СЪЕЗД КПСС ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ

Под руководством ленинской партии—вперед,
к победе комя^унизма!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О XXII СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
31 октября на утреннем заседании съезд
заслушал сообщение председателя счетной
комиссии тов. Демичева П. И. о результатах
выборов центральных органов партии.
Делегаты съезда борными, продолжительными аплодисментами встречают сообщение
о единодушном избрании членов Центрального Комитета К П С С , кандидатов в члены Ц К ,
членов Центральной Ревизионной Комиссии.

рального Комитета избрал Президиум Ц К ,
Секретариат Ц К , утвердил Председателя К о митета Партийного Контроля при Ц К К П С С
и первого заместителя Председателя Комитет
та Партийного Контроля. Он сообщает также,
что Центральная
Ревизионная Комиссия
избрала Председателя Комиссии.

Товарищ I I . С. Хрущев отмечает, что единодушное голосование при выборах центральных органов партии еще раз свидетельствует
о единстве и монолитной сплоченности нашей
ленинской партии. Он от имени избранных
товарищей благодарит делегатов съезда за
высокое доверие.

После докладов Комиссий были единоглао
но приняты Резолюция XXII съезда по Отчету
Центрального Комитета К П С С , Программа
К П С С и Устав КПСС.
С краткой заключительной речью выступает товарищ I I . С. Хрущев. Он объявляет
X X I I съезд Коммунистической партии Советского Союза закрытым. Д с л е г а ш и гости с
большим воодушевлением исполняют партийный гимн «Интернационал».

На вечернем заседании съезда председательствующий товарищ I I . С. Хрушев сообщает о том, что состоявшийся Пленум Цент-

Президиум
РСФСР.

ЦК

Л. ». Брежнев.

Г. И. Воронов.
р

Член Президиума ЦК КПСС

Член Президиума ЦК КПСС

О. В. Куусинен.
Член Президиума ЦК КПСС,
секретарь ЦК КПСС

А. И. Микоян.

И В. Подгорный.

Д . С. Полянский.

Член Президиума ЦК КПСС

Член Президиума ЦК КПСС

Член Президиума ЦК КПСС

Ч. А. Суслов.
Член Президиума ЦК КПСС.
секретарь Ц|; КПСС

I I . ('. Хрущев.
Член Президиума ЦК КПСС
Первый секретарь ЦК КПСС

II. М. Шверник.
Член Иргзеинуча ЦК КПСС

В. К. I рпшнн.
Кандидат в члены Президиума
ЦК КПСС

III. 1>. 1'ашитв.
Кандидат • члены Президиума
ЦК КПСС

Кандидат в члены Президиума

1> Н. Пономарев.

И. В. Спиридонов.

А. Н ШГЛГПИН

Председатель Нейтральной

Саарсмрк ЦК КПСС

Секретарь ЦК КПСС

Секретарь ЦК КПСС

Ревизионной К о ш к е » КПСС

утвердил

Бюро

Ц К по

Ф. Р. Козлов.
Ч л е

»

А. Н. Косыгин.
Член Президиум ЦК КПСС

Речь товарища Н. С. ХРУЩЕВА
при закрытии XXII съезда КПСС
коммунизма, зна-!
I и впредь будет высоко
высоки нести знамя комму!
Дорогие товарищи!
Работа XXII съезда завершена. Повестка дня ис-мя пролетарского интернационализма, (Продолжи-1
тельные
аплодисменты).
|
черпана. Съем прпня/ Резолюцию по Отчету ЦентСердечно благодарим представителей демократиче-:
рального Комитета, при 'ял новую Программу партии,
Устав партии, утвердил Отчет Центральной Ревизи- ских национальных партий независимых государств
онной Комиссии, избрал рукосодящие органы партии. Африки за их теплые приветствия в адрес нашего
Можно с полным основанием сказать, что XXII съезд съезда. (Бурные аплодисменты). Мы поддерживали
Знаменует важнейший :<гал в жизни нашей партии и и будем поддерживать борьбу народов за свою свобостраны, я борьбе за торжество коммунизма. (Бурные ду и независимость, против колониального рабства,
(Бурные аплодисменты).
аплодисменты).
Мы будем крепить дружбу между всеми народами,
Путь борьбы за построение, коммунистического общества был научно обоснован великими учителями неуклонно проводить в жизнь ленинский принцип
рабочего класса Марксом. Энгельсом, Лениным. Маш мирного сосуществования, бороться, за мир во всем
I
бессмертный вождь Владимир Ильич Ленин создал мире. (Бурные аплодисменты).
революционную партию большевиков, которая привеВооруженный новой Программой, наш народ еще
ла рабочий класс, трудовой нарол к победе Великой больше сплотит свои ряды вокруг партии, под знаОктябрьской социалистической реполюции. После Ок- менем марксизма-ленинизма, (Бурные, продолжнтель-!
тября наша партия стал:» называться Коммунистиче- ные аплодисменты).
I
ской. И это означало, что ее цель — строительство
Наши цели ясны, задачи определены,
коммунизма. Коммунисты, весь трудовой народ тверЗа работу, товарищи! :)а новые победы коммунизма! |
до верили Ленину, партии. Но дли многих коммунизм
казался тогда мечтой, привлекательной, желаемой, но (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходащие
а овацию. Все встают).
очень отдаленной.
*
* *
С тех пор мы прошли огромный путь. Советский
I
яарод построил социализм, осуществил грандиозные
Разрешите XXII съезд Коммунистической партии
преобразования в экономической, политической, гоСоветского Союза объявить закрытым! (Бурная оаа-'
сударственной жизни страны и вышел на широкую доция. Делегаты съезда и гости с огромным воодушеврогу коммунистического строительства.
лением поют партийный гимн «Интернационал». ПоПриняв новую Программу, XXII съезд перед всем сле исполнения гимна овация аспыхиаает с ноюй
миром провозгласил, что народы Советского Союза во силой и длится несколько минут. Со всех концов зала
главе с Коммунистической партиен, руководствуясь несутся приветственные возгласы: «XXII
съезду
ученном марксизма-ленинизма, высоко поднимают КПСС — ура!». «Ленинской партии — слан!». «Да
знамя борьбы за построение коммунистического оп- здраастаует ленинская Программа партии! Ура!»,
щества в нашей стране. Построение коммунистиче- «Братским марксистски ленинским партиям — ура!»,
ского общества стало практической задачей партии «Социалистическому лагерю — ура!», «Да здравствует
И народа. (Аплодисменты).
ленинский Центральный Комитет! Ура!». «Советскому
Для утверждения коммунизма нужна прочная мате- народу — ура!», «Вива Куба!». Зал скандирует: «Ленириальная пала ч ише'ш.сие материальных и духовных низм — коммунизм!», «Ленинизм — коммунизм. Ура!»,
благ. Л :)Гс1П> н п ь ш ДОСТИГНУТЬ » к шпациями и при- «Дружба народов!», «Дружба народов!», «Мир!»,
зывами. Коммунизм можно построить трудом, трудом «Ура!».
и только трудом миллионов. (Продолжительные аплоТоварищ Хрущев провозглашает:
дисменты).
- - Ират: ким марксисгско-тенинским партиям, ура!
II снопа гремит овация, несутся приветственные
Товарищи! В адрес съезда поступили десятки тысяч
телеграмм и писем с теплыми приветствиями и пи-возгласы в честь международного коммунистического
и
желаниями ПЛОДОТВОРНОЙ Работы СЪе XIV ПЛрТИИ. По- рабпчиго движения, в честь марксизма-ленинизма.
ступило свыше десяти тысяч рапортов от коллективов
— Да 1дравствук1т народы, борющиеся за свою
рабочих, колхозников, рабочих совхозов. раГютнниоч слободу и независимость, против гнета колониализм! I
науки, культуры и искусства о пыполнении обяза- и империализма! Ура!
тельств, азятых в честь XXII съезда партии.
Тысячи делегатов к гостей съезда горячо приветРазрешите от имени делегатов сьезда выразить сер- ствуют представителей народов Азии, Африки, Латиндечную благодарит гь всем коллективам, «сем това- ской Америки, борющихся яа свою свободу и неза-,
рищам, кщорые прислали приветствия XXII съезду, висимость.
,
н пожелать им ноных больших успехов а труде. (Бур- Иностранные гости провозглашают здравицы л
вые аплодисменты).
честь Советского Союза, я честь великой партии ЛеОт имени делегатов съезда, от имени всей нашей нина, н чесгь единства и братства народов в их борьпзртии и совете кого народа позвольте еще раз выра- бе за Мир и светив будущее.
зить горячую бмголарнопь братским марксистскоМогучей и иолнуннш'й Пыла Демине грация единленинским партиям за учас сие в работе съезда, за ства и сплоченности несикпн ленинской партии, ее гоих добрые ппжглания. (Продолжительные аплодис- товности претворить в жизнь с вою новую Програм
менты). Мы заверяем друзей, что ленинская партия м у — программу построения коммунизма),
'

К. Г. Ма *у ров.

ик кисе

И. I I . А\*аванад«г.
Кандидат • члены Президиума

пк кик:

Н. А. Муравьева.
П. Н. Демичгв.
Сасретар. ЦК КПСС

Л . Ф . Ильичев.
ЦК КПСС

II. В. ЩерОиньий.
Кандидат в члены Президиума

цк кпсс

1. Г. ( г р д к ш .
Первый заместитель Пр< дггдатгла
Комитет» Партийного
Ксатрода ари Ц К КПСС

П Р Я ВД Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии
Советского Союза
31 октября 1961 годо состоялся Пленум Центрального Комитета
КПСС, избранного X X I I съездом Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум избрал ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС в следующем составе:
Члены Президиума: товарищи Брежнев Л. И , Воронов Г. И ,
Козлов Ф. Р., Косыгин А. Н, Куусинен О. В., Микоян А. И., Подгорный Н. В, Полянский Д. С , Суслов М. А., Хрущев Н. С , Шверник Н. М.
Кандидаты • члены Президиума: товарищи Гришин В. В.,
Рашидов Ш. Р., Мазуров К. Т., Мжаванадзе В. П., Щербицкий В. В.
Пленум избрал СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС в следующем составе:
товарищ Хрущев Н. С— Первый секретарь ЦК КПСС, товарищи
Козлов Ф. Р., Домичев П. Н„ Ильичев Л. Ф, Куусинен О. В.,
Пономарев Б. Н , Спиридонов И. В., Суслов М. А., Шелепин А. Н.
Пленум избрал Председателем КОМИТЕТА ПАРТИЙНОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК КПСС товарища Шверника Н. М , первым
заместителем Председателя Комитета Партийного Контролятоварища Сердюка 3. Т.
_

,

—
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В Центральной Ревизионной Комиссии
Коммунистической партии Советского Союза
31 октября 1961 года состоялось

заседание Центральной Ревизионной

Комиссии Коммунистической партии Советского Союза.
Центральная Ревизионная Комиссия избрала Председателем Комиссии
товарища Муравьеву

Бюро

Н. А.

Ц К КПСС

по РСФСР

Президиум Ц К КПСС утвердил Бюро ЦК КПСС по РСФСР • следующем
составе:
Товарищ Хрущев Н. С—Председатель.
Товарищ Воронов Г. И.— Первый заместитель Председателя, товарищ
Ломако П. Ф . — заместитель Председателя.
Члены Бюро товарищи: Абрамов Г. Г., Ефремов Л. Н., Кириленко А. П.,
Органов Н. Н., Полянский Д. С , Романов А. В., Чураев В. М., Яснов М. А.

ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО
Пчера закончил работу X X I I
Вчера
гъе.1Д Комм> НИСТИЧРСИОН парши
Сонетского Союза, съемд. который
в Кремлевском
войдет в историю героический пирДворце съездов
тми Ленина, в летопись советскою
1мрода как важнейший этап в борьбе ^ торжество к п ч ч у ш п м а .
Две недели продолжалась награне восторжествовали
ленинпряженная и ллодшноринн работа
съезди. Ом прочим под знаком ские нормы партийной и государсгпенной
ж
т
н
и
.
принцип
кол
локмонолитного единства парши, верности ер ПИНРТИМ Лспимн принци- ти ВРИ)пи руководства.
пам пролетарскою ншернационаНс-ликин Л п ы ч как бы непрнмо
ИНЛЧ'А.
при< V1С1 вовал
на
XXII
съе и* 1
Советский народ справедливо на- К П С С Кто имя Г1ЫЛО на устах и в
звал X X I I съелд К П С С
съыдоч :ердпе каждого. Ленинским пено
сцтителей коммунизма. Его »ьгоюнионным
ДУХОМ,
ленинской
рическое значение г и с ю ш в том.
|1ммцнмиалыш( чью н справедливочти он принял выдающийся докугмо иромикнмы нге выступлении.
кпнт машем эпохи — <ре1ью Пр<>- |( е решении съезда.
1р,1мму ленинской [ м р н ш . програмВчера. 31 октябри, на утреннем
цу сгрпительства коммунигтическо- заседании съезда было заслушано
ю общества • С П . ' 1 \ X X I I съе:1Д сообщение II ре (у ль? атак ныГи»|М)Н
открыл перед соне к ним на ролом Центральных органов партии. СоIV •.-!** "1**с г венные не) г н е к ги им дни- общение о едннодмнном щипании
IV чин в коммунистическое зан!ра. членов
Цен трального
Коми1 ста
В эги дни партия с новой силом КПСС, кандидатов я члены ПК
подтвердила накипеть и жичнен- *ПСС, членов Центральной Реки
ц\ ю необходимое н> выработан н о т ,1чМ1кмк Комиссии съезд ветре и» т
XX
съездом К П С С
ленинскою уриыми, продолжительными апло1;у1к .1.
Л к мешами.
Выступая с трибуны высшею
В четыре часа дня открылось
партийного форума, д с . и ч и ш ед»- лгилниигельное заседание с ь е и а .
Ьидуишо одойрнли 01 ромную рабо- Д"-'(чаты и гости геило встретили
1у. проделанную ппгле XX сымда
•ноп президиума съе л да. руковоленинским Центральным Комите- дите 1с(1 братсихх марксисте ко-летом, всей п<<р1И'-ц ни ликвидации и,п- ких парник.
1*»ж<*лых последетнип |;\:п.та личМргдседиммьп'вующнЛ
II.
Г.
ности Сталина, по рл и рому ян- \||.Щ|'Ь грел-' тав.1Не1 слово Л . Ф .
1 и партийном труним. ипрн.тшРй с И.!ьич141\', который от имени комис
ленмнн 1чом. II э ш открыло широ- сип вносит на утверждение проект
кий П|)')( ю р для творческой инире «МИШИН По (>Г'И'1у Ц К КПСС
циативы масс, ннесло могучую н;и(.'1>е.)д гдимш лас но, под Горячие
в>!Тельп\К1 струм» в жн.шь нашей
аплодисменты принимает революстланы, ягею международною ком
цию.
м \ н и с ы ' н ч м л и и рабочею дв.м.е
Ц.1Я.

Новая Программа и У т и паргни. доклады н лаклкпительное
г.юно ювармша I I . С. Хрущев»
шюниннугы
' нету
ленинских
ил'Й.
Творчески р п в . ш н
ыарI.' игтеко-ленин'-ную К'прттн'пч-к
*!ысль, пни оСйАикчит I рмм
]'ый ОПЫТ. Ни кощенный нашей
по егроительггпу нового
а. С У П уОлитрльно и япэал, чю

• 1ЫШРЙ партии.

