство и заготовки таких важных куль
тур, как сахарная свекла, хлопчатник, картофель и 
овощи. Сахарной свеклы, например, заготовлено на 
пять .миллионов тонн больше соответствующего перио
да прошлого года. Заготовки картофеля в этом году 
возросли более чем в полтора раза по сравнению с 
прошлым годом. Намного превышен прошлогодний 
уровень заготовок хлопка и овощей.

Отрадно отметить наши достижения в развитии жи
вотноводства, особенно в повышении продуктивности 
скота. На этой основе в текущем году увеличились 
производство и заготовки мяса, мясных продуктов, 
яиц и особенно молока. Молока, например, заготовлено 
и закушено на 30 процентов больше, чем в прошлом 
году.

Таким образом, усилия партии, правительства и 
всего советского парода, направленные на то, чтобы в 
кратчайший срок добиться производства в достатке 
продовольственных товаров для населения и сельско
хозяйственного сырья для промышленности, оказались 
весьма плодотворными.

Социалистическое сельское хозяйство располагает 
в полном смысле слов? неисчерпаемыми резервами 
для дальнейшего увеличения производтва зерна, мяса, 
молока, шерсти и других продуктов сельского хозяй
ства. Нет сомнения в том, что колхозники, рабочие 
МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства, 
наши сельские коммунисты и комсомольцы, партийные 
и советские организации, опираясь на передовой опыт, 
современную технику и новейшие открытия агроно
мической науки, сделают все, чтобы использовать 
эти резервы в добиться новых выдающихся успехов.

1956 год отмечен значительным повышением ма
териального и культурного благополучия трудящихся. 
Нет ни одной рабочей семьи, ни одной семьи совет
ского служащего, которая не ощутила бы на себе 
благотворного влияния таких мероприятий, проведен
ных в текущем году в интересах всего народа, как со
кращение рабочего времени в предвыходные и пред
праздничные дни, установление шестичасового рабо
чего дня для подростков от 16 до 18 лет, повышение 
пенсий трудящимся по старости и инвалидности, от
мена платы за обучение в средних и высших учебных 
заведениях, увеличение продолжительности отпусков 
для беременных женщин. € нового года будет повы
шена заработная плата низкооплачиваемым рабочим и 
служащим. Проводятся подготовительные мероприя
тия по постепенному переводу, начиная с 1957 года, 
рабочих и служащих на 7-часовой рабочий день.

Серьезно улучшилось также материальное благосо
стояние колхозников, так как доходы колхозов, в ре
зультате роста их общественного хозяйства, увеличи
лись за последние три года в два раза. В текущем го
ду колхозы и колхозника за сданную и проданную 
государству продукцию сельского хозяйства получат 
на 20 миллиардов рублей больше, чем. в прошлом году»

Жизненный уровень советских людей неуклонно 
повышается. Особенно наглядно это можно показать 
на материалах бюджетного обследования, которое си
стематически ведется Центральным Статистическим 
Управлением, Из этих данных видно, что в сравнении 
с предвоенным 1940 годом в 1956 году в рабочих 
семьях увеличились покупки тканей в среднем на 
94 процента, в том числе шерстяных — почти в 
3 раза, кожаной обуви — на 83 процента. В семьях 
колхозников приобретено в расчете на душу тканей— 
более чем в 2 раза, в том числе шерстяных — в 3,5 
раза, кожаной обуви — на 95 процентов больше, чем 
в 1940 г,

Душевое потребление таких продуктов, как Мясо и 
сало, в семьях рабочих и служащих увеличилось но 
сравнению с довоенным временем на 62 процента, 
рыбы и рыбопродуктов — на 92 процента, молока И 
молочных продуктов — более чем в 2 раза, яиц—*на 
86 процентов, сахара —• на 87 процентов. В семьях 
колхозников душевое потребление мяса и сала увели
чилось на 54 процента, рыбы и рыбопродуктов — 
боле® чем в 2 раза, молоки и молочных продуктов — 
на 47 процентов, яиц —• более чем в 2 раза, саха
ра —'в  3,6 раза. Намного увеличилось производство 
предметов культурно-бытового обихода. Только в этом 
году у нас будет произведено около 23 миллионов 
штук часов и свыше 4 миллионов; радиоприемников и 
телевизоров. (Аплодисменты).

