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Центральный Комитет КПСС выражает твердую уве
ренность в том, что проведение 49-й годовщины Октября 
еще теснее сплотит все народы нашей страны вокруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, 
еще больше упрочит нерушимый союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства, дружбу народов СССР, ук
репит интернациональные связи нашего народа с трудя
щимися всех стран и еще выше поднимет творческую 
инициативу и активность миллионных масс трудящихся 
в борьбе за коммунизм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
О подготовке к празднованию 40-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции
Седьмого ноября 1951 года исполняется соро

калетие Великой Октябрьской социалистической 
революции, открывшей новую эру в истории че
ловечества—эру крушения капитализма и утвер
ждения нового, социалистического общества.

Октябрьская социалистическая революция была 
осуществлена под руководством Коммунистической 
партии во главе с великим Лениным. Свергнув 
власть помещиков и капиталистов, она устано
вила в нашей стране политическое господство 
рабочего класса, диктатуру пролетариата, Совет
скую власть—высшую форму демократии, демо
кратии для самых широких народных масс. Впер
вые в историп народ стад хозяином своей стра
ны: фабрики, заводы и железные дороги, земля 
и ее недра стали достоянием трудящихся.

Во всех революциях прошлого происходила смена 
одной формы эксплуатации другой формой, смена 
господства одного эксплуататорского класса дру
гим эксплуататорским классом. Октябрьская ре
волюция привела к уничтожению в СССР всякой 
эксплуатации человека человеком и всех форм 
национального угнетения и национального нера
венства.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция знаменовала собой глубочайший переворот 
в экономике, вддоссовой структуре общества, в 
национальных отношениях, в политической и 
культурной жизни народов.

Октябрьская социалистическая революция спас
ла нашу страну от нависшей над нею экономи
ческой и национальной катастрофы, от угрозы 
расчленения и порабощения ее империалистиче
скими хищниками. Она решила вопрос, который
В. И. Ленин называл «вопросом жизни и смерти 
десятков миллионов людей», провозгласив мир и 
указав всем народам выход из кровавой импе
риалистической бойни. Эта великая народная ре
волюция является примером самой смелой, самой 
беззаветной борьбы рабочих и крестьян против 
войны, за мир между народами.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция была совершена под всепобеждающим зна
менем марксизма-ленинизма. Она нанесла огром
ной силы удар по буржуазной идеологии, по иде
ологии оппортунизма и реформизма внутри рабо
чего движения, по социал-шовинизму п реакцион
ному национализму; она воплотила в жизнь ве
ликие принципы пролетарского интернационализ
ма, оказала революционизирующее воздействие 
на умы трудящихся во всех странах, подняла 
на новую ступень мировое рабочее и националь
но-освободительное движение.

Октябрьская социалистическая революция от
крыла широчайший простор для развития произ
водительных сил Советской страны. Она подняла 
к сознательному историческому творчеству широ
чайшие народные массы, проявившие чудеса ге
роизма в борьбе против сил старого, отжившего 
строя, в созидании нового, передового общества.

Октябрьская социалистическая революция рас
крепостила женщину, обеспечила ей полное рав
ноправие в политической и общественной жизни, 
открыла перед ней широкие возможности для ак
тивного участия в общественном труде п в вос
питании молодого поколения, высоко подняла 
достоинство женщины-матери. Октябрьская рево
люция открыла перед молодежью всех националь
ностей, населяющих Советскую страну, широкий 
путь к овладению знаниями, к приобретению 
производственной квалификации, к творческому 
труду, к дерзанию и подвигам во имя счастья и 
славы советского народа, во имя коммунизма.

Нелегким делом было построить социализм в 
отсталой, аграрной стране, разоренной войной, 
окруженной со всех сторон враждебными капи
талистическими государствами. Много трудностей

и препятствий было на пути строительства соци
ализма. Но героический рабочий класс, трудя
щееся крестьянство, передовая интеллигенция 
нашей страны, вдохновляемые и руководимые 
ленинской Коммунистической партией, не отсту
пили перед этими трудностями п препятствиями, 
сумели преодолеть их в суровой борьбе против 
эксплуататорских классов, против меньшевиков, 
эсеров, троцкистов, бухаринцев, буржуазных на
ционалистов и других врагов социализма.

