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20 февраля XX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза закончил 
обсуждение отчетного доклада ЦК КПСС.

XX съезд целиком и полностью одоб
рил политическую линию и практическую 
деятельность Центрального Комитета 
КПСС.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
На утреннем заседании 18 

февраля, открывшемся под 
председательством Б. ГАФУРО
ВА, продолжалось обсуждение 
отчетных докладов ЦК КПСС 
и Центральной Ревизионной 
Комиссии.

Тов. И. Г. К ЭВИН (Эстон
ская парторганизация) в своем 
выступлении отметил, что 
Центральный Комитет КПСС 
настойчиво претворял в жизнь 
ленинскую генеральную ли
нию партии, направленную на 
преимущественное развитие 
тяжелой индустрии и обеспе
чение на ее базе быстрого 
развития всех отраслей народ
ного хозяйства страны. Боль
шое внимание уделялось сель
скому хозяйству, как наибо
лее напряженному и острому 
участку в народном хозяйстве 
нашей страны.

На трибуне— тов. ЭНВЕР 
ХОДЖА, тепло встреченный 
делегатами и гостями.

— Албанская партия труда 
и весь албанский народ ,— го
ворит он ,— поручили нашей 
делегации передать XX съез
ду славной Коммунистической 
партии Советского Союза и 
братскому советскому народу 
самый горячий революционный 
привет.

Выступает тов. ЦОЙ ЕН 
ГЕН. Участники съезда встре
чают его продолжительными 
аплодисментами.

По поручению Центрального 
Комитета Трудовой партии Ко
рен он передает XX съезду 
КПСС, всем коммунистам Со
ветского Союза, а также все
му советскому народу горячий 
привет.

Затем с речью выступил 
тов. В. М. МОЛОТОВ.

Слово предоставляется тов.
С. Д. ИГНАТЬЕВУ (Башкир
ская парторганизация).

За  пятую пятилетку, гово
рит тов. Игнатьев, "валовая 
продукция промышленности в 
республике увеличилась более 
чем в два раза . По уровню 
добычи нефти Башкирия в 
1955 году вышла на первое 
место в Советском Союзе. В 
шестом пятилетии добыча неф
ти здесь возрастает по срав
нению с прошлым пятилетием 
в 2,2 раза .

На трибуне тов. Г. К. Ж У
КОВ (Московская парторгани
зация).

Советские воины, говорит 
он, безгранично преданы свое-

Вечернее заседание XX съ ез
да КПСС открылось под пред
седательством тов. Ф. Р. КОЗ
ЛОВА. Слово предоставляется 
тов. 0. В. КУУСИНЕНУ (Каре- 
ло-Финская парторганизация).

Тов. Куусинен говорит о 
последовательной борьбе Со
ветского государства за смяг-

му народу и всегда готовы с 
честью и достоинством выпол
нить свой воинский долг по 
защите любимой Родины.

Советский Союз никому не 
угрожает и ни на кого не со 
бирается нападать. Но в свя
зи с тем, что соглашение о 
сокращении вооруженных сил 
и запрещении атомного ору
жия еще не достигнуто и нет 
пока надежных гарантий проч
ного мира, мы вынуждены 
иметь такие вооруженные си
лы, которые были бы способ
ны надежно защитить интере
сы нашей Родины, чтобы ни
какая провокация врагов не 
была для нас неожиданной.

— Все мы с большим внима
нием выслушали доклад това
рища Н. С. Хрущева, в кото
ром с предельной ясностью 
отражены достижения нашей 
страны, выражены мечты и 
чаяния простого советского 
человека,— говорит тов. Н. М. 
КУЗЬМИН (Московская парт
организация). — На нашем за 
воде «Красный пролетарий» 
два дня назад состоялся боль
шой митинг, на котором рабо
чие, инженеры и служащие 
обратились к Центральному 
Комитету партии и правитель
ству с благодарностью за ог
ромную заботу о советских 
людях. На мою долю выпало 
большое счастье передать с 
трибуны съезда эту благодар
ность.

Тов. 3. Т. СЕРДЮК (Мол
давская парторганизация) го
ворит, что за отчетный пери
од окрепло единство Комму
нистической партии, возросла 
организующая роль Централь
ного Комитета как коллектив
ного руководителя нашей пар
тии и Советского государства. 
Центральный Комитет повсед
невно направлял деятельность 
местных партийных организа
ций и оказывал им большую 
помощь в решении важнейших 
вопросов, что способствовало 
повышению активности пар
тийных организаций,всех ком
мунистов.
Тов. С. А. ТОВМАСЯН(Армян

ская парторганизация) отме
тил в своем выступлении, что 
советский народ с чувством 
законной гордости одобряет 
деятельность и генеральную 
линию своего испытанного в 
борьбе авангарда — Коммунис
тической партии Советского 
Союза и ее ленинского Цент
рального Комитета.