м и тивляет <.1»ьи I.. I I . ||<>ночл
р<»у, который о[ имени комиссии
лоьладынае! о рай мот пен ни попра
мок и дополнении к проенту Про
|рнммы партии и ннгкиг предложение принять Программу КПСС.
Товарищ I I . С. Хрущев сооб^
т а е т , что н црешдн'.м ( ьелда обра
тились многие делегаты ( ъ е и а с
правом совещательно! о голск а с
прогьбпП разрешить и им то:кк*о-

Его Превосходительству

господину

Юсе фу Вен X е д д а

Председателю временного правительстве
Алжирском Республики
По случаю Шципнллышго дня Гшрьбы 8а нечавигимоетъ Алжира
разрешите ми", ки.шлмн Ир^Д'гдат'мь, выразить чуагтва дружбы и
глубокой симпатии народов Спвгтжшо Гокпа к алжирскому наоолу.
Который ардег ^-[шнчп Н}*} Гшрьоу .и <ьию свободу И мацнимальн^ю
независимость.
Самоотверженная борьба алжирцев получила широкое международное поианание и поддержку го гтпроны ягтх миролюбивых государств
к иарллов, ретнитгльно требующих пргнилгить преп>лную колониальную воину в Лпжире, Сопгтшие люди горячо поддерживают справедливую, освободи ггльную Гшрьбу алжирцгв и высоко ценят тот вкллл,
который они вносят в общее дело лолноги освобождения всей Африки
от колониализма,

нить яа новую Программу. Съгз.1
принимает решение удовлетворить
:>гу просьбу. Вместе голосуют нее
делегаты съезди как с нравом ре
и л ю ш е ю , гак и с нравом совета
тельного голоса.
В обстановке всеобщего вооду
шовлг'пия и огромного подъема
с ымд единогласно принимает
н\ю Программу Коммунистической
партии Сонете к о ю Смкма. Своды
ке.ычрственною .зила
потрясает
шкнил оваций. Они длятся нес коль
ко минут. Раздаются водглнсы и
чеС1ь Коммунист нческон партии
ленинского Центра тьного Ком и • ета победы коммунизма. Это были
иг сбываемые исторические МИНУТЫ. Они навсегда останутся в 1М
мити всех участники* съезда. Пр:1
мята Программа. луче ырный смет
нотирой будет \кни.шат| советскому народу, всему
человечеству
муть к самому справедливому об
1негтну на земле — КОММУНИЗМУ.
Съелд заслушивает сообщение
В. I I . Титона. который О] комиссии
но расемшргнню (мпранон и домолн> Пии к 11}М)«*ь'1 у У( тана КПС С'
предлагает утнердить ноный Устнн
тыртии. Съе:1л единогласна принимает Угтав К11ГС.
Товарищ I I . С*. Хрущев сообщает
о том. чго состпякши(Ь я Пленум
( о н ралыюю
Комитета
и )6рлл
1р*чнднум ЦК. Секретарилт ЦК
тверди;! Председатель Комитет.I
иртиИниго Кпптролн
при
ЦК
\1К.'С и первою 'ычестителн Пг»'Л
Контроля. Он гпоГ)шает м к ж е , что
(ел тральная Ревизионная Комис
и ;6рлла 11|>ед(-едателн |»омис
.. Ирс.ШДИуМ ЦК \ТН1'рД|1Л ЬюрО
ЦК КПСС но РСФСР.
Д'-лпаты и ю е ш встречают зго
"«•Гниение бурными аи.юдщмеи
Товарищ I I . С. Хрущев произно
иг за клн)Ч и тельную ргчь. Он ю
морит о большом 1*-1«|[|,1ЧР1 ком ача
ченпи X X I I с ».«• «ла КПСС, о том.
что народы нашей г ц м н ы . послав
ляемые паэтисц, в ы о к о поднимают
.чнамн борьбы л.1 нопроенни коммунистического общества.
— Коммунизм.— товорит И. С.
Хрущев,— можно построить тру
1. 1РУ*'"М н ЮЛЬНЦ ТРУДОМ 1Ш.1
лионои.
Шень тысяч человек, лрнсут
гтнунниих и за;н\ шрнчим од*»оре
ю а м ь^^к-^ло! л и лименакмьмые
— Наши цели ягны, задачи он
реде.шп.1.— ю ю р н т к заключение
П и к ш и Сер!еевич — За рмОогу то
и.фнщи! П.1 новые ноцеды комм)
ни <ма!
Н. С. Хруи)ев о'.ьивллет X X I I
съе |Д КПСС .гакрьпым. Деле! аты
И |()> Г И нлохноиенно и |0(>ЖесТВен
но номп илшпЫыП гимн «Пи Iе(>
национал». Н .мли с ховой силой
•гпыхивает Оуоквя, продолжитесь
мни овация. Она длится несколько
минут, ( о |сг» кочнов нес\тсн мри
нсгсгненныв во платы: « X X I I сье*
лу КПСС — ура1». «Ленинской и.щ
тин *-слава!», «Да тдривствует ле
н и и - мая
II р'и рн м мл
ты р? и и!»,
€||р,ц( ним марке и! |( но ЛРНИНСК км

УР»
'-кочу лагерю — упа1», « Л *
р
Позвольте мне, господин Председатель, вырпнть пубокую уверен- ггшует леиинскиА 11ентральнмй Ко
| читгт!», «Совеггному
народу —
ность, что недалек тот день, когда над освобожденный Алжиром ура!».
взовьется т а м * победы, свободы и национньной нечапнгимости.
> Это выл» могучая и юлнуюшвл
лвмонстря(1ия нерушимою «динства
Н. ХРУШ1Н
II сплоченности ленннгкоП плртни,

Предгедате.ть Совета Мпиастров СССР
Москва* Кремль. 31 омяг^я г'01 юлл.

|
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Состав Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза,
избранного XXII съездов партии

Члены Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза
1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
10.

Абрамов Г. Г.
Абрасимов П. А.
Аджубей А. И.
Андропов Ю В.
Аристов А. Б.
Афанасьев С. А.
Ахундов В. Ю.
Баграмян И. X.
Басов А. В.
Бенедиктов И. А.
I I . Бешев Б. П.
12. Бирюзов С. С.
13. Бодюл И. И.
14. Брежнев Л . И.
15. Вершинин К. А.
16. Волков А. П.
17. Воробьев Г. И.
18. Воронов Г. И.
19. Воронов Ф. Д .
20. Гаганова В. И.
21. Гаевой А. И.
22. Галаншин К. И.
23. Гарбузов В. Ф.
24. Георгиев А. В.
25. Голиков Ф. И.
26. Горшков С. Г.
27. Горячее Ф. С.
28. Гречко А. А.
29. Гришин В. В.
30. Гришин К. Н.
31. Гришманов И. А.
32. Громыко А. А.
33. Грушецкий И. С.
34. Даниялов А. Д .
35.
ЗЬ.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Дауленов С.
Дементьев П. В.
Демичев П. Н.
Денисов Г. А.
Джавахишвили Г.Д.
Дыгай Н. А.
Дымшиц В. Э.
Егорычев И. Г.
Елютин В. П.

44. Енютин Г. В.
45. Ермилов В. В. '
46. Ефремов Л . Н.
47. Ефремов М. Т.
48. Жегалин И. К.
49. Заробян Я. Н.
50. Засядько А. Ф.
51. Захаров М. В.
52. Зорин В. А.
53. Ивашенко О. И.
54. Игнатов Н. Г.
55. Игнатов Н. Ф.
56. Ильичев Л . Ф.
57. Кавун д. М.
58. Казанец И. П.
59. Калмыков В. Д .
60. Калнберзин Я. Э.
61. Капитонов И. В.
62. Келдыш М. В.
63. Кириленко А. П.
64. Киселев И. И.
65. Киселев Т. Я.
66. Клименко В. К.
67. Коваленко А. В.
68. Кожевников Е. Ф.
69. Козлов Ф. Р.
70. Кокарев А. А.
71. Комяхов В. Г.
72. Конев И. С.
73. Коновалов Н. С.
74. Корнейчук А. Е.
75. Коротченко Д . С.
76. Корытков Н. Г.
77. Костоусов А. И.
78. Косыгин А. Н.
79. Крахмалев М. К.
80. Крылов А. Г.
81. Крылов Н. И.
82. Кузнецов В. В.
83. Кулаков Ф. Д .
84. Кунаев Д . А.
85. Курбанов Р.
86. Куусинен О. В.
87. Кучеренко В. А.

88. Кучумов П. С.

89. Кавин И. Г.
90. Лесечко М. А.
91. Ломако П. Ф.
92. Лубенников Л . И.
93. Ляшко А. П.
94. Мазуров К. Т.
95. Малиновский Р. Я.
96. Мануковский Н. Ф.
97. Манясин С. И.
98. Мжаванадзе В. П.
09. Микоян А. И.
109. Михайлов Н. А.
101. Монашев Л . Г.
102. Могкаленко К. С.
103. Мурысев А. С.
104. Мухитдинов Н. А.
105. Насриддинова Я. С.
106. Николаева Т. Н.
107. Новиков В. Н.
108. Новиков И. Т.
109. Нуриев 3. Н.
110. Овезов Б.
111. Органов Н. Н.
112. Павлов С. П.
113. Патоличев Н. С.
114. Пегов Н. М.
115. Пельше А. Я.
116. Подгорный Н. В.
117. Полянский Д . С.
118. Пономарев Б. Н.
119. Попова Н. В.
120. Поспелов П. Н.
121. Притыцкий С. О.
122. Пузанов А. М.
123. Пысии К. Г.
124. Расулов Д .
125. Рашидов Ш. Р.
126. Розен ко П. А.
127. Руденко Р. А.
128. Руднев К. Н.
129. Румянцев А. М.
130. Рябиков В. М.
131. Сатюкоа П. А.

132. Сении И. С.
133. Сердюк 3. Т.
134. Синица М. С.
135. Скрябин В. В.
136. Славский Е. П.
137. Смирнов Л . В.
138. Снечкус А. Ю.
139. Соболь Н. А.
140. Соколов Т. И.
141. Соловьев Л . Н.
142. Соломениев М. С.
143. Спиридонов И. В.
144. Степанов С. А.
145. Сурганов Ф. А.
146. Суслов М. А.
147. Табеев Ф. А.
148. Титов В. Н.
149. Титов Ф. Е.
150. Толстиков В. С.
151. Толубеев Н. П.
152. Устинов Д. Ф.
153. Усубалиев Т.
154. Федосеев П. Н.
155. Фокин В. А.
156. Фурцева Е. А.
157. Хрущев Н. С.
158. Червоненко С. В.
159. Чернышев В. Е.
160. Чуйков В. И.
161. Чураев В М.
162. Шверник Н. М.
163. Шевченко В. В.
164. Шелепин А. Н.
165. Шелест П. Е.
166. Шибаев А. И.
167. Шитиков А. П.
168. Школьников А. М.
169. Шолохов М. А.
170. Шурыгин В. А.
171. Щербицкий В. В.
172. Щетинин С. Н.
173. Юнак И. X.
174. Якубовский И. И.
175. Яснов М. А.

Кандидаты в члены Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
1. Абдуразаков М.
2 Анналиев А. А.

Антонов А. К.
Антонов В. И.
Арушанян Ш. М.
Афанасенко Е. И.
Афанасьев П. Я.
Базовский В. Н.
9. Бакаев В. Г.
10. Батицкий П. Ф.
11. Бейсебаев М.
12. Борисов А. Ф.
13. Борисов С. 3.
14. Бочкарев А. П.
15. Брехов К. И.
16. Бубновский И. Д .
17. Буденный Г.. М.
18. Булгаков А. А.
19. Буюма Б. Ь.
20. Бухаров А. С.
21. Варенное С. С.
22. Ватченко Л. Ф.
21». Воронина II. А.
24. I аврн.юв ,М. А.
Герасимов К. М.
Гегмаи А. Л .
2В. Грибачев Н. М.
27. Гунов И. Г..
28. Денисов Г. Я.
29. Диордица А. Ф.
30. Долннкж Е. А.
31. Дрыгин А. С.
32. 1-М1\1ьинов В. С.
З.Ч. I иишев А. А.
34. Еременко А. И.
35. Ермин Л . Б.
36. Жи1а.|им В. Ф.
37. Журавлева М. И.
ЗК Захаров М. I..
39.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•г:>.

40. Золотухин Г. С,
41. Зотов В. П.
42. Иващенко А. В,
43. Искандеров М. А.
44. Ислюков С. М.
45. Ишков А. А.
46. Казаков /VI. И.
47. Каиров И. А.
48. Кальченко С. В.
49. Кандренков А. А.
50. Карлов В. А.
51. Кахаров А.
52. Кириллин В. А.
53. Клаусон В. И.
54. Климов А. П.
55. Коваль И. Г.
56. Кованов П. В.
57. Коэинец Н. Ф.
58. Козлов В. И.
59. Козырь П. П.
НО. Коломисц Ф. С.
в1. Колчина О. П.
«2. Ко. от о п В. И.
63. Корниец Л . Р.
<>4. Кортунов А. К.
65. Кочинян А. I..
66. Кошевой П. К.
67. Кротов В. В.
68. Кузьмич А. С.
69. Кумыкин П. Н.
70. Курашов С. В.
71. Лаврентьев М. А.
72. Леонов П. А.
73. Лошенков Ф. И.
74. Лыкова Л . П.
75. Лутак И. К.
76. Мальбахов Т. К.
77. Мамай Н. Я.
78. Мамбетов Б.

79. Марченко И. Т.
80. Машеров П. М.
81. Мельников Н. А.
82. Меньшиков М. А.
83. Мусаханов М. М.
84. Мюрисел А. А.
85. Николаев К. К.
86. Новиков К. А.
87. Ольшанский М. А.
88. Орлов Г. М.
89. Осипов Г. И.
90. Павлов Г. С.
91. Палецкис Ю. И.
92. Патон Б. Е.
ЯЗ. ПеЙае Я. В.
94. Пеньковский В. А.
95. Петухов Б. Ф.
96. Пименов М. А.
97. Плиев И. А.
98. Полехин М. А.
99. Поликарпов Д . А.
100. Поляков В. И.
101. Поляков И. Е.
102. Пономарев М. А.
103. Попов Г. И.
104. Постовалов С. О.
105. Привалов М. М.
106. Псурцеа Н. Д .
107. П-зчков С. Т.
108. Пушкин Г. М.
109. Родионов Н. Н.
МО. Рокоссовский К. К.
111. Романов А. В.
112. Рудаков А. П.
113. Руденко С. И.
114. Савицкий Е. Я.
115. Саюшев В. А.
116. Семенов В. А.
117. Семенов И. М.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Семенов Н. Н.
Семичастный В. Е.
Сербии И. Д .
Сизов Г. Ф.
Скачков С. А.
Скочилов А. А.
Скулков И. П.
Смирнов А. И.
Смирнов В. А.
Смирнов Н. И.
(Госплан)
128. Смирнов Н. И.
129. Соколовский В.
130. Сотников В. П.
131. Степанов В. П.
132. Строкин Н. И.
133. Струев А. И.
134. Стученко А. Т.
135. Судей В. А.
136. Сурков А. А.
137. Тарасов А. М.
138. Тчардовский А. Т.
139. Тикунов В. С.
140. Тимошенко С. К.
141. Тихонов Н. А.
142. Тока С. К.
143. Фелоров В. С.
144. Филиппов В. Р.
145. Фирюбин Н. П.
146. Флорентьев Л . Я.
147. Францов Г. П.
148. Фролов В. С.
149. Хнтров С. Д .
150. Худайбердыев Н. Д .
151. Чабаненко А. Т.
152. Шокин А. И.
153. Шумаускас М. Ю.
154. Щербина Б. Е.
155. Юсупов И.

Состав Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, избранной XXII съездом КПСС
1. АСлрашкпв А. А.
2. Лбык.в В. II.
3. Ба1ласарян О. М.
4. Ьпйрамов Н.
5. Баскаков С А.
(>. Ьойкова А. П.
7. Бугаев Г.. И.
8. Буркаикая Г. Г..
!•. Ниногралов С. А.
II). Влалычеикп И. М.
11. Горкин А. Ф.
12. Городовиков Б. Б.
13. Горюнов Д. П.
14. Грибков М. П.
15. Дементьева Р. Ф.
16. Джафнров С. М.
17. Дзоцснидде Г. С.

18. Дмитрии А. Г.
19. Дрозденко В. И.
20. Егоров А. Г.
21. Елистраюв П. М.
22. Жуков Г. А.
23. Загафуранов Ф. 3.
24. Зимянин М. В.
25. Кабалоев Б. Е.
26. Кабков Я. И.
27. Колииа И. С.
28. Козлов Г. И.
29. Кочетов В. А.
30. КрасовскиЙ С. А.
31. Крей]ер Я. Г.
32. Кулатов Т.
33. Куликова М. В.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Лобанок В. Е.
Малии В. Н.
Мартынов Н. В,
Миронов Н. Р.
Миронова 3. В.
Морозов Л. И.
Московский В. П.
Муравьева Н. А.
Орлов М. А.
Паиюшкии А. С.
Паиькии И. С.
Пигалев П. Ф.
Подзерко В. А.
Попов Б. В.
Прокофьев А. А.
Промыслов В. Ф.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Рахметов М.
Семенов В. С.
Сенькин И. И.
Серов В. А.
Скрипко Н. С.
Смирнов В. И.
Снастин В. И.
Солдатов А. А.
Старовский В. Н.
Степаков В. И.
Трофимов А. С.
Хренников Т. Н.
Чередниченко Е. Т.
Шарилов И.
Шикин И. В.
Шуйский Г. Т.
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ПРАВДА

Р Е 3 О Л Ю Ц И Я
XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза
по Отчету Центрального Комитета КПСС
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союз!
собрался 1 то время, когда маша Родина вступила I период
развернутого строительства коммунистического общества,
когда социализм прочно утвердился в странах народной демократии, происходит бурный рост сил прогресса и мира во
всем мире.
Истекшие после XX съезда КПСС годы имели исключительно важное значение в жизни нашей партии, советского
народа, всего человечества. Партия, осуществляя ленинскую
генеральную линию, мобилизовала всех трудящихся иа выполнение задач коммунистического строительства по всему
широкому фронту великих работ. Крупной вехой на пути развития СССР к коммунизму явился внеочередной XXI съезд
КПСС, который принял семилетний план развития народного
хозяйства.
С большим удовлетворением XXII съезд КПСС подводит
итоги всемирно-исторических побед советского народа. Страна Советов прошла путь героической борьбы и находится
сейчас в полном расцвете своих творческих сил. Еще более