В исторически кратчайшие сроки советский на
род осуществил социалистическую индустриали
зацию страны, решил труднейшую после взятия 
власти задачу пролетарской революции—коллек
тивизацию сельского хозяйства, совершил куль
турную революцию, ликвидировал эксплуататор
ские классы, построил первое в мире социалис
тическое общество. Все эти победы завоеваны за 
40 лет существования Советской власти, из ко
торых не” менее 18 лет заняли гражданская и 
вторая мировая войны и последующие периоды 
восстановления народного хозяйства.

Всемирно-историческая иобеда советского наро
да над фашизмом во второй мировой войне спас
ла не только народы Советского Союза, но и все 
человечество от угрозы фашистского порабоще
ния. В ходе этой войны советский народ, поли
тическая и экономическан система социализма с 
честью выдержали все испытания, а Советское 
государство стало еще более крепким и могучим. 
Все это свидетельствует о неиссякаемой жизнен
ной силе социалистического строя.

Под руководством Коммунистической партии 
Советский Союз превратился в могучую индуст
риальную державу мира, в страну передовой тех
ники и науки. К 1951 году промышленность СССР 
по сравнению с дореволюционным временем вы
росла более чем в 30 раз, а тяжелая индустрия, 
основа развития всей социалистической экономи
ки,—более чем в 50 раз. Создание могучей со
циалистической индустрии—основы социалисти
ческого хозяйства—это беспримерный подвиг ге
роического рабочего класса, народной интелли
генции, всего советского народа.

Октябрьская социалистическая революция и 
коллективизация сельского хозяйства знаменова
ли собой глубочайшее преобразование основ сель
скохозяйственного производства, жизни и быта 
всего крестьянства. В успешном осуществлении 
намеченных партией в последние годы мер по 
крутому подъему сельскохозяйственного производ
ства вновь и вновь сказались гигантская сила 
колхозного строя, преимущества крупного, обоб
ществленного социалистического сельского хозяй
ства. Оснащение сельского хозяйства передовой 
техникой, широкое внедрение в колхозное и сов
хозное производство достижений науки и передо
вого опыта, освоение многих миллионов гектаров 
целинных и залежных земель позволили значите
льно увеличить производство зерна п двинуть 
вперед животноводство.

Все эти экономические успехи, велпчайший 
скачок нашей страны от отсталой, примитивной 
в прошлом техники к первоклассной машинной 
индустрии, к гигантским гидроэлектростанциям, 
автоматике, телемеханике, использованию атом
ной энергии убедительно показывают всемирно-ис
торические преимущества социалистической сис
темы хозяйства.

Октябрьская социалистическая революция от
крыла широчайший простор для политического 
и экономического развития всех национальностей, 
населяющих СССР, дли утверждения их государ
ственного суверенитета и расцвета культуры на
циональной по форме, социалистической по со
держанию. Великая дружба, единение и взаимо
помощь народов пришла на смену былой их ра

зобщенности и неприязни. Восторжествовала ле
нинская национальная политика—политика равно
правия, дружбы и братства всех народов и наций.

В борьбе за социализм советские люди—рабо
чие, крестьяне, интеллигенция росли духовно, 
повышалась пх сознательность, в полной мере 
проявлялись могучие творческие силы народа, 
как героя и творца истории, созидателя новой, 
социалистической жизни.

В СССР впервые в истории покончено с безра
ботицей п нищетой. Вместе с ростом производи
тельности труда, подъемом промышленного и 
сельскохозяйственного производства растет на
циональный доход, повышается жизненный уро
вень трудящихся города и деревин. В стране, ко
торая до революции насчитывала 76 процентов 
неграмотного населения (в возрасте от 9 лет и 
старше), повсеместно осуществлено всеобщее се
милетнее обучение, начат переход к всеобщему 
десятилетнему обучению. Во всех союзных рес
публиках выросла многочисленная народная ин
теллигенция, уверенно двигающая вперед совет
скую науку, технику, культуру.

