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Осуществляя решения XX съезда КПСС, со
ветский народ под руководством Коммунистиче
ской партии добивается новых выдающихся 
успехов во всех областях политической, хозяйст
венной и культурной жизни страны. Советские 
люди еще теснее сплотились вокруг Коммунисти
ческой партии и проявляют высокую творческую 
активность в борьбе за выполнение задач, 
поставленных XX съездом.

Постановление Центрального Комитета КПСС
О преодолении культа личности и его последствий

I .
Центральный Комитет КПСС 

■ с удовлетворением отмечает, 
что решения исторического 
XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза 
встретили полное одобрение и 
горячую поддержку всей на
шей партии, всего советского 
народа, братских коммунисти
ческих и рабочих партий, тру
дящихся великого содружест- 

•' ва социалистических стран, 
миллионов людей в капитали
стических и колониальных 
странах. Это и понятно, так 
как XX съезд партии, знаме
нующий собой новый этап в 
творческом развитии марксиз
ма-ленинизма, дал глубокий 
анализ современного между
народного н внутреннего по
ложения, вооружил Коммуни
стическую партию, весь со
ветский народ величественным 
планом дальнейшей борьбы за 
построение коммунизма, от
крыл новые перспективы для 
объединенных действий всех 
партий рабочего класса за 
предотвращение угрозы новой 
войны, за интересы трудящих
ся.

Осуществляя решения 
XX съезда КПСС, советский 
народ под руководством Ком
мунистической партии доби
вается новых выдающихся ус
пехов во всех областях поли
тической, хозяйственной и 
культурной жизни страны. 
Советские люди ещё теснее 
сплотились вокруг Коммуни
стической партии и проявляют 
высокую творческую актив
ность в борьбе за выполнение 
задач, поставленных XX съез
дом.

Истекший после съезда пе
риод показал вместе с тем 
великую жизненную силу его 
решений для международного 
коммунистического и рабочего 
движения, для борьбы всех 
прогрессивных сил за укре
пление мира во всем мире. 
Выдвинутые съездом важные 
принципиальные теоретические 
положения о мирном сосу
ществовании государств с 
различным социальным стро
ем, о возможности предотвра
щения воин в современную 
эпоху, о разнообразии форм 
перехода стран к социализму 
оказывают благотворное влия
ние на международную обста
новку, содействуют разрядке 
напряжённости, укреплению 
единства действий всех сил, 
борющихся за мир и демокра
тию, дальнейшему упрочению 
позиций мировой системы со
циализма.

Еслп среди советских лю
дей, среди трудящихся стран 
народной демократии и всего 
мира исторические решения 
XX съезда КПСС вызвали

большое воодушевление, но
вый прилив творческой ини
циативы и революционной 
энергии, то в стане врагов 
рабочего класса они породили 
тревогу и озлобление. Реак
ционные круги США и неко
торых других капиталистиче
ских держав явно обеспокое
ны великой программой борь
бы за упрочение мира, наме
ченной XX съездом КПСС. Их 
беспокойства возрастает по 
мере того, как эта программа 
активно п последовательно 
проводится в жизнь.

Почему враги коммунизма и 
социализма сосредоточивают 
огонь на недостатках, о ко
торых было сказано Централь
ным Комитетом нашей партии 
на XX съезде КПСС? Они это 
делают для того, чтобы от
влечь внимание рабочего клас
са и его партий от главных 
вопросов, которые были выд
винуты на XX съезде партии 
и которые расчищают путь 
для новых успехов дела мира, 
социализма, единства рабоче
го класса.

Решения XX съезда партии, 
внутренняя и внешняя поли
тика Советского правительст
ва вызвали смятение и импе
риалистических кругах США 
и других государств.

Смелая и последовательная 
внешняя политика СССР по 
обеспечению мира и сотрудни
чества между государствами, 
независимо от их обществен
ного строя, находит поддерж
ку в широчайших народных 
массах всех стран мира, рас
ширяет фронт миролюбивых 
государств и вызывает глубо
кий кризис политики «холод
ной войны», политики скола
чивания военных блоков и 
гонки вооружений. Не случай
но, что наибольший шум вок
руг борьбы с культом лично
сти в СССР подняли империа
листические круги в США. 
Им было выгодно наличие 
отрицательных явлений, свя
занных с культом личности, 
для того, чтобы, пользуясь 
этими фактами, бороться про
тив социализма. Теперь, ко
гда наша партия смело пре
одолевает последствия культа 
личности, империалисты ви
дят в этом фактор, ускоряю
щий движение нашей страны 
вперед, к коммунизму и ос
лабляющий позиции капита
лизма.

Стремясь ослабить великую 
притягательную силу решений 
XX съезда КПСС, нх влияние 
на широчайшие народные мас
сы, идеологи капитализма 
прибегают ко всякого рода 
уловкам п ухищрениям, что
бы отвлечь внимание трудя
щихся от передовых и вдох

новляющих идеи, выдвигае
мых перед человечеством со
циалистическим миром.

В последнее время в бур
жуазной печати развернута 
широкая клеветническая анти
советская кампания, поводом 
для которой реакционные кру
ги пытаются использовать не
которые факты, связанные с 
осужденным Коммунистиче
ской партией Советского Сою
за культом личности II. В. 
Сталина. Организаторы этой 
кампании прилагают все уси
лия к тому, чтобы «замутить 
воду», скрыть тот факт, что 
речь идет о пройденном этапе 
в жизни Советской страны: 
онп хотят замолчать и извра
тить и то, что Коммунистиче
ская партия Советского Сою
за п Советское правительство 
за годы, истекшие после 
смерти Сталина, с исключи
тельной настойчивостью и ре
шительностью ликвидируют 
последствия культа личности, 
успешно осуществляют новые 
задачи в интересах упрочения 
мира, построения коммунизма, 
в интересах широких народ
ных масс.
Развёртывая клеветническую 

кампанию, идеологи буржуа
зии вновь п безуспешно пы
таются бросить тень на вели
кие идеи марксизма-лениниз
ма, подорвать доверие трудя
щихся к первой в мире стра
не социализма—СССР, внести 
замешательство в ряды меж
дународного коммунистическо
го н рабочего движения.