Советские люди стала .лучше питаться, лучше оде
ваться, культурнее жить. Как можно полнее удовлет
ворить сильно возросший спрос трудящихся на про
мышленные и продовольственные товары — одна из 
важнейших забот нашего государства. В настоящее 
время принимаются необходимы® меры к тому, чтобы 
увеличить объем производства товаров для населения, 
повысить их качество, а также улучшить состояние 
советской торговли.



Продолжение доклада товарища М. А. Суслова
Огромное значение для повышения материального и 

культурного уровня жизни трудящихся имеет улуч
шение жилищных условий. В 1956 году в городах и 
рабочих поселках должны быть введены в действие 
новые дома общей площадью в 36 миллионов квад
ратных метров, что равняется всей площади жилищ 
таких городов, как Киев, Баку, Харьков, Горький, 
Свердловск и Челябинск, вместе взятых. Однако мы не 
удовлетворены достигнутыми темпами и размерами 
жилищного строительства. Нужда в жилищах остает
ся еще острой. Партия и Советское правительство 
уделяют сейчас большое внимание этому вопросу.

Бурно растет культура советского народа. У нас 
}же давно введено всеобще© семилетнее обучение и 
принимаются меры к тому, чтобы осуществить в ос
новном в шестом пятилетии всеобщее среднее образо
вание в городах и сельской местности. Созданы ши
рокие возможности для получения трудящимися выс
шего образования. В высших учебных заведениях и 
техникумах страны обучается е отрывом и без от
рыва от производства около 4 миллионов человек. 
Студентов высших учебных заведений в СССР насчи
тывается почти 2 миллиона, в два с лишним раза 
больше, чем во всех капиталистических странах Ев
ропы, вместе взятых. (Аплодисменты),

В успехах культурного строительства, как и в 
подъеме материального производства, важная и почет
ная роль принадлежит советской интеллигенции. На
ши инженеры и техники, агрономы, врачи, учителя, 
ученые, писатели, деятели искусства активно помо
гают народу в решении задач хозяйственного и куль
турного строительства. Наша партия и весь советский 
народ высоко ценят благородный труд своей интелли
генции. Любовь и уважение народа вдохновляют со
ветскую интеллигенцию на новые творческие усилия, 
укрепляют ее преданность делу коммунизма.

Важным показателем роста материального и куль
турного уровня жизни нашего народа служит увели
чение продолжительности жизни населения. Средняя 
продолжительность жизни населения в> дореволюцион
ной России составляла всего 32 года. Е 1927 году 
она достигла 44 лет, а в настоящее время составляет 
64 года. (Аплодисменты). Значит, в наше советское 
время жить стало лучше, товарищи! Теперь же после 
того, как значительно увеличены пенсии пожилым 
людям и материальное положение трудящихся изо дня 
в день улучшается, можно надеяться, что продолжи
тельность жизни советских людей еще более выра
стет. (Аплодисменты). Выходит так, как писая Влади
мир Маяковский:

Лет до ста
расти

вам
без старости. (Аплодисменты).

Коммунистическая партия, разумеется, видит, что в 
каждой области, имеющей непосредственное отноше
ние к жизненным интересам народа, — и в  жилищ
ном строительстве, и в производстве промышленных 
и продовольственных товаров, и в организации тор
говли, и в культурно-бытовом обслуживании населе
ния, у нас еще немало серьезных недостатков и нере
шенных задач. Партия и правительство и впредь бу
дут направлять свои усилия к тому, чтобы на основе 
развития социалистической экономики и повышения 
производительности труда неустанно поднимать жиз
ненный уровень трудящихся. Сделать жизнь советско
го народа счастливой — главная цель всей деятель
ности нашей партии и правительства. (Продолжитель
ные аплодисменты).

111.
Товарищи! Успехи нашей промышленности и сель

ского хозяйства, подъем благосостояния народа, раз
витие советской культуры — все это свидетельство 
гигантской силы и мощи советского общественного 
а государственного строя, величайших преимуществ 
нашей советской демократии.

Советская демократия, возникшая в результате Ок
тябрьской революции, — демократия нового типа. Б 
отличие от фальшивой и урезанной демократии ка
питалистических государств, демократии для богатых, 
советская социалистическая демократия является де
мократией для трудящихся, для народа.

Глубокая демократичность советского строя состоит 
в том, что здесь в основу политики государства по
ложены интересы и воля именно трудящихся клас
сов, которые при капитализме наиболее угнетены, с 
интересами которых меньше всего считаются буржуаз
ные парламенты и правительства.