Победа Великой Октябрьской .социалистиче
ской р волюции и утверждение социалистическо
го строя в Советской стране оказали определя
ющее влияние на весь ход исторического разви- 
вития. В Европе и Азии развернулось мощное нро- 

. летарское и национально-освободительное движе
ние. Разгром фашистских сил во второй мировой 
войне, в чем решающая заслуга принадлежит 
Советскому Союзу, ещ-з больше развнзал револю
ционное пролетарское и национально-освободи
тельное движение. К активной политической жиз
ни пробудились сотни миллионов людей в стра
нах Азин и Африки, веками страдавших под 
игом колониального порабощения. В результате 
победоносного национально-освободительного дви
жения обрели независимость крупнейшие госу
дарства Востока, играющие ныне важную роль в 
международных отношениях, в борьбе за мир.

Наиболее значительным событием мировой ис
тории после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции была победа социалистических 
революция в Китае и в ряде государств Европы 
и Азии. Будучи результатом героической борьбы 
народов, эти революции являются, вместе с тем, 
свидетельством продолжающегося распада миро
вой капиталистической системы, неодолимого по
ступательного движения всего человечества к  
социализму. Кризис мировой системы капитализ
ма, начавшийся со времени Октябрьской револю
ции, становится все более острым п глубоким. 
Отпавшие от капиталистической системы страны 
образовали вместе с Советским Союзом единый 
социалистический лагерь, экономическая, поли
тическая и идейная мощь которого непрерывно 
усиливается, что оказывает благотворное влия
ние на весь ход мирового развития.

Великое содружество социалистических стран, 
которое объединяет братскими узами Союз Со- ' 
ветекпх Социалистических Республик, Китай
скую Народную Республику, Народную Респуб
лику Албанию, Народную Республику Болгарию, 
Венгерскую Народную Республику, Демократиче
скую Республику Вьетнам, Германскую Демокра
тическую Республику, Корейскую Народно-Демок
ратическую Республику, Монгольскую Народную 
Республику, Польскую Народную Республику, Ру
мынскую Народную Республику, Чехословацкую 
Республику, стало несокрушимой твердыней ми
ра и безопасности народов.

Крупнейшие достижения во всех областях об
щественной жизни великого содружества социа
листических стран вызывают бешеную злобу им
периалистов. На протнжении сорока лет сущест- 

(Окончание см. на ^-й стр.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К  КПСС 
О подготовке к празднованию 4 0 -й  годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции
Окончание. Начало см. на 1-й стр.________

вования нового общественного строя междуна* 
родная реакция пыталась путем шпионажа и ди
версий, контрреволюционных заговоров и прямых 
военных авантюр помешать победоносному раз
витию социалистических стран. Однако все эти 
попыткп потерпели банкротство, ибо никакими 
ухищрениями нельзя приостановить всемирно-ис
торический процесс утверждения нового, социа
листического строя. Об этом наглядно свидетель
ствует провалившаяся полностью недавняя попыт
ка международной империалистической реакции 
свергнуть народно-демократический строй в Вен
грии. Об этом говорят и другие происки и про
вокации империалистических агрессоров, напра
вленные на обострение международной обстановки.

В. И. Ленин указывал, что к социализму рано 
или поздно придут все страны. Подчеркивая не
обходимость строго учитывать национальное свое
образие и специфику различных стран, Ленин от
мечал, что основные закономерности и черты раз
вития социалпстической революции в СССР имеют 
не местное, не национально-особенное, а между
народное значение. - Такими общими чертами и 
закономерностями являмтся: диктатура пролета
риата, то есть политическая власть рабочего 
кдасса, руководимого Коммунистической партией; 
союз рабочего класса с основными массами 
крестьянства и всеми другими слоями трудящих
ся; ликвидация национального гнета и установ
ление равноправия и братской дружбы между 
народами; ликвидация капиталистической собст
венности и установление социалистической, об
щественной собственности на основные средства 
производства, планомерное развитие индустрии, 
экономики в целом, направленное на построение 
социализма и коммунизма, на повышение жиз
ненного уровня трудящихся; постепенное социа
листическое преобразование сельского хозяйст
ва; укрепление социалистического государства и 
защита завоеваний социализма от покушения 
внешних п внутренних классовых врагов; соли
дарность рабочего класса данной страны с ра
бочим классом других стран (пролетарский ин
тернационализм).

При всем своеобразии Октябрьской революции, 
связанном с историческими условиями России, 
она проложила общую столбовую дорогу, по ко
торой идут и будут идти к  социализму пролета
рии всех стран.

