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Центральный Комитет КПСС выражает 
твердую уверенность в том, что все со-
ветские люди еще теснее сплотятся во-
круг ленинской партии в борьбе за пре-
творение в жизнь величественных пла 
нов коммунистического строительства, 
намеченных XXV съездом КПСС\ встре-
тят праздник 60-летия Великого Октября 
славными трудовыми победами. 
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Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года 

О 60-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 

7 ноября 1977 года исполняется шестьдесят лет Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 

Шестидесятилетие Октября является важной вехой в 
жизни советского народа в развитии всего мирового 
освободительного движения. Наша страна, все прогрес-
сивное человечество встречают эту знаменательную да-
ту под знаком новых побед социализма, учения Маркса, 

g^-ельса Ленина идей пролетарского интернационализ-
ма ярко демонстрирующих свою великую революцион-
но преобразующую силу. 

Огромным морально-политическим подъемом, новыми 
патриотическими делами, воплощая в жизнь историче-
ские решения XXV съезда родной Коммунистической 
партии отмечают советские люди славный юбилей 
Октября 

Шесть десятилетий назад героический пролетариат 
РоссНп под руководством партии большевиков во главе 
с Владимиром Ильичем Лениным поднялся па решитель-
ный штурм буржуазно-помещичьего строя и сокрушил 
его Впервые в истории борьба трудящихся против 
эксплуатации социального н национального гнета за-
вершилась их полной победой. 

Победа Октября — главное событие XX века, корен-
ным образом изменившее ход развития всего человече-
ства. Великая Октябрьская социалистическая революция 
явилась закономерным следствием общественного раз-
вития, классовой борьбы в условиях монополистическо-
го капитализма. В результате ее победы возникло пер-
вое в мире социалистическое государство. 

Советская власть указала всем народам земли единст-
венно правильный выход из кровавого хаоса вони, в 
которые ввергал их эксплуататорский строй. Первым 
государственным актом утвердившейся новой сласти 

ИУал ленинский Декрет о мире, провозгласивший ясную 
? четкую программу борьбы за справедливый, демокра-
тический, всеобщий мир. Великий Октябрь открыл но-
вую эпоху — эпоху перехода человечества от капита-
лизма к социализму, эпоху борьбы «за освобождение 
народов от империализма, за прекращение войн между 
народами, за свержение господства капитала, за социа-
лизм» (Ленин). 

В Октябрьской революции глубоко и всесторонне 
раскрылась великая всемирио-освободигельная миссия 
рабочего класса. 

Победа Октября ознаменовала исторический поворот 
в судьбах пародов нашей страпы. Она спасла нашу Ро-
дину от надвигавшейся катастрофы, к которой ее тол-
кала преступная политика правящих эксплуататорских 
классов — помещиков и буржуазии, вывела ее на путь 
подлинно независимого развития, всестороннего соци-
ально-экономического и культурного прогресса. В то же 
время героическая борьба рабочих и крестьян России, 
получившая горячую и действенную поддержку трудя-
щихся во всем мире, показала, по словам Ленина, 
«вс-ем странам кое-что и весьма существенное, из их 
неизбежного и недалекого будущего». Она позволила 
всем угнетенным, борющимся народам увидеть и свою 
грядущую победу 

Пролетариату многонациональной России выпала 
трудная, но и почетная роль первопроходца в создании 
нового общества. Выражая коренные интересы абсо-
лютного большинства населения страны, рабочий класс 
в союзе с трудящимся крестьянством обеспечил победу 
революции и установил свою власть. За революцией, за 
рабочим классом пошли широчайшие массы трудового 
народа, все передовые люди науки и культуры. Ожесто-
ченному вооруженному, политическому и идеологиче-
скому сопротивлению реакции, дезорганизации экономи-
ки и контрреволюционному саботажу, кровавому бур-
жуазному террору рабочий класс противопоставил вы-
сочайшую организованность и сознательную дисщшли-
ну сплоченность вокруг Коммунистической партии, ре-
волюционную бдительность. Весь ход борьбы с внутрен-
ней контрреволюцией и иностранными интервентами 
показал, что революция может закрепить свою победу 
только в том случае, если она умеет защищаться. 

Установление и упрочение Советской власти как од 
ной из форм диктатуры пролетариата на деле обеспечи-
ло невиданную, невозможную ни в одной капиталисти-
ческой стране свободу и демократию для гигантского 
трудящегося большинства. 

На опыте нашей страны была убедительно продемон-
стрирована истинность фундаментального ленинского 
положения о том, что только рабочий класс, ведомый 

Коммунистической партией, в состоянии руководить 
всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе 
за свержение ига капитала, в ходе самого свержения, в 
борьбе за удержание и укрепление победы, в деле соз-
дания нового общественного строя. 

Под руководством Коммунистической партии трудя-
щиеся нашей страны успешно справились с самой глав-
ной и самой сложной задачей социалистической рево-
люции — созидательной. Был претворен в жизнь ленин-
ский плав строительства социализма, охватывающий все 
основные сферы жпзнп общества. Эту задачу советско-
му пароду пришлось решать в неимоверно трудной 
обстановке, находясь во враждебном капиталистиче-
ском окружении. Низкпй уровень развития производи-
тельных сил и культуры, унаследованный от царской 
России, преобладание мелкотоварного сельского хозяй-
ства, разорительные последствия мировой и граждан-
ской войн, а также иностранной интервенции — в та-
ких условиях началось строительство нового общества 
в нашей стране. 

Социалистическая индустриализация и коллективиза-
ция сельского хозяйства, культурная революция, спра-
ведливое решение национального вопроса превратили в 
исторически кратчайший срок нашу Родину в могучую 
социалистическую державу. 

Вероломное нападение фашистской Германии прерва-
ло мирный труд советского народа. В длительной, самой 
тяжелой из войн в истории нашей Родины советский 
народ совершил подвиг, равного которому еще не зна-
ло человечество. Он сумел не только отстоять свою 
свободу и независимость, но и внес решающий вклад 
в дело спасения европейской и мировой цивилизации 
от уничтожения фашистскими варварами. 

Совершив беспримерный подвиг в годы Великой 
Отечественной войны, советский народ продемонстри-
ровал массовый героизм и в мирном труде по восста-
новлению разрушенных городов и сел, фабрик и заво-
дов. 

Достижения родины Октября за шесть десятилешй 
являются убедительным свидетельством того, что социа-
лизм обеспечил невиданные в истории темны прогрес-
са всех сторон жизни общества. 

Неузнаваемо изменилось народное хозяйство страны. 
Несмотря на то, что из 60 лет существования Совет-
ского государства около двух десятилетий выпало на 
годы войн, навязанных нашему народу, и последую-
щее восстановление хозяйства, в 1976 году националь-
ный доход страны увеличился по сравнению с доре-
волюционным уровнем в 65 раз. Ныне за два с полови-
ной дня промышленность производит столько же про 
дукции, сколько ее производилось за весь 1913 год. 