чение международной нап
ряженности и за мирное сосу 
ществование двух систем.

От Партии трудящихся Вьет
нама выступает тов. ЧЬЮНГ 
ТИНЬ, тепло встреченный при
сутствующими. Он оглашает 
приветствие XX съезду КПСС 
от Центрального Комитета

Партии трудящихся Вьетнама, 
подписанное председателем 
Партии товарищем Хо Ши Мп-
ном.

Затем с речью выступил 
тов. Л. М. КАГАНОВИЧ.

От имени Коммунистической 
партии Великобритании съезд 
приветствовал тов. Г. ПОЛЛИТ,

Утреннее заседание 20 фев
раля открылось под председа
тельством тов. М. А. ЯСНОВА. 
Съезд продолжает обсужде
ние отчетных докладов Цен
трального Комитета КПСС и 
Центральной Ревизионной Ко
миссии КПСС.

Первым выступил тов. И. Д. 
МУСТАФАЕВ (Азербайджан
ская парторганизация). За 
отчетный период, говорит он, 
Центральный Комитет смело 
выдвигал и творчески решал 
жизненно важные вопросы 
дальнейшего экономического 
и культурного развития на
шей Родины.

Тов. Мустафаев говорит за 
тем о ленинской националь
ной политике партии, об эко
номическом и культурном раз
витии Азербайджана. Нефтя
ники республики обещают 
досрочно выполнить план до
бычи жидкого горючего, пре
дусмотренный проектом Дирек
тив по шестой пятилетке.

С приветствием от Комму
нистической партии Индоне
зии выступил тов. Д. II. 
АЙДИТ, тепло встреченный 
присутствующими.

ЦК Коммунистической пар
тии Индонезии, сказал  он, 
получил тысячи писем от ин
донезийских рабочих, кре
стьян, интеллигенции и моло
дежи с просьбой передать от 
их имени привет XX съезду 
КПСС и народам Советского 
Союза.

От имени Монгольской на- 
родно-революционной партии 
и трудящихся Монгольской 
Народной Республики с при
ветствием выступил тов. 
Ю. ЦЕДЕНБАЛ, встреченный 
продолжительными аплодис
ментами.

XX съезд Коммунистиче 
ской партии Советского Сою
за является для нас большой 
практической школой опыта, 
говорит тов. Цеденбал. Боль
шое сердечное спасибо XX 
съезду КПСС за вдохновляю
щий образец, и пример, за на- 
уку.

Далее с речью выступил 
тов. К. Е. ВОРОШИЛОВ.

Тов. 3. И. МУРАТОВ (Та
тарская парторганизация) го
ворит об огромной работе, 
проделанной Центральным Ко
митетом по дальнейшему по
вышению организующей и ру
ководящей роли партии, ук
реплению единства и спло
ченности ее рядов.

Главное внимание в своем

( встреченный продолжительны
ми аплодисментами.

Затем было оглашено пос
тупившее в адрес XX съезда 
КПСС приветственное письмо 
тов. Тито от Союза коммунис
тов и Социалистического со 
юза трудового народа Ю го
славии.

выступлении тов. Муратов 
уделяет развитию нефтяной 
промышленности республики.

От Дагестанской парторга
низации выступил тов. А. Д. 
ДАНИИЛОВ.

Он остановился на вопро
сах  развития экономики и 
культуры республики.

Проблемам советской лите
ратуры посвятил свое выступ
ление тов. М. А. ШОЛОХОВ. 
(Каменская парторганизация)

Слов нет, говорит тов Ш о
лохов, что за все время свое
го существования наша лите
ратура создала немало пол
ноценных произведений и по 
праву стала ведущей литера
турой мира. Но в результате 
оторванности многих писате
лей от жизни, подчеркивает 
тов. Шолохов, у нас мало 
появляется хороших новых 
умных книг. Большое внима
ние тов. Шолохов в своей 
речи уделил вопросу улучше
ния работы с молодыми писа
телями.