Советский строй приобщил к политической жизни, 
к участию в управлении государством миллионы тех, 
кто в буржуазных странах фактически оттирается от 
политики. Достаточно, например, сказать, что у нас 
тшиошы граждан всех национальностей принимаю*

повседневное участие в работе Советов, работают в 
многочисленных комиссиях при них и в других демо
кратических институтах. Только в местные Советы де
путатов трудящихся избрано более полутора миллио
нов человек.

Социалистическая демократия, как подлинное на
родовластие, обеспечивает все условия для того, что
бы повышалась сознательность каждого советского че
ловека, чтобы в нем укреплялось чувство хозяина 
страны. В то же время, предоставив всем членам об
щества и реально обеспечив такие права, как право 
на труд, право на образование, право на отдых, со
ветская социалистическая демократия создала все ус
ловия для непрерывного материального и интеллек
туального прогресса общества, для всестороннего раз
вития талантов и способностей каждой отдельной лич
ности.

Все это не значит, что в практическом осуществле
нии принципов советской демократии у нас нет не
достатков, что наш государственный аппарат рабо
тает безупречно. Партия не обманывает себя на этот 
счет.

За последние годы проведена большая работа по со
кращению и удешевлению административно-управлен
ческого аппарата, по расширению прав союзных рес
публик и местных советских органов, по устранению 
чрезмерной централизации, особенно в планировании 
сельского хозяйства. Однако наш государственный ап
парат все еще остается громоздким, среди работников 
аппарата имеются люди, допускающие бюрократизм и 
волокиту, оторвавшиеся от живого дела, от народа, 
не видящие ничего и никого, кроме бумажки.

Необходимо неустанно совершенствовать работу го
сударственного аппарата, строить работу Советов на 
активном участии всех депутатов и их тесной связи 
с избирателями, беспощадно бороться против бюро
кратизма и волокиты, искать новые формы и новые 
каналы для дальнейшего* развития творческой ини
циативы трудящихся, для еще более действенного 
участия рабочих, инженеров и служащих в непосред
ственной работе по управлению предприятиями и хо
зяйственными организациями. Нужно также всемерно 
развивать и укреплять колхозную демократию в де
ревне, обеспечивая повсюду строгое соблюдение Устава 
сельскохозяйственной артели и устраняя мелочную 
одеку над колхозами со стороны местных организаций.

После двадцатого съезда Коммунистической партии 
все более растет активность трудящихся, их горячая 
заинтересованность во всех делах государства. В пол
ной мере начинают сказываться положительные ре
зультаты преодоления последствий культа личности.

Еульт личности связан, как известно, с именем 
П. В. Сталина. Общеизвестны заслуги и роль Сталина 
в Октябрьской революции, социалистическом строи
тельстве и в борьбе с врагами рабочего класса. Ста
лин был крупным организатором, крупным маркси
стом. Но культ личности Сталина породил серьезные 
ошибки и многочисленные факты нарушения социа
листической законности. Культ личности чужд марк
сизму-ленинизму, несовместим с социалистическим об
щественным строем и поэтому был решительно осуж
ден нашей партией.

Теперь, когда восстанавливаются ленинские нормы 
партийной жизни и принципы советского социалисти
ческого демократизма, когда в партии осуществляется 
коллективное руководство, неуклонно возрастает твор
ческая активность партийных масс и всего советско
го народа, значительно оживилась партийная и совет
ская работа, партийные и беспартийные работники 
стали смелее критиковать недостатки и активнее бо
роться с недостатками. Весь советский народ еще тес
нее сплачивается вокруг своей родной Коммунистиче
ской партии. (Продолжительные аплодисменты).

Насущной задачей партии является дальнейшее 
уцрочение тесных связей с трудящимися. Партия тре
бует от партийных и советских работников, от всех 
коммунистов, чтобы свое основное внимание и силы 
они сосредоточивали на конкретном живом деле, чтобы 
они находились в гуще жизни рабочих, колхозников, 
интеллигенции, являющихся подлинными творцами 
истории, подлинными строителями коммунизма,

В упрочении тесной неразрывной связи е народом 
наша партия видит важнейшее условие дальнейшего 
укрепления нашего социалистического государства и 
успешного продвижения к коммунизму.