До революции на долю нашей страны приходилось 
лишь немногим более 4 процентов мировой промышлен-
ной продукции, а сегодня — ее пятая часть. В Совет-
ском Союзе производится больше, чем в любом другом 
государстве чугуна, стали нефти, железной, марганце-
вой и хромовой руды, угля и кокса, цемента, тракторов 
(по суммарной мощности двигателей), тепловозов и 
электровозов, хлопка льна минеральных удобрений и 
многих других видов продукции 

Произошли коренные сдвига в характере, структуре и 
размещении производительных сил За годы Советской 
власти выровнялся уровень экономического развития 
всех советских республик Глубочайшие преобразован и я 
осуществлены в деревне. Создано крупное социалисти-
ческое сельскохозяйственное производство В. И. Ленин 
мечтал о том. чтобы дать нашей деревне сто тысяч 
тракторов Ныне в сельском хозяйстве Советского Сою-
за работают 2,3 млн. тракторов. 680 гыс. зерноубороч-
ных комбайнов в другая разнообразная техника Обшиб 
объем сельскохозяйственной продукции возрос за годы 
Советской власти в 4.4 раза Экономическое укрепление 
колхозов и совхозов, постепенный перевод сельского 
хозяйства на современную индустриальную основу, 
неуклонное улучшение материальных и культурно-бы-
товых условий жизни тружеников села ведут к преодо-
лению существенных различий между городом и де-
ревней. 

В нашей стране навсегда уничтожены такие присущие 
капитализму социальные язвы, как голод и нищета, 
безработица и неграмотность, социальный и националь-
ный гнет. Реальные доходы рабочих промышленности и 
строительства увеличились по сравнению с 1913 годом 
в 10, а крестьян — в 14 раз. Осуществлена огромная 
программа жилищного в культурно-бытового строитель-

ства. Перестроено большинство старых, создано много 
новых городов, изменился облик села. В настоящее вре-
мя в стране каждые два года вводится больше жилья, 
чем было в городском жилищном фонде в России перед 
революцией. Каждому советскому человеку предоставь 
ляется бесплатная медицинская помощь гарантируется 
справедливое социальное обеспечение. 

В нашей стране успешно решена социальная задача 
огромной исторической значимости — на деле обеспе-
чено подлинное равноправие женщины. Советские жен-
щины играют большую роль во всех сферах обществен-
ной жизни Весь советский народ отдает безграничную 
дань уважения женщине-матери, женщине-труженице, 
женщине — активной участнице коммунистического 
строительства. 

Социализм открыл трудящимся широчайший доступ 
к знаниям, к богатствам духовной культуры. В дорево-
люционной России около трех четвертей взрослого на« 
селения было неграмотным. Сейчас же более трех чет-
вертей работников, занятых в народном хозяйстве, име-» 
ет высшее или-среднее (полное или неполное) образо-
вание. Всеми видами обучения охвачено ныне более 93 
миллионов человек. В основном завершен переход ко 
всеобщему среднему образованию В общественном 
сознании господствует научное материалистическое ми-
ровоззрение; расцвели советская литература и искусст-
во, они вносят огромный вклад во всю мировую культу-
РУ 

Социализм создал неограниченные возможности для 
развития науки, поставил ее на службу народу. В стра-
не трудится около 1,3 миллиона научных работников — 
в 108 раз больше, чем в 1913 году. Советская наука 
имеет большие достижения в изучении процессов об-
щественного развития Ьна вышла на самые передоьые 
рубежи по ряду направлений математики и механики, 
квантовой электроники и физики твердого тела, ядерной 
энергетики, химии и биологии, космических исследова-
ний и наук о Земле многих других областей знания. 

Важнейшим итогом самоотверженного труда советско-
го народа стало построенное в нашей стране общество 
развитого социализма. 

Развитое социалистическое общество — закономер-
ный этап в становлении коммунистической формации. 
На этом этапе социализм, развиваясь уже на собствен-
ной основе, все более полно раскрывает свои творче-
ские возможности, свою глубоко гуманистическую сущ-
ность. Развитой социализм характеризуется соединени-
ем достижении научно-технической революции с преи-
муществами социалистической системы хозяйства ре-
шительным поворотом к интенсивным методам развития 
экономики качественно новым уровнем и масштабами 
производства позволяющими непосредственно решать 
задачи создания материально-технической базы комму-
низма, обеспечивать непрерывный рост благосостояния 
трудящихся, добиваться важных успехов в экономиче-
ском соревновании с капитализмом 

Развитой социализм знаменует высокую степень зре-
лости всей системы общественных отношении, посте-
пенно перерастающих в коммунистические Ему прису-
щи нерушимая идейно-политическая и социальная спло-
ченность трудящихся, их беззаветная преданность бла-
городным идеалам Коммунистической партии, верность 
принципам марксизма-ленинизма. Развитой социализм— 
это сегодня высшее достижение социального прогресса. 

Концепция развитого соцналисгаческого общества, 
разработанная коллективными усилиями КПСС и орат-
ских коммунистических и рабочих партии, представля-
ет большой творческий вклад в сокровищницу марксиз-
ма-ленинизма Опираясь на теорию и практику развито-
го социализма КПСС определила ясный, реалистически^ 
курс действий на ближайшие годы и более длительную 
историческую перспективу, конкретизировала и\т» 
реализации наших программных целей. „ а г ¥ г н в 

Прошло десятилетне после того, как иаша партия, 
весь советский народ торжественно породили игош 
первого полувека Советской власти. В масштабах исто 
рии - это небольшой по времени срок. Но эти десять 
лет займут в героической летописи коммунистического 
строительства выдающееся место по своей насыщенности 
событиями огромной исторической значимости в жизни 
страны и на международной арене, крупномасштабное-
ти и комплексности социально-экономического развития, 
присущего зрелому социалистическому обществу. 

(Продолжение на 2-й стр.). 



О 60-й Г О Д О В Щ И Н Е ВЕЛИКОИ О К Т Я Б Р Ь С К О Й 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.). 

За одно десятилетие практически удвоился экономи-
ческий потенциал нашей Родины, созданный за пред-
шествующие полвека. Вошло в строй около четырех 
тысяч крупных промышленных предприятий. На основе 
современных достижений науки и техники реконструи-
рованы тысячи действующих заводов п фабрик. Широ-
ким фронтом развернулось осуществление гигантских 
комплексных программ, преобразующих обширные тер-
ритории страны. В их числе программы развития Не-
черноземной зоны России, Западной Сибири, промыш-
ленного освоения Восточной Сибири в районе Байкало-
Амурской магистрали. Существенно повысился уровень 
жизни советских людей, реализована самая широкая в 
истории страпы социальная программа. На проведение 
новых социальных мероприятий в девятой пятилетке бы-
ло направлено столько же средств, сколько за две пре-
дыдущие пятилетки, вместе взятые. 

Партия разработала и последовательно осуществляет 
научно обоснованную экономическую стратегию, на-
правленную на достижение фундаментальных, долговре-
менных целей, высшей среди которых является неук-
лонный подъем материального н культурного уровня 
жнзнн народа. Динамичное и пропорциональное разви-
тие производства, повышение его эффективности, все-
мерное улучшение качества работы и быстрый рост 
производительности труда — таков единственно верный 
путь дальнейшего укрепления могущества нашей Роди-
ны. все более полного удовлетворения материальных и 
духовных потребностей советских людей. 

Стержнем экономической стратегии партии является 
дальнейшее наращивание экономической мощи страны, 
расширение и коренное обновление производственных 

- фондов, обеспечение устойчивого сбалансированного 
роста тяжелой промышленности — фундамента эконо-
мики. 