Слово предоставляется тов. 
П. К. ЖЕГАЛИНУ (Сталинград
ская парторганизация). Он 
рассказывает о трудовом уча
стии сталинградцев в выпол
нении пятого пятилетнего пла
на. Объем валовой продукции 
промышленности увеличился 
в 1955 году на 83* процента 
по сравнению с 1950 годом. 
За  последние два года посев
ные площади всех сельскохо
зяйственных культур увеличи
лись на 843 тысячи гектаров.

Работам советских ученых 
по использованию атомной 
энергии в мирных целях пос
вятил свое выступление ак а 
демик И. В. КУРЧАТОВ. Он 
говорит о том, как будет ре
шаться в текущем пятилетии 
записанная в проекте Дирек
тив съезда задача получения
2 — 2,5 миллиона киловатт за 
счет атомной энергии. В на
стоящее время заканчивается 
составление проекта построй
ки ледокола с атомным дви
гателем. Этот ледокол будет 
проводить суда по Северному 
морскому пути, не пополняя 
запасы топлива в течение 
двух-трех лет. В текущем пя
тилетии должны быть широко 
развиты работы по атомным 
силовым установкам не толь
ко для ледокола, но и для 
других кораблей, для авиации 
и сухопутного транспорта.

С приветственной речью от 
имени Коммунистической пар
тии и трудящихся Финляндии

выступает тов. А. ААЛТОНЕН, 
тепло встреченный присутст
вующими. Среди народа Фин
ляндии, говорит он, широко 
распространилось убеждение, 
что вернейшей гарантией 
мирного развития нашей стра
ны является дружба и сотруд
ничество с Советским Союзом.

На вечернем заседании XX 
съезда КПСС председательст
вовал тов. М. А. СУСЛОВ.

Первым выступил секретарь 
ЦК ВЛКСМ тов* А. Н. ШЕЛЕ- 
ПИН. Он говорил об огромном 
значении XX съезда партии 
для советской молодежи, о 
работе комсомольских органи
заций. Комсомол, советская 
молодежь, говорит тов. Шелс- 
иин. заверяют съезд в том, 
что они отдадут свои силы, 
знания, энергию беззаветному 
служению великому делу по
строения коммунистического 
общества в нашей стране.

На трибуне, тепло встречен
ная присутствующими тов. 
Д. ИБАРРУРИ. Она передает 
XX съезду братский сердеч
ный привет от имени Комму
нистической партии Испании.

Об успехах сельхозартели 
«Здобуток Жовтня» Черкас
ской области рассказал  тов. 
Ф. И. ДУБКОВЕЦКИИ (Украин
ская парторганизация).

Слово предоставляется тов. 
А. М. ПАНКРАТОВОЙ (Москва). 
Она говорит о том, что ком
мунисты, ведущие идеологи
ческую работу, далеко не в 
полной мере поспевают за 
важнейшими указаниями Цен
трального Комитета. Следует 
признать серьезное отставание 
в развитии общественных 
наук.

В следующем году, отме
чает оратор, исполняется 40 
лет Великой Октябрьской со 
циалистической революции. 
Нужна обобщающая история - 
Октябрьской революции и со
ветского общества.

Тов. II. И. ДОРОНИН (Смо
ленская парторганизация) под
черкивает, что для партийных 
работников особенно большое 
значение имеет изложенные в 
докладе тов. Хрущева требо
вания об улучшении партий
ной работы.

Выступает тов. В. КОДО
ВИЛЬИ, тепло встреченный 
присутствующими. От имени 
Центрального Комитета Ком
партии Аргентины он передает 
делегатам XX съезда Комму
нистической партии Советско
го Союза сердечный, братский 
привет.

Председательствующий тов. 
М. А. Суслов сообщает, что в 
прениях по отчетному докладу 
ЦК КПСС выступил 51 чело
век. В президиум поступило

(Продолжение см. на 2-й стр.)
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прекраще-
предложе-

предложение о 
шш прений. Это 
ние принимается.

Далее председательствую
щий сообщает, что тов. Н. С. 
Хрущев от заключительного 
слова отказывается ввиду 
того, что все выступаю
щие полностью разделяют по
ложения и выводы, изложен
ные в отчетном докладе ЦК 
КПСС.

Слово предоставляется тов.
Ф. Р. КОЗЛОВУ. От имени 
Московской, Ленинградекой, 
Украинской, Белорусской, Гру
зинской, Узбекской, Латвий
ской, Свердловской, Горьков
ской и Ростовской партийных 
организаций он вносит пред
ложение принять следующее 
постановление по отчетному 
докладу ЦК КПСС:

«Заслушав и обсудив от
четный доклад Первого Секре
таря ЦК КПСС тов. Хрущева 
Н. С. о работе Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, XX 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза поста
новляет :

Целиком и полностью одоб
рить политическую линию и В. 
практическую деятельность 
Центрального Комитета КПСС».