Опыт истории учит, что 
враги международного проле
тарского единства в прошлом 
не раз пытались использовать 
выгодные, по их мнению, мо
менты для подрыва интерна
ционального единства комму
нистических и рабочих пар
тий, для раскола междуна
родного рабочего движения, 
для ослабления сил социали
стического лагеря. Но всякий 
раз коммунистические и ра
бочие партии распознавали 
маневры врагов социализма, 
ещё теснее сплачивали свои 
ряды, демонстрируя своё не
рушимое политическое единст
во, свою непоколебимую вер
ность идеям марксизма-лени
низма.

Братские коммунистические 
и рабочие партии во-время 
распознали и этот маневр 
врагов социализма и дают 
ему достойный .отпор. Вместе 
с тем было бы неправильно 
закрывать глаза на то обсто
ятельство, что некоторые на
ши друзья за рубежом не 
разобрались до конца в во
просе о культе личности и его 
последствиях и допускают по
рою неправильные толкования 
некоторых положений, связан
ных с культом личности.

В критике культа ^ичности 
партия исходит из принципов 
марксизма - ленинизма. Уже 
более трёх лет наша партия 
ведёт последовательную борь
бу против культа личности 
И. В. Сталина, настойчиво 
преодолевает его вредные по
следствия. Естественно, что 
этот вопрос занял важное 
место в работе XX съезда 
КПСС и в его решениях. 
Съезд отметил, что Централь
ный Комитет совершенно пра
вильно и своевременно высту
пил против культа личности, 
распространение которого ума
ляло роль партии и народных 
масс, принижало роль кол
лективного руководства в пар
тии и нередко приводило к 
серьёзным упущениям в рабо
те, к грубым нарушениям со
циалистической законности. 
Съезд поручил Центральному 
Комитету последовательно осу
ществлять мероприятия, обес
печивающие полное преодоле
ние чуждого марксизму-лени
низму культа личности, лик
видацию его последствий во 
всех областях партийной, го
сударственной и идеологиче
ской работы, строгое проведе
ние норм партийной жизни и 
принципов коллективности 
партийного руководства, вы
работанных великим Лениным.

В борьбе против культа лич
ности партия руководствуется 
известными положениями" мар
ксизма-ленинизма о роли на
родных масс, партии, отдель
ных личностей в истории, о 
недопустимости культа лич
ности политического руководи
теля, как бы велики "ни были 
его заслуги. Основоположник 
научного коммунизма К.Маркс, 
подчеркивая свою неприязнь 
«ко всякому культу личнос
ти», заявлял, что вступление 
его и Ф. Энгельса в общест
во коммунистов «произошло 
под тем условием, что из ус
тава будет выброшено всё, 
что содействует суеверному 
преклонению перед авторите
тами» (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
Соч., том 26, издание 1-е, стр. 
487-488).

Создавая нашу Коммунис
тическую партию, В. II. Ленин 
непримиримо боролся против 
антимарксистской концепции 
«героя» и «толпы», решитель
но осуждал противопоставле
ние героя-одпночкн народным 
массам. «Ум десятков милли
онов творцов,—говорил В. И. 
Ленин,—создаёт нечто неиз
меримо более высокое, чем са
мое великое и гениальное 
предвидение» (Соч., том 26, 
стр. 431).

Выдвигая вопрос о борьбе 
с культом личности II. В. 
Сталина, ЦК КПСС исходил 
из того, что культ личности 
противоречит природе социа

листического строя н превра
щался в тормоз на пути раз
вития советской демократии и 
продвижения советского об
щества к коммунизму.

XX съезд партии по иници
ативе Центрального Комитета 
счёл необходимым смело и от
крыто сказать о тяжелых по
следствиях культа личности, 
о серьёзных ошибках, которые 
были допущены в̂ последний 
период жизни Сталина, и при
звать всю партию общими 
усилиями покончить со всем 
тем, что повлёк за собой культ 
личности. При этом ЦК отда
вал себе отчёт в том, что от
кровенное признание допущен
ных ошибок будет связано с 
известными минусами и из
держками, которыми могут 
воспользоваться враги. Сме
лая и беспощадная самокри
тика в вопросе о культе лич
ности явилась новым ярким 
свидетельством силы и кре
пости нашей партии и совет
ского социалистического строя 
Можно с уверенностью сказать, 
что ни одна из правящих партий 
капиталистических стран ни
когда не рискнула бы пойти 
на подобный шаг. Наоборот, 
они постарались бы замол
чать, скрыть от народа такие 
неприятные факты. Но Ком
мунистическая партия Совет
ского Союза, воспитанная на 
революционных п р и н ц п п а х 
марксизма-ленинизма, сказала 
всю правду, как бы она ни 
была горька. Партия пошла 
на этот шаг исключительно 
по своей инициативе, руко
водствуясь принципиальными 
соображениями. Она исходила 
из того, что если выступле
ние против культа Сталина и 
вызовет некоторые временные 
трудности, то в перспективе, 
с точки зрения коренных ин
тересов п конечных целей ра
бочего класса, это даст ог
ромный положительный ре
зультат. Тем самым создают
ся прочные гарантии того, 
чтобы никогда впредь в на
шей партии н в стране не 
могли возникнуть явления, по
добные культу личности, что
бы впредь руководство парти
ей и страной осуществлялось 
коллективно, на основе про
ведения марксистско-ленин
ской политики, в условиях 
развёрнутой внутрипартийной 
демократии, при активном 
творческом участии миллионов 
трудящихся, при всемерном 
развитии советской демокра
тии.

Решительно выступив про
тив культа личности и его 
последствий, открыто подверг
нув критике ошибки, порож
дённые им, партия ещё раз 
продемонстрировала свою вер- 
ность бессмертным принципам

(Продолжение на 2 стр.)
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были созданы наилучшие ус
ловии для развития партий
ной и советской .демократии 
в интересах успешного строи
тельства коммунизма в нашей 

' стране.
ЦК КПСС констатирует,, что 

обсуждение в партийных ор
ганизациях и на общих соб
раниях трудящихся вопроса о 
культе личности и его пос
ледствиях прошло при боль
шой активности члецов пар
тии и беспартийных и что ли
ния ЦК КПСС нашла в пар
тии и народе полное одобре
ние и поддержку.