Достижению важнейших экономических и социаль-
ных целей служит аграрная политика партии, направ-
ленная на превращение сельскохозяйственного произ-
водства в высокоразвитый сектор экономики. Она яв-
ляется продолжением и творческим развитием ленин-
ского кооперативного плана в новых условиях. За ис-
текшие десять лет в развитие сельского хозяйства пло-
жено средств почти в два раза больше, чем за псе пре-
дыдущие годы Советской власти. Претворение в жизнь 
современного аграрного курса партии способствовало 
подъему земледелия и животноводства. Несмотря на 
крайне неблагоприятные погодные условия в девятой 
пятилетке, труженики села добились того, что урожай-
ность зерновых за две последних пятилетки выросла в 
1,4 раза, а Производительность груда в общественном 
хозяйстве повысилась на 58 процентов. В десятой пя-
тилетке капитальные вложения в эту отрасль превысят 
170 миллиардов рублей и составят свыше четверти их 
общего объема. 

На основе динамичного развития экономики приоире-
тает новые черты социальный облик советского общества. 
Происходит дальнейшее стирание классовых различий, 
укрепляется его социальная однородность. Союз рабо-
чего класса, колхозного крестьянства и народной интел-
лигенции при ведущей роли рабочего класса стал проч-
ной, нерушимой основой сложившейся в пашей стране 
новой исторической общности — советского народа 

Крепки и монолитны братская дружба и единство 
всех наций и народностей, составляющих великий и мо-
гучий Союз Советских Социалистических Республик. 
Его образование п успешное развитие являются триум-
фом ленинской национальной политики КПСС, ярким 
свидетельством ее подлинно интернационалистического 
характера, великим завоеванием социализма. Прочной 
материальной основой дружбы и сотрудничества наши г 
народов стал сложившийся в пределах всей страны еди-
ный хозяйственный организм. Обеспечено фактическое 
равенство всех наций и народностей ио всех сферах 
жизни общества, расцвела культура — национальная 
по форме и социалистическая по содержанию, утвер-
дилось подлинное братство людей труда, независимо от 
их национальности, братство, спаянное общностью ко-
ренных интересов, целен и марксистско-ленинской иде-
ологии. Последовательная реализация ленинских прин-
ципов национальной политики ведет к дальнейшему 
всестороннему сближению всех народов нашей много-
национальной социалистической Родины. Советский Со-
юз дает притягательный пример успешного решения 
одного из самых сложных вопросов развития человече-
ского общества. 

В ходе революционного созидания и борьбы за сво-
боду, в буднях социалистического строительства фор-
мировался и закалялся советский человек. Своими тру-
довыми подвигами и творческими свершениями, герои-
ческой стойкостью и мужеством в суровых испытани-
ях Великой Отечественной войны, бескорыстным учас-
тием ^в судьбах братьев по классу во всем мире совет-
ский человек доказал свою глубокую преданность идеа-
лам коммунизма, свой пламенный патриотизм и интер-
национализм. Он соединяет в себе идейную убежден-
ность и огромную жизненную энергию, постоянное 
стремление к высотам знания и культуры, чувство кол-
лективизма и товарищеской взаимопомощи. Советский 
человек горячо любит свою социалистическую Родину. 
Содержанием всей его жизни стал вдохновенный труд 
во имя коммунизма. 

Современный этап развития советского общества от-
мечен дальнейшим укреплением и развитием социалис-
тической государственности, последовательным развер-
тыванием социалистического демократизма. 

Социалистическая демократия выражает и защищает 
интересы народа, служит делу коммунизма. Она распро-
страняется на всю общественную жизнь — экономиче-
скую, политическую и духовную, создает условия для 
всестороннего расцвета личности. Советский народ — 
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подлинный и единственный хозяип страны. Все важней-
шие вопросы ее политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни обсуждаются и решаются у 
нас с широчайшим и непосредственным участием рабо-
чих, крестьян, интеллигенции. Демократизм нашего об-
щества находит яркое воплощение в многогранной дея-
тельности Советов депутатов трудящихся — самьи 
представительных органов народовластия. Важное мес-
то в общественной жизни занимают советские профсою-
зы, располагающие большими правами и возможностя-
ми в решении социально-экономических задач. Актив-
ную роль играет Ленинский комсомол — организатор 
советской молодежи надежный помощник и резерв 
партии. 

Социалистическая демократия — это единство прах? и 
обязанностей, подлинной свободы и гражданской ответ-
ственности, гармоничное сочетание интересов общест-
ва, коллектива и личности. Убедительным выражением 
глубокого демократизма советского строя является все-
народная поддержка ленинской внутренней и внешней 
политики Коммунистической партии, все возрастающая 
полит!тческая и трудовая активность народных масс, ог-
ромный размах социалистического соревнования, дви-
жения за коммунистическое отношение к труду. 

Партия неустанно ведет работу по дальнейшему со-
вершенствованию демократических основ нашего обще-
народного государства, продолжающего в новых исто-
рических условиях великую созидателыгую миссию го-
сударства диктатуры пролетариата, по обеспечению все 
более широкого участия трудящихся в управлении все-
ми делами общества. 

Вся героическая история советского народа, его бое-
вые и трудовые победы, его выдающиеся свершения 
неразрывно связаны с деятельностью Коммунистической 
партии как руководящей и направляюще» силы нашего 
общества. 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
одержала победу потому, что ее возглавила партия но-
вого типа, созданная великим Лениным, воплотившая в 
себе революционную энергию самого передового клас-
са современности — рабочего класса. Она отстояла свой 
генеральный курс и последовательно провела его в 
жизнь в принципиальной борьбе с троцкизмом, правым 
п «левым» оппортунизмом, национал-уклонистами, обес-
печила ленинское единство партийных рядов. Используя 
богатейший арсенал средств классовой борьбы, опираясь 
на глубоко познанные законы общественного развития, 
историческую инициативу рабочего класса и революци-
онное творчество масс, творчески развивая революци-
онное учение маркензма-леншшзма, наша партия ска-
залась на высоте великих задач эпохи, она с честью 
несет победоносное знамя Октября. 

Исторический опыт свидетельствует, что революцион-
ная партия рабочего класса — это партия, которая ру-
ководствуется марксистско-ленинской теорией, дающей 
единственно верный ориентир в борьбе за победу со-
циалиспгческой революции, в строительстве нового об-
щества. Это — партия тесно связанная с массами, вся 
деятельность, все устремления которой направлены на 
благо человека груда. Это — партия, которая строится 
на основе демократтюского централизма, высокой соз-
нательности и единой для всех дисциплины. Это — пар-
тия пролетарского интернационализма. Такой партией 
была, есть и будет партия Ленина, партия рабочего 
класса, боевой авангард всего советского народа. 

Современный период характеризуется дальнейшим 
повышением руководящей роли партии в обществе, 
усилением ее теоретической, политической и органи-
заторской деятельности. Огромное значение имеет пло-
дотворная, творческая работа Центрального Комитета 
КПСС, его Политбюро во главе с выдающимся полити-
ческим и государственным деятелем современности, 
верным марксистом-ленинцем, неутомимым борцом за 
дело коммунизма Генеральным секретарем ЦК КПСС 
товарищем Л. И. Брежневым. 