Делегаты единодушно голо
суют за принятие этого поста
новления. В зале вспыхивают 
бурные, продолжительные ап
лодисменты. Все встают.

Тов. Суслов говорит, что 
есть предложение образовать 
комиссию по подготовке раз-

21 февраля в Москве, в ,11. Г. КЭБИН слово для до- 
Болыпом Кремлевском Дворце, | клада предоставляет Предсе- 
продолжал работу XX съезд | дателю Совета Министров СССР 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Съезд перешел к рассмот
рению следующего вопроса 
порядка дня: Директивы XX 
съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1956-1960 годы.

Председательствующий— тов

На вечернем заседании, от
крывшемся под председатель; 
ством тов. 1]. А. ФУРЦЕВОЙ 
начались прения по докладу 
тов. Н. А. Булганина о Дирек
тивах XX съезда КПСС но 
шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956-1960 годы.

Первым выступил тов. М. А. 
ЯСНОВ (РСФСР). В докладах
H. С. Хрущева и Н. А. Бул
ганина, сказал он, четко и 
ясно изложены грандиозные 
задачи, которые выдвигает на
ша партия по дальнейшему 
развитию всех отраслей на
родного хозяйства в шестой 
пятилетке.

Тов. Ясной приводит данные
о том, как будет развиваться 
в шестой пятилетке народное 
хозяйство Российской Федера
ции. Объем промышленного 
производства увеличится в
I ,7  раза. На службу народ
ному хозяйству будут постав
лены богатейшие ресурсы 
промышленного сырья Сибири, 
которая в ближайшие 10 лет

тов. Н. А. БУЛГАНИНУ. Деле
гаты и гости встречают тов. 
Булганина бурнымп аплодис
ментами.

Доклад, продолжавшийся 
все утреннее заседание, был 
выслушан присутствующими с 
большим вниманием и неодно
кратно сопровождался горячим 
одобрением всего зала.

станет крупнейшей базой 
страны по добыче угля и про
изводству электроэнергии. Рес
публиканская промышленность 
к концу пятилетия будет вы
пускать, примерно, 78 про
центов общесоюзного произ
водства хлопчатобумажных 
тканей, 60 процентов обуви, 
55 процентов мяса. 59 про
центов животного масла и 
других молочных продуктов. 
Посевы зерновых культур в 
Российской Федерации возрас
тут не менее чем на 10 мил
лионов гектаров.

Задания пятилетки по про
изводству мяса может быть 
выполнено в 1958 году.

— Мы полностью согласны,— 
говорит оратор,— с предложе
нием тов. Кириченко о социа
листическом соревновании ме
жду Российской Федерацией 
и Украинской ССР и между 
областями наших республик.

Тов. К, Т. МАЗУРОВ (Бе
лорусская парторганизация) 
говорит, что в проекте Дирек
тив по пятилетнему плану,

вернутого проекта резолюции 
съезда партии по отчетному 
докладу ЦК КПСС и, таким 
образом, восстановить хоро
шую практику существовавшую 
до XVI съезда партии вклю
чительно. Съезд единогласно 
избирает комиссию в следую
щем составе: тт. Н. С. Хру
щев (председатель), А. Б. 
Аристов, С. Бабаев, Н. II. Бе
ляев, И. II. Бойцов, Л. II. 
Брежнев, Н. А. Булганин, 
К. Е. Ворошилов, Б. Гафуров^ 
А. Д. Даниилов, Г. А. Дени
сов. П. И. Доронин, II. К. 
Жегалпн, Г. К. Жуков, Н. Г. 
Игнатов, С. Д. Игнатьев, Л. М. 
Каганович, Я . Э. Калнберзин,
II .,Т . Кальченко, И. В. Капи
тонов, А. П. Кириленко, А. И. 
Кириченко, II. В. Киселев, 
Ф. Р. Козлов. И. Г. Кэбин,
0. В. Куусинен, А. Н. Ларио
нов, Г. М. Маленков, В. П. 
Мжаванадзе, А. И. Микоян, 
Н. А. Михайлов, В. М. Моло
тов, 3. И. Муратов, И. Д. Мус
тафаев, Н. А. Мухитдинов, 
Н. Н. Органов, Н. С. Патоли- 
чев, М. Г. Первухин, I I  К. 
Пономаренко, П. Н. Поспелов, 
К. Г. Пыснн, И. Р. Раззаков. 
М. 3. Сабуров, 3. Т. Сердюк! 
А. Ю. Снечкус, А. II. Струев, 

М. Суслов, М. А. Суслов, 
Ф. Е. Титов, С. А. Товмасян, 
Е. А. Фурцева, II. М. Шверник, 
А. Н. Шелепин, Д. Т. Шепилов, 
А. М. Школьников.