XXII съезд отмечает, что определяющей чертой современного международного положения является дальнейший рост
сил социализма, демократии и мира во всем мире. Жизнь
подтвердила правильность внешнеполитического курса нашей
партии, направленного на предотвращение войны и упрочение мира. Этот курс отвечает коренным интересам советского народа и получил поддержку миролюбивых сил во всех
странах. Съезд высоко оценивает последовательность, гибкость к инициативность внешней политики и полностью одобряет меры, осуществляемые Центральным Комитетом и Советским правительством в целях усиления политических,
экономических и культурных связей со всеми государствами.
Тот факт, что войну удалось предотвратить, и советские
люди, народы других стран могли пользоваться благами мирнон жизни, надо рассматривать как главный результат деятельности партии, ее Центрального Комитета по наращиванию мощи Советского государства, осуществлению ленинской
внешней политики, как результат деятельности братских партий стран социализма, активизации миролюбивых сил всех
стран.
Советский Союз, Китайская Народная Республика, все
страны мировой системы социализма уверенно идут по пути
строительства социализма и коммунизма. Опираясь на свою
возросшую мощь, при поддержке миролюбивых сил во всем
мире, социалистические страны не позволили империалистам
столкнуть чир с рельсов мирного экономического соревнования двух систем на путь всеобщей мировой катастрофы. Мирное соревнование двух противоположных социальных систем,
являющееся стержнем современной международной жизни,
вступило в решающую фазу. Политика дружбы и мира между народами завоевывает все большее признание к поддержку, берет верх над империалистической политикой агрессии
и войны.
Мировая социалистическая система успешно развивается,
крепнет и становится определяющим фактором прогресс!
человеческого общества. Советский Союз вступил в период
развернутого строительства коммунизма; в большинстве стран
народной демократии ликвидирована многоукладное» экономики и завершается строительство социализма; неуклонно
растет жизненный уровень народов: расширяются братское
сотрудничество я взаимопомощь социалистических государств. Съезд горячо приветствует выдающиеся успехи братских партий и народов социалистических стран и желает им
новых славных побед.
XXII съезд одобряет линию Центрального Комитета и Советского правительства и» неуклонное укрепление экономического, политического и культурного сотрудничества социалистических государств, основанного на принципах пролетарского интернационализма, равноправия н товарищеской
взаимопомощи. Съезд особо отмечает большую и плодотворную работу Центрального Комитета по развитию и укреплению сотрудничества между КПСС и братскими коммунистическими и рабочими партиями на основе марксизма-ленинизма, в интересах единства и сплоченности международного коммунистичегкого движения. Съезд решительно отвергает, как необоснованные и клеветнические, нападки руководителей Албанской партии труда на Коммунистическую партию Советского Союза и се ленинский Центральный Комитет.
Действия албанских руководителей идут вразрез с Декларацией и Заявлением Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий в 1957 и 1960 годах и не могут
быть оценены иначе, как раскольнические, направленные на
подры* дружбы и сплоченности социалистических стран и
играющие на руку империализма. Съезл выражает надежду
на то, что албанские руководители, если они дорожат интересами своего народа и действительно хотят дружбы с КПСС,
со всеми братскими партиями, откажутся от своих ошибочных взглядов и гернутся на путь единства и сотрудничества
со всеми социалистическими странами, с международным
коммунистическим движением.
Дальнейшее укрепление единства социалистического яагеря, повышение его могущества и обороноспособности остается одной и> самых важных задач. Сочетание усилий по развитию национального хозяйства каждой социалистической
страны с общими усилиями по упрочению и расширению экономического сотрудничества и взаимопомощи — т а к я путь
дальнейшего процветания и подъема вг.еч стран социалистического содружества, мирового социалистического хозяйства.
Успехи социалистических стран оказывают возрастающее
всестороннее воздействие на народы нгепциалистических государств, революционизируя и ускоряя развитие В1.его человечества по пути прогресса. Ныне не ичпериалит, в социализм определяет главное направление мировом рваеитм.
Полностью подтвердился вывод XX съезда о неизбежности углубления общего кризиса капитализма. За минувшие
годы произошло дальнейшее ослабление экоиомичееккх, политическ IX и идеологических позиций империализма, еще
больше обострились его основные противоречия, приобрели
огромный размах революционная борьба рабочего класса, демократическое и национально-освободительно* движение народов. Капиталистический строй яге больше дискредитирует
себя в глаза» народов, как строй жестокой эксплуатации трудящихся, национального и колониального гнета, гонки вооружений и истребительных воин.
Под мощным» ударами иациоиальио-осеободительиоге движения фактически развалилась яолеяяальвея система. Империалистические силы, в первую очередь американский империализм — главный оплот мировой реакции и международный жандарм, стремятся го»раиить свои позиции, исполыув
новые, более изощренные формы колониальном порвбош*ння. Однако исторический опыт все более убеждает народы
бывших колоний, чти только окончательное освобождение от
всех |)рорм экономической и политической мвлсичостм, только и-иапип диетический путь развития может привести их
стрите к подлинной свободе, процветанию и счветью.
Вопреки пророчества* идеолога* имлериалмив, ях правосоциалистических и ревизионистских приспеиииков классовая борьба в капиталистических странах ив а»тухв«т, а
приобретет все больший рама», все волне остры» хврахтер. Наряду с революционными выступлениями рабочего класса усилимется крестьянское, а также обцвдвяократпвскв*

(Принята единогласно 31 октября 1961 года)
укрепилось могущество Советского Союза, неизмеримо возрос его международный авторитет, как борца за дело мира
и прогресса, за дружбу народов, за счастье человечества.
Весь ход событий подтверждает правильность теоретических выводов и политической линии нашей партии. Полностью восторжествовал курс XX съезда, который продиктован
самой жизнью, заботой о благе народа, проникнут духом
ленинского революционного творчества.
Заслужив н обсудив доклад Первого секретвря Ц К
товарища Н. С. Хрущева,—Отчет Центрального Комитета
КПСС, XXII съеад Коммунистической партии Советского Соя м постановляет:
Целиком и полиостью одобрить политический курс и практическую деятельность Центрального Комитета КПСС • области внутренней и пешней политики. Одобрить выводы и
предложения, содержащиеся в Отчете Центрального Комитет! КПСС.

движение. Объединение всех сил, выступающих против империализма, решительное преодоление идеологии и практики
антикоммунизма и реформизма становятся настоятельной
необходимостью.
Весь ход общественного развития, непрестанное нарастание сил, выступающих за социализм, против империализма,
подтверждают правильность выаодэ XX съезда о разнообразии форм перехода стран к социализму. Этот вывод, поддержанный международным коммунистическим движением,
нашел свое воплощение и развитие в Декларации 1957 года
и Заявлении 1960 годэ, принятых на Совещаниях марксистско-ленинских партий.
Марксистско-ленинские партии возглавляют борьбу рабочего класса и всех трудящихся своих стран за осуществление социалистической революции и установление диктатуры
пролетариата в той или иной форме.
Формы и пути развития социалистической революции будут зависеть от конкретного соотношения классовых сил в
той или иной стране, организованности и зрелости рабочего
класса и его авангарда, от степени сопротивления господствующих классов. Независимо от того, в каких формах будет установлена диктатура пролетариата, она всегда будет
означать расширение демократии, переход от формальной,
буржуазной демократии к подлинной демократии, демократии Д1Я трудящихся. Рабочий класс и его авангард — марксистско-ленинская партия стремятся осуществить социалистическую революцию мирным способом. Осуществление этой
возможности соответствовало бы интересам рабочего класса
и всегэ народа, общенациональным интересам страны.
В современных условиях в ряде капиталистических стран
рабочий класс во главе со слоим передовым отрядом имеет
возможность на основе рабочего и народного фронта и других возможных форм соглашения и политического сотрудничества разных партий и общественных организаций объединить большинство народа, завоевать государственную класть
без гражданской войны и обеспечить переход ценовных
средств производства в руки народа.
Опноаясь на большинство народа и давая решительный отпор оппортунистическим элементам, ие, способным отказаться от политики соглашательства с капиталистами и помещиками, рабочий класс имеет возможность нанести поражение
реакционным, антинародным силам, завоевать прочное большинство в парламенте, превратить парламент из орудия, служащего классовым интересам буржуазии, в орудие, служащее трудовому народу, развертывать внепарламентскую широкую массовую борьбу, сломить сопротивление реакционных
сил и создать необходимые условия для мирного осуществления социалистической революции. Вся это будет возможно
только пуим широкого, непрерывного развития классовой
борьбы рабочих, крестьянских масс и средних городских
слоев против крупного монополистического капитала, против,
реакции, за глубокие социальные реформы, за мир и социализм. В условиях, когда эксплуататорские классы прибегают
к насилию над народом, необходимо иметь н виду другую
возможность — немирного перехода к социализму. Ленинизм
учит и исторический опыт подтверждает, что господствующие классы добровольно власти не уступают. Степень ожесточенное) и и формы классовой борьбы в зтих условиях будут зависеть ие столько от пролетариата, сколько от силы
сопротивления реакционных кругов воле подавляющего большинства народа, от применения насилии чтими кругами на.
том или ином этапе борьбы за социализм.
Самой влиятельной политической силой нашего времени
стал коммунизм. Теперь уже |,ег страны с более или менее
развитым рабочим, освободительным движением, где не скалывалось Ы влияние коммунистов — самых последовательных, стойких и мужественных борцог. за интересы народов.
Огромные значение лля дальнейшей консолидации рядов международного коммунистического движения имели исторические Совещания представители коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 годов и выработанные этими Совещаниями док)менты. Съемд высоко оценивает н полностью
одобряет деятельность делегации КПСС на Совещаниях представителей коммунистических и рабочих партий.
Непримиримая, последовательная борьба на даа фронта •
против ревизионизма, как главной опасное™, и прлив догматизма и сектантства — имеет решающее жачение для торжества марксизма-ленинизма. КПСС видит свои интернациональный долг к том. чтобы всемерно крепить монолитность
международного коммунистического движения, вести борьб,
со всеми, кто пытается ослабить единство коммунистов всех
стран. Необходимо и в дальнейшем разоблачать теорию и
практику современного ревизионизма, получившего наиболее.
концентрированное выражение в программе Союза коммунистов Югославии.
•отрос в воине и чире был и оствется самым жгучим вояросом современности, волнующим все человечество.
События последних лет подтвердили правильное ть вывод.1
XX и XXI съездов о том. что в современную нюху воины
между государствами не. являются неизбежными, их чижи»
предотвратить. В наше время мощные силы, стоящие на стриже мира, располагают всеми необходимыми средствами для
тою, чтоДы обуздать империалистических поджигателей воины. Мировая система социализма становится все более надежным щитом, прикрывающим не только народы социалистически» стран, но и все че совечее твп сп военных авантюр
империализме. Все. более возрастающая мощь Советского
С.ою.и и других социалистических стран является важнещ
гарантией мире м всем мире.

Дело упрочения мира требует безотлагательного решения
на основе принципов мирного сосуществомния коренных международных пооблем. в первую очередь; всеобщего и полного одэооужения пои строжайшем международном контроле; окончательной ликвидации колониального гнета во всех
его формах и проявлениях, обеспечения на деле эффективной
помощи народам, недавно завоевавшим свою независимость;
ликвидации остатков второй мировой войны, мирного урегулирования с Германией; восстановления законных прав К и тайской Народной Республики в Организации Объединенных
Наций; существенного улучшения механизма Организации
Объединенных Наций; развития деловых межгосударственных
отношений, экономических и культурных связей между «сейм
странами.
Коммунистическая партия Советского Союаа сделает асе
необходимое для того, чтобы сохранить и упрочить пир н
дружбу между народами во имя торжества высоких идеалов
социального прогресса н счастья народов.
XXII съезд КПСС считает необходимым и впредь:
— неуклонно и последовательно осуществлять принцип
мирного сосуществования государств с различным социальным строем, как генеральный курс внешней политики Советского Союза;
— неустанно крепить единство стран социализма на основе братского сотрудничества и взаимопомощи, вносить свой
вклад • укрепление мощи мировой социалистической системы;
— развивать и углублять сотрудничество со всеми силами,
борющимися аэ мир во всем мире;
— крепить пролетарскую солидарность с рабочим классом и трудящимися всего мира, оказывать всемерную поддержку народам, борющимся за свое освобождение от империалистического и колониального гнета, за укрепление своей
независимости;

ществования государств с различным социальным строем
приобрела еще более прочную базу. Провозглашенные
В. И.Лениным принципы мирного сосуществования государств
с различным социальным строем, которые служат основой
внешней политики Советского Союза, нашли широкое признание, как путь сохранения мира и предотвращения новой
мировой войны. В современных условиях открылась перспектива добиться мирного сосуществования на весь период, в
течение которого должны найти свое решение социальные и
политические проблемы, ныне разделяющие человечество.
Дело идет к тому, что еще до полной победы социализма на
земле, при сохранении капитализма в части мира возникнет
реальная возможность исключить мировую войну из жизни
общества.
Вместе с тем надо учитывать, что внешняя политика империалистических государств определяется классовыми интересами монополистического капитала, которому органически
присущи агрессия и волна. Пока сохраняется империализм,
будет оставаться и почва для агрессивных войн. Международный империализм, в первую очередь американский, представляет главную опасность лля дела мира во всем мире.
Он готовит самое страшное преступление перед человечеством — мировую термоядерную войну. Империалисты создали опасную ситуацию в центре Европы, угрожая войной в
ответ на предложение Советского Союза и других миролюбивых стран покончить с остатками второй мировой войны,
заключить германский мирный договор и нормализовать положение Западного Берлина. За последние годы силы реакции не раз угрожали всеобщему миру и не прекращают
попыток обострить международную обстановку, поставить
человечество на гоань войны. Сейчас, как никогда, от народов требуется особенно высокая бдительность.

— еще шире развивать международные деловые связи,
взаимовыгодные экономическое сотрудничество и торговлю
со всеми странами;
— вести активную и гибкую внешнюю политику, добиваясь урегулирования назревших мировых проблем путем
переговоров, разоблачать происки к маневры империалистических поджигателей войны, укреплять мир во всем мире.

Съезд считает своевременными, правильными и необходимыми меры Центоального Комитета и Советского правительства по дальнейшему укреплению обороноспособности нашей
Родины. Пока существуют империалистические агрессоры,
надо быть начеку, держать порох сухим, совершенствовать
оборону социалистических стран, их вооруженные силы.

II.
Съезд с удовлетворением отмечает, что за отчетный период, в результате неуклонного осуществления внутреиией
политики, разработанной XX съездом, достигнуты большие
успехи в развитии всех отраслей народного хозяйства. Быстро шли в гору промышленность и сельское хозяйство, еще
более укрепилась экономическая мощь и обороноспособность
нашей Родины, полнее стали удовлетворяться материальные
и духовные потребности советских люден. Де;о создания материально-технической базы коммунизма поставлено на прочную основу.
Важнейшей чертой периода после XX съезда являются
ускоренные темпы коммунистического строительства.
За последние шесть лет производство промышленной продукции увеличилось почти на 80 процентов. Успешно выполняется семилетний план. Среднегодовой прирост промышленной продукции вместо намечавшегося на первые три года
семилетки 8,3 процента фактически составляет 10 процентов. Выявлены и приведены н действие новые крупные резервы соииалнетнчетмой .жономикн, что лоэвепп.ю сиерх заданий первых трех лет семилетки выпустить промышленной
продукции примерно на 19 миллиардов рублей. Проведена
большая работа по техническому перевооружению всех отраслей материального производства. Созданы тысячи новейших типов машин, стоиков, аппаратов, приборов, средства
автоматизации.
Съезд отмечает, что благодаря неустанной заботе партии
и правительства, самоотверженному труду советского народа
перевооружение Советской Армии ракегно-ядернон техникой
полностью завершено. В руках нашего народа могучая военная техника надежно служит защите социалистических завоеваний, делу укрепления мира во всем мире.
После XX съе.лда в /срочышл/чшогтм, строительстве, на
транспорте мрои сошли серьешьи' качественные изменения.
Коренным обратом улучшена структур.* топливного баланса;
на новую техническую балу переведена электроэнергетика;
значительно ускорились темпьс разлития химической промышленности и технической реконструкции всех видов транспорта. Партией и правительством приняты меры по развитию
легкой и пищевой поомыименности, увеличено производство
товаров народного потребления, что уже сейчас благотворно скалывается, а в лальнеи'ием еще больше: скажется на
повышении жизненного уровня советских людей.
В результате оснащения строек новом техникой, широкого
внедрения слюрносо желгэобепжа в небывалых час штабах
развернулось напнгальмое строительство, .'(а 1956 — 19Н1 годы в народное хозяйство пложено 156 миллиардов рублей, что
превышает объем капитальных вложений зя в, е гиды Советской власти до XX съезда партии. Ьпемсно я денствие около
шести тысяч мовмх пи ударственных предприятий и среди
них — крупнейшие в ччре гидроэлектростанции, металлургические, химические и машиностронте гыеые эанолы. текстильные комбинаты; широки ис пользуется такой экономичный и
хрфективный путь наращивания производственных мощностей, как реконструкция и расширение действующих предприятг.й.
Последовательно претворяется в жи.жь намеченный партией курс: м.» ускорением1 р-пгитне мрои.то.сип льных сил
восточных районов страны. На басе с'ми.пыч рлиноэнертетичгсикх ресурсов и дешевого угля сооружаются мощные электростанции, введены в 1к,:П!,атаци!О йоглтечшпт месторождения железных руд и природного 14.1а, успешно ю . м . е ^ я
третья металлургическая ба:м, развивают*я цветная металлургия, х |мня. машиностроение, строительная индустрия,
растут новые города и лрочы.л.'гэиые центры.
Съезд полней ты» одобряет » уществленну ис Цгщрасьным
Комитетом и (пветскич правилен* гвом перестройку улраалеиив промышленностью и строительством. Эта реви пошюинал, жи.шенно необходимая мгра сломам ведомегвениыг перегородки, ставшие торми.юм дальнейшем о ранился производительных сил страны, повысила роль с ело»,их республик,
честных партийных, советских и хозяйственных органов в
жоночичес коч и кулыурноч строительстве, раэвяша творческую инициативу ма.с. Все отрасли народного хозяйства в
результате перге тооикн управления промышленное тыо и
с троителы твим работают лучше, эффективнее, полнее иегюльэуют имеющиеся производственные ретерпы.