Обнародованные п а р.т и е й 
факты нарушений социалис
тической законности и дру
гих ошибок, связанных с куль

том личности И. В. Сталина, 
естественно, вызывают чувст
ва горечи и глубокого сожа
ления. Но советские люди по
нимают, что осуждение куль
та личности было необходимо 
в интересах строительства 
коммунизма, активными участ
никами которого они являют
ся. Советский народ видит, что 
партия за последние годы на
стойчиво осуществляет прак
тические меры, направленные 
на устранение последствий 
культа личности во всех об
ластях партийного, государ
ственного, хозяйственного и 
культурного строительства. В 
результате этой работы пар
тия, внутренние силы которой 
теперь ничто не сковывает, 
еще более сблизилась с наро
дом п находится сейчас в сос
тоянии небывалой творческой 
активности.

II.
Как же могло случиться, 

что в условиях советского со
циалистического строя возник 
н получил распространение 
культ личности Сталина со 
всеми его отрицательными пос
ледствиями ?

При рассмотрении этого воп
роса надо иметь в виду как 
объективные, конкретные ис
торические условия, в которых 
проходило строительство соци
ализма в СССР, так и некото
рые субъективные факторы, 
связанные с личными качества
ми Сталина.

Октябрьская социалистичес
кая революция вошла в исто
рию как классический пример 
революционного преобразова
нии капиталистического об
щества, совершенного под 
руководством рабочего класса. 
На примере героической борьбы 
большевистской партии, пер
вого в мире социалистическо
го государства—СССР компар
тии других стран, все прогрес
сивные п демократические си
лы учатся опыту решения ко
ренных социальных вопросов, 
выдвигаемых современным об
щественным развитием. На 
протяжении почти 40 лет стро
ительства социалистического 
общества трудящимися нашей 
страны накоплен огромный 
опыт, который изучается и 
творчески, применительно к 
своим конкретным условиям, 
осваивается трудящимися дру
гих социалистических стран.

Это был первый в истории 
опыт построения социалисти
ческого общества, формировав
шегося в процессе исканий, 
проверки на практике многих 
тетин, известных до этого 
социалистам лишь в общих 
чертах, в теории. На протяже
нии более четверти века Со
ветская страна была един
ственной страной, проклады
вавшей человечеству путь к 
социализму. Она была подоб
на осаждённой крепости, на
ходившейся в капиталистичес
ком окружении. Враги Совет
ской страны на Западе и на 
Воетбке после провалившейся 
интервенции 14 государств в 
1918—1920гг. продолжали го
товить новые «крестовые по
ходы» против СССР. Враги в
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большом количестве засылали 
в СССР шпионов и диверсан
тов, стараясь всеми мерами 
подорвать первое в мире соци
алистическое государство. Уг
роза новой империалистичес
кой агрессии против СССР осо
бенно усилилась после прихо
да к власти фашизма в Гер
мании в 1933 году, провоз
гласившего своей целью унич
тожение коммунизма, уничто
жение Советского Союза—пер
вого в мире государства тру
дящихся. Всем памятно обра
зование так называемого «ан- 
тикоминтерновского пакта», 
«оси Берлин—Рим—Токио»,
активно поддержанных силами 
всей международной реакции. 
В обстановке назревавшей уг
розы новой войны, отказа 
западных держав от неодно
кратно предлагавшихся Совет
ским Союзом мер по обузданию 
фашизма и организации кол
лективной безопасности Совет
ская страна вынуждена была 
напрягать все силы для укреп
ления обороны, для борьбы С 
происками враждебного капита
листического окружения. Пар
тия должна была воспитывать 
весь народ в духе постоянной 
бдительности и мобилизацион
ной готовности перед лицом 
внешних врагов.

Происки международной ре
акции были тем более опасны, 
что внутри страны долгое вре
мя шла ожесточённая классо
вая борьба, решался вопрос 
«кто кого?». После * смерти 
Ленина в партии активизиро
вались враждебные течения— 
троцкисты, правые оппортунис
ты, буржуазные националисты, 
стоявшие на позициях отказа 
от ленинской теории о воз
можности -победы социализма 
в одной стране, что на деле 
вело бы к реставрации капи
тализма в СССР. Партия раз
вернула беспощадную борьбу 
против этих врагов ленинизма.

Выполняя ленинские заве
ты, Коммунистическая партия 
взяла курс на социалистиче
скую индустриализацию стра
ны, коллективизацию сельско
го хозяйства и осуществле
ние культурной революции. На 
пути решения этих величай
ших задач по строительству 
социалистического общества в 
одной, отдельно взятой стране 
советскому народу и Комму
нистической партии пришлось

преодолеть неимоверные труд
ности и препятствия-. Наша 
страна должна была в крат
чайший исторический срок, без 
какой бы то ни было эконо
мической помощи извне, лик
видировать свою вековую от
сталость, перестроить всё на
родное хозяйство на новых, 
социалистических началах.

Эта сложная международ
ная п внутренняя обстановка 
требовала железной дисципли
ны, неустанного повышения 
бдительности, строжайшей 
централизации руководства, 
что не могло не сказаться 
отрицательно на развитии не
которых демократических форм. 
Б ходе ожесточенной борьбы 
со всем миром империализма 
нашей стране приходилось ид
ти на некоторые ограничения 
демократии, оправданные ло
гикой борьбы нашего народа 
за социализм в условиях ка
питалистического окружения. 
Но эти ограничения уже тогда 
рассматривались партией и 
народом как временные, под
лежащие устранению по мере 
укрепления Советского госу
дарства и развития сил демо
кратии и социализма во всём 
мире. Народ сознательно шёл 
на эти временные жертвы, ви
дя с каждым днём всё новые 
н новые успехи советского об
щественного строя.

Все эти трудности на пути 
строительства социализма бы
ли преодолены советским на
родом под руководством Ком
мунистической партии, её Цент
рального Комитета, последо
вательно проводившего ленин
скую генеральную линию.

Победа социализма в нашей 
стране, находившейся в усло
виях враждебного окружения 
и постоянной угрозы нападе
ния извне, была всемирно- 
историческим подвигом, кото
рый совершил советский на
род. В течение первых пяти
леток экономически отсталая 
страна в результате напря
жённых, героических усилий 
народа и партии совершила 
гигантский скачок в своём 
экономическом и культурном 
развитии. На основе успехов 
социалистического строитель
ства был поднят жизненный 
уровень трудящихся, навсегда 
ликвидирована безработица. В 
стране произошла глубочай
шая культурная революция. 
В короткий срок советский 
народ вырастил многочислен
ные кадры технической интел
лигенции, ставшей на уровень 
мирового технического прог
ресса и выдвинувшей совет
скую науку и технику на одно 
из* передовых мест в мире. 
Вдохновителем и организато
ром этих побед была великая 
партия коммунистов. Трудя
щиеся всего мира на примере 
СССР наглядно убедились в 
том, что рабочие и крестьяне, 
взяв власть в своп руки, мо
гут без капиталистов и поме
щиков успешно строить и раз
вивать своё социалистическое 
государство, выражающее и 
защищающее интересы широ
ких народных масс. Всё это 
сыграло огромную вдохновля
ющую роль для роста влияния 
коммунистических и рабочих 
партий во всех странах мира.