Затем съезд принимает по
становление утвердить отчет 
Центральной Ревизионной Ко
миссии КПСС.

21 февраля съезд продол
жает работу.

который изложил в своем до
кладе тов. Булганин, ярко 
выражена генеральная линия 
партии на преимущественное 
развитие тяжелой индустрии
— основы социалистической 
экономики и обороноспособ
ности нашей страны.

По Белорусской ССР пре
дусматривается увеличить за 
пятилетие валовую продукцию 
промышленности примерно в 1,7 
раза . Высокие темпы роста 
намечаются по энергетике, ма
шиностроению и станкострое
нию. Большое внимание уде
ляется сельскому хозяйству.

Тов. Мазуров говорит о до
полнениях и предложениях, 
которые внесли трудящиеся 
Белоруссии к проекту Дирек
тив. В частности, предлагает
ся предусмотреть в пятилет
ием плане большой рост элек
трификации колхозов респуб
лики.

Слово предоставляется 
тов. II. II. БЕЛЯЕВУ.

Наша главная задача в 
области земледелия, отмечает 
тов. Беляев, как указано в 
отчетном докладе ЦК КПСС 
состоит в том, чтобы на ос 
нове повышения урожайности 
и дальнейшего освоения но
вых земель довести к концу 
шестой пятилетки ежегодный 
в а л о в ы й  сбор зерна 
до 11 миллиардов пудов, р а с 
ширить площади и значите
льно повысить урожайность 
технических культур, резко 
увеличить производство кар
тофеля и овощей. Имеются 
все возможности, говорит тов. 
Беляев, чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить 
задания шестого пятилетнего 
плана в области сельского 
хозяйства.

Оратор говорит далее о пре
имуществах раздельной уборки 
хлебов, о путях повышения 
урожайности кукурузы. Боль
шое внимание в своей речи 
тов. Беляев уделил задачам 
сельскохозяйственной науки.

Тов. В. II. ЕЛЮТИН (Мос
ква) посвятил свое выступле
ние вопросам развития выс
шего образования. За годы 
шестой пятилетки выпуск спе
циалистов из высших учебных 
заведений должен возрасти в

полтора раза , а по специаль
ностям тяжелой промышлен
ности, строительства, транс
порта п сельского хозяйства— 
в два раза.

Тов. Елютин подчеркнул, 
что бояыпое внимание будет 
уделяться развитию высшей 
школы в восточных районах 
страны.

В 1956 году Вузы страны 
подготовят 71 тысячу 200 
инженеров против 36 тысяч, 
выпущенных в 1950 году. 
Сельское хозяйство получит
26 тысяч специалистов про
тив 12 тысяч 700 человек в 
"1950 году. К 1960 году, го
ворит тов. Елютин, количест
во студентов заочных и ве
черних вузов намечается до
вести примерно до одного 
миллиона человек.

Тов. Н. В. ЛАПТЕВ (Челя
бинская парторганизация) 
сообщает, что задания пре
дыдущей пятилетки промыш
ленность Челябинской области 
выпо нила досрочно. В шес
той пятилетке особенно быст
рыми темпами будет расти 
черная металлургия.

Выступает, тов. М. РЕЙ
МАН, тепло встреченный при
сутствующими. Он приветст
вует съезд отЧгменп Комму
нистической партии Германии 
и всех прогрессивных людей 
Германской федеральной рес
публики.

Затем с приветствием от Ав
стрийской Коммунистической 
партии выступает тов. И. К01Г- 
ЛЕНИГ, также тепло встречен
ный делегатами съезда.

Мы можем заверить XX 
съезд КПСС и весь советский 
народ, говорит оратор, что 
австрийский народ хочет ми
ра, нейтралитета, независи
мости своей страны и будет 
всеми силами отстаивать их.

После выступления тов. 
Копленига председате.ьствую- 
щий оглашает текст привет
ствия XX съезду КПСС > от 
Национального Комитета Ком
мунистической партии Соеди- 
неных Штатов Америки.