Единство советского народа является величайшим 
завоеванием социализма, Весь ход общественного раз
вития подтверждает правильность слов Ленина о том, 
что частная собственность разъединяет, а социализм 
объединяет, В Советском Союзе прочно утвердились 
братская дружба и сотрудничество рабочих, интелли
генции, колхозного крестьянства, братская дружба и 
сотрудничество всех народов вашей страны,

Под руководством Коммунистической партии наш 
народ, полный уверенности в своих беспредельных си
лах, идет по пути к коммунизму. Бессмертные идеи 
марксизма-ленинизма вооружают нас знанием путей 
и средств коммунистического строительства, умножают 
наши силы, вселяют непоколебимую уверенность в 
конечном торжестве нашего дела. (Продолжительные 

аплодисменты).

IV.
Товарищи! Международные события в истекшем го

ду, вопреки противодействию со стороны агрессивных 
сил, развивались под знаком известного ослабления 
напряженности в отношениях между государствами. 
Усилиями Советского Союза, Китайской Народной Рес
публики, всех стран народной демократии, усилиями 
миролюбивых государств Азии и Европы, демократиче
ской общественности всего мира в области междуна
родных отношений был достигнут некоторый перелом. 
Создавались более благоприятные перспективы для 
упрочения всеобщего мира.

Однако такой, отвечающий интересам мира, инте
ресам народов, оборот событий явно не устраивал и 
не устраивает определенные круги на Западе, долгие 
годы вдохновлявшие и проводившие агрессивный курс 
в мировой политике. В то время как миролюбивые 
страны и народы прилагают все усилия к тому, чтобы 
разрешить спорные международные вопросы мирными 
способами путем переговоров, воинственно настроен
ные круги некоторых капиталистических государств 
намеренно обостряют обстановку в отдельных районах 
мира, упорно отказываются решать проблему разору
жения, форсируют организацию агрессивной армии в 
Западной Германии.

В самые последние дни происками этих кругов раз
вязана вооруженная агрессия против Египта. Нельзя 
не видеть, что вооруженное нападение Израиля на 
Египет было инспирировано определенными империа
листическими кругами, в первую очередь Англии и 
Франции, которые немедленно использовали это напа
дение как предлог для того, чтобы ввести свои войска 
на территорию Египта.

Таким образом, в момент, когда народы всего мира 
справедливо ожидали дальнейшего смягчения меж
дународной обстановки, правящие круги Англии и 
Франции организовали вооруженную интервенцию 
против Египта, бросили вызов делу мира. Авиация и 
военно-морские силы этих держав бомбардируют мир
ные египетские города. Вновь льется кровь мирного 
населения, вновь человечество стоит перед фактом 
агрессии, организованной империалистами.

Широкой мировой общественности совершенно Ясен 
смысл происходящих событий, как бы агрессоры сей
час ни изворачивались. Война против Египта органи
зована колониалистскими кругами Англии и Франции. 
Они никак не могут примириться с тем, что народы 
колоний перестают быть послушным орудием в их ру
ках и «осмеливаются» создавать самостоятельные го
сударства. Война против Египта — это отчаянная но? 
пытка старых империалистов с помощью пушек и бомб 
приостановить неуклонный развал колониальной си
стемы, запугать освобождающиеся народы Востока» 
вновь надеть на них ярмо колониализма,

Однако крушение колониальной системы империа
лизма *— неотвратимый объективный процесс сере
дины XX века. Уже свыше одного миллиарда двухсот 
миллионов людей в странах Азии и Африки навсегда 
сбросили с себя ярмо чужеземного гнета. Суверенные 
государства Азии представляют собой активную силу 
в борьбе за сохранение всеобщего мира, за независи
мость и прогресс всех народов. Безнадежным делом, 
обреченным на провал, являются все попытки импе
риалистических кругов повернуть ход истории вспять. 
Агрессия против свободолюбивого народа Египта обер
нется против самих ее организаторов. Во всем мире, 
прежде всего во всех странах Азии и Африки, непо
средственно в странах Ближнего и Среднего Востока, 
поднимается мощная волна возмущения нападением 
английских и французских империалистов на Египет.