Находясь длительный пери
од на посту генерального сек

ретаря ЦК партии, И. В. Ста
лин вместе с другими руково
дящими деятелями активно 
боролся за претворение в жизнь 
ленинских заветов. Он был 
предан марксизму-леннннзму, 
как теоретик и крупный орга
низатор возглавил борьбу пар
тии против троцкистов, пра
вых оппортунистов, буржуаз
ных националистов, против 
происков капиталистического 
окружения. В этой политиче
ской и идейной борьбе Сталин 
приобрёл большой авторитет и 
популярность. Однако с его 
именем стали неправильно свя
зывать все наши великие по
беды. Успехи, достигнутые 
Коммунистической партией и 
Советской страной, восхвале
ния по адресу Сталина вскру
жили ему голову. В этой об
становке стал постепенно скла
дываться культ личности 
Сталина.

Развитию культа личности 
способствовали в огромной сте
пени некоторые индивидуаль
ные качества И. В. Сталина, 
на отрицательный характер 
которых указывал ещё В. И. 
Ленин. В конце 1922 года 
Ленин обратился с письмом к 
очередному съезду партии, в 
котором говорилось:

«Тов. Сталин, сделавшись 
генсеком, сосредоточил в сво
их руках необъятную власть, 
и я не уверен, сумеет ли он 
всегда достаточно осторожно 
пользоваться этой властью». 
В добавлении к этому письму, 
написанном в начале января 
1923 года, В. И. Ленин снова 
возвращается к вопросу о не
которых нетерпимых для руко
водителя личных качествах 
Сталина. «Сталин слишкомj 
груб,—писал Ленин,—и этот I 
недостаток, вполне терпимый 
в среде и в общениях между 
нами, коммунистами, стано
вится нетерпимым в должно
сти генсека. Поэтому я пред
лагаю товарищам обдумать 
способ перемещении Сталина 
с этого места и назначить на 
это место другого человека, 
который во всех других отно
шениях отличается от тов. 
Сталина только одним переве
сом, именно, более терпим, 
более лойялен, более вежлив 
п более внимателен к това
рищам, меньше капризности 
II т. д.».
. На XIII съезде партии, про- 
ходийшем вскоре после смерти
В. И. Ленина, его письма бы
ли доведены до сведения де
легаций. В результате обсуж
дения этих документов было 
признано целесообразным оста
вить Сталина на посту генсе
ка с тем, однако, чтобы он 
учёл критику со стороны В.И. 
Ленина и сделал пз неё все 
необходимые выводы.

Оставшись на посту гене
рального секретаря ЦК, Сталин 
первый период после смерти 
Владимира Ильича считался с 
его критическими замечания
ми. Однако в дальнейшем 
Сталин, непомерно переоценив 
свои заслуги, уверовал в соб
ственную непогрешимость. Не
которые ограничения внутри
партийной и советской демо
кратии, неизбежные н усло
виях ожесточённой борьбы с 
классовым врагом и его аген
турой, а позднее в условиях 
войны против немецко-фашист

ских .захватчиков, Сталин на
чал возводить в норму внутри
партийной и государственной 
жизни, грубо попирая ленин
ские принципы- руководства. 
Пленумы ЦК и съезды партии 
проводились нерегулярно, а 
потом совсем не созывались в 
течение многих лет. Сталин 
фактически оказался вне кри
тики.

Большой вред делу социа
листического строительства, 
развитию демократии внутри 
партии и государства нанесла 
ошибочная формула Сталина 
о том, что будто бы по мере 
продвижения Советского Союза 
к социализму классовая борь
ба будет всё более и более 
обостряться. Эта формула, 
верная только для определён
ных этапов переходного пери
ода, когда решался вопрос 
«кто кого?», когда шла упор
ная классовая борьба за по
строение основ социализма, 
была выдвинута на первый 
план в 1937 году, в момент, 
когда социализм уже победил 
в нашей стране, когда эксплу
ататорские классы и их эко
номическая база были ликви
дированы.- На практике эта- 
ошибочная теоретическая фор
мула послужила обоснованием 
грубейших нарушений социа
листической законности и мас
совых репрессий.

Именно в тех условиях соз
далось, в частности, особое 
положение для органов госу
дарственной безопасности, ко
торым оказывалось огромное 
доверие, так как они имели 
перед народом и страной не
сомненные заслуги в деле за
щиты завоеваний революции. 
В течение длительного време
ни органы государственной бе
зопасности оправдывали- это 
доверие, И пх особое положе
ние не . вызвало какой-либо 
опасности. Дело изменилось 
после того, когда контроль 
над ними со стороны партии 
и правительства был постепен
но подменён личным контро
лем Сталина, а обычное от
правление норм правосудия 
нередко подменялось его еди
ноличными решениями. Поло
жение ещё больше осложни
лось, когда во главе органов 
государственной безопасности 
оказалась преступная банда 
агента международного импе
риализма Берия. Были допу
щены серьёзные нарушения 
советской законности и мас
совые репрессии. В результа
те происков врагов были окле
ветаны и невинно пострадали 
многие честные коммунисты и 
беспартийные советские люди.

XX съезд партии п вен по
литика Центрального Комите
та после смерти Сталина ярко 
свидетельствуют о том, что 
внутри Центрального Комите
та партии имелось сложившее
ся ленинское ядро руководи
телей, которые правильно по
нимали назревшие потребности 
в области как внутренней, так 
н внешней политики. Нельзя 
сказать, что не было противо
действия тем отрицательным 
явлениям, которые были евн 
завы с культом личности и 
тормозили движение социализ
ма вперёд. Волее того, были 
определённые периоды, напри-
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мер, в годы войны, когда еди
ноличные действия Сталина 
резко ограничивались, когда 
существенно ослаблялись от
рицательные последствия без
законий, произвола и т. д.