КПСС уделяет большое внимание укреплению и раз-
витию ленинских норм партийной жизни и принципов 
руководства, углублению внутрипартийной демократии, 
повышению требовательности к каждому члену пар-
тин и улучшению своего качественного состава, совер-
шенствованию всех сторон партийного руководства 
обществом. . Принципиальное ""значение имели в этом 
отношении решения XX съезда партии, октябрьского 
(1964 г.) Пленума ЦК, XXIII, XXIV и XXV съездов 
КПСС. В партии утвердился подлинно ленинский стиль 
работы — стиль научный, творческий, чуждый субъек-
тивизму, предполагающий высокую требовательность, 
исключающий самодовольство, противостоящий любым 
проявлениям бюрократизма и формализма. Навстречу 
60-летию Октября наша 16-миллионная партия идет как ' 
боевой союз единомышленников-коммунистов тесно 
сплоченных вокруг своего ленинского Центрального 
Комитета. 

Огромные изменения произошли за шесть последних 
десятилетий не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Начало этим глубоким, всеохватывающим соци-
альным переменам положила Великая Октябрьская со-, 
циалистнческая революция. Она дала могучие револю-
ционные импульсы всем отрядам международного ра-
бочего движения, открыла новые возможности и пер-
спективы для развертывания национально-освободи-
тельной борьбы в колониальных и полуколониальных 
странах. В центр всей общественной жизни современ-
ной эпохи окончательно и бесповоротно встал рабочий 
класс. Под влиянием Великого Октября на всех кон-
тинентах началось формирование организованного про-
летарского авангарда — коммунистических партий. 

Разгром фашизма и японского милитаризма в ходе 
второй мировой войны, победа социалистических рево-
люций в ряде стран Европы и Азии ускорили мировое 
развитие. Революционный процесс, начатый Великим 
Октябрем, достиг качественно нового рубежа: сформи-
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ровалась мировая система социализма. Произошло ко-
ренное изменение соотношения сил на международной 
арене. Мощь и пример мирового социализма умножили 
революционные возможности международного рабочего 
класса, способствуя прогрессу всего освободительного 
движения. 

Победоносная кубинская революция привела к обра-
зованию первого социалистического государства в за-
падном полушарии. В результате исторической победы 
вьетнамского народа и завершения воссоединения стра-
ны Социалистическая Республика Вьетнам превратилась 
в важный фактор мира и прогресса в Азии. С побе-
дой патриотических сил в Лаосе, приходом к руковод-
ству страной марксистско-ленинской народно-револю-
ционной партии расширяется семья социалистических 
стран. 

Исторический опыт мирового социализма обогатил 
сокровищницу марксизма-ленинизма новыми выводами 
и положениями, раздвинул горизонты революционной 
теории и практики. Он неопровержимо доказал всеоб-
щую значимость основных законов социалистической 
революции и строительства нового общества, открытых 
марксистско-ленинской наукой и впервые воплотив-
шихся в практике Октября, подтвердил необходимость 
творческого применения этих законов с учетом конк-
ретных условий и особенностей отдельных стран. 

За последние годы еще более окрепло мировое со-
дружество братских народов социалистических стран— 
международный союз нового типа. Социалистические 
государства, объединенные общностью строя, привер-
женностью делу мира, социализма, демократии и на-
циональной независимости, добровольно развивают 
между собой всестороннее сотрудничество на основе 
принципов марксизма-ленинизма и интернациональной 
солидарности, уважения равноправия и суверенитета 
каждого государства, невмешательства во внутренние 
дела, товарищеской взаимопомощи. Упрочились идей-
ное единство и политическая сплоченность братских 
стран. Сложился и успешно функционирует механизм 
их внешнеполитического взаимодействия. Интенсивно 
развивается экономическое сотрудничество. Разработа-
на и претворяется в жизнь долговременная Комплекс-
ная программа социалистической экономической инте-
грации государств — членов СЭВ. Расширяются идео-
логические и культурные связи. Укрепление сплочен-
ности социалистических стран, углубление братской 
дружбы между их марксистско-ленинскими партиями 
значительно увеличивают объединенную мощь и влия-
ние социализма на ход международных событий. Ныне 
содружество социалистических стран стало самой ди-
намичной экономической силой в мире, ведущим фак-
тором мировой политики. 

Успехи социалистических стран убедительно говорят 
о том, что социализму принадлежит будущее. Напро-
тив, капитализм — это общество, лишенное будущего. 
Он означает эксплуатацию трудящихся, социально-по-
литический и духовный гнет, безработицу, расовую и 
национальную дискриминацию, колониализм и неоко-
лониализм. Он порождает глубокий моральный кризис 
общества, духовную деградацию, потребительское от-
ношение к жизни, культ насилия, деформирующие 
личность. 

Империализм — виновник безудержной гонки воору-
жений, создающей угрозу термоядерной катастрофы, 
виновник хищнического отношения к окружающей 
среде. 

В современных условиях, когда существенно углу-
бился общий кризис капитализма, обострились его не-
примиримые противоречия, все больший размах приоб-
ретает борьба против эксплуатации, засилия монопо-
лий, за демократию и социализм. В авангарде этой 
борьбы идет пролетариат. Наивысшего за последние 
десятилетия уровня достигла забастовочная борьба, на-
правленная против эксплуатации, безработицы, роста 
дороговизны, попыток переложить на плечи трудя-
щихся бремя экономического кризиса. Нарастает от-
пор реакционной политике крупного капитала. Рухну-
ли фашистские диктатуры в Португалии и Греции. По-
терпел крах франкистский режим в Испании. 

Усиливается тяга к единству рабочего движения, к 
объединению левых, демократических сил. Происходит 
сдвиг влево в профсоюзах..Растут численность, автори-
тет и влияние в массах коммунистических партий в 
странах капитала. 

Под мощным напором национально-освободительно-
го движения произошел распад колониальной системы 
империализма. Возникли десятки новых независимых 
государств. Их роль в мировом развитии значительно 
возрастает. Империализм не смирился с утратой своего 
господства, он надеется с помощью неоколониализма 
продолжать эксплуатацию этих стран, контролировать 
их экономическую и политическую жизнь. Однако 
страны, освободившиеся от господства колонизаторов, 
добиваются упрочения своей независимости, ускорения 
экономического, технического и культурного прогрес-
са. Крепнут демократические и революционные силы, 
выступающие с последовательно антиимпериалистиче-
ских позиций, стремящиеся к коренным общественным 
преобразованиям. Глубокие прогрессивные сдвиги про-
исходят в общественной жизни арабских, африканских 
и азиатских стран социалистической ориентации. 

Советский Союз, другие социалистические государ-
ства оказывают всемерную поддержку развивающимся 
странам в их борьбе за осуществление своих законных 
устремлений, за полное избавление от империалисти-
ческой эксплуатации, за право самим распоряжаться 
своей судьбой. Крупным достижением революционно-
го движения явилась в последнее время победа патри-
отов Анголы, опиравшихся на солидарность и брат-
скую помощь СССР и Кубы, всех стран социалистиче-
ского содружества, прогрессивных сил на африканском 

(Продолжение на 3-й стр.). 
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континенте и во всем мире. Эта победа дала новый 
сильный импульс борьбы африканских народов против 
расистских режимов в Южной Африке и Родезии. 

История неопровержимо свидетельствует о неодо-
лимой мощи союза трех основных революционных сил 
современности — мирового социализма, международ-
иого пролетариата и национально-освободительного 
движения. 

На основе коренных изменений в соотношении сил 
в мире происходит глубокая перестройка всей системы 
международных отношений. 