XX съезд КПСС 22 февраля 
продолжает свою работу.

(ТАСС)

Говорят угольновские колхозники
С большим интересом следят 

за работой XX съезда КПСС 
колхозники сельхозартели име
ни Свердлова. Поэтому, когда 
стало известно о проведении 
митинга, посвященного пар
тийному съезду, на него при
шли все колхозники.

Первым выступил член ар 
тели тов. Гондуров С. И. Он 
сказал:

— Коммунистическая партия 
призывает нас всемерно укреп
лять экономику колхозов и 
могущество нашей Родины. Мы 
должны бороться за то, чтобы 
в 1956 году получить урожай 
в среднем 20 центнеров с к аж 
дого гектара. К решению этой 
задачи у нас имеются все ус
ловия.

Учительница начальной шко
лы тов. Нефедова заявила: 

— XX съезд Коммунистиче
ской партии— большое событие

в жизни Советского народа. В 
докладе Первого Секретаря 
ЦК КПСС товарища Хрущева 
приведены яркие факты забо
ты партии и правительства по 
обучению и воспитанию детей. 
Отвечая на эту^ заботу, мы 
сделаем все, чтобы воспитать 
достойную молодежь. А сейчас 
решили активно включиться 
по сбору золы, чтобы оказать 
помощь колхозу в подготовке 
к весеннему севу.

Так, один за другим кол
хозники и интеллигенция де
ревни Угольное выражали своп 
мысли и думы, давали слово 
лучше трудиться в обществен
ном хозяйстве, ежегодно уве
личивать производство сель
скохозяйственной продукции.

Но окончанию митинга кол
хозники дали обязательство к
1 марта полностью подгото
виться к весеннему севу.

Боевой страж 
нашей Родины

23 февраля трудящиеся на
шей Родины любовно отмечают 
38-ю годовщину Советской Ар
мии и Военно-Морского флота. 
Празднование этого знамена
тельного дня проходит в об
становке огромного политиче
ского и трудового подъема, 
вызванного созывом XX съез
да КПСС.

На страже безопасности со
циалистической Родины и мир
ного созидательного труда со 
ветских людей бдительно и 
надежно стоят наши доблест
ные Вооруженные Силы, с о з 
данные и воспитанные Комму
нистической партией, великим 
Лениным. За 38 лет существо
вания они покрыли свои бое
вые знамена немеркнущей сла
вой.

Последовательно укрепляя 
обороноспособность социалис
тического государства, Ком
мунистическая партия и Со
ветское правительство неук
лонно проводят ленинскую по
литику мира и дружбы между 
народами. Стремясь достигнуть 
ослабления международной на
пряженности, Советский Союз 
сократил свои вооруженные 
силы на 640 тысяч человек, 
отказался от военной базы в 
Финляндии Порккала-Удд, дос
рочно вывел свои войска из 
Порт-Артура, по Государствен
ному договору вывел с терри
тории Австрии свои войска, 
уменьшил ассигнования на 
военные нужды СССР в 1956 
году на 9,6 миллиарда руб
лей по сравнению с 1955 г<}- 
дом. У всех людей доброй во-' 
ли эти меры Советского пра
вительства вызвали всеобщее 
одобрение и еще больше прос
лавили Советский Союз, как 
неустанного борца за мир во 
всем мире.

Советский Союз всегда твер
до и последовательно проводит 
свою миролюбивую внешнюю 
политику. «Но мы, — говорил 
Н. С. Хрущев,— не желаем од
носторонне разоружаться в то 
время, когда западные госу
дарства усиливают свои воору
жения. Было бы глупо, если 
бы мы оказались бессильными 
перед агрессивными силами, 
не смогли сдержать безумные 
попытки империалистов развя
зать новую войну. Вот почему 
мы вынуждены не ослаблять 
внимания к вопросам своей 
обороноспособности».

Местные партийные, комсо
мольские и советски*1 органы 
призваны проявлять постоян
ную заботу о подготовке и 
воспитании молодежи — слав
ного пополнения Советской 
Армии и Флота. В ее рядах 
надо развивать спорт, умение 
преодолевать любые трудности 
и препятствия, заранее гото
вить ее к почетному делу —  
службе в Советской Армии.

В День Советской Армип и 
Военно-Морского Флота совет
ские люди желают нашим вои
нам новых успехов в боевой 
п политической../подготовке, в 
повышении сво'его профессио
нального военного' мастерства 
н боевой готовности.
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