Нужны энергичные Действия всех миролюбивых го
сударств и народов, чтобы защитить свободу и жйзёв 
населения Египта, чтобы предотвратить распростра
нение войны на другие районы. Учитывая, что подав
ляющее большинство государств — членов ООН, всё 
международное общественное мнение осуждает акт аг
рессии, совершенный Англией и Францией, Организа
ция Объединенных Наций может и должна заставить 
агрессоров немедленно превратить военные действия 
против Египта, вывести их войска с его территории 
и приступить к переговорам для мирного разрешения 
суэцкого вопроса,

Что касается Советского Союза, то наше Правитель
ство, выражая волю всех советских людей, не только 
решительно осудило агрессивные действия Англии,
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Франции и Израиля в отношении Египта, но и потре
бовало немедленного применения санкций в агрессо
рам. (Бурные аплодисменты). Советское правительство 
обратилось в Организацию Объединенных Наций, а 
также к Президенту Соединенных Штатов Америки с 
предложением использовать вместе с другими членами 
ООН военно-морские и военно-воздушные силы для 
прекращения войны в Египте, для обуздания агрес
сии. (Продолжительные аплодисменты).

Советский народ глубоко сочувствует мужественно
му египетскому щароду и желает ему успеха в спра
ведливой борьбе за свою свободу и независимость! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты).

Товарищи! Мировая социалистическая система за 
короткий срок развернула столь могущественные си
лы, что даже явные враги не могут не признавать ее 
огромных преимуществ. Советский Союз успешно ре
шает свою основную экономическую задачу. Китай в 
ближайшие пятилетия станет великой индустриаль
ной державой. Страны народной демократии неуклон
но идут вперед но пути социализма.

Рост сил мировой социалистической системы вы
зывает у международной реакции страх и злобу. 
Ослепленные ненавистью к 'социализму, империали
стические круги не брезгают никакими средствами, 
чтобы внести разлад в семью социалистических госу
дарств, ослабить единство и дружбу народов, строя
щих социализм, оторвать их друг от друга с тем, что
бы затем попытаться уничтожить поодиночке. Против 
социалистических стран в небывалых масштабах про
водится подрывная работа, на которую ассигнуются 
многие миллионы долларов, изо дня в день ведется 
лживая радиопропаганда, оплевывающая исторические 
достижения социализма, забрасываются матерые шпио
ны и диверсанты, засылаются воздушные шары с 
клеветническими брошюрками и листовками, не пре
кращаются попытки создать в странах народной демо
кратии контрреволюционное подполье из остатков 
свертутых эксплуататорских классов. Враг исполь
зует в своих коварных целях также временные труд
ности и ошибки, допущенные в отдельных странах 
народной демократии.

Обо всем этом надо постоянно помнить, ни на ми
нуту не ослаблять бдительность трудящихся социали
стических стран, ясно отдавая себе отчет в том, что 
пока существует империалистический лагерь, враж
дебные силы не раз будут делать попытки к рестав
рации капитализма. Об этом с новой силой напомни
ли нам события последних дней, в первую очередь в 
Венгрии.

Было бы неверно полагать, что коренная пере
стройка общественных отношений, которая происхо
дила за последнее десятилетие в странах народной де
мократии, могла протекать без трудностей, безболез
ненно, без ошибок.

Братские коммунистические и рабочие партии стран 
народной демократии начали после XX съезда КПСС 
перестройку и улучшение методов партийной и госу
дарственной работы с учетом особенностей своих 
стран, решительно исправляя допущенные в прошлом 
ошибки.

К сожалению, иначе сложилось дело в Венгрии. 
Бывшее венгерское руководство, которое допустило в 
свое время немало грубых ошибок, не поняло требова
ний момента, действовало с крайним запозданием, в 
результате чего вызвало недовольство масс. Реакци
онные, антисоциалистические элементы, направляе
мые международной реакцией, немедленно воспользо
вались этим для того, чтобы начать атаку на народ
но-демократический строй. Лживыми лозунгами им 
удалось на какой-то период ввести в заблуждение зна
чительные массы, в особенности молодежь. Контррево
люционными силами было создано в одно время крайне 
опасное положение для судеб социализма в Венгрии. 
Правительство Имре Надя, возникшее в этой оостанов- 
ке, сдавало реакционным силам одну позицию за дру
гой и, расчистив путь для контрреволюции, фактиче
ски распалось. Контрреволюционные банды развязали 
■террор, зверски убивали видных общественных деяте
лей, вешали и расстреливали коммунистов. Через за
падную границу Венгрии происходила усиленная пе
реброска оружия, многочисленных групп офицеров и 
солдат, служивших в гитлеровских войсках и в фа
шистской армии Хорти. Венгрия оказалась в состоя
нии полнейшего хаоса и произвола. Нависла прямая 
угроза реставрации капиталистических и помещичьих 
порядков и возрождения фашизма.