За последние годы удалось добиться позитивного 
поворота в развитии международных отношений, по-
ворота от «холодной войны» к разрядке напряженно-
сти, к утверждению в практике международной жиз-
ни принципов мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем. Отодвинута угроза 
мировой термоядерной войны. Обеспечены более бла-
гоприятные международные условия мирного социали-
стического и коммунистического строительства, разви-
тия борьбы народов за социальный прогресс. Более 
тридцати лет советский народ трудится в условиях 
мира. Международное положение СССР прочно как 
никогда. Еще выше стал международный авторитет ро-
дины Октября, других стран социализма. 

Особенно ощутимые изменения в направлении ук-
репления мира произошли в Европе, чему способство-
вали созыв и успех исторического Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе. Интересам все-
общего мира отвечает поворот к лучшему в отношени-
ях СССР с США, развитие мирного сотрудничества с 
Францией, ФРГ, Италией, Великобританией и другими 
капиталистическими государствами. 

Успехи, достигнутые в оздоровлении политического 
климата планеты, стали возможны прежде всего благо-
даря возросшей мощи Советского Союза и других со-

Ж:тических государств, их последовательной миро-
ой политике, настойчивой борьбе за мир широ-

ких народных масс на всех континентах. Правящие 
круги капиталистических государств ныне вынуждены 
считаться с полной бесперспективностью и бессмыс-
ленностью расчетов на военную победу над социализ-
мом. Утверждаются более реалистические тенденции 
во внешней политике ряда капиталистических стран, 
признание их руководящими деятелями необходимости 
мирного сосуществования государств с различным об-
щественным строем. 

Огромная- конструктивная, мобилизующая роль в раз-
витии и углублении политики разрядки принадлежит 
принятой XXIV съездом КПСС Программе мира и ее 
органическому продолжению — программе дальней-
шей борьбы за мир и международное сотрудничество, 
sa свободу и независимость народов, выдвинутой XXV 
съездом ленинской партии. Миролюбивые инициативы 
Советского Союза получили и получают поддержку 
трудящихся всех стран, выражают кровные интересы 
и чаяния народов. 

В то же время партия учитывает, что нынешней 
этап мирового развития характеризуется усилением 
классовой борьбы на международной арене. Агрессив-
ные империалистические силы подхлестывают гонку 
вооружений, представляющую серьезную угрозу для-
мира и безопасности народов, пытаются всячески по-
• ^ • у т ь разрядке напряженности. Реакционные круги 
организуют идеологические диверсии против Советско-
го Союза и других социалистических стран, клеветни-
ческие антисоветские, антикоммунистические кампа-
нии пытаются вмешиваться во внутренние дела социа-
листических и других стран. Нагнетая антикоммунисти-
ческую истерику, империалистическая реакция проьо-
дит гонения и террор против демократических, прогрес-
сивных движений. 

Давая решительный отпор всем проискам противни-
ков мира и социализма, Советский Союз и другие 
братские социалистические страны добиваются даль-
нейшего развития благоприятных для мира и социаль-
ного прогресса перемен в международной обстановке, 
превращения разрядки в непрерывный, все более жиз-
неспособный, универсальный и необратимый, охваты-
вающий rice континенты процесс перехода к устойчи-
вому плодотворному мирному сотрудничеству между 
государствами, достижения практических успехов в 
разоружении — в первую очередь ядерном. - Разору-
жение, как указывал В И. Ленин, есть «идеал социа-
лизма». 

Это наша позиция близка и понятна всем людям 
труда. Вот почему передовое человечество так- высоко 
оценивает направленную на достижение благородных, 
гуманных целей внешнеполитическую деятельность 
Центрального Комитета КПСС, Политбюро ЦК, страст-
ную и вдохновенную борьбу за укрепление мира и 
безопасности народов, которую неутомимо ведет Лео-
нид Ильич Брежнев. 

Укрепляются позиции мирового коммунистического 
движения — самой прогрессивной и влиятельной по-
литической силы современности. Крупными вехами на 
пути дальнейшего сплочения коммунистического дви-
жения, усиления борьбы против империализма, за мир, 
демократию и со1?иальный прогресс стали междуна-
родное Совещание коммунистических и рабочих пар-
тий (Москва, 1969 г.), Совещание коммунистических 
партий стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (Гавана, 1975 г.), Конференция коммунистиче-
ских и рабочих партий Европы (Берлин, 1976 г.), фо-
румы коммунистов других регионов. Они явились яр-
кой демонстрацией неиссякаемой жизненной силы ин-
тернациональной солидарности коммунистов всех 
стран. КПСС вместе с другими братскими партиями 
будет и впредь активно бороться за укрепление един-
ства мирового коммунистического движения на прин-

ципиальной основе марксизма-ленинизма, пролетарско-
го интернационализма. 

Пролетарский интернационализм — важнейший, про-
веренный жизнью принцип деятельности коммунистов. 
Он пронизывает все содержание теории и практики на-
учного коммунизма. Под знаменем интернационализ-
ма была одержана победа Октября, укреплялись пози-
ции первого социалистического государства, возникла 
мировая система социализма, крепнет и развивается 
содружество социалистических государств, растет и 
сплачивается международное коммунистическое, рабо-
чее движение. КПСС неизменно исходила и исходит 
из коренных интернациональных интересов социализ-
ма, всего революционного движения. 

Солидарность рабочего класса, коммунистов всех 
стран в борьбе за общие цели, помержка ими борьбы 
народов за национальное освобождение и социальный 
прогресс, добровольное сотрудничество равноправных, 
независимых братских партий, органичное сочетание 
ими в своей политике национальных и интернациональ-
ных интересов трудящихся — это и есть пролетарский 
интернационализм в действии. Он был и остается мощ-
ным, испытанным оружием коммунистического и рабо-
чего движения. 

Все развитие мирового революционного движения 
подтверждает, что соблюдение общих принципов марк-
сизма-ленинизма, пролетарского интернационализма — 
это важнейшая предпосылка укрепления позиций, роста 
авторитета и влияния каждой компартии, успешного 
выполнения ею своих обязанностей перед рабочим 
классом собственной страны и своего интернациональ-
ного долга. Утверждение подлинной самостоятельности 
и независимости компартий, проведение ими эффек-
тивной, принципиальной революционной политики пред-
полагает развитие отношений братского сотрудничест-
ва, взаимопомощи и поддержки в рамках всего комму-
нистического и рабочего движения, действенную соли-
дарность с реальным социализмом, главной антиимпе-
риалистической силой, надежной опорой мирового ре-
волюционного процесса. 

Октябрьская революция является таким социально-
политическим событием, величие которого раскрывается 
все глубже • рельефней с каждым новым шагом чело-
вечества по пути общественного прогресса. 

Всемирно-историческое значение победы Октября, 
опыта реального социализма состоит в том, что они да-
ли пример самой справедливой организации общества в 
интересах трудящихся. 

Социализм — это общество реального гуманизма. 
Его главной ценностью является человек труда. Все для 
блага человека, во имя человека — таков глубочайший 
смысл нового, социалистического образа жизни. 

Социализм — это общество освобожденного труда 
подлинной демократии, действительной свободы личнос-
ти, самой передовой науки и культуры. Он ликвидирует 
все виды гнета, обеспечивает право на труд, сбразова-
ние и отдых, полную занятость трудящихся, создает 
реальные возможности для всестороннего творческого 
роста всех членов общества.4 

Социализм — это общество социального оптимизма. 
Он дает человеку труда твердую уверенность в завт-
рашнем дне, в счастливом будущем своих детей, в 
обеспеченной старости. 