Известно, что именно в пе
риод войны члены ЦК, а так
же выдающиеся советские вое
начальники взяли в свои руки 
определённые участки деятель
ности, в тылу и на фронте, 
самостоятельно принимали ре
шения и своей организатор
ской, политической, хозяйст
венной и военной работой, 
вместе с местными партийны
ми н советскими организация
ми обеспечивали победу со
ветского народа в войне. Пос 
ле победы, отрицательные по
следствия культа личности 
вновь стали сказываться с 
большой силой.

Ленинское ядро Центрально
го Комитета сразу же после 
смерти Сталина стало па путь 
решительной борьбы с культом 
личности и его 'тяжёлыми по
следствиями.

Может возникнуть вопрос: 
почему же эти люди не вы
ступили открыто против Стали
на и не отстранили его от ру
ководства? В сложившихся 
условиях этого нельзя было 
сделать. Безусловно, факты 
говорят о том, что Сталин по
винен во многих беззакониях, 
которые совершались особенно 
в последний период его жиз
ни. Однако нельзя вместе с 
тем забывать, что советские 
люди знали Сталина, как че
ловека, который выступает 
всегда в защиту СССР от про
исков врагов, борется за дело 
социализма. Он применял порою 
в этой борьбе недостойные ме
тоды, нарушал ленинские прин
ципы и нормы партийной жиз
ни. Б этом состояла трагедия 
Сталина. Бо всё это вместе с 
тем затрудняло и борьбу про
тив совершавшихся тогда без
законий, ибо успехи строи
тельства социализма, укрепле

ния СССР в обстановке куль
та личности. приписывались 
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 под
держки 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 все
го государства. К тому же 
успехи, которые одерживали 
трудящиеся Советского Союза 
под руководством своей Комму
нистической партии, вселяли 
законную гордость в сердце 
каждого советского человека и 
создавали такую атмосферу, 
когда отдельные ошибки и не
достатки казались на фоне 
громадных успехов менее зна
чительными, а отрицательные 
последствия этих ошибок быст
ро возмещались колоссально 
нарастающими жизненными 
силами партии н советского 
общества.

Следует также иметь в виду 
н то обстоятельство, что мно
гие факты н неправильные 
действия Сталина, в особен
ности в области нарушения 
советской законности, стали 
известны лишь в последнее 
время, уже после смерти 
Сталина, главным образом в 
связи с разоблачением банды 
Берия и установлением конт
роля партии над органами 
госбезопасности.

Таковы главные условия и 
причины, приведшие к возник
новению и распространению 
культа личности Б.Б. Сталина. 
Разумеется, всё сказанное 
объясняет, но отнюдь не оп
равдывает культ личности И.Б. 
Сталина и его последствия, 
так резко и справедливо осу
ждённые .. нашей партией.

ПЗ.
Бесспорно, культ личности 

нанёс серьёзный ущерб делу 
Коммунистической партии, со
ветскому обществу. Но было 
бы грубой ошибкой из факта 
наличия в прошлом культа 
личности делать выводы о ка
ких-то изменениях в общест
венном строе, и СССР или ис
кать источник этого культа в 
природе советского обществен
ного строя. И то и другое яв- 
вляется абсолютно неправиль
ным, так как это не соответ
ствует действительности, про
тиворечит фактам.

Несмотря па всё зло, кото
рое причинил культ личности 
Сталина партии и народу, он 
не мог изменить и не изме
лил природы нашего общест
венного строя. Никакой культ 
личности не мог изменить при
роду социалистического госу
дарства, имеющего, в своей 
основе общественную собствен
ность на средства производст
ва. союз рабочего класса с 
крестьянством и дружбу наро
дов, хотя этот культ и нанёс
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серьёзный ущерб развитию со
циалистического демократиз
ма, подъёму творческой ини
циативы миллионов.

Думать, что отдельная лич
ность. даже такая крупная, 
как Сталин, могла изменить 
наш общественно-политический 
строп, значит впасть в глубо
кое противоречие с фактами, 
с марксизмом, с истиной, 
впасть в идеализм. Это зна
чило бы приписывать отдель
ной личности такие непомер
ные, сверхъестественные си
лы. как способность изме
нить строй общества, 'да ещё 
такой общественный строй, в 
котором решающей силой яв
ляются многомиллионные мас
сы трудящихся.

Как известно, природа об
щественно-политического строя 
определяется тем, каков спо
соб производства, кому в об
ществе принадлежат средства 
производства, в руках какого 
класса находится политиче
ская власть. Бесь мир знает, 
что в нашей стране в резуль
тате Октябрьской революции и 
победы социализма утвердился 
социалистический способ про
изводства, что вот уже почти

сорок лет власть находится в 
руках рабочего класса и 
крестьянства. Благодаря это
му пз года в год укрепляется 
советский общественный строй, 
растут cio производительные 
силы. Этого факта не могут 
не признать даже наши не
доброжелатели.

Последствиями культа лич
ности, как известно, были не
которые серьёзные ошибки в 
руководстве различными отрас
лями деятельности партии и 
Советского государства как 
во внутренней жизни Совет
ской страны, так и в её внеш
ней политике. Можно, в част
ности, указать на серьёзные 
ошибки, допущенные Сталиным 
в руководстве сельским хозяй
ством. в- организации подго
товки страны к -отпору фа
шистским захватчикам, на 
грубый произвол,- приведший 
к "конфликту в отношениях с 
Югославией в послевоенный 
период. Эти ошибки нанесли 
ущерб развитию отдельных 
сторон жизни Советского го
сударства. тормозили, особен
но в последние годы жизни 
И. Б. Сталина, развитие со
ветского общества, но. само 
собой разумеется, но увели 
его в сторону от правильного 
пути развития к коммунизму.

Наши враги утверждают, 
будто культ личности Сталина 
порождён не определёнными 
историческими условиями, ко
торые ушли уже в прошлое, а 
самой советской системой, её, 
с их точки зрения, недемо- 
кратнчностью и т. д. Подоб
ные клеветнические утвержде
ния опровергаются всей исто
рией развития Советского го
сударства. Советы, как новая 
демократическая форма госу
дарственной власти, возникли 
и результате революционного 
творчества широчайших народ
ных масс, поднявшихся на 
борьбу за свободу. Они были 
н остаются органами подлин
ного народовластия. Именно 
советский строй создал воз
можность для выявления гро
мадной творческой энергии на
рода. Он привёл в движение 
неисчерпаемые силы, заложен
ные в народных массах, во
влёк миллионы людей в соз
нательное управление государ
ством. в активное творческое 
участие в строительстве со
циализма. За короткий исто
рический период времени Со
ветское государство вышло по
бедителем из самых тяжёлых 
испытаний, проийю проверку в 
огне второй мировой войны.'