Победа реакции и фашизма в Венгрии означала бы 
не только потерю венгерскими трудящимися всех за
воеваний, добытых ими в борьбе с помещиками и ка
питалистами, но и. создала бы угрозу для других со
циалистических стран, приблизив к их границам им
периалистические базы.

В этот ответственный в жизни венгерского народа 
момент социалистические силы страны приняли 
единственно правильное решение — создать Револю
ционное Рабоче-Крестьянское Правительство, способ
ное преградить путь реакции и фашизму. (Продолжи

тельные аплодисменты).
Е настоящему времени социалистические силы на

родной Венгрии разбили силы реакции и контррево
люции, не дали контрреволюции растоптать завоева
ния социализма. (Продолжительные аплодисменты).

Советские люди, трудящиеся всех социалистических 
стран, все прогрессивные силы мира, которые в эти 
дни были серьезно озабочены развитием событий в 
Венгрии, радуются победе, одержанной венгерскими 
трудящимися над контрреволюцией. Венгрия была, 
есть и будет в семье социалистических стран как сво
бодное, независимое и равноправное социалистическое 
государство! (Бурные, продолжительные аплодисмен
ты).

Товарищи! Усилившаяся за последнее время напря
женность в международной обстановке, проискй импе
риалистической реакции требуют еще большего спло
чения социалистических стран, укрепления дружбы 
и взаимного доверия между их народами. Нерушимая 
дружба и тесное сотрудничество государств великого 
социалистического содружества во всех областях эко
номической и политической жизни — решающее ус
ловие дальнейшего процветания наших народов, га
рантии их безопасности перед лицом империалисти
ческих сил.

Огромное значение для развития и дальнейшего 
укрепления дружбы и сотрудничества между Совет
ским Союзом и другими социалистическими государ
ствами имеет Декларация Правительства Союза ССР 
от 30 октября, в которой еще раз подтверждена ли
ния XX съезда партии на строгое соблюдение ленин
ских принципов равноправия народов во взаимоот
ношениях с социалистическими странами. (Аплодис
менты).

Природа взаимоотношений стран социализма тако
ва, что чем строже между ними соблюдаются принци
пы равенства, взаимного уважения интересов и прав 
друг друга, тем крепче дружоа народов этих стран, 
тем монолитнее весь социалистический мир. Великое 
социалистическое содружество народов Советского 
Союза, Китайской Народной Республики, всех стран 
народной демократии — это несокрушимая твердыня! 
(Продолжительные аплодисменты).

Перед лицом новых попыток агрессивных империа
листических сил обострить международную обстанов
ку, раздуть пожар новой войны. Советский Союз вме
сте с другими социалистическими странами,- со все
ми миролюбивыми государствами и пародами будет ак
тивно бороться за дело мира, против гонки воооруже- 
ний, за полное и безусловное запрещение атомного 
оружия. В то же время наше Правительство будет бди
тельно следить за происками империалистических аг
рессоров. (Аплодисменты).

СССР и впредь будет идти навстречу тем кругам 
в западных странах, которые склонны искать решения 
спорных вопросов не на путях обанкротившейся поли
тики с «позиции силы», а на основе трезвого учета 
интересов других стран. Советский Союз преисполнен 
решимости добиваться улучшения отношении с вели
кой державой Запада — Соединенными Штатами Аме
рики. Нам, конечно, известно, что некоторые элемен
ты в США все еще пробуют спекулировать на между
народных трудностях, раздувая советско-американ
ские разногласия. Однако подобная политика наносит 
ущерб самим Соединенным Штатам и чем скорее ей 
будет положен конец, тем больше выиграет от этого 
дело всеобщего мира и безопасности всех народов, в 
том числе и американского народа.

Советское правительство предпринимает немало уси
лий для улучшения отношений с Англией и Францией. 
Мы надеемся, что миролюбивые силы этих стран не 
позволят агрессивным элементам нарушить дружест
венные связи между нашими народами.

Советский Союз намерен установить прочные 0ТН04‘ 
шения добрососедства с Японией, сотрудничать с ней 
в деле сохранения и упрочения мира на Дальнем Во
стоке и во всем мире.