Наргду с социалистическими государствами м мир Лорются освободившиеся от колониального гнет» страны Алин,
Африки, Латинской Америки; рабочий класс н ее е трудящиеся капиталигтичм-.иих государств; расчет Движение сторонников мира во всем мирт. Народ
решающая сила в борьбе
и мяр. Чем выше могущество епциалогического лагеря, чем
активнее развертывается борьба за мир в самих капиталиелпесиих стрьнах, тем труднее империалистам рмяямп»
иовув) мировую войну. Борьба стран социализма и всех миролюбивых сил против подготовки нинон войны составляет
главно» содержание современной мировой политики.

Успешно решается задача — догнать и перл мать наиболее
развитые капиталистические с граны по производству продукции на душу иа< е.ееми». Советских Союз уже обогнал
самую рапитую капиталистическую страну — Соединенные
Штаты Америки - не только по темпам, ко и ста абсолютному ежегодному приросту продукции. В настоящее время я
СССР больше, чеч в США, добывается железкой, рулы, угля,
производится кокс», сборного железобетон), магистральных
электровозов и тепловозов, пиломатериалов, шерстяных тклией. животного масла, сахар», рыбы и ряда других ялде.чий
я пролуигов.

В ре>ультате коренного изменения соотношения гил на
мировой арене н полму социализма политика мирного сосу-

•ыполмине семмггтего плена выведет аноиомияу Советского Семой иа такой рубеж, когда потребуете* уам ион—

гв времени, чтобы перегнать США и по производству продукции не душу иаселения. Это будет всемирно-исторической победой социализма над капитализмом.
Съезд отмечает большую работу, проведенную Центральным Комитетом по подъему сельского хозяйства. В результате последствий войны, а также допущенных в прошлом
ошибок и недостатков руководства сельское хозяйство страны оказалось в тяжелом положении. Низкий уровень производства сельскохозяйственных продуктов мог задержать развитие советской экономики, серьезно отразиться на благосостоянии народа.
Центральный Комитет, вскрыв причины отставания сельского хозяйства, разработал и осуществил неотложные меры,
направленные на дальнейшее развитие сельскохозяйственного
производства. При активном участии всего народа партия
укрепила материально-техническую базу колхозов и совхозов, просела реорганизацию машин.ш-тракторных станций,
подняла ооль совхозов к коммунистическом строительстве,
ввела новый порядок планирования сельскохозяйственного
производства, восстановила ленинский принцип материальной заинтересованности колхозников и рабочих совхизов в
увеличении производства сельскохозяйственных продуктов,
укрепила колхозы и совхозы руководящими кадр.пи и спеЦИ4.1ИСТ.1.ЧИ, перестроила работу склгскоммяйсгвскных органов, повысила роль науки в сельском холпистве.
Выдающуюся роль в увеличении производства лерна и развитии всего сельского хозяйства сыграло освоение целинных
и чале:кных земель, которые дают .:е.йчас свыше сорока процентов всех заготовок хлеба в стране. Освоение целинных
земель — великий трудовой подвиг советского народа, он будет жить в веках!
Меры, принятые партией по подъему сельского хозяйства,
уже д.пн реальные результаты, а в дальнейшем эти результаты будут еще значительнее. За пять лет ездовая продукция
сельского хозяйства по сравнению с предыдущим пятилетием выросла на 4.1 процента. |:сли раньше, государство
закупало ежегодно лить около ,'шух миллиардов пудов
зерна, то за последний годы оно закупает три миллиарда пудов и более. Значительно возросли закупки других
продуктов сельского хозяйства. Достигнуты коренные изменения в развитии :кнвогн.>яол.'.гва, которое долгие годы находилось в запущенном со.поянни. 3.1 последние пять лет
поголовья крупного РОГ.1Г0ГО скота я колхоих и совхозах
увеличилось на Ь8 процентов, свиней — в два с половиной
рам; намного вь'роелк зчготовки продуктов животноводства.
Отмечал важное значение решений январского Пленума
ЦК КПСС (1961 г.), осудившего благодушие и самоуспокоенность, ослабление внимания к сельскому хозяйству в рядч
областей и республик, в пол.сьтаге чего темпы роста производства :к»пна, мяса, мо:ок.< в 1Я39—1960 годах снизились
и отстают от заданий семилетки, съезд полностью одобряет
выработанные Центральиыч Кочитеточ конкретные меры по
дальнейшему увеличению производства сельскохозяйственных продуктов. Кап показывают предварительные итоги нынешнего года, эти меры принесли положительные ропльтаты. Колхозы н пм)хо.ч1 увеличили производство эгр>ы. В нынешнеч году государство закупит хлеба значительно больше,
чем а прошлом голу. Увеличилось также проязвидство хлопка, сахарной свеклы, подсолнечника и других культур. Выоос.10 поголовье скита, увг ш шлись лрон.юод' гво и закупки
продуктов животноводства. Однако темпы роста производства мяса и молока еще далеко не отвечают тому уровню,
котопь'й необходим.
Колхозы и совхозы нд огкоье накопленного опыта должны
сделать теперь >:овый польшой шаг вперт л и успешно выполнить .пааимв семилетии. В решении назревших вопросов
сельского хозяйства особенно важное значение имеет работа но пересмотру колхозами и совхозами структуры посевных площадей, замене менее урожайных культур более урожайнычи, прежде всего кукурузой и бобовыми. Необходимо
и дальше со всей настойчивостью испольмыть резервы сельского хозяйства с теч, чтобы успешно решить одну из важнейших ]?лач коммуниелнчес кого строительства — создать
и.юбнлие сельскохозяйственных продуктов для народа.
Партийные оргэчимации, трудящие.» Российской Федерации, Украины, Казахстана наметили в перспективе обеслечитч ре(кое увеличение произволетва зерна.
— Российская Федерация доставила перед собой цель довести производство зерна до 12 миллиардов пудов и аахупки — до ^ — 5 миллиардов пудов.
— Украинвкая ССР — довести производство до З.В миллиарда пудов и закупки - до 1,5 миллиарда пудов.
— Каза1ская ССР -- довеети производство до 3,3 миллиарда пудов и мкупки — более, чем до двух миллиардов
нудов.
СлМ"лд одобряет иницяггкву пвртийных. говетгккх ортакимцнй и всех тружеников сельского хозяйства Российской
Федерации, У'нряииы и Казахстана и желает им успешно
иять намеченные рубежи.

(Ошанин* и 4 1 стр.)
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Р. I 3 О Л Ю Ц И Я .
XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза
по Отчету Центрального Комитета КПСС
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

прос политики и практики коммунистического строительства,
непременное условие подъема благосостояния народа, создания изобилия материальных и культурных благ для трудящихся;
— настойчиво улучшать организаторскую работу но руководству народным хозяйством, вести дело так, чтобы с наименьшими затратами получать наибольший прирост продукции. Для этого необходимо выбирать наиболее прогрессивные, экономически выгодные направления в развитии отраслей промышленности; совершенствовать специализацию и кооперирование; комплексно механизировать и автоматизировать производственные процессы; быстрее внедрять в производство новейшие достижения науки и техники, прогрессивную технологию, передовой опыт; лучше использовать внутренние резервы экономических районов, предприятий, строек;
укреплять государственную дисциплину во асех звеньях хозяйственного аппарата, вести беспощадную борьбу с бесхозяйственностью, расточительством, косностью, консерватизмом. Снижение себестоимости продукции и улучшение ее качеств», бережливость и экономия во всем, повышение рентабельности и рост социалистических накоплений должны стать
законом деятельности каждого советского предприятия;

Неуклонно повышается материальное благосостояние трудящихся. На основе роста национального дохода СССР реальные доходы рабочих и служащих (в расчете на одного работающего) увеличились за пять лет на 27 процентов, доходы колхозников — на 33 процента. Более чем в полтора раза
вырос розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли. Все рабочие и служащие переведены на семичасовой к шестичасовой рабочий день. Завершается упорядочение заработной платы, повышен ее уровень, особенно
для низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих,
устранены излишества в оплате труда некоторых категорий
работников. Улучшено пенсионное обеспечение, средние размеры пенсии по старости увеличены более чем в два раза.
С 1960 года началась отмена налогов с населения. В подъеме народного благосостояния все большую роль играют общественные фонды. Выплаты и льготы, полученные населением из этих фондов, составили в 1960 году 24,5 миллиарда
рублей против ч.2 миллиарда в 1940 году, а к концу семилетки увеличатся до чО миллиардов рублей. Успешно выполнена намеченная на 1956—1960 годы программа государственного жилищного строительства: за пять лет построено
жилых домов больше, чем за предыдущие пятнадцать лет,
новые жилища получили около 50 миллионов человек.

— решительно улучшить планирование и организацию капитального строительства, резко повысить эффективность
капитальных вложений, покончить с антигосударственной,
местнической практикой распыления денежных средств, материально-технических и трудовых ресурсов. Особое внимание следует и впредь уделять развитию производительных
сил восточных районов, освоению и комплексному использованию их природных богатств;

Период между XX и XXII съездами характеризуется выдающимися достижениями советской науки и культуры. Новую
блестящую эпоху в развитии научных знаний человечества
открыли победы Советского Союза в освоении космоса,
беспримерные полети первых в истории космонавтов Юрия
Гагарина и Германа Титова. Значительных успехов добились
советские ученые в области использования атомной энергии
в мирных целях, в кибернетике и создании быстродействующих вычислительных машин, в химии полимеров, в развитии
автоматики и телемеханики, радиотехники, электроники, в
области общественных наук н в других отраслях науки и
техники.
Съезд считает правильными принятые меры по перестройке народного образования и укреплению с и м яшмы с
жизнью, по организации школ-интернатов, школ и групп с
продленным днем, по развитию заочной к вечерней системы
обучения, по подготовке высококвалифицированных специалистов для всех отраслей хозяйственного и культурного
строительства.
За последние годы создан ряд значительных произведений
литературы и искусства, правдиво отражающих нашу действительность, показывающих черты характера новых людей — строителей коммунизма.
На основе развития производительных сил, умножения материальных и духовных богатств советского общества неуклонно совершенствуются социалистические общественные отношения. Съезд одобряет курс на дальнейшее укрепление и
сближение общенародной и колхозно-кооперативной форм
социалистической собственности, на последовательное осуществление принципа материальной заинтересованности, развитие социалистической демократии, на сближение и всестороннее взаимное обогащение культуры советских социалистических наций, упрочение морального и политического
единства нашего общества, на активное формирование коммунистических начал в труде, быту, сознании советских
людей.
Большие успехи, достигнутые нашим народам под руководством партии, радуют советских людей, вселяют уверенность в том, что в будущем наша страна еще успешнее и
быстрее будет двигаться вперед по пути к коммунизму. Партия, верная ленинизму, никогда не допускает зазнайства и
благодушия, видит не только успехи, ни п недостатки в деятельности партийных, советских, хозяйственных органов, сосредоточивает усилия на осуществлении нерешенных задач.
Необходимо направить все силы к тому, чтобы еще быстрее
росла экономика, погашаюсь благосостояние народа, крепл»
мощь Советского государства. Чем активнее будет поддерживаться и шире внедряться в производство все новое, передовое, чем острее будут вскрываться и быстрее устраниться
недостатки, тем успешнее будут решаться стоящие перст
нами задачи. Дело коммунистического строительства — великое дело миллионов, дело вето народа.

XXII съезд поручает Центральному Комитету и впредь
крепить единство партии, бороться за чистоту ее марксистско-ленинского мировоззрения, усиливать ряды партии за
счет передовых людей рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, еще выше поднимать звание коммуниста — активного, стойкого и сознательного борца за счастье
народа, за коммунизм.

Успехи нашей страны в области внешней и внутренней по- .
лишки — результат героического труда совете кого народа, ,
огромной органиыторгкеи и воспитательной деятельности
Коммунистической партии, результат последовательного прчаедения в жизнь ее ленинском линии, получивший глубокое
и творческое выражение ь исторических решениях XX съезд)
КПСС. Партия еще бо.:ьше укрепила свои связи с народом.
В результате победы социализма в СССР, укрепления единства советского общества Коммунистическая партия, возникшая как партия рабочего класса, пала партией всего народа,
расширила слое направляющее влияние на все стороны об- '
щестениой жизни. К своему XXII <^зду Коммунистическая
партия пришла единой и сплоченной, полной творческих сил,
несокрушимой вили идти вперед под чи.ченем марксизмаленинизма к полному торжеству кочм.ниама.
|

Съезд отмечает, что в последние годы партия осуществила решительный поаорот к конкретному руководству народным хозяйством. Центральный Комитет направлял внимание
партийных организаций и руководящих кадров на выполнение народнохозяйственных планов, мобилизацию резервов
нашей экономики, на изучение и широкое распространение передового опыта, учил на конкретных положительных примерах правильно вести хозяйство. Съезд подчеркивает, что сила партийного руководства — в умении организовать и направить усилия масс на решение главных задач, в
искусстве соединять таланты, знания и опыт многих людей
воедино для свершения больших дел. Всегда помня ленинские
указания, что наша партия сильна сознательностью и активностью масс, надо еще энергичнее повышать коммунистическую сознательность и политическую активность трудящихся, еще теснее объединять их вокруг партии.
Съезд обращает особое внимание на необходимость улучшения работы с кадрами, на их подбор и воспитание, правильное сочетание старых, опытных работников и молодых,
энергичных, хорошо знающих дело организаторов. На руководящей работе не должно быть места отставшим, зазнавшимся, потерявшим связь с жизнью, безыдейным и беспринципным людям. Партия ведет и впредь будет вести непримиримую борьбу с нарушителями партийной и государственной
дисциплины, с людьми, которые становятся на путь обмана
партии и государства, с подхалимами, аллилуйщиками, очковтирателями, бюрократами. I! борьбе против недостатков в
работе необходимо в полной мере развернуть критику и самокритику — наше самое острое оружие.
Съезд придает большое значение принципу обновления выборных органов, который откроет новые возможности для
широкого использования творческих сил партии и народа я
интересах строительства коммунизма. Систематическое обновление выборных органов должно стать нерушимой нормой
партийной, государственной и общественной жизни в нашей
стране..
Лучшей школой полготовки и политической закалки кадров является жизнь, практическая деятельность. В борьбе за
осуществление ЛИНИИ партии, на практической работе, в решении конкретных задач коммунистического строительства
вырабатываются черты партийного н государственного деятеля ленинского типа. Необходимо смелее привлекать широкий актив к работе я партийных органах нз общественных
началах.
В современных условиях первостепенное значение приобретает партийный, государственный и общественный контроль за правильной организацией дела, за точным выполнением требований Программы и Устава КПСС, директив н
указаний партии и Советского правительства каждым работником на любом посту. Система контроля — действенное
средство совершенствования руководства коммунистическим
строительством на основе- подлинно Д( мократических принципол, надежное оружие борьбы с бюрократизмом и волокитой, и'кола коммунистического воспитания масс.

— держать на должной высоте, всемерно укреплять обороноспособность нашей Родины — оплота мира во всем мире,
совершенствовать вооружение Советской Армии, повышать
уровень Гхктвой и идейно-политической подготовки ее личного состава, повышать бдительность нашего народа, надежно охранять созидательный труд и мирную жизнь советских
людей — строителей коммунизма;
— разанвать и сомршеистюаать социалистические общественные отношения: укреплять общенародную п колхознокооперагивмую формы социалистической собственности; правильно сочетать материальные и моральные стимулы к труду; расширять участие народных масс в управлении всемч
делами страны; укреплять дружбу народов; всемерно поддерживать стремление советских людей работать и жить по-

В целях усиления контроля и проверки фактического исполнения дела необходимо установить строгий порядок отчетности местных партийных органов о выполнении решении
партии перед вышестоящими партийными органами, перед
массами коммунистов. XXII съеад поручает Центральному
Комитету разработать действенные меры по улучшению и сонершенпвоваиню партийного, государственного и общественного контроля.
Съезд придает большое значение деятельности массовых
организаций трудящихся — Советов, пиофсою,ов, комсомола,
кооперации. Теперь, когда вг» боль'Ш! развивается коммунистическое самоуправление, роль этих организаций в жизни
социалистического общества неуклонно возрастает.

КОММуЛИСТИЧеШ!.

III.

Громадное значение для строительства социализма и коммунизма, для всего международного коммунистического движения имело открытое и смелое осуждение партией, ее Центр» льиим Комитетом культа личности И. В. Сталина. Партия
сказала народу всю правду о злоупотреблениях плл-гью в
период культа личности и решительно осудила ошибки, Н У
вращения и чуждые духу ленинизма методы, порожденные •
обстановке культа гичногти. Партия рнгкритикоиала культ
лично ти. преодолела и шр.пцения я ошибки прошлого, насгончиво проводит в жизнь меры, которые полностью нсклю-

Неразрывная связь партии и народа ярко проявляется в
росте партийных рядов, в постоянном притоке в партию свежих сил. За отчетный период численность партии увеличилась на два с половиной миллиона человек и составляет теперь почти десять миллионов коммунистов.