Социализм несет народам новые, равноправные отно-
шения, взаимовыгодное сотрудничество и мир. Он от-
крывает перед народами развивающихся стран, страда-
ющими от последствий колониализма и неоколониализ-
ма, перспективу ликвидации в исторически короткие 
сроки экономической отсталости, перспективу социаль-
ного освобождения п всестороннего прогресса. 

Социалистическая организация экономической, поли-
тической и духовной жизни показала, что только со-
циализм открывает путь решения самых важных и не-
отложных общечеловеческих проблем современности. 
Только он способен навсегда избавить человечество от 
угрозы всеобщей истребительной войны с применением 
оружия массового уничтожения, сохранить и улучшить 
природную среду. 

Самые светлые надежды трудящихся всех стран свя-
заны с социализмом. В этом — сила примера Октября, 
успехов Советского Союза, всех стран социалистическо-
го содружества. 

Все развитие советского общества проходит сейчас 
под нарастающим воздействием идей XXV съезда КПСС. 

Это съезд нерушимого единства партии и народа, 
вдохновляющих перспектив и целеустремленной дело-
витости. В Отчетном докладе ЦК КПСС съезду товарищ 
Л. И. Брежнев с позиций творческого марксизма-лени-
низма дал глубокий анализ всех основных сторон дея-
тельности партии и жизни общества развитого социа-
лизма, научно обобщил огромный практический опыт, 
поставил задачи на будущее, раскрыл ключевые проб-
лемы общественного развития как внутреннего, так и 
международного характера. 

Политический курс партии, намеченный XXV съездом, 
обеспечивает непрерывное укрепление и развитие эко-
номического и оборонного могущества СССР, совершен-
ствование социалистических общественных отношений, 
дальнейшее продвижение нашей Родины к коммунизму. 
Установки съезда нашли свое конкретное воплощение в 
плане десятой пятилетки, пятилетки эффективности и 
качества, огромных масштабов и больших возможнос-
тей. Революционный творческий дух, идеи XXV съезда 
живут в повседневных делах нашей партии, нашего на-
рода. Будучи поняты и восприняты миллионными масса-
ми, они все более становятся материальной силой, мо-
гучим ускорителем всего нашего развития. Советские 
люди хорошо знают — чем добросовестнее и эффектив-
нее их труд, тем крепче могущество социалистического 
Отечества, тем лучше и краше наша жизнь. 

Все больший размах получает социалистическое со-
ревнование, в ходе которого рождаются новые славныэ 

трудовые почины. По инициативе передовых коллекти-
вов столицы нашей Родины — Москвы, колыбели Ок-
тябрьской революции — Ленинграда широко разверну-
лось соревнование за успешное претворение в жизнь 
намеченных съездом социально-экономических задач, 
выполнение и перевыполнение заданий народнохозяйст-
венного плана на десятую пятилетку под лозунгом «Ра-
ботать лучше, повышать эффективность и качество!». 
Усилия участников соревнования направлены на ускоре-
ние научно-технического прогресса, повышение произ-
водительности труда, усиление режима экономии мате-
риальных, финансовых ресурсов, сырья, топлива и энер-
гии, на успешное выполнение принятых обязательств и 
встречных планов, достойную встречу 60-й годовщины 
Великого Октября. 

По-ударному завершен первый год пятилетки. Одер-
жана важная трудовая победа в борьбе за большой 
хлеб 1976 года. Страна вышла на более высокие рубежи 
на всех направлениях коммунистического созидания, 
создан хороший задел для успешного выполнения пяти-
летки в целом. 

По праву гордясь свершенным, партия в то же время 
реалистично оценивает достигнутое, видит имеющиеся 
недостатки и трудности, настойчиво работает над их 
устранением. Боевой программой действий по практиче-
ской реализации курса XXV съезда стали решения ок-
тябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, речь на нем то-
варища Л. И.Брежнева. В них определена ясная тактика 
выполнения народнохозяйственных планов, четко обо-
значены главные участки и узловые проблемы пяти-
летки, требующие максимальной концентрации творче-
ских усилий партии и народа. 

В решении многообразных задач дальнейшего совер-
шенствования развитого социалистического общества 
партия, весь советский народ опираются на ленинское 
учение, под знаменем которого победила Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция, завоеваны все 
исторические победы социализма. 

Марксизм-ленинизм был и остается единственно вер-
ной наукой коммунизма, непревзойденным искусством 
политического руководства революционным творчесгвом 
масс. Верность марксизму-ленинизму, его могучему, жи-
знеутверждающему творческому духу — важнейшее 
условие и гарантия успехов в коммунистическом сози-
дании, в борьбе за интересы рабочего класса, всех тру-
дящихся. 

Сегодня, на новом этапе развития нашей страны, когда 
решаются небывало масштабные задачи коммунистиче-
ского строительства и великой важности задача обес-
печения прочного мира на земле, с новой силой прояв-
ляется последовательность и нерушимая преемствен-
ность ленинского курса нашей партии. Другими средст-
вами и в другой исторической обстановке, располагая 
несравненно большими возможностями, паша партия 
продолжает великое историческое дело, во имя которого 
боролась ленинская гвардия Октября, незабываемая ко-
горта большевиков-ленинцев, составлявших цвет и гор-
дость российского пролетариата. 

Они под руководством Ленина внесли решающий 
вклад в создание партии нового типа. Они в жестоки « 
условиях подполья цементировали ее единство, укрепля-
ли ее боеспособность. Их беззаветная преданность про-
летарскому делу, организационная сплоченность, авто-
ритет, влияние в массах составили тот фундамент, на 
котором всегда держалась сила нашей партии. 

В мире не было силы, которая могла бы свернуть их 
с избранного пути; они, верные сыны партии самого 
могучего, передового класса современности — рабочего 
класса, свято хранили и защищали чистоту марксизма-
ленинизма. 

Коммунисты штурмовали старый мир — мир эксплу-
атации и гнета, несправедливости и насилия, захватни-
ческих войн. И ленинская партия во главе рабочего 
класса и трудового крестьянства разрушила этот мир . 
на одной шестой части планеты 

Коммунисты во главе народа строили и построили 
новый мир, напрягая все свои силы, когда страна чет-
верть века была во враждебном капиталистическом 
окружении. 

В рядах великой ленинской партии они боролись за 
свободу, за достижение подлинной демократии, за то,, 
чтобы сам народ, сами трудящиеся решали все вопросы 
своей жизни. И партия создала действительное народо-
властие. 

Коммунисты верой и правдой служили и служат на-
роду, который впервые в истории построил подлинно 
свободное, социалистическое общество. Все свои помыс-
лы, всю силу ума, всю кровь своих сердец отдают они 
борьбе за торжество великого дела коммунизма. 

За шестьдесят лет развития по пути Октября в нашем 
обществе утвердились замечательные социалистические 
традиции, в которых закреплен богатейший опыг рево-
люционной борьбы и созидания. Бережно хранить этл 
традиции — значит творчески развивать их. Партия 
умело соединяет и обогащает опыт всех поколений бор-
цов за победу революции, за социализм и коммунизм, 
спаянных общими интересами и идеалами. В крепну-
щем единстве всех классов и социальных групп, все* 
наций и народностей, всех поколений советского обще-
ства — залог новых побед великого дела Октября. 