Когда в нашей стране бы
ли ликвидированы последние 
эксплуататорские классы, ког
да социализм стал господст
вующей системой во всём на
родном хозяйстве, а междуна
родное положение нашей стра
ны в корне изменилось, рамки 
советской демократии неизме
римо расширились и продол
жают расширяться. Б отличие 
от всякой буржуазной демок
ратии советская демократия 
не только провозглашает, но 
и материально обеспечивает 
всем без исключения членам 
общества право на труд, обра
зование и отдых, на участие 
в государственных делах, сво
боду слова, печати, свободу 
совести, а также реальную 
возможность свободного раз

вития личных спосооностеп и 
все другие демократические 
нрава н свободы. Суть демок
ратии не в формальных приз
наках. а в том, служит ли, 
отражает ли на деле поли
тическая власть волю и ко
ронные интересы большин
ства народа, интересы тру
дящихся. Вся внутренняя 'и 
внешняя политика Советского 
государства говорит о том, что 
наш строй—подлинно демок
ратический, подлинно народ
ный строй. Бысшей целью и 
повседневной заботой Совет
ского государства является 
всемерное повышение жизнен
ного уровня населения, обес
печение мирного существова
ния для своего народа.

Свидетельством дальнейше
го развития советской демок
ратии являются проводимые 
партией и правительством ме
ры по расширению прав и ком
петенции союзных республик, 
строгому соблюдению законно
сти. перестройке системы пла
нировании в целях развязыва
ния местной инициативы, ак
тивизации деятельности мест
ных 'Советов. развитию крити
ки и самокритики.

Несмотря на культ личности 
и вопреки ему, могучая ини
циатива народных масс, руко
водимых Коммунистической 
партией, рождённая нашим 
строем, творила своё великое 
историческое дело, преодоле
вая все препятствия на пути 
строительства социализма. И 
в этом находит своё высшее 
выражение демократизм совет
ского социалистического 
строя. Выдающиеся победы со
циализма в нашей стране не 
пришли самотёком. Они были 
достигнуты благодаря громад
ной организаторской и воспи
тательной работе партии и её 
местных организаций, благо
даря тому, что партия всегда 
воспитывала свои кадры и 
всех коммунистов в духе вер
ности марксизму-ленинизму, в 
духе преданности делу комму
низма. Советское общество 
сильно сознательностью масс. 
Его исторические судьбы оп
ределялись и определяются со
зидательным трудом нашего 
героического рабочего класса, 
славного колхозного крестьян
ства, народной интеллигенции.

Ликвидируя последствия 
культа личности, восстанавли
вая большевистские нормы 
партийной жизни, развёртывая 
социалистический демокра
тизм. наша партия добилась 
дальнейшего укрепления свя
зей с широкими массами, ещё 
теснее сплотила их под вели
ким ленинским знаменем.

Тот факт, что сама партия 
смело и открыто поставила 
вопрос о ликвидации культа 
личности, о недопустимых 
ошибках, которые были сдела
ны Сталиным, является убеди
тельным доказательством того, 
что партия твёрдо стоит па 
страже ленинизма, дела со
циализма и коммунизма, со
блюдения социалистической 
законности и интересов наро
дов. обеспечения прав совет
ских граждан.

Это является лучшим дока
зательством силы и жизнен
ности советского социалисти
ческого строя. Это вместе с 
тем говорит о решимости до

конца преодолеть последствия 
культа личности и не допус
кать впредь повторения оши
бок подобного характера.

Осуждение нашей партией 
культа личности И.Б. Сталина 
л его последствий вызвало 
одобрение и широкие отклики 
во всех братских коммунисти
ческих и рабочих партиях. От
мечая огромное значение XX 
съезда КПСС для всего меж
дународного коммунистическо
го и рабочего движения, ком
мунисты зарубежных стран 
рассматривают борьбу против 
культа личности и его послед
ствий как борьбу за чистоту 
принципов марксизма-лениниз
ма, за творческий подход к 
решению современных проблем 
международного рабочего дви
жения, за утверждение и даль
нейшее развитие принципов 
пролетарского интернациона
лизма.

В заявлениях ряда братских 
коммунистических партий вы
сказываются одобрение и под
держка проводимых нашей пар
тией мер против культа лич
ности и его последствий. Ор
ган ЦК Компартии Китая га
зета «Женьминьжнбао», изла
гая выводы из обсуждения 
решений XX съезда КПСС на 
заседании Политбюро ЦК Ком
партии Китая, в редакционной 
статье «Об историческом опы
те диктатуры пролетариата» 
писала: «Коммунистическая
партия Советского Союза, сле
дуя заветам Ленина, серьёзно 
относится к допущенным 
Сталиным в руководстве соци
алистический строительством 
некоторым серъёзным ошибкам 
и к вызванным ими последст
виям. Ввиду серьёзности этих 
последствии перед Коммуни
стической партией Советского 
Союза встала необходимость 
одновременно с признанием 
великих заслуг Сталина со 
всей остротой вскрыть сущ
ность ошибок, допущенных 
Сталиным, и призывать всю 
партию к тому, чтобы остере
гаться повторения этого, к 
решительному искоренению не
здоровых последствий, порож
дённых этими ошибками. Мы, 
коммунисты Китая, глубоко 
верим, что после острой кри
ки. развернувшейся на XX 
съезде КПСС, все то актив
ные факторы, которые сильно 
сдерживались в прошлом из-за 
некоторых политических оши
бок, обязательно придут пов
сюду в движение, что Комму
нистическая партия Советско
го Союза ц советский народ 
будут ещё более, чем раньше, 
едины и сплочены в борьбе за 
построение невиданного в ис
тории человечества великого 
коммунистического общества, 
за прочный мир во всём мире».
_«Заслугой руководителей 

Коммунистической партии Со
ветского Союза,—говорится в 
заявлении Политбюро Француз
ской компартии,—явилось то, 
что они предприняли исправ
ление ошибок н недостатков, 
связанных с культом лично
сти, что свидетельствует о 
силе и единстве великой пар
тии Ленина, о доверии, кото
рым она пользуется в совет
ском народе, а также о её 
авторитете в международном

(Продолжение на 4-й стр.)
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рабочем движении». Генераль
ный секретарь Национального 
Комитета Компартии США 
товарищ Юджин Деннис, от
мечая огромное значение XX 
съезда КПСС, в известной 
статье заявляет: «XX съезд 
укрепил всеобщий мир и со
циальный прогресс. Он озна
меновал новую стадию в раз
витии социализма и в борьбе 
за мирное сосуществование, 
которая началась во времена 
Ленина, была продолжена в 
последующие годы и стано
вится все более и более дей
ственной и успешной».