— нести целеустремленны» научные исследования, шире
открыть дорогу в науку молодым силам. Съезд ставит перед
советскими учеными как важнейшую задачу: добиваться п
развитии советской науки такого уровня, который позволил
бы завоевать передовые позиции по всем основным направлениям мировой науки и техники;
— развивать литературу и искусство социалистического реализма, подничтгь их идейный и художественный
уровень, укреплять связь с практикой коммунистического
строительства, с жизнью народа;

Создание материально технической базы коммунизма, разытие социалистических общественных отношений, формирование че.лоаека коммунистического общест«а — такты важнейшие задачи, стоящие перед партией • области аиутрен**• политики а период ралернутого строительства коммуниама.

чили бы в будущем возможность повторения подобных ошибок. Эти меры нашш свое выражение в Программе и Устав'!
партии.
XXII съезд целиком и лолно< тью одобряет большую и плодотворную работу, проведенную Центральным Комитетом т
восстановлению и развитию ленинских принципов во все»
областях партийной, государственной и идеологический работы, что открыло широкий простор творческой инициативе
партии и народа, способствовало расширению и укреплению
связей партии с массами, повысило ее боеспособность.
Съезд считает совершенно правильными и полностью одобряет принятые Центральным Комитетом решительные меры
По разоблачению и идейному рал рому а.аипаргиштп груи
пы Молстова. Кагановича, Маленкова, Булгаинна, Первухинп,
Г. |бур<па и примкнувшего к ним Шепилова, которая выступала пролив Ленин' кого курса, намеченного XX съездом, сопротивлялась проведению мер, направленных на преодоление, культа личности и ею последствий, пыталась сохранить
дискредитировавшие себя формы и методы руководи т а , .затормозить развитие нового в нашей жизни Во время фракционной борьбы антипартийной группы серьезные ошибки
допустил тов. Вороши лов, выступивший »ме!те с пой группой
против ленинского курса партии. В ходе июньского Пленума ЦК тов. Ворошили» прилил свои ошибки, осудил фракционные дейстаия антипартийной группы, чем в илпстио[|
мере содействовал разоблачению антипартийных итщгпенцеп.
Отт)|Ю. ив прочь беспринципных фракционеров, интриганов ч
карьеристов, партия гще те< нее I плотил.I ( пои ряды, укрепила сами с народом, мобил».юмла все силы на успешное прет ю р м и * а жиамь емки генеральной линии.

чих, колхозников, интеллигенции, на великих идеях марксизма-ленинизма, готовить стойких, высокообразованных, любящих труд молодых строителей коммунизма. Молодежи предстоит освоить новые богатства наших недр, строить фабрики, заводы, рудники, совхозы, учреждения науки и искусства, новые города. Ей принадлежит будущее, ей предстоит
построить и совершенствовать коммунистическое общество.

Восстановление и развитие ленинских принципов коллективного руководства имели особое значение для партии и Советского государства. Регулярный созыв съездов партии, Пленумов Центрального Комитета, всех выборных орган те партии, всенародное обсуждение важнейших вопросов государственного, хозяйственного и партийного строительства, широкие совещания с работниками различных отраслей народного хозяйства и культуры стали нормой партийной и государственной мизни. Все крупные вопросы внутренней и внешней политики широко обсуждались в нашей партии, они
были выражением ее коллективного разума и опыта.

— конкретно и со знанием дела руководить сельским хозяйством, настойчиво внедрять достижения науки и передовой опыт, лучше использовать землю, ввести более эффективную структуру посевных площадей, широко внедрять кукурузу, горох, кормозые бобы и другие высокоурожайные культуры, резко увеличить накопление и улучшить использование удобоеннй, повысить качество сельскохозяйственных работ и на этой основе добиться значительного роста урожайности, валовых сборов зерна и других сельскохозяйственных
культур, систематического увеличения поголовья скота и производства
продуктов
животноводства.
Съезд
считает
неотложной задачей усиление механизации и электрификации сельского хозяйства, полное удовлетворение потребностей колхозов и совхозов в современной технике, увеличение
производства минеральных и органических удобрений, а также гербицидов и других химических средств для борьбы с
сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных
растений. На основе комплексной механизации необходимо
обеспечить рост производительности труда, снижение себестоимости продукции. Производить максимум продукции
при минимальных затратах труда — важнейший принцип
коммунистического строительства в деревне. В ближайшие
годы довести закупки зерна до 4 миллиардов 200 миллионов
пудов, мяса — до 13 миллионов тонн, молока — до 50 миллионов тонн в год, значительно увеличить производство сахарной свеклы, хлопка, льна, картофеля, овощей, фруктов,
чая и других продуктов сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства—дечо к е й партии, всего советского народа;
— обеспечить на основе дальнейшего роста промышленного и сельскохозяйственного производства неуклонное повышение жизненного уровня народа. Съезд считает необходимым осуществить дальнейшие мероприятия по сокращению рабочего дня и рабочей недели, а тгкже по отмене налогов с населения; завершить упорядочение заработной платы всех категорий работников; еще более высокими темпам I
вести жилищное строительство, поднимать его качество и снижать стоимость: ускорить строительство бытовых учреждений, датских яслей и '.пдов, улучшать пенсионное обеспечение, организацию торговли, общественного питания, медицинского и бытового обслуживания населения: непрерывно
совершенствовать все звенья народного образовании;

Съезд поручает Центральному Комитету и е дальнейшем
направлять силы партии и народа на ускорение темпов коммунистического строительства, на еще более полно* испольлование огромных внутренних резервов, которыми располагают все отрасти социалистического народного хозяйства.
Внимание партии и народа должно быть сосредоточено на
решении пяежле всего следующих важнейших задач:
— обеспечить аыполнение и переаытшлиеиие заданий семилетнею плана, что будет иметь решающее значение для
создания материально-технической базы коммунизма, для
нашей победы • мирном экономическом сорниопиии с капитализмом. Надо и впредь ускоренными темпами развивать
тя*с| ; »1 индустрию, в первую очередь электроэнергетику,
металлургии, химию, машиностроение, тотивную промышленность, строительную индустрию. Съезд отзывает все партийные организации мобилизовать трудящихся на борьбу за
выполнение скорректированных в сторону повышения заданий сечинтнего т а н а . Пртнать необходимым всемерное
расширение производства товаров народного потребления.
Средства, КОТООЫР будут накапливаться в релультате перевыполнения промышленностью плановых заданий, направлять главным цбразом в сельское хозяйство, в легкую и пищевую промышленность;
- на ог!|г,цр л.1 льн иш1 го технического прогресса довиваться всемерного роста производительности труда в про
мишенной», строительстве, в сельском хозяйстве, на транспорте. Повышение производительности труда — коренный во-

Съезд отмечает, что важнейшей стороной деятельное?я
партии за отчетный период било восстановление и дальне*
цие ранитие ленински» норм партийиий «И1ии и принцип»
коллективного рукоюлства «о >гех змкья» партии и юсу
дарства.

XXII съезд от имени всей партии с негодованием осуждает подрывную антипартийную фракционную «деятельность,
как несовместимую с ленинским принципом единства партии.
Тот, кто встает на путь фракционной борьбы, закулисных
интриг н махинаций, направленных против ленинской линии
партии, ее единства, тот выступает против интересов всего
народа, интересов коммунистического строительства. Выражая волю всех коммунистов, съезд заявляет, что партия будет и впредь неуклонно проводить в жизнь ленинский закон
сохранения единства и чистоты партийных рядов, непримиримо бороться со всякими проявлениями групповщины и
фракционности.
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Необходимо еще выше поднять роль Соаетоя в руководстве
хозяйственным и культурным строительством, в привлечении
масс к управлению социалистическим государством. Дальнейшее развитие гогетгкой демократии — важнейшее условие постепенного перехода к коммунистическому общестаеиному самоуправлению.
Партии будет «семерио содействовать усилению деятельнести профсоюзе» по руководству хп.".яй.гвом. я организации
горепч 1В.1ННЯ аа коммунистический труд, в обучении мае;
управлению социалистическим производством и общественным.) де,|ими, в повышении ьоммунн тичеошй сознательности трудящихся. Важная задача профсоюзов — постоянная
забота о челоиеке, его труде, образовании, быте, здоровье,
отдыхе.
Нала партия высоко ценит деяте.чьно.-ть своего Гюеялгп
помощника — Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Главная задача комсомола < огтоит я том, чтобы воспитывать юношей и делунк к нл героических традициях реполюнионнои борьбы, на примерах самоотверженного труда рабо-

Всемирно-исторические победы в строительстве социализма н коммунизма в нашей стране признаны всем человечеством. Это величественные итоги героического труда и безэапетиий борьбы ленинский партии и сойотского народа, торжестьо идей маркси1ма-лсиини.)М4.
Никогда еще с такой полнотой не. раскрывалась великая
жизненная сила марксистско-ленинскою учения, как теперь,
когда социализм полностью и окончательно победил в Советском Союзе, одерживает победы • странах народной демократии, когда бурно растет международное коммунистическое, рабочее, демократическое и ннционально освободительное движение. Под влиянием У( пеюв международного
коммунистического движения в мире происходят и будут происходить колоссальные социальные изменения, глубочайшие
революционные преобразования.
XXII I V а д Коммунистической партия Советского Союм

Дальнейшее повышение уровня и усиление идеологической
работы составляет одну из основных задач партии, важнейшее условие успеха всей ее практической деятельности.
Интересы строительства коммунизма требуют, чтобы вопросы коммунистического воспитания трудящихся, в первую очередь молодого поколения, стояли в центре деятельности каждой партийной организации, всей советской общественности.
Основными направлениями идеологической работы а современных УСЛОВИЯХ являются: пропаганда марксистско-ленинского учения н выработка научного мировоззрения у всех членов общества; борьба с пережитками капитализма в сознании
людей и влиянием враждебной буржуазной идеологии; воспитание трудящихся в духе благородных нравственных принципов, воплощенных в моральном кодексе строителей коммунизма; формирование всесторонне развитых членов коммунистического общества. Подготовка человека к трудовой деятельности, воспитание любви и уважения к труду, как к первой жизненной потребности, составляет суть, сердцевину
всей работы по коммунистическому воспитанию.
В настоящее время главным в идеологической работе является глубокое разъяснение Программы КПСС, вооружение
тружеников советского общества великим планом борьбы и
победу коммунизма, мобилизация всех трудящихся на претворение а жизнь новой Программы партии. Осуществлению этой
задачи необходимо подчинить все средства идейного влияния партии на массы: пропаганду, агитацию, печать, радио,
телевидение, кино, культурно-просветительную работу, литературу и искусство.
Идеологическая работа — важнейшее средство решения
аадач коммунистического строительства. Она должна способствовать росту политической и трудовой активности, коммунистической сознательности советских людей. Глубокое изучение кадрами партии и государства вопросов марксистсколенинской теории, всемирно-исторического опыта борьбы
Коммунистической партии и советского народа за торжество
социализма и коммунизма, повышение уровня воспитательной работы, усиление ее влияния на жизнь и дела народа
остается важнейшей задачей партии в области пропагандистской, идеологической работы. Необходимо руководствоваться важнейшим партийным принципом единства идеологической и организаторской работы.
В последние годы намного выросли объем и значение теоретической деятельности партии, ее Центрального Комитета.
Ведя борьбу на два фронта — против ревизионизма, как главной опасности, и догма гическсго омертвления революционной
теории, партия тверда защищала и творчески развивала учение марксизма-ленинизма. Отчетный период в жизни парти:|
отмечен творческим решением крупных теоретических вопросов строительства коммунизма в нашей стране и актуальных проблем международного коммунистического движения.
XXII съезд единодушно и с большим удовлетворением одобряет плодогворную теоретическую работу Центрального Комитета КПСС, которая получила свое наиболее полное выражение в новой Программе нашей партии.
Съезд подчеркивает необходимость и впредь высоко держать и хранить в чистоте всепобеждающее знамя марксизмаленинизма, развивать и обогащать теорию новыми выводами
и положениями, обобщающими опыт коммунистического
строительства. Руководствуясь ленинским принципом единства теории и практики, партия должна рассматривать защиту и творческое развитие марксизма-ленинизма как свой
важнейший долг.
XXII съезд ставит перед всеми организациями партии следующие задачи в области организаторской и идеологической
работы:
— л впредь повышать роль партии в строительстве коммунизма, укреплять ее связи с массами трудящихся, конкретно оуководить всеми участками коммунистического
строительства, повышать организованность и деловитость к
работе, оЕэвивать инициативу, политическую и трудовую
активность масс;
— соблюдать и развивать ленинские нормы партийной
жизни н принципы коллективности руководства, улучшать
дело подбора, расстановки и воспитания кадров, повышать
ответственность партийных органов и их работников перед
партией, усиливать активность коммунистов, их участие а
выработке и проведении политики партии, развивать внутрипартийную демократию, критику и самокритику;
— повышать роль Советов депутатов трудящихся, профсоюзов и комсомола в коммунистическом строительстве, а
марксистско-ленинском воспитании масг;
— совершенствовать партийный, государственный и общественный контроль, превратить его в подлинно всенародный
контроль за деятельностью всех государственных и общественных организаций и должностных лиц:
— усиливать оазмах и повышать уровень идеологической
работы, разрабатывать выдвигаемые жизнью новые вопросы,
воспитывать советских людей в духе верности марксизмуленинизму, непримиримости к любым проявлениям буржуазной идеологии;
— развивать братские связи со всеми коммунистическими и рабочими партиями, вместе с НИМИ нести решительную
борьбу за чистоту марксизма-ленинизма, против ревизиоии)ма, догматизма и сектантства, укреплять единство ясего международного коммунистического и рабочего движения.
В ходе обсуждения проекта Программы и Устава КПСС на
партийных собраниях, конференциях и съездах компартий
союзных республик, на собраниях трудящихся и в печати, в
письмах, поступивших в Центральный Комитет и в местные,
партийные органы, коммуничы и беспартийные трудящиеся внесли много практических предложений и замечаний по
вопросам хо.зяист«енного и культурного строительства, улучшению благосостояния и обслуживания населения, по устранению имеющих! я недостатков в р.и'кле партийных, советских. хо.1ийс.тв<1шых, профсоюзных и комсомольских организаций и различных учреждений.
Съезд подучает ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии рассмотреть все поступившие в ходе
обсуждение проекта Программы и Устава 'аме.чавия и предложения, принять миры к устранению недостатков, доложить о принятых мерах пленумам партийных комитетов, конференциям и Центральному Комитету КПСС.

обращается к коимунииач и комсиммьцам, к каждиму советскому человеку с призывом активно бороться за выполнение программы строительства коммунизма. Съезд преисполнен непоколебимы! умеренности а том, что рабочие, колхозники, советская интеллигенции не ппжалемл сил для претсореиия в жизнь великих коммунистических идеалов.
Выражая волю всего советского народа, ХХ11 съезд от
имлин десяти миллионов коммунистов заявляет:
Коммунистическая партия Советского Союм и впредь будет аыемо мсти победоносное знамя иаркснма яенинима,
ВЫПОЛНИТ с и * мггериациомльиый долг перед трудщии»
са всех стран, посвятит все с м * сипы борьбе м нятарасы
народ*, и достижение великой исторической цели — пестро»
и м коммунистического оъщгсти.
Партия торжестиино примпглашает: нынешнее т м и т
и м с о и г с ш и иоде* будет жить при коммумшм!

правде
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ТАКОВА ВОЛЯ ПАРТИИ, ВОЛЯ ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА
Трудящиеся страны единодушно одобряют решения исторического XXII съезда КПСС
*

*

•

•

•

'

•

•

С телеграфной ленты

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

Подарок куйбышевских
нефтяников

Пятнадцатитысячный митинг на Уралмашэаюде
Тов. Моисеев л а м л м т , что ур«льцы
СВЕРДЛОВСК. 31. (Корр. «Прмды»).
В этот теплый, солнечный день торжс- ускорят 1ыпуск новых машин для всех
1ТР(нно выглядела п.'кшшдп. иримыияю- отраслей народного хозяйства. Он предшая к корпусам «Уралчашд». Над п.к: лагает р м м р н у т к «««союзное с о р е м о м шалью высится огютм н я скульптура иие м а в п м е т р и п м а а за устарение
Владимира Ильича Летит, шелестят на ,' нов С О М М М «М
^-«-....-.««
ветру алые стяги и нымпе.лы
базы коявцгшима
ПятнадцатнтыгячпыИ митинг
трудяВыступает нуборм депутат Верховнощихся Уралмашзанода. посвященный за- го Совета СССР Л . |Г Храмцо*. Затем
кончившемуся Х Х И съезду КПСС, от- слово получает ведущий коиструктоп
крывает секретарь
парткома
завода павода доктор технических наук Г. Л .
И. К. Воронов.
Он предоставляет слово Хнмич.
р
бригадиру коллектива коммунистическо— Наш долг.— говорит он.— в ответ
го труди В. II Моисееву.
иа решения съезда партии создать пеп— Мы, уралмшпевцы.-- говорит он.
поклассные машины, спосойные обеспегорячо и полностью одобряем историче- , чип. небывало высокую производительс-ьмда. ленинскую внешсоветского челоские решенияI гърада
д
о с в о в о д и т ь
а
нюю и внутре .""."!'."..'.'",;1"1.""-'...'!
у
!'.1е1...|1"!' !№'•» от тяжелого ручного труда
ной Коммунистической партии и СоветНа митинге также выступили обрубского правительства. Новая Программа
Коммунистическое!
партии.
прпнщая Щ'П( И. С. Ашннмов и карусельщик
X X I I съездом партии, освещает путь на- II. М. Колокольни нов.
шего народа вперед, к коммунизму. Х т
Участниц митинга единодушно одоброшо шить и трудиться, товарищи, в на-; рили решения X X I I съезда КПСС. Кол
шей солнечной стране! Бригада нрессоч-' локти» Уралмапповола обратился ко
тиков, которой и руковожу, выполнила ] яегм машиностроителям страны с нредсвос обязательство'и выдала » чес положением развернуть социалистическое I
съезда партии 3.10 тонн поковок сверх соревнование за ускорение темпов сояда-1
имя материально-технической базы комплана. Сейчас наш коллектив дает
дукцшо в счет четвертого года седш- мунизма и принял конкретные обязвтель1
ства.
летки.