Мы рады отметить, что за последнее время стали 
еще крепче и расширились отношения СССР с нашими 
большими друзьями — Индией, Индонезией, Египтом, 
Бирмой, Афганистаном и другими государствами Азии 
и Африки (аплодисменты), а также достигнуты из
вестные сдвиги в лучшую сторону в наших отноше
ниях с Ираном', Пакистаном и некоторыми другими 
странами. ,

Международные контакты и связи Советского Сою
за расширяются по всем линиям — правительствен
ной, парламентской, общественной, культурной, спор
тивной и др. Все эти формы контактов играют значи
тельную роль в расширении взаимного понимания, до
верия и сотрудничества между странами. Советское 
правительство намерено и впредь активно спосооство- 
вать развитию таких контактов и связей.

Особое значение наша партия придает развитию 
контактов и связей между партиями и организациями 
рабочего класса, представляющими десятки миллионов 
трудящихся. Можно констатировать, что призыв XX 
съезда КПСС о сотрудничестве между различными от
рядами международного рабочего движения был с 
большим интересом встречен в рядах социалистиче
ских партий. Сделаны первые шаги в сторону уста
новления контактов между КПСС и некоторыми социа
листическими партиями. Можно надеяться, что эти 
контакты будут расширяться в интересах дела мира, 
в интересах рабочего класса.

Знамя единства рабочего класса высоко несут ком
мунистические партии. В последние месяцы братские 
партии столкнулись с новыми попытками реакцион
ных сил расстроить их ряды. Враги рабочего класса 
не пожалели усилий на,- о, чтобы использовать в этих 
целях борьбу нашей партии с культом личности. Од
нако теперь можно с уверенностью сказать, что эта 
ставка реакции бита. Клеветническая кампания про
тив коммунистических партий не дала ожидаемых ре
зультатов и явно выдыхается. Попытки расколоть 
коммунистическое движение на враждующие фракции 
с презрением отвергаются всеми компартиями. Недав
ние съезды славной Коммунистической партии Фран
ции и героической Коммунистической партии Китая 
с новой силой продемонстрировали глубокую верность 
коммунистических партий принципам пролетарского 
интернационализма. (Продолжительные аплодисменты),

В настоящее время братские компартии переживают 
период большой творческой активности. Выдвинутое 
XX съездом КПСС положение о разнообразии форм пе
рехода различных стран к социализму вызвало уси
ление теоретической мысли и политической деятель
ности коммунистов всех стран. Стоя на прочном фун
даменте марксизма-ленинизма, принципов пролетар
ского интернационализма, коммунистические партии 
внимательно анализируют национальные условия сво
их стран, вырабатывают формы и методы борьбы за 
социализм, наиболее отвечающие этим условиям. Вне 
всякого сомнения, мы находимся накануне нового 
подъема в деятельности коммунистических партий, в 

- их борьбе за национальную независимость и демокра
тические права своих народов, за насущные интересы 
трудящихся, за мир во всем мире, за социализм. (Бур
ные аплодисменты).

Товарищи! Никогда еще знамя Великого Октября не 
реяло так высоко над миром, как в наше время. Ни
когда еще вокруг священного социалистического зна
мени не сплачивались столь могучие силы коммуниз
ма, демократии и мира. На пути к полному торже
ству своего дела рабочему классу и трудящимся в̂еех 
стран предстоит преодолеть еще немало трудностей, но 
основная линия современного мирового развития опре: 
делилась окончательно. Сейчас, когда социализм ̂ побе
дил в величайших странах мира — СССР и Китае, 
когда существует мировая система социализма, когда 
добились независимости народы великой Индии,̂  Ин
донезии, многих других стран Востока и в борьбу за 
свое освобождение вступают все новые миллионы лю
дей в странах Европы и Азии, Африки и Латинской 
Америки, уже нет никакого сомнения в том, каков 
будет окончательный исход мировой борьбы. С особой 
силой звучат ныне слова нашего вождя и учителя, 
бессмертного Ленина о том, что окончательная победа 
социализма вполне и безусловно обеспечена. (Бурные 
аплодисменты).

Да здравствует победоносное знамя Великого Октяб
ря — знамя мира, социализма и дружбы всех народов! 
(Продолжительные аплодисменты).

Да здравствует и процветает великое содружество 
социалистических стран! (Продолжительные аплодись 
менты).

Да здравствует великий советский народ — строи
тель коммунизма! (Продолжительные аплодисменты).

Да здравствует Коммунистическая партия Советско
го Союза — великая вдохновляющая и руководящая 
сила советского народа в борьбе за построение ком
мунизма! (Бурные, долго не смолкающие аплодисмен
ты).
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