Вместе с тем следует отме
тить, что прп обсуждении 
вопроса о культе личности не 
всегда даётся правильное тол
кование причин, породивших 
культ личности, и последст
вий этого культа для нашего 
общественного строя. Так, 
например, в обстоятельном и 
интересном интервью журналу 
«Ноуви аргоменти» товарища 
Тольятти, наряду со многими 
•весьма важными и правиль
ными выводами, содержатся и 
неправильные положения. В 
частности, нельзя согласить
ся с постановкой товарищем 
Тольятти вопроса о том, не 
пришлд ли советское общест
во «к некоторым формам пере
рождения» ? Для постановки 
такого вопроса нет никаких 
оснований. Она тем более не
понятна, что в другом месте 
своего интервью товарищ 
Тольятти совершенно правиль
но говорит: «Необходимо сде

лать вывод, что существо со
циалистического строя не бы
ло утрачено, так как не было 
потеряно ни одно из преды
дущих завоеваний и прежде 
всего поддержк-а строя масса
ми рабочих, крестьян, интел
лигенции, образующих совет
ское общество. Сама эта под
держка доказывает, что, не
смотря ни на что, это обще
ство сохранило свой основной 
демократический характер».

Действительно, без поддерж
ки широчайшими народными 
массами Советской власти,по
литики Коммунистической пар
тии наша страна не смогла 
бы в невиданно короткий срок 
создать могучую социалисти
ческую индустрию, осущест 
вить' коллективизацию сель
ского хозяйства, она не смог
ла бы одержать победу во 
второй мировой войне, от ис
хода которой зависели судьбы 
всего человечества. В резуль
тате полного разгрома гитле
ризма, итальянского фашизма 
и японского милитаризма по
лучили широкое развитие си
лы коммунистического дви
жения, выросли и стали мас
совыми компартии Италии, 
Франции и других капитали
стических стран, был уста
новлен строй народной демо
кратии в ряде стран Европы 
и Азии, возникла и укрепи
лась мировая система социа
лизма, достигло небывалых 
успехов национально-освобо
дительное движение, привед
шее к распаду колониальной 
системы империализма.

1 У .
Единодушно одобряя реше

ния XX съезда КПСС, осуж
дающие культ личности, ком
мунисты, все советские люди 
видят в них свидетельство 
возросшей силы нашей партии, 
ее ленинской принципиально
сти, ее единства и сплочен
ности. «Партия революционно
го пролетариата,—указывал
В. И. Ленин, —, достаточно 
сильна, чтобы открыто крити
ковать самбе себя, чтобы на
звать без обиняков ошибку и 
слабость ошибкой и слабостью» 
(Соч., том 21, стр. 150). Руко
водствуясь этим ленинским 
принципом, наша партия и 
впредь будет смело вскрывать, 
открыто критиковать и р̂еши
тельно устранять ошибки и 
промахи в своей работе.

ЦК КПСС считает, что про
ведённая до настоящего вре
мени партией работа по прео
долению культа личности и 
его последствий уже дала 
положительные результаты. > 

Исходя из решений XX 
съезда партии, Центральный 
Комитет КПСС призывает все 
партийные организации:

последовательно соблюдать 
во всей нашей работе важней
шие положения учения марк
сизма-ленинизма о народе 
как творце истории, создате
ле всех материальных и ду
ховных богатств человечества, 
о решающей роли марксистской 
партии в революционной борь
бе за преобразование общест
ва, за победу коммунизма;

настойчиво продолжать про
водимую в последние годы

Центральным Комитетом пар
тии работу по строжайшему 
соблюдению во всех партий
ных организациях, сверху до- 
низу, ленинских принципов 
партийного руководства, преж
де всего высшего принципа— 
коллективности руководства, 
по соблюдению норм партий
ной жизни, закреплённых Ус
тавом нашей партии, по раз
вертыванию критики и 'само
критики;

полностью восстановить 
принципы советского социали
стического демократизма, вы
раженные в Конституции Со
ветского Союза, до конца 
исправить нарушения револю
ционной социалистической за
конности;

мобилизовать наши кадры, 
всех коммунистов и широчай
шие массы трудящихся на 
борьбу за практическое осу
ществление задач шестого 
пятилетнего плана, всемерно 
развивая для этого творческую 
инициативу и энергию масс— 
истинных творцов истории.

XX съезд КПСС указал, что 
важнейшей чертой нашей эпо
хи является превращение со
циализма в мировую систему. 
Самая трудная полоса в раз
витии и утверждении социа
лизма осталась позади. Наша 
социалистическая страна пере
стала быть одиноким островом 
в океане капиталистических 
государств. Ныне под знаме
нем социализма строит новую 
жизнь более трети всего чело
вечества. Идеи социализма ов
ладевают умами многих и

многих миллионов людей в 
капиталистических странах. 
Огромно воздействие идей со
циализма на народы Азии, 
Африки и Латинской Америки, 
выступающие против всех ви
дов колониализма.

Решения XX съезда КПСС 
воспринимаются всеми сторон
никами мира и социализма, 
всеми демократическими и 
прогрессивными кругами как 
вдохновляющая программа 
борьбы за упрочение мира во 
всём мире, за интересы рабо
чего класса, за торжество де
ла социализма.

В современных условиях пе
ред коммунистическими пар
тиями и всем международным 
рабочим движением открывают
ся широкие воодушевляющие 
перспективы—добиться вместе 
со всеми миролюбивыми сила
ми предотвращения новой ми
ровой войны, обуздать моно
полии и обеспечить длитель
ный мир и безопасность на
родов, прекратить гонку во
оружений и снять с трудя
щихся порождаемое ею тяж- 
ское бремя налогов, отстоять 
демократические права и сво
боды, обеспечивающие трудя
щимся борьбу за свою луч
шую жизнь и светлое буду
щее. Именно в этом кровно 
заинтересованы миллионы про
стых людей во всех странах 
мира. Успешному решению 
этих проблем в огромной сте
пени способствуют миролюби
вая политика, все новые и 
новые успехи Советского Сою
за, Китайской Народной Рес
публики и всех других стран, 
идущих по пути социализма.