К У Й Б Ы Ш Е В . Куйбышевские нефтяники завершили десятимесячный план
добычи жидкого топлива. По подземным
трубопроводам и в железнодорожных
маршрутах обильным
потоком идет
сверхплановая нефть — подарок волжских промысловиков X X I I съезду КПСС.

Наполнение Боткинского
моря началось
П Е Р М Ь . Строители Боткинского гидроузла продолжают наступление на Каму. Началось наполнение водохранилица. На пути стремительного потока в
|ролетах водосливной плотины встают
многотонные
металлические преграды.
В одном из четырех пролетов, предназначенных к перекрытию, щнт уже опущен.
Готовится к закрытию второй пролет.
Боткинское водохранилище протянется на 3(>5 километров. К концу года оно
приведет я движение турбины первых
двух агрегатов.

Целинная автомагистраль
А Л М А - А Т А . Дорожники Казахстана
досрочно выполнили десятимесячное задание но прокладке автомагистралей.
В этом году в Целинном крае и Других
областях республики введено в строи
1.310 километров новых дорог с твердым покрытием, построено более 8 километров водопропускных железобетонных
труб, много мостов.
Из села Семиозерное. КустэнаЛской
области, в Лркалык — центр добычи бокситов, через ТургаПгкую степь, где яа
последние годы создан ряд новых целинных совхозов, прокладывается 370-кил»
метровая благоустроенная автотрасса.

УДВОИМ ТРУДОВЫЕ УСИЛИЯ

К И Е В . 3 1 , (Корр. «Правды»). Весть мил синю работу X X I I съезд иашоП родоб окончании Х Х И съезда К П С С крыла' ной Коммунистической партии. Всей дутин птицей облетела всю Украину. Гор- шой, разумам и сердцем мы одобряем
141»л Н Ч К О м НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ I МОСК18. Тысми молодь» рабочм столицы пришли сюа». что«ы выраипь свои
марып. Программу
няки Донбасса и хлеборобы Полили», ма- новую Программу
горачяа чушегм адобранна истааинмегом рашаниам XXII сьо1м КПСС. «Да црпгпуп
нома Программа партии!» —
шиностроители Харькпна
и лесоруОы человеческого счастья. *'1а работу, юинриносилось
по Красной площади.
ф т „ м. Сиурихниой и А. Су.омлннои.
Прикарпатья — весь украинский народ с ршцн!»- призывает пае партии, и ми от
нечаем
на
агот
призыв
новым
«мегом
огромным воодушевлением одобряет ревсех наших творческих сит. Мы обещаем
шения великого форума коммунистов.
Многолюдною митинги прошли в столи- партии достойно нести нысикор звание
Латвийские моряки
це Украины. В просторном механически* предприятия коммунистического труда.
перевыполняют задания
На митинге высгучилн главный шг.кецехе завоаа «Точзлекгромрпбор» — первого предприятия
коммунистического нер завода II. Л . Маркман. секретарь
РИГА. Танкерный флот Советской
труда в городе —собрались рабочие, инХ
™
^
^
"
Ж
обяззСветлой симфонией народной любви «
женеры, техники и служащие втприл '
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П.
Рудаков.
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партии Ленина, к Родине звучали
I нозкам. В тяжелых условиях осенних
смены. Иа трибуне намотчица Л . А. /Кур- тельство уже в 1ЙН^ году превысить! великом
Мастер! искусств; —
уровень выпуска продукции, зап.ланнро-' »'|('Ра в Кремлевском Дворце съездов гпбенко. Она говорит:
Какие
Г«,|
мелодии
ни
звучали
в
этот'
штормов
приходится трудиться морякам
делегатам XXII съезда КПСС
лога чаг.терпв искусств — посланцев 15
Несколько часов тому назад закон-1 ванного на последний год семилетки
вечер в зале, картины каких бы краев ни' «аливиых гудов Но. несмотря на непого
о
1
а|:|
союзных республик Страны ('оветов.
возникали на сцен*, вгр они были д о р о п , ' ^
н'Я1Ьн танкеров совершают ско-

НА РОДНОИ ЛЮБВИ ГОЛОСА

Вместе с партией
МИНСК. 31. (Корр. «Правды»). В город»
силах Белоруссии проходят многолюдные

Решения съезда
воодушевляют!

Славим снежные горы,
заводы, сады, города,
океаны просторов
и гордую радость труда.

-,.;, сердцу зрителей - посланцев
братских ' л ",' гят ,.* { ^ жпдкшо топлива. ПервенГордостью за родной край, за его ги.
де.Й, за их дела были пронизаны выступ- 1 | а Р о д о в
"раны. На разных
языках , . т в „в социалистическом соцевнованмн в
ЭВ
Ч;1ЛИ
в
п т в е ч Р
Пес
и
д КПСС и 4-1-И годовлепил замечательных коллективов-<• Бахо-1 У
"
Р
» ° Родине, о честь X X I I съезда
п а
т и и
11
шпны Великого
ра» и «Снкты». .Дойны». «Жпка» и <.Фл\е.Р
' ° ««""У»»™ '"
" Октября держит
" зкипаис
коммунистического
труда танкера «Лрраша», танцевальных н хоровых ансамбТысячеголосый хор финала..,
гем». Морнпи «*т<но с^диц у ж е выполнилем Грузии, Таджикистана, Литвм.
ли годовое задание.
— Славься в веках, Ленин,
...Бесконечными рядами уходят к горинаш дорогой Ильич!
зонту ряды хлопчатника. Легкие, словно
Вклад новатора
пух. кружатся девушки в белом. Это УЗ многократно повторяет хор глава «Песни
П Л И Т (1СиртнзсК11Я ССР). В дни рабоПекский вальс «Пахта», танец солнца, РА- ,о Ленине.! А. Холминова.
ты X X I I съезда К П С С знатный свиАплодисментами награждают делегаты нарь опытно-покизятелытго хозяйства —•
ПОСТНОГО ГРУДЛ. Т о й ЖР ГОРДОН РЛДОСТЬК!,
свеклосовхоза имени Фр\чпе Лид|1е11
и
соси
XXII
съезда
КПСС
участников
консчастьем немких све^ш^ннй проникнуты
Но. 1)».\ен успрпшп ныпо:пип гнпг ')бя.»ли сюига <'Т!)\,| погп)р?кесгвуст»». «Танщ церта.
гельешо. Прнменнн
1;р\многруппово|1
радости». «Соор яннограда». испочненные
Состоягшийся концерт — чудесный
метод содержания н;ивотны.ч. он сиял с
танцовщиками Туркмении, Азербайджана,' гказ о многонациональной советской куль откорма в этом году '2 770 снмней и едп.ч
туре, гво[)11мой всеми народами, идущими юсч.ирстьу три тысяч.| десять дштнеАрмении,
Г»в мнеа.
Трул
ч чир...
к |!0'Р1унл.:му.
ГМСС).
р
р Эти понятия неразрывны,
р
Только пол мирным небом Ролним

Словами новой кангаты композитора
г.гппи. и» г»ы»р ппл.ии. г м т ,-пгтпалгя %"'' " М ( " | т ь | ' говорят тр> дящиеся сто-1 д Мурадели и поэта А. Суркова, посвя1.ГГ0ЛНЯ на стыке дневных (.мин состоялся 1 1 1 Ц Ы | ч ; , . Ш Х 1 т а н а . Сешлня во время не- .... '.^ „,,„„,., гтпонтелей кочмунилчл
многолюдный митинг станкостроителей Мин- , к ., ) Ы Я а а „ Т 0 Я л с я многолюдный мнпнп щ ' н н п " С Ъ ( М Д У строителей коммунизм!,
т о г о завод» имен» С. М. Киров* Выряжав а'ш.шх м-черией см-ны А.|ад Лгнш-к.н» """Р1'1™'"11 программа праздничного кочЛУМЫ и чаяния всею коллектива, слесарь! завода тяжелою ма построении. Вы- ; черта. Кантату исполнили пол управлеГ. Романов ска.'ал:
1 ступивший на митинге кадровый рябо | кием дирижера Е. Светланова объединен— С огромным вниманием следили совет- чий. старейший член партии П. А. Линии ' ный хор и оркестр Большого театра СССР,
солист И. Петров, чтец К. Матвеев. «Поз
ские люди га работой XXII съемла КПСС.
— В замечательных докладах I I . С. мои спгршеинй» названо п о сочинение.
Птот съезд войлет » историю как величайшее
Хрущева, в его ярком, проникновенном Т:;и же «южно назвать и вчерашний конмировое событие, хт съела строителей кпм.ик.'1к>чптелы|оч слоне подмелены нелмче церт... О с , что звучало со сцены. Выл.)
муин:1М.|. Нов;ш Программа КПСС, принятия
ственные нмни более чем полувековой
.•ммлом. отвечает чая
всего советского
„свешены ее все и;>.)Н>13агм радостью новых побед, новых
народа, всего прогрессивного человечества. И '...•.
„"
,„•_ „;,...„.
.„„ ,..„,_, счершгнпй советских людей.
мирно исторические
победы, определены
мы. рабочнр. ыявлием Программа построения грандиозные задачи ком.муниипчегкою
песня, япллавгкан дойна. а.и!цкоммуии1м,1 в ГССР будет выполнена'
пронтельстиа Все
В мы видим, с каким , Папджанг.кин мугач... Казалось, гою.л МОЖНО СЧЛ1ТЫ' 1К1Де|1 О МИ!)Р ПОЮТ С УМноголюдные собрания трудящихся состоя- цештолеб! мым
единством
оосужда.1 верх р'(Пуо1ик, вггх нарплик СЛИЛИГЬ >' дскты Пи шнюсского унипешигета. пепны
диск также из автомобильном, трактирном, | (сье.1.1
. ы , 1|Д | 1марпш
важпеПшне вопросы комм>молдаг.ской ''Дойны», сру.шнеки*1 артисты
а||
ПОДШИПНИКОВОМ.
электротехническом
заводах, ти-мгшеиого строительства и принял этот ВРЧ! р я симфонию, пошуи) -1 токи и Н. Цицкишвили. II. Мкерналилзе.
д
р
партии Ленина, прокладывающей путь I;
Программу партии Воод\1пея.ленные ре
ь<1Мвол1>ном комбинате.
Все номера программы радуют бпгэтзл.тра. путь в коммунизм.
В
глинпдушно
орнннчармых
револю- шениямн съезда мы. машнностропте.'ш.
Г1..Й.1П голос ШПРВИЛЫ, звучал в ПГНИРМ егком напиона11,чмх красок, своеобразием
выполним
любое задание партии
циях трудящиеся горячо одобряют решеУчастники митинга заверили, что они хорр голос Советский РОССИИ. Лучшими и свежгстью. Молодостью, весельем нания XXII еымда КПСС и .мвернют лгнинекчи
КК, что они отдядут все <;вои гиты н лнергию приложат все силы для выполнении коллективами — сиоирскнм, \ральским н полнена 1зст'шскап сюита "Летнир дни
«Не-1 молодежи ». Маи-нькин оркестп. лвонк,:»дидач.
НЦСЫВ.1С1ШЫХ новш! Программой хором ичени Пятницкого, .ш
прлтвореинк) я жн;>мь Программы строитель1
КПСС.
ства коммунизма в нлшен стр«шч
резка» оы.ш представлено в этот вечг'р I Г0Л01М песцов, 'павные, чуть церемонны»
' движении танцорин. Все зтн так похоже
русское искусство.
Широкая, раздольная, точно
родньи на сельский прмдник в Припалтике... НоОтъезд из Москвы тов. Пальмиро Тольятти
просторы, льется песня о Россин. Создан вые картинки проходят перед лрптелями.
31 октября из Москвы на родину отбыл I Суслов, секретарь ЦК КПСС тов. Б. Н. Пл- пая композитором В Захаровым, ныне он.I: На сцене — г.шжикский «Тлнец тюлмп
генеральный секретарь Итальянской ком- ' номаре.в, член Нюро ЦК КПСС по РСФСР стала подлинно народной.
нов». ярк,,х. н недолгих гостей
муинстичесиой партии тов. Пальмиро тов. Н. I I . Органов, секретарь МГК КПСС
Один та другм.ч выступают коллективы долин .. К 'ерернгтмм, иртороплияыч вм- \
Тольятти.
возглавлявший
делегацию лоя. Р. Ф. Демеитьгва, яамеетитель яалг- национальных республик.
I дан Нечана неогмоент слушате>н пеенч \
Укр.шне звездочка взошла»,— поет «Неман», ы>тор\ю поют йеюругы...
Итальянской компартии на XXII съезде д>юшеп) отделом ЦК КПСС тов. Л П. Ш''В этот вечер в Кремле вЫ1Т>Па >и артиКПСС.
в,1ягин. а также члены делегации ИКИ | >крл1Н1'кпи народный хор. Эти щедр.ш
| згмля Украины посылает привет участки ; гты, имена которых знают и любят н°.
Одновременно
выехали члены делега
еменно выехали
делега.
тг
нам
съезд»,
всем
братским
народам...
только
во всех ое'-п.(пиках Стшны (з>веции: член секретариата И
ИК11 тов. Лючано
- Учогито Террачини. Джулиано ПаиетЬарка и член
член ЦК
ЦК гов.
гов. Леонильде
Леонильде Йотт«.
Йотти. ]| та.
та. 1
Карло
|млл\ции, Ненато
женато ьастианели,
Д. Гнатю;;,
Ч » о Гал.пцци,
Бастианяли, цпнчаетгя пеши. и многоцветьем весей- тов. но и ла ее пугн-н.ачи. ''то
11а Ьг.-шругском винза.ле итальянских оставшиеся в СССР на празднование ч'|-п ) , |||Х красок заполняется сиена. АнсачГнь Д. Оистр.и. Г. Г.ц-шрян, I1. Джачлкш.!,
товарищей провожали член Президиума годовщины Великой Октябрьской еоциалн-1 народного танца УССР исполивет «Гч-! Т. Куузик. Ж. Гемме-Н.ннер. I'. 1ич"нптои.
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС гов. М. А.' стнче.1 кои революции.
I пак».
1 А, Вобокулон, Ь. Лакнров, Ю. Тичпшеннп
Г

М. РЫЛЬСКИИ

НАША ЭМБЛЕМА

:

ЗАМЕТКИ
ДЕЛЕГАТА

|
!
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Не меч. но мир, сказал устами ш-'м'ние м.г,к гуманитарных, без р.ишм.1'1 дружок (иродов, к миру во всем мире,
эидаге.ш (л)ветского пм'уларства совет- которых невозможен про| рес.с че.ювеч! - заявления и в* е растущем мощи 1 ициазиский народ, и чти слова освгщав>т весь ства. Именно гумянптарные науки, икры- • тическосо '1а)ерн. о все крепнущем влиялигмые гением партии, фопчу лиру ют
его славный творческий п^ть.
нии на человеческие умы бегд чертных
Любители меча не раз имели возмож кономернО! ги наин го перехода от гошы- идей Маркс.!, Энгельса. Ленин,! аиучали
шить убелнтын. чго на их удары народ ЛИ1М.1 к кочмуниз.чу, точно предвещает с непререкаемой убедительностью. О мо1
пенном П'рГн . »Ь перпом проекте ггрбл наш умеет и может отвечать сокрушитель- грядущую пойеду коммунизма во «сен нолитности нашей паргни. о кровном
единстве ее с народом свидетельствовало
Пыл ни»0р<1Ж1'Н м>"1. и^мдннир Ильич р**.»- ными ответными ударами, '(го у него все- чире.
В.1 е науки, все гиды человеческой лея- единодушное гневное осуждение беззакоКО выступи.) прогни п о т . *.ич(!М ЛЧРгда наготове победоносный меч —меч прамеч? — сказлл и н . — "Ллпиенамн нам не в и т дел.! для ло( т(Н'||1ои «стреми веек Г'ммтсги «о< гавзены у нас на с.лукбу ний, к кнторым ПЦ.111С.1 в п»< »дние годы
одному
прекрлночу
делу — созданию жизни Гл.] 1ни.< кулы >чи ИНЧМ1НТИ, о<:ужнужны. .Чашм'ялтсльн.чя политика нам го-захватчиков и грабителей.
Но змблема наша — Серп и Молот, со- ветлого царства правды, справедливо! ги, дение пресгупнон лентелыив ли антипарпрршрннп чужла; мы не нниалагм, а от*
биваРЧ! н (п пнут|н'нннх и внешних ара- держание и счыс.1 нашей жизни — созида- рлучиою, р«ло< тншо, кра1ИВ<но труда, тнинон. антинародной группы, щооличем
, ной ЦК г\1К.Г. Наиы впньан партия диго»; война наша — п^юроиитгльная, и тельный груд О гигантском размахе (то- гармонии и счастья.
Когла я п у т а л иа съезде горячую речь сгаточно сильна, чтобы говорить всю
мгч — не наша эмблема». Эмблемой на- го груда свидетельствуют н Отчет ЦК
шей страны, как известно, гтали Серп и КПСС, и все выступления делегатов съез- знаменитого механизатора сельскохозяй- правду всему народу и всему человечеМолот — символ мирного созидательного да, построенные >ы конкретных примерах. ственного труда А. Я. Гпталовз. поддер ству. Ленинские принципы партийном раЭтим размахом восхищают) представите жинаемуи) лружелюбньпи и любовными боты восстановлены во в> ен их прекраструда».
ли братских коччуиштичегких и рабочих репликами П. Г. Хрущева, когда я видел ной чистоте.
Эти прошнетгнные с яыгочайшей в мипартий, приветствовавшие стхмд Этот р л - рукопожатие ягих двух лишен — тружеКритикуя отдельные недостатки в раре трибуны Первым секретарем ЦК КПСС
мак обуглппил возникновение величайше- ник,! моей родной украинской эечлп и боте наших организаций, учреждении,
товарищем Н. С. Хрущевым волнующие
го документа нашей *т>»и -- новой Про- Иг речи о секргТиря Центщтьносо Комите- коилектниов и отдельных лиц,— в танин
слова еще раз напомнили «ему человечеграммы Коммунистической партии СоветКоммунистичесной щртин Советское критики было немало и я докладах, и «
ству, что ммпгонэиионпыи.ш советгнин
ского Спю*а.
П**рЙ1<(П В
СОМИИЛИСТИ* речах лелеглтов г-мм.ла.— мы тем с.1Ч
И Л рОД, (ЛНИ'ТГЬИГ (1|1ИНН1.- К>| 1Н(|, Ш^^^.Ы1
В Отчете ЦК КПСС кратко и четко ческого глгуларттва. то мне подумалось дечонгтрируем перед всем миром и.пну
тель стрем пении и ч.«яний наг>>л<1, мудран
сформулирована история п о ю шжумеита а», наш вещкнП. Н.1Ш ненобепичый. н.н'| менць. нашу уверенность, нлну гопшнсизь
Иоимункстичп нип партия, ралум и
«Кольтам георетичес нан раГютм КПСС единый в своей вин* а пр.шде совет! кии к подьему 1и небывалые вершины. Ме.1а
народа. н''н.1М1'нни вкрны иымени мира,
к о сочя'Л л 1Я воуплення на ют пр>'- бык.|ечое |,|ключигезьиог (лоно Нинмты
р
руна Леннн1. наиболее полно вин ношена аее нивой Прокоторое
(юливла над ягч
Помню, когли-'ш, • голы первой рус грамме, прелс1авля>иией гобой фщогоф- Н0Л1 НЫ11 ПУТЬ, II КОТОРОМУ 11РШЫИ.1С1 .•.-] (>р|еевич.| Хрущева щнмяучн.ю как < ер(кой революции, олин мистик и дгкалент, ское, 1КПИ0ЧИЧР1 кое и политическое пЛо- Н1ИМВ Про|рамч< Кочмунтгической пар- дечная. ыпушевипя беп-ил си вгемс|
УЧЛСТИИК.1ЧИ с ье!л<1. со м-ей партией, го
тии.
нтлоннин Л«" т'м'ж « о т н Ницше, у л м - сномние погтри'ни» кочмунизма •
Гъезл прошел в пАстановке, которую всем народом И «месте с тем это был
Тики 14 выисканное им в еяангелии вы* стране».
влпхневенный
гимн труду, иракце, истине.
Здегь хпчетгв отметить выгпкпе призна- одновременно можно нйлвзть и пелпвлй,
ранение «не мир, но меч» и о ли п я к к ч
т т объемистую ннигу свои» статей, в ние рнлн обшес тнечиых наун • подготовке и вы< окоторжм твенной В| е высту пленив гимн высокой человечности, которая и
мой книге он мг щи) пыгал<я (Млатъ велича1|шгго в истории человечестве сози- лелпатов нырни,! б ы и нелыблемой ве составляет сущность нгпобгдичпго и
«глр(мтиМ1 ное о» «Лидите (ьное движение дания — строительства иочмуниггнчегМ'НО рой в реальность и гкк-тнжимогть постав- всепобеждающего учения Маркса. Энгельс христианским учением. Вплглелгтвии |обществ» Хочется огчгтить потому, чт» пенной перед нами цели. Приветствия са. Ленина.
Под лнакоч (грей н Мплотл современатпт мнелггль стал оанич щ ярттнейших ичпгя.1 мы. восторженные
гвилетеп пред! тавитеигй братских коммунистнчеВрагов Советснпй власти и. конечно, про- неслыханных
постижений
сояргменноН г к и ! и рабочих партий были наглядным ное Поколение увили! ллурные берега «олпнлхателм'твоч
всемирно-не
торичпкогп
щмцеиной
в дгметвитглктхть мечты чеспалил «меч» белоэмигрантов и иногтран- техники, физики и мехяяики. е1тегт»еи
иых интервекто!.
имх наук, к м вудто недооцекимем 1на значения емзда, Призывы к братству и ломчества.

В Отчете ЦК КПСС съезду партии есть
АПис место.
«В яии, когла паша страна отбивалагь
пт яро1.тныи аган Ги-.шгварлгйщины
и иноГ
странных интервенгои. (.овелч.яие правивоП|И1С
и юсуларпу
|
у |

СЛОВО РАДОСТИ И ГОРДОСТИ
Н. С. Хрушека Ф. Р. Козлова и выступления делегатов. Когда читаешь
материалы
съезда,
нор/
открываются
прекрасные
коммунисти-

ЛЕНИНСКИМ
КУРСОМ
С неослйбнь1м вниманием все пюди
советской земли * эв рубежом следили за работой XXI) съезде нашей
партии, Вед» р*згоюр мл съезде шел
о строитвпьсие коммунизма • мвшви
стране Чу «с гко огоомного у д о т # • •орения ЯО131ЙЛИ у нас, челябински!
металлургов, заключительное
слово
Н. С. Хрушека. решения, принятые
сьездом— единственно
спракедл—
• »е и •ярнк1*. К|ии| могла прииятк,
И1Ш1 партий, идущая пеиииским нур>
СОМ.
— Не • длленом будущем, а уже
сегодня мы приступаем к практическому осуществлению Программы,—
И * | и 1 Никита Сергеевич Хрущев.
И >то правильно В мочь перед Открытием исторического съезд* на иа<
шем металлургическом .акоде было
прокедеио горячее опробование г и 'вечного сгвыЛ .?300". имеюшега ««производства мс1алпв и

спедоватвпь-

ской Базы коммунизма
Нашей бригаде выпала больше*
и#ст% — провес 1и горачже опробование 1того с гена, полу*и?ь
первк*»
стальном лист. Горячев) опробовамиа

замечательная светлая цель, и которой
ведет
иве ленинская партия.
Сердце наполняете» радостью и гор*
дестью!
Вся работа съезда пропитана дуюм
ле»ииски1 идеи Нас безмерно радует 'о, что партия смело и решительно вскрыла недостатки и и}крушения, порожденные
пультом личности Сталина, который грубо попирал леичнеки» 1вкеты. нарушал революционную законность, допускал
массовые репрессии против мес<нь.|
советски! граждан
Мы, рабочие,
•кеге^иодорожиии* Сибири, целиком
и полностью одобряем постановление съ«*да о Млкзоле* Владимира
Ильича Ленина. Маезо-<ей Ленина—
мет быть м ста для гроба Сталина.
Это на тольк о наш** ми«ми*, а мысли
' с«6ирш.«о»

В ГАВРИЛОК В ХРАПОВ.
Мншнинсты иплровплниго депо
Мое гонка Западно Сибирской
желс.шой дороги.
О
ПОБЕДА ИДЕИ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

ржавеюшаи степи получен
**ш* бригаде а блммаишив) дни
стан*? на рабочие» места, чтобы начать непрерывную прокатку стального лиев.

гний народ жив!
о ХХИ съезде н<
Тин ОиО и ПОНЯТ)

П/ск нашего с т а н а — > ю большее
грои)еодс1всмна« победа с*роит«лей
и момтаммиио*. Коллектив бригады в
ответ иа решение ХХИ г ь е м е КПСС
эеявлве* о своей готовности и реши*
мости самоотверженным трудом приблщить
светлое
будущее) «омму-

Никиты Сергеевича Хрущеве
четко и всмо определен путь и моммунизму, Хочетсе жить и работать,
отдать все свои силы, всю энергию на
быстрейшее претворение • михиь 1вликн! начертаний партии)

Мц олобршщм ланммеяий курс нашей партии и обещаем практически
претворить в мизн*. Программу КПСС.
Борис ТУЛУПОВ.
Мастер стана ' 2 3 0 0 *
Челябинского

ОДОБРЯ1М - Г010РЯТ
СИБИРЯКИ
I ми)ни натдого «1 мае главное
«••сто сейчас циим|ю> мысли, маеееииь<е историческими решеииеми XXII
еъе1д« Коммунистической партии Сл*
еетсиого Со«*а
Каждый соееккий
-•лоаеи определяет
свое место е
борьбе Э# Н0ммуни|М, СкОи МД«чи и

свои» в)оя* • строи1»льс!ее нового
общем те а.
С большим интересом мы, рев».
ем

доклады

в >*и дни думами
ей ленинской парв Программе пар-

Я вступил в нашу партию три с половиной десатилети* гому ивмд, и
меня, уже немолодого сейчас коммуниста, особенно редует, что ХХ-1
съезд КПСС с новой силой подтвердил муре XX сьеаде партии на дальнейшее развитие ленинский норм партийной и государе геенной мтян*. н«
повышение рук овод вшей роли паотии. иа дальнейшее развитие теорчеИ) поколение в поколение буду*
славить люди XX « XXII сьвздыКЛСС.
мая съе1ды побед идей марксизма
лени».и»мв1 не
юлько
ов1в«ичен
нуль* личности, но и ликвидированы
его последствие, Сталин грубо нарушил ленинские мае'ы, злоупотреблял елес'ьиэ, допустил мессо«ь>е репречеии против честны!
сивечкя*
людей. И оч«иь правильна п«тупил
съезд. при*иеа
иечелесообразным
дальнейшее современна а Мавзолее
I . И. Ленина (роба с телом Сталина

И КЛАДЬКО
Кааггвя ддльнгго «лаимия.
Одесса. 31 (нпнпря.
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЕН

СОЛИДАРНОСТЬ
И ПОДДЕРЖКА

Международная общественность о XXII съезде КРСС
• ••

•

•

ЛЕНИНИЗМ ТОРЖЕСТВУЕТ

' •

&»<•..

»

•

* •

Мы одобряем

Вчера в Доме дружбы с народами зарубежных стран состоялось собрание
представителей
общественности Москвы,, посвященное Национальному дню
борьбы за независимость Алжира. В нем
приняли участие делегации коммунистических партий Алжира, Иордании, Ливана, Марокко. Сирин, Туниса на X X I I
съезде КПСС, послы и временные поверенные африканских государств в СССР.
Перед собравшимися выступили первый секретарь Ц К Алжирской коммунистической партии Ларби Бухали, посол
Марокко в СССР Башир Бен ЛйОес.
* я *
Советский комитет солидарности страп
Азии и Африки направил горячие поздравления и наилучшие пожелания героическому алжирскому народу по случаю Национального дня борьбы за независимость Алжира.
В телеграмме премьер министру временного правительства Алжирской Республики Юсефу Бен Хедда подчеркивается, что Алжир не одинок в своей справедливой борьбе, что все свободолюбпиые народы твердо убеждены в его победе. Мужественная борьба алжирских патриотов вызывает самые горячие симпатии и поддержку со стороны советскою
парода.
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов направил в Тунис — Всеобщему объединению алжирских трудящихся обращение по случаю
Национального дня борьбы за независимость Алжира.