Центральный Комитет КПСС постановляет: 
Широко развернуть подготовку к шестидесятилетию 

Великой Октябрьской социалистической революции — 
выдающемуся празднику трудящихся нашей страны, 
всего прогрессивного человечества, празднику револю-
ционной борьбы и коммунистического созидания. 

Всю работу партийных, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций, советских и хозяйственных органов 
по подготовке и проведению славного юбилея напра-
вить на мобилизацию творческой энергии трудящихся 

(Окончание на 4-й стр.). 

3 февраля 1977 года, «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



О 60-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 

' (Окончание. Начало на 1-й, 2-й в 3-й стр.). 

во имя претворения в жизнь исторических решений 
XXV съезда КПСС, успешного выполнения десятой пя-
тилетки, обеспечения дальнейшего роста промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, ускорения 
технического прогресса, повышения эффективности л 
качества работы, неуклонного подъема материального 
благосостояния и культурного уровня жизни народа. 

Одобрить инициативу передовых коллективов пред-
приятий промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта и других отраслей народного хо-
зяйства по развертыванию социалистического соревно-
вагшя за достойную встречу славного юбилея, за вы-
полнение заданий двух лет пятилетки к 7 ноября 
1977 г., за повышение эффективности производства и 
качества работы. 

Во всей организационно-политической и идейно-вос-
питательной работе необходимо: 

— глубоко и всесторонне раскрывать всемирно-исто-
рическое значение Октябрьской революции, положения 
и выводы, данные в трудах В. И. Ленина, документах 
КПСС, международного коммунистического движения, 
в докладах и выступлениях Генерального секретаря 
ЦК КПСС товариша Л. И, Брежнева и других руко-
водителей партии; 

— широко освещать руководящую, революционно-
преобразующую деятельность Коммунистической пар-
тии в создании и укреплении первого в истории со-
циалистического государства, решающую роль народ-
ных масс в революции и строительстве нового общест-
ва, воспитывать нашу молодежь на славных революци-
онных, трудовых и боевых традициях КПСС, рабоче-
го класса, всего советского народа; 

— ярко показывать трудовую и политическую актив-
ность советских людей в борьбе за претворение в 
жизнь величественных планов коммунистического стро-
ительства, за выполнение исторшшских решений XXV 
съезда партии, огромную социальную значимость са-
моотверженного труда рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции, всемерно про-
пагандировать экономическую стратегию и социальную 
политику партии. Подвергать принципиальной, деловой 
Критике имеющиеся недостатки, энергично вскрывать 
9 использовать резервы, шире распространять передо-
вой опыт; 

— убедительно раскрывать выдающиеся достижения 
СССР, стран социалистического содружества в разви-
тии экономики, науки и культуры, неуклонном повы-
шении народного благосостояния, коренные преимуще-
ства социализма перед капитализмом, нести народам 
мира правду о социализме; 
• вести аргументированную критику буржуазной 

идеологии, право- и «лево» ревизионистских концеп-
ций, разоблачать различного рода фальсификаторов ис-
тории, пытающихся умалить международное значение 
Октябрьской революции, пути, пройденного нашей пар-
тией и народом, давать решительный отпор антиком-
мунизму и антисоветизму, оппортунизму всех мастей; 

— всесторонне освещать деятельность КПСС, направ-
ленную на развитие и укрепление мировой системы 
социализма, в поддержку национально-освободительно-
го движения, ее борьбу за укрепление мпра, сотруд-
ничества и безопасности народов, утверждение прин-
ципов мирного сосуществования государств с различ-
ным общественным строем. Раскрывать роль нашей 
партии в борьбе за единство коммунистического дви-
жения на основе марксизма-ленинизма и пролетарско-
го интернационализма. 

Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам, окружкомам, горкомам, райко-
мам партии, первичным партийным организациям, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Главному политическому управле-
нию Советской Армии и Военно-Морского Флота, по-
литорга нам соединений и военно-учебных заведений 
разработать и осуществить организационные и агита-
ционно-пропагандистские мероприятия по подготовке 
и проведению 60-летпя Октября, Широко использовать 
при этом опыт, накопленный в период празднования 
50-летия Октября, 100-летия со дня рождения В И. 
Ленина и 50-летия образования СССР. 

Институту марксизма-ленинизма, Академии общест-
венных наук и Высшей партийной школе при ЦК 
КПСС совместно с Академией наук СССР провести 
научно-теоретическую конференцию, посвященную 60-
летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

Министерству культуры СССР, Министерству выс-
шего и среднего специального образования СССР, Ми-
нистерству просвещения СССР, Гостелерадио СССР, 
Госкомиздату СССР, Госкино СССР, Госкомитету Совета 
Министров СССР по науке и технике, Госкомитету 
Совета Министров СССР по профессионально-техниче-
скому образованию. Комитету по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР, ЦК ДОСААФ, 
Советскому комитету ветеранов войны, Политиздату, 
ВААП, издательству «Плакат», правлению Всесоюзно-
го общества «Звание», правлениям Союза писателей 
СССР. Союза кинематографистов СССР, Союза худож-
ников СССР, Союза композиторов СССР, Союза жур-
налистов СССР, Союза архитекторов СССР разработать 

осуществить необходимые мероприятия в связи с 
предстоящим юбилеем. 

При разработке юбилейных мероприятий предусмот-
реть проведение научных и художественных конкурсов 
на лучшие работы, произведения литературы и искус-

ства, посвященные 60-летию Октября, присуждение 
победителям конкурсов Государственных премий. 

Редакциям газет «Правда», «Известия», «Советская 
Россия», «Социалистическая индустрия», «Сельская 
жизнь», «Советская культура», «Экономическая газета», 
«Труд», «Комсомольская правда», «Литературная газе* 
та», журналов «Коммунист», «Партийная жизнь», «Аги-
татор», «Политическое самообразование», «Вопросы 
истории КПСС», других газет и журналов. Госкомиз-
дату СССР, Гостелерадио СССР обеспечить системати-
ческую публикацию и передачу материалов, издание 
книг и брошюр, посвященных шестидесятилетию Ок-
тября. 

Всенародно почтить светлую память борцов, пав-
ших за дело Октября. Провести чествование старых 
большевиков, активных борцов за власть Советов, ве-
теранов революции, гражданской и Великой Отечест-
венной войн, героев труда. 

* * * 

Исторические революционные свершения советского 
народа, его успехи в борьбе за построение коммуни-
стического общества, победы, одержанные на трудном, 
неизведанном пути, которым идет наша страна уже 
шестидесятый год, — получили признание во всем 
мире. Они являются прямым продолжением дела Ок-
тября, воплощением в жизнь идей великого Ленина. 
Эти успехи и достижения, этот исторический опыт 
стали путеводной звездой современного мирового ре-
волюционного движения. 

Во имя высоких идеалов мира и дружбы между на-
родами все теснее сплачиваются революционные, про-
грессивные и миролюбивые силы современности. Их 
все возрастающая активность, крепнущее единство 
действий направлены на то, чтобы предотвратить опас-
ность новой мировой войны, обеспечить прочный мир 
и светлое будущее для всего человечества 

Центральный Комитет КПСС обращается к рабочим 
и колхозникам, советской интеллигенции, к вопн<сяЙ 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, к комму-
нистам и комсомольцам, к нашим славным женщинам, 
к юношам и девушкам, ко всем трудящимся с призы-
вом — встретить 60-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми успехами в тру-
де, ознаменовать юбилей нашей могучей социалисти-
ческой державы новыми достижениями в развитии 
экономики, науки и культуры. 