В новых исторических ус
ловиях прекратили свою дея
тельность такие международ
ные организации рабочего 
класса, как Коминтерн и Ко- 
минформ. Но отсюда вовсе не 
следует, что потеряли значе
ние интернациональная соли
дарность и необходимость кон
тактов революционных брат
ских партий, стоящих на по
зициях марксизма-ленинизма. 
В настоящее время, когда не
измеримо выросли силы социа
лизма и влияние идей социа
лизма во всём мире, когда 
выявляется своеобразие путей 
к социализму в различных 
странах,—марксистские пар
тии рабочего класса должны, 
естественно, сохранять и ук
реплять своё идейное единст
во и интернациональную брат
скую солидарность в борьбе 
против угрозы новой войны, в 
борьбе против антинародных 
сил монополистического капи
тала, стремящихся подавить 
все революционные и прогрес
сивные движения. Коммуни
стические партии сплачивает 
великая цель освобождения 
рабочего класса от гнёта ка
питала, их связывает воедино 
верность научной идеологии 
марксизма - ленинизма, духу 
пролетарского интернациона
лизма, беззаветная предан
ность интересам народных 
масс.

В своей деятельности в со
временных условиях все ком
мунистические партии исходят 
из национальных особенностей 
и условий каждой страны, вы

ражая с наибольшей полно
той национальные интересы 
своих народов. Вместе с тем, 
сознавая, что борьба за инте
ресы рабочего класса, за мир 
и национальную независимость 
своих стран является одно
временно делом всего между
народного пролетариата, они 
сплачиваются и укрепляют 
связи и сотрудничество меж
ду собой. Идейное сплочение 
и братская солидарность марк
систских партий рабочего 
класса различных стран тем 
более необходимы, что капи
талистические монополии соз
дают свои международные аг
рессивные объединения и бло
ки, подобные НАТО, СЕАТО, 
Багдадскому пакту, направ
ленные против миролюбивых 
народов, против национально- 
освободительного движения, 
против рабочего класса и 
жизненных интересов трудя
щихся.

В то время как Советский 
Союз многое сделал и делает 
для разрядки международной 
напряжённости,—и это теперь 
признаётся всеми,—в то же 
время американский монопо
листический капитал продол
жает ассигновывать крупные 
суммы для усиления подрыв
ной деятельности в социали
стических странах. В разгар 
«холодной войны»,как извест
но, американский конгресс 
официально (п о м и м о тех 
средств, которые отпускаются 
неофициально) ассигновал 100 
миллионов долларов на цели 
подрывной деятельности в стра
нах народной демократии и в 
Советском Союзе. Теперь, ког
да Советский Союз и другие 
социалистические страны де
лают всё возможное для ос
лабления международной на
пряжённости, сторонники «хо
лодной войны» стараются ак
тивизировать действия осуж
денной народами всего мира 
«холодной войны». Об этом 
говорит решение американско
го сената о дополнительном 
ассигновании 25 миллионов 
долларов на подрывную дея
тельность, которая цинично 
именуется «поощрением свобо
ды» за «железным занаве
сом».

Мы должны трезво оценить 
этот факт и сделать из него 
соответствующие выводы. Яс
но, например, что антинарод
ные выступления в Познани 
оплачены из этого источника. 
Однако у провокаторов и ди
версантов, оплаченных из за
океанских денежных фондов, 
.хватило духу только на не
сколько часов. Трудящиеся 
Познани дали отпор враже
ским вылазкам и провокациям. 
Провалились планы тёмных 
рыцарей «плаща и кинжала», 
провалилась их гнусная про
вокация против народной вла

сти в Польше. Так будут про
валиваться и впредь подрыв
ные действия в странах на
родной демократии, хотя по
добные действия и щедро оп
лачиваются из сумм, ассиг
нуемых американскими моно
полиями. Можно сказать, что 
это впустую затраченные 
деньги.

Всё это свидетельствует о 
том, что нельзя допускать бе
спечность в отношении новых 
происков империалистической 
агентуры, стремящейся про
никнуть в социалистические 
страны, чтобы вредить и под
рывать достижения трудя
щихся.

Силы империалистической 
реакции стараются сбить тру
дящихся с правильного пути 
борьбы за свои интересы, от
равить их душу ядом неверия 
в успех дела мира и социализ
ма. Вопреки всем проискам 
идеологов капиталистических 
монополий рабочий классе во 
главе с испытанным коммуни
стическим авангардом пойдёт 
своей дорогой, которая приве
ла к историческим завоева
ниям социализма и приведёт 
к новым победам дела мира, 
демократии и социализма. 
Можно быть уверенным, что 
коммунистические и рабочие 
партии всех стран ещё выше 
поднимут славное марксист
ское знамя пролетарского ин
тернационализма.

Советские люди законно гор
дятся тем, что наша Родина 
первой проложила путь к со
циализму. Теперь, когда со
циализм стал мировой систе
мой, когда между социалисти
ческими странами установлены 
братское сотрудничество и вза
имная помощь, создались но
вые благоприятные условия 
для расцвета социалистиче
ской демократии, для дальней
шего упрочения материально- 
производственной базы комму
низма, неуклонного подъёма 
жизненного уровня трудящих
ся, для всестороннего разви
тия личности нового челове
ка—строителя коммунистиче
ского общества. Пусть буржу
азны!' идеологи сочиняют бас
ни о «кризисе» коммунизма,о 
«замешательстве» в рядах 
коммунистических партий. Нам 
не привыкать слышать подоб
ные заклинания врагов. Их 
предсказания всегда лопались, 
как мыльные пузыри. Эти не
задачливые прорицатели появ
лялись и изчезали, а комму
нистическое движение, бес
смертные н животворные идеи 
марксизма-ленинизма побежда
ли и побеждают. Так будет и 
впредь. Никакие злобные, кле
ветнические выпады наших 
врагов не смогут остановить 
неодолимый ход исторического 
развития человечества к ком
мунизму.

Центр альныь< К ол итет 
Коммунистической парти и 

Советского Союза.
30 июня 1956 года.
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