П Р А Г А . 3 1 октября. (Сов. корр. 1 для того, чтобы нынешнее наше поколеП А Р И Ж . 3 1 октября. (Соб. корр.
«Прнды»). Переданная чехословацким мне жило при коммунизме,
•Правды»), Из переданной сегодня верадио весть п том, что X X I I съезд КомНевозможно было следить аа ходом
чером
парижским радио телеграммымунистическпП партии Советского Сою.ча X X I I съезда КПСС без глубочайшего
успешно завершил свою работу, мгно- \ восхищения, заявляет -Праце» в сего- «молнии» французы узнали об окончании
исторического
X X I I съезда КПСС.
венио облетела всю Чехословакию. Тру- дняшней передовой. Вся деятельность
За съездом изо дня в день с громаддящнеся расценивают итоги XXII съема съезда проникнута глубиной обсужда»КПСС как внушительную демонстрацию ' мых проблем, огромной силой убежден- ным интересом следила вся демократиленинского единства партии, блестящую ностн, открытой и искренней критикой ческая Франция, Сегодня «Юманите» на
страницах
публикует полный
победу идей ленинизма, начало новой , ошибок и недостатков прошлого. Ленин- трех
текст заключительного слова товарища
ским стилем работы.
эры человечества — эры коммунизма.
Н.
С.
Хрущева.
Чехословацкие коммунисты и все тру«Руде право» пишет сегодня: Две неВ передовой статье «Юманите» дает
дели заседает X X I I съезд КПСС, и две дящиеся с полным удовлетворением воснедели всюду в Чехословакии горячо об- приняли постановление X X I I съезда отповедь империалистическим клеветникам,
извращающим внешнюю политику
КПСС
О
Мавзолее
Владимира
Ильича
суждается его работа. Это служит подтверждением того, что Программа Ком- Ленина. Газеты печатают полный текст Советского Союза. «СССР.— пишет автор
этой
статьи Этьен Фажоп,— которомунистической партии Советского Союза постановления, подчеркивая, что оно
обрисовывает также основные черты и < было принято съездом единогласно, под му агрессия в прошлом стоила потоков
нашего собственного будущего, усиливает [ бурные аплодисменты всех присутствую- крови и громадных разрушений, принимает необходимые меры предосторожнов нас твердую решимость сделать все I щнх.
сти. Держава социализма дает ясно понять тем, кто замышляет нападение против нее, что ее враги подписали бы таким актом смертный приговор своаму режиму. Твердость Советского Союза уже
Б У Д А П Е Ш Т . 31 октября. (Соб. корр. нпвления съезда вызывают чувство гор- привела кое-кого к более трезвому пони«Праады»). С огромным вниманием еле- достн за дела и свершения КПСС, за ее | манию вещей. Мы полностью одобряем
днли трудящиеся народной Венгрии за принципиальность, за то. что она свято все меры, которые принимает советский
• 'XXII съезда КПСС.
хранит заветы великого Ленина. Поста Союз».
работой
В корреспонденции Пьера Куртада на
— Влиятельнейшая партия
мире нпвление съезда О Мавзолее Владимира Москвы, опубликованной сегодня в
вновь доказала, что она едина, монолит- Ильича Ленина приветствуется всеми
«Юманите»,
подчеркивается правильВДОХНОВЕННЫМ ПРИЗЫВОМ К ТРУДУ И СОЗИДАНИЮ явилась дли трудящихся
на, полна творческих сил. смело отбрасы- венгерскими рабочими.
Янош Брутьо. генеральный секретарь ность постановления съезда О Мавзолее
Венгрии работа XXII смада КПСС. По всей стран* решилась аолна невиданного
вает со сносто пути вес отживающее, стаВладимира
Ильича
Ленина. «Рассматрипрофсоюзов
Венгрии, заподъема. Члены бригады имени Гагарина на Мншкольцском машиностроительном
рое, уверенно смотрит в будущее,— сна- Совета
вать
в
одном
историческом
плане.—пишет
аааодя обнаались выполнить годовой план к 7 ионбря. Коллектив отрапортовал
зал старший сталевар Чпиельского ком- и пил. что настоящее Советского Союза «Юманите».— Ленина и Сталина означао досрочном выполнении •««того обязательства.
бината коммунист Янош Шарли, прослу- является будущим венгерского народа. ло бы не только идти против правды, но
31 октября трудящиеся Москвы, воины
шав пи радио сообщение об окончании ра- Постановления X X I I съезда КПСС, новая наносить ущерб коммунистической мораСото МТН. (Принято по фототелеграфу!. армии и флота провожали в последний
йоты съезда. — Доклады товарища I I . С. Программа партии придают нам новые ли... На заре коммунизма партия н весь
путь видного советского военачальника,
Хрущева, выступления делегатов, поста- силы в борьбе за социализм.
депутата Верховного Совета РСФСР,
народ Советского Союяа. обращаясь к
начальника Военной академии Генеральбудущему, требуют, чтобы каждый заниного штаба Вооруженных Сил СССР,
мал свое место в соответствии с той подгенерала армии I . К. Маландина.
линной ролью, которую он играл а
АФИНЫ, 31 октября. (Соб. корр. «Прав- демократию, жизненные интересы народа и
Гроб с телом покойного был установпрошлом».
ды»).
Как
сообщает
сегодня
газета
«Леш»,
мир
"а
земле.
лен
в Центральном театре Советской
ПХЕНЬЯН. .41 октября. (Корр. «Прав-1 Программе КПСС, заявляет на страниАрмии.
Вокруг постамента венки: от митомящейся
в
тюремных
аастенках
национала-;
Следует
отметить,
что
а
связи
с
позорным
ды»). Трудящиеся Корейской Народно! цпх газеты «Минчжу Чосои» Герой Труный герой Греции Манолис Глезос избран де- решением поенного трибунала Афин по делу нистра обороны СССР Маршала СоветДемократической Республики с огромным да КНДР Кир Хак Сир, мы, корейцы,
ского
Союза
Р. Я. Малиновского, Главпутатом греческого парламента от Афин. Ма-1 Мэнолиса Глезоса, лишившим его на восемь
удонлетворгпш'ч встретили итоги XXII ясно видим и свое будущее.
ОТТАВА. 31 октября. (ТАСС). Московж т
политических прав, герои Акрополя ие ного политического управления Советсъезда Коммунистической партии СоветИзвестный писатель, председатель Ко- ский корреспондент еженедельника «Ка- ноли.: Глезос в сравнении с другими кандидаского Союза. Орган ЦК Трудовой партии рейского комитета защиты мира Хан Сер
^
^
М
- ской Армии и Военно-Морского Флота,
надиен трибюн» пишет: XXII съезд т . н . собрал «„большее количество голосов, - - / - л в и т ь
от видов Вооруженных Сил, военных
Кореи «Иодом еннмун» и другие газеты Я. отмечая огромное международное знаКПСС войдет в историю как съезд строиЖители греческой столицы, избравшие Глг-' „ о е д о ш , р и е . которым обличен Глезос состо- академий, военных атташе стран народпубликуют многочисленные письма рабо- чение X X I I съезда КПСС, пишет в газетелей коммунизма, которые, на основе зоса а парламент, еще раз продемоистриро- р Г / Н Ы н а р О д а | приблизит час его освобожде- ной демократии, боевых товарищей, дручих, крестьян, деятелей науки и глльту- те «Подои снимут.: XXII съезд с новой успешного завершения строительства совали черед правящими кругами страны, к а - ' ния и даст возможность ему «новь принять зей, родных.
ры. В них выражаются чунстна горячен силой показал, что «велчкий Совегскш!
В VI часов дня в почетный караул
ц н а лнстнческого общества и опираясь на
кой безграничной любовью и поддержкой на- активное участие в борьбе за национальные
любви и признательности КПСС и совет Союз стал несокрушимым
оплотом нроч
ру
р
накопленный опыт, смогли в ноной Про- рода пользуется этот выдающийся борец ^ ; интересы Греции, за права и свободы народа. становятся министр обороны СССР Мар» земле. Е
скому народу - - строителю коммунист- „ого мира на все»
Его колосса.!!,- грамме партии разработать
реальный
б
й
шал Советского Союза Р. Я. Малиноаческого общества.
пые успехи укрепляют в народах уверен- курс к коммунизму. Выступающие я
ский. Маршалы Советского Союза А. А.
«Корейские ученые, как и вес трудл- „ость в торжестве коммунизма, вооду прениях один па другим ораторы выдвиГречко. М. В. Захаров. Ф. И. Голиков,
щиеся,— пишет на
на страницах
страницах •'•"Лом
*11п,Ю!| ! шевляют их на
^ решительную
^ борьбу за
РЕАКЦИОНЕРЫ СНОВА ПРОСЧИТАЛИСЬ
гают конкретные задачи, показывая, что
В. И. Чуйков. К. С. Москаленко. С. С.
еннмун» президент Академии наук КНДР {мир н спооодх" национальную №езависн- высоты коммунистического общества .моБирюзов. И. X. Баграмин, К. К. РокосХян Ей Чан.
поздравляют XXII съезд • „ о с т ь „ социальный прогресс».
ТОКИО, 31 октября. (Соб. корр.нувшне недели наряду с коммунистиче- совский. И. С. Конев. В. Д. Соколовский,
гут н должны быть нзяты. Вместе с деКПСС с успешной работой, горячо одоП«Правды»),
Реакционные
силы
Японии
ской
партией
приняли
учгстне
и
социалегатами съезда представители братских
Л. И. Еременко. Главный маршал авиаряют новую Программу КПСС, в которой
коммунистических и рабочих партий от потерпели еще одну неудачу в своих по- ] листической партия, обладающая в пар- с. Г.
они черпают глубокую веру в торжество
ытках навязать
антидемократи ламенте
депутатских ^„ттпъ
навязать народу
народу антидемократч-,
ламенте почти
почти одной
одной третью
третью депутатских:
Гзанные марша зы аитиззе
80 стран и приветствиях съезду ныразн- пытках
В
КИТАЙСКОЙ
ПЕЧАТИ
дела коммунизма»
лн согласие с политикой КПСС и говори- чгскнй милитаристский режим. Г->то ста- [ мандатов, и рабочие профсоюзы, вклю- ] р ' « п а ' п 0 | " ш о й \\ \\ Цогюн'он
ПЕКИН. ГИ октября. (Сов. корр. ли, что новая Программа партии являетВ документах X X I I съезда, в ново:!'
?"_я.™° «Г.ОД"Я_-.В."??;:1ЛДНИ.» *•"!:..!!?.-,."!?.!! 1 5 ! ^ ! ^ ! ' " й . ™ в " "!?^.™зов*™<
'Вскоре' доступ в зал прекращаем
«Правды»). Сегодня газета «Жзнь.минь1 , ся вдохновляющим документом для тру- боты
осенней чрезвычайной сессии япон-1 иин. и массовые дечокргтические оргапи- ' гппПг°те-1пмСГУПК Мя^Д^ин^'иыигямгг'см!'
жмПао» опубликонала полный текст заского парламента.
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кидин. Вчера, например, перед зданием; ^
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ключнтелыюго слона Первого секретаря , , , | п | , „ . „,.„,.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТИМ
Как известно, еще весной нынешнего парламента
прошло свыше двадцати ты- л я е т с я п а Новодевичье кладОнще. Здесь
п
демонстрантов
ПК КПСС товарища И. С. Хрущсна на
гп,.н. на предыдущей сессии парламента. , "сяч
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• " — — •—
> тонийских
' • " — "««««•»
ррабочих. состоялся многолюдный траурный миМ
XXII съезде КПСС. «Дагун бао». «Гуанреакционные круги яростно доливались ' студентов и служащих, Многотысячные
многотысячные т и ] п ,1 1 п с 1 ( , окончания митинга"иод лвукн
мин жипао". « Г у ш т н ь жнбао» и другие
утверждения пресловутого законопроект* | демонстрации возопиовилнсь в столице 1с Т п а \-рного марша гроб с телом покойного
РА ПАТ. 31 октябри
(Соб. корр. <ч предотвращении политических наел- новой сило.) и сегодня. Семьдесят тыся генерала армии Маландина опускается в
газеты опублиижа.м! речь в изложении.
человрк спирались на митинг, чтобы за- могилу.
Китайская печать сообщает, что на«Правды»), Общеетвенншть стран 1>- лип*
направленного фактически
чТЛСС).
съезде принято постановление О Мяязо вернпн Африки ирпивлпст огромный ллквидацню демократических прав наро- лвнть * ! ! г г * реакционным планам праВторой месяц в Бонне ндет острая лее Владимира Ильича Ленина. *Ж;пгь-| ".^1|'1
рН С '* 1,'мТ,1,)р
д|11;
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В этой обстановке сторонники фашистзакулисная борьба вокруг формирования минь жибаол помещает полный текст по- Х М 1 съе.иа КПСС. В беседе с вашим | , д а решительный огпор этим проискам,
ХРОНИКА
нового правительства. Рейнская столица становления.
корреспондентом член Политбюро Ма-1 ойсун^дсмие ааконопроекта было отлэ- ского законопроекта не решились осуВо исполнение постановления X X I I
ществить св.1Ц планы. Сегодня в резульрикканскоИ коммунистической партии н;ено
вереживает самые трудные за свою исто- ,
съе.иа КПСС гроб с телом И. В. Сталина
таге переговоров между правительствендоктор Хадн Мессуак заявил:
рию «роды».
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Реакционные правящие круги, однако, ным
т
Мавзолея
Владимира
ым большинством и со- перенесен
Во всех вопросах внутренней и межПравящая партия, лишенная избирана этом не успокоились. Нынешне!, цналигтичегкоп партией парламент при-[ Ильича Ленина к Кремлевской стене,
дународной жи::ни XXII с ь е и КПСС нетелями абсолютного большинства я пар
СЕРДЕЧНАЯ ВСТРЕЧА
(сенью
на
чрезвычайной
парламентски!
нял решение об отсрочке обсуждения за
преклоино продолжает линию XX съезда.
ламеите, была вынуждена идти на
сессии они снова стали добиваться утвеп
коалицию с другими партиями. Выбирать Ф Вчера гостями столичного завод* ммв- Усилившимся за последнее время агрес- ждення ненавистною народу лаконопро- кинопроекта до следующей — зимней парРЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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пвршый
сей
-1
ошнмм
действиям
импгрпалистичесчих
ламентской сессии. Такой исход' нынешможно было только между сициал-демо
государств ХХМ съезд твердо про- екта. I! снова демократические силы от- нею столкновения демократических сил
крятами и свободными демократами, как ' вратарь ЦК венгерской социалистической
ветили ни это могучим контрударом.
|
рабочей
партии,
председатель
Сенега
^
тивопоставил
принцип
мирного
сосущес реакцией хотя и не отвечает целиком
окрестили себя члены буржуазной либеНо при.)мну коммунистической партии
ральной партии ФРГ. Выбор пал на по ^Министров Венгерской Народной Рее-•> стчования и решительного отчора поджи- на борьбу против фашистского щконо- требованиям сторонников полной лнкв.1гателям новой м:фоиой воины. ОЛ этом
дации законопроекта, тем не менее озн1следннх. «Таково было распоряжение • публики тог Я. Квдер и другие члени»
Гнило ясно заявлено в двух докладах проекта поднялись миллионы японских чает еще один провал расчетов репмшн.
промышленников»,- пишет газета «Фор- {делегации ВСРП н« ХХМ съезда КПСС '
1 ноября
* В цехе, где неодиокра
. ы о у п . л : , „ . с. Хр 1 Щ ева » еще ра, .п.дтверждено трудящихся. В оощенпц.юна льных со
вертс.
И. ЛАТЫШЕВ.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, н 00 — Матернялм
• В. И. Ленин, состоялся ми1
выступлениях протеста в ми
сомтско- ] в его заключительном с/шве.
XXII
сье.]да
КПСС
1^ 40 - «НА просторах
Сразу же разгорелся жаркий спор о •еигерской дружбы.
Роднгы чудесной» (по -тннциям! I 1 10 —
| Для народов Африки, как и для всех
том, кто б\дет канцлером. Свободные дс 4* С речью выступил першый секретарв.
Концерт пегий «Не латдит солнце пая Россекретер 4 ; нар ион. борющихся .13 св.чю пацнональмократы добились успеха на выборах •ЦК ВСРП, председатель Со|ета Мини-*
сией» 10 03 — «Делегаты XXII съезда КПСС
К О Р О Т К О
В ГОСТЯХ V МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОМ*
17 | 0 —
лишь потому, что они требовали отстав «строа ВНР то|. Я. Кадар. Он заявил, что! ; ную нелаянсилысть, проблема войны и
«Высот.;» 17 30 — Произвел)**
»'': Посол ИамбоАжн • Советском Сою» следовательского атомного реантора и ла- Радиожурнал
кя Адспа> фа. не отвергали в принципе * венгерский и советский наэодт гвнзь-- • мира имеет первостепенное значение.
мил Лн'та й и с полиции • С. Рихтгрл (по
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ВОЗМОЖНОСТЬ О б с у ж д е н и я ЧИрНОГО ДОГОВ!»чаю национального придиииа — Дня неза- ме в подготовив для работы на этих уста- станциям) 10 И _. Му.чык.г-.мш литер.тр.
• вест сердечная, настоящая ленинская *
ра. предлагали похоронить «доктрин.!, «дружба. Тоя Я Ксдло подчерки/л, что* стлать нацппцлльн\ ю лкоио.чику, осу-висимости На прием» были заместитель иозиак необходимого количества националь- пый концерт «О гшг, лрупья комсомольцы».
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Симфонические ииниягн>ры 2\ л 1 —
лальштейна* о существовании только •целина* Программа КПСС является мая-» ществить демократические 1 преобразова- Председателя Совета Министров СССР К. Н. ны* кадров,
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Песни со:)> В Аиире подписан иоитрант, иотоэым состоялась передача Совете кому Союзу
для коммун стов, для 1С«го •внг«р-т I мира. Вот почему наролы Африки и
композиторов
1'Л \Ч — «Край
о непризнании другого
ГДР я выдви
предусматрие-ется. что Совете ими Союз мощного ди цель-элеитри чес ного ледлнола, иетских
и нш
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Лнтературння
переда1
Алии ид\т в тех же рядах Гюрцон :\я мир. онажет
ого народа.
Республине Гана техничесно* содей- построенного по советеиому заказу. Судну ча
галн другие лдранме щглялы Но не на
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Уриля,
4
, что и страны соцналмстичеекпго лагеря. ствие • проентировании и строительстве ис- присвоено название •Ленинград*.
поддержку избирателей опирался лидер
1410 _- Русски* г«чнн 1НП1) — С СергеевЦенскнЙ «ПреоАражсмиг меювекм. Радио*
СвДП д р Меиде в планах •свержения*
погтаиопка 18 :*(• — Трямсляиия концерта
Аденауэра. Оп рассчитывал на «лворцо
щ Лгпнпградй '20 0(\ — Трансляция коннер*
2\ 0Г> ^ Мтлия НАШИХ лией. 21 15 —
вый переворот, внутри ХДС ХСС. на
В момент. когда
отвергнуть реальные ТА
Эстрадный концерт
поддержку военного министра Штрауса. исторический
XXII
возможности мирноНо «Штраус,
сообщает журнал «Д?р г|.е.'Д Коммунистиго
разрешения алШпигель», оказался еще недостаточно ческой партии Сожирского вопроса. В
сильным*.
этом
случае еще
(['•к'кого (.'ою.-.а *•!'
больше разгорится война, и ответствен
1 ноября
Адекау»ру удалось подавить сшпо.ш Ь'-ршил свою ра6(иу принятием грандипост.,
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дню внутри своей партии ссылками на п.мон пршраммы построения коммуннПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 12 0 0 _ Дневник
на фр.чнп\ ;.екое правительство.
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берег атомного вооружения Д р !Менде, мра :дпопать сорок чртверг\м> годовщин;- всем мире н;м только релнк, что фрак- ; В Алжире у.тьтраколпии.-'лигтм и фи ге.1ЫИ1Й войне но всех ее формл
ре
XXII с ъ е п » КПСС 1Н.Ч- „ Телищииомныа
покинутый своим вероломным союзником, Ш'ЛНКпН ОКТП^РЬССОИ СоЦИНЛИСТИЧРС1!011 ц>лс|:г)1- правите 1Ь(тно Лило иынуж.ичп» шштвующие
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вынужден был отступить Согласие лиде- ренолюиии. а.т.киргкиЙ парод ОТМРЧЛРТ начать офнцналым^е переговоры <• ргм армии, хотя они и считаются ние закона
Но ИМЯ Ж111ЧН» Му:«ЫННЛЫШ .'ШТерптурНПЯ
цельного освобождения и временное *ГОИТЮЛ1ЦИЯ
^ " 1 ^ — •Л^1Я ком-гомпльгкие*,
ра СяДП на кандидатуру Адена) мра в (тдьч\ ю к^ловшнну национального П'К'- щ-едстапителями. 1к- н .«том ли паклю-' действуют Гкмнака.-.анно. Пол\ч11В ору
1
правительство. одоЛряРТ решении, на* ^о 1 ^ - ХудожестпенмыЙ Фильм «Ве »ымт1*
качестве канцлера вызвало крнше в вер- стання 1 нояОр;) НШ1 юда шпин-легем чается нритлинг лефги.тп тех. кою
ЖИР при И()Н\ гтнтельстне некоторы:»
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на и.жали (•ИНЫХ 1Лапу|Н'П. ОНИ \ страивают «ОХОТУ правленныр
1(1 партии. Страшась развала своей пар пост, .щи год освободите.тьмой войны в лони шторы
янонный' фильм 22 ГМ-Диснмки ХХП сье:»т Р Х гЛлагтях. и' ИрИЛОЖИТ Все СИЛЫ ДЛИ
тин. Менде вместо «скальпа Аленаузра- Л ььирг.
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НЙ ардГюн». линчук»т Г»еи>р\жных алжир- „х скорейшего гкуществлеиия.
|я ч «1г"ГГ- - - 1 « . ^ 1 * В " Я П ! < Г " 1 Ы < " « м _ о п о с т и потребовал отставки министра нностран
Пак н шес народы, алжирский народ
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пых дел фон Прентано.
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только одно желание- быть в авангарде' [СКА «Тг|рп<1лп> (ГоръниЙ). 2\ ЛО — Урон
родных проблем В Ьоннс не прочь Пыли нам Гкпгч* ст.ч лгт и-па л Нярол вттуппп , 1кв более мнллнппп
уннчт>1Ж<<ны. против нпших СОИТРЧГГТНГНННКОН.
и ионн\ почти Ое 1 оружия г НСПОКОЛРЛИ приблизительно 2 миллиона нвхидитгян! тающих но Франции, дискримпнацион- I Лирьбы, среди лучших порция. Как и 'НГЛИЙГКПГ 0 Л1ЫКЯ
расстаться г ним и хотя -Пы пнм -прод
ионстрнровать шГишсть*. шюрой ужг л'оН верой н < ^льпы своей родины, г пес- тюрьмах, кшщппрькнмниых лагерях, п ньи 1 и рагистгкир меры, несовместимые I прежде, они основное внимание будут
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