Центральный Комитет КПСС выражает твердую уве-
ренность в том, что все советские люди еще теснее 
сплотятся вокруг ленинской партии в борьбе за пре-
творение в жизнь величественных планов коммунисти-
ческого строительства, намеченных XXV съездом 
КПСС, встретят праздник шестидесятилетия Великого 
Октября славными трудовыми победами. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. 

К сведению депутатов 
Североморского городского Совета 

депутатов трудящихся 
Очередная одиннадцатая сессия городского Совета пятнадца-

того созыва состоится 17 февраля 1977 года в 10 часов в поме-
щении городского комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4J. 

На рассмотрение сессии рекомендуется вопрос: «О работе 
исполнительного комитета городского Совета депутатов трудя-
щихся и задачах местных Советов по достойной встрече 60-
летия Великой Октябрьской социалистической революции». 

ГОРИСПОЛКОМ. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ 
В Североморском город-

ском комитете партии состоя-
лось совещание молодых ком-
мунистов. работающих в ком-
сомоле. Совещание открыл 
первый секретарь ГК КПСС 
А. Т. Семченков. С докладом 
«Об итогах обмена комсомоль-
ских документов и задачах по 
закреплению положительного 
опыта, накопленного в ходе 
обмена» выступил инструктор 
ГК КПСС В. П. Скоркин. 

В обсуждении доклада при-
няли участие первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ В. Дов-
гань, секретари комсомоль-
ских организаций коммунисты 
И. Набиулин, В. Ткач, А. Тараб-
рин, Е. Катков, групкомсорг 
комсомольско - молодежного 
коллектива В. Бронников. 

Собрание прошло в деловой, 
конструктивной обстановке. 
На нем были определены за-
дачи комсомольских организа-

ции и роль коммунистов, ра-
ботающих в комсомоле, в де- j 
ле выполнения решений, наме-
ченных XXV съездом партии и 
постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все-
союзном социалистическом со-
ревновании за повышение эф-
фективности производства и 
качества работы, успешное 
выполнение заданий десятой 
пятилетки». 

СПОРТ 

И М Е Н И Ч Е М П И О Н А 
Очередные соревнования по 

горнолыжному спорту в горо-
де Североморске были посвя-
щены памяти героя-северомор-
ца Ивана Сивко. В их програм-
ме был специальный слалом и 
проходили они по двум груп-
пам: старшей и младшей. 

На первой трассе (длина 350 
Метров, количество ворот —37), 
стартуя первым, показал высо-
кую технику и стремительно 
прошел все ворота северомо-
рец В. Беляев. Его время — 33 
секунды. Это была первая за-
явка на высокое место. Дог-
нать лидера попытались севе-
роморцы А. Жук и А. Павлов, 
но они смогли только прибли-
зиться к высокому результату 
В. Беляева. У них, сответствен-
feo, — 35,1 и 35,0 секунды. 

Во второй попытке хорошо 
выступил В. Рощин из Мурман-
ска, но по сумме двух попы-
ток у него пятое место. Опять 
уверенно прошел трассу А. Бе-
ляев. У него по сумме двух 
Попыток первое место, второе 
место занял А. Жук, третье 
у А. Павлова. 

Среди спортсменов младшей 
труппы первенство захватил в 

первой попытке учащийся се-
вероморской школы № 10 
Ю. Шумилов, хорошо высту-
пил на первой трассе и севе-
роморец А. Гончар. 

Если в старшей группе вто-
рая попытка существенных 
изменений в распределение 
мест не внесла, то иначе было 
у спортсменов младшей груп-
пы. Не все они смогли хоро-
шо запомнить трассу: были 
падения, досадные пропуски 
ворот. Так, не удержал второ-
го места А. Гончар — упал 
на трассе, и в результате у не-
го только четвертое место. Не-
уверенно выступил во второй 

< попытке и Ю. Шумилов. Но 
хороший результат первой по-
пытки позволил ему стать чем-
пионом этих соревнований. 
Второе и третье места заняла 
североморские школьники 
И. Головенков и С. Маврин-
ский. Ниже своих возможнос-
тей выступили спортсмены из 
Мурманска. 

. Победили горнолыжники из 
Североморска. 

А. ГОРБУШИН, 
тренер, преподавателе 

Североморской ДЮСШ. 

Прошел еще один тур пер-
венства области по хоккею с 
шайбой. На этот раз скрестили 
клюшки в принципиальном по 
единке спортсмены «Торпедоа 
(г. Североморск) и «Авангар-
да» (г. Полярный). 

Встреча с «Торпедо» выз-
вала заметный интерес у бо-
лельщиков. Свыше двухсот лю-
бителей хоккея стали свиде-
телями острой борьбы в пер-
вом матче. Не прошло и пяти 
минут, как североморцы, кото-
рые начали поединок в прису-
щем им агрессивном стиле, 
после хорошей комбинации от-
крыли счет 1:0. Однако вскоре 
счет сравнялся. 

Дух открытой, по-настояще-
му спортивной борьбы витал в 
эти минуты на площадке. Хок-
кеисты отдали немало сил, что-
бы вывести вперед свои кол-
лективы, и конечный итог 
матча в определенной степени 
зависел от того, кто первым 
забросит шайбу. 

Несколько слов хочется ска-
зать о судействе. Согласно по-
ложению о первенстве облаем 
арбитраж встреч осуществляют 
представители команд гостей. 
Думается, решение областной 
федерации по хоккею с шай-
бой в этой игре не оправдало 
себя, так как оказалось, что 
судьям не безразлична судьба 

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ 
их команды. И в отчетном мат-
че полярнинские арбитры сде-
лали все возможное, чтобы 
помочь своим землякам. Поч-
ти добрую половину матча тор-
педовцы провели в меньшинст-
ве, в то время, как у гостей 
лишь однажды было зафикси-
ровано нарушение правил, да 
и то — обоюдное удаление. 

Болельщики хорошо помнят, 
как в повторном матче с 
«Апатитстроем» североморцы, 
проигрывая 1:5, сумели внести 
перелом в игру и даже выиг-
рать. Но с «Авангардом» хо-
зяев площадки, словно подме-
нили. А полярнинцы провели, 
пожалуй, свою лучшую Игру в 
первенстве, все им удавалось 

в этот день: и сольные прохо-
ды, и выходы один на один с 
голкипером, и острые эффек-
тивные комбинации, которые, 
как правило, завершались мет-
кими бросками. Торпедовцам 
так и не' удалось наладить 
коллективные действия, слиш-
ком часто они, особенно 
М. Бутурлин, грешили инди-
видуальной игрой, в результа-
те чего шайба оказывалась у 
гостей и немедленно следовала 
быстрая контратака. 

В этой встрече гости 
одержали верх с крупным 
счетом 7:1. Желанный реванш 
для североморских спортсме-
нов так и не состоялся. 

А. РОМАНОВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
3—4 февраля — «Ульзана». 

Начало в 16 и 22 часа. «Золо-
тая речка». Начало в 10, 12, 14, 
18 н 20 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
3—4 февраля — «Вокруг све-

та в 80 дней» (2 серии). Нача-
ло в 10, 13, 16, 18.40, 21.20, 
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