На протяжении сорока лет Советский Союз, 
руководствуясь ленинским принципом мирного 
сосуществования государств с различными соци
альными системами, неуклонно и последователь
но проводит политику мира, политику дружбы и 
развития взаимовыгодных экономических и куль
турных связей со всеми странами. Прилагая все 
усилия к тому, чтобы сохранить и отстоять мир 
во всем мире, советский народ не может не 
учитывать стремлений агрессивных сил развязать 
новую войну. Поэтому необходимо неустанно за
ботиться об укреплении обороноспособности стра
ны, о надежной защите великих завоеваний Ок
тябрьской социалистической революции.

Советский народ совершил славные историчес
кие дела. Ныне перед тружениками социалисти
ческого общества стоит величественная задача 
создания материально-технической базы комму
низма, задача в исторически короткий срок до
гнать и перегнать наиболее развитые страны 
капитализма по производству продукции на ду
шу населения. Непрерывно совершенствуя произ
водство на базе высшей техники и лучшей его 
организации, советский народ неустанно борется 
за подъем производительности труда, за созда
ние изобилия материальных благ. Развивая со
циалистический демократизм, все шире привлекая • 
народные массы к повседневному активному уча
стию в управлении государством, к руководству 
хозяйственным и культурным строительством, раз
вивая науку и культуру, все выше поднимая 
социалистическую сознательность советских лю
дей, социалистическое общество уверенно идет 
вперед, по пути, намеченному Коммунистической 
партией,—-к коммунизму.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
1. Развернуть подготовку к проведению сороко

вой годовщины Великой Октябрьской социалисти

ческой революции, как к всенародному праздни
ку, имеющему международное значение, под зна
ком мобилизации творческой активности мил
лионных масс народа на успешное претворение 
в жизнь исторических решений XX съезда 
КПСС.

2. Поддержать инициативу рабочих, инженеров 
и техников промышленности п транспорта, кол
хозников и работников МТС и совхозов по органи
зации и широкому развертыванию всенародного 
социалистического соревнования в честь 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, направленного на дальнейший 
подъем социалистической экономики, на досроч
ное выполнение народнохозяйственного плана 
второго года шестой пятилетки, на значительное 
увеличение сельскохозяйственного производства, 
на широкое внедрение новой техники во все от
расли народного хозяйства и наиболее полное 
использование резервов и возможностей социали
стического производства, на досрочное выполне
ние планов жилищного строительства, на рас
цвет советской науки и многонациональной со
циалистической культуры народов СССР.

3. В ходе подготовки к празднованию годов
щины Октября в печати и устной пропаганде 
осветить важнейшие политические события пе
риода подготовки и проведения Октябрьской со
циалистической революции: необходимо широко 
популяризировать велпкую организующую и пре
образующую роль Коммунистической партии и ее 
вождя—В. И. Ленина. Улучшая всю идейно-по
литическую работу в массах, партийные орга
низации должны организовать разъяснение все
мирно-исторического значения Великой Октябрь
ской социалистической революции, достижений 
СССР и стран народной демократии в борьбе за 
социализм, за мир во веем мире, значения марк
систско-ленинского учения о социалистической 
революции и диктатуре пролетариата, роли Ком
мунистической партии и социалистического госу
дарства в строительстве социализма и комму
низма, значения пролетарского интернационализ
ма и единства международного коммунистиче
ского и рабочего движения.

4. Создать на предприятиях, в колхозах и 
совхозах, в учреждениях и высших учебных за
ведениях, в районах, городах к областях Комис
сии по подготовке и проведению 40-летин Вели
кой Октябрьской социалистической революции из 
представителей трудящихся и общественных ор
ганизаций.

5. Рекомендовать в период с 25 октября по
5 ноября провести на предприятиях, в колхозах, 
учреждениях, учебных заведениях, воинских час
тях торжественные собрания трудящихся совме
стно с партийными, профсоюзными, комсомоль
скими и другими общественными организациями 
с приглашением участников Октябрьской револю
ции и гражданской войны.

6. Предложить Институту марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Госполитиздату и Издательству 
Академии наук СССР обеспечить своевременный 
выпуск произведений, посвященных Великой Ок
тябрьской социалистической революции: трудов
В. И. Ленина, сборников партийных документов, 
воспоминаний участников Октябрьского вооружен
ного восстания, серии популярных брошюр об Ок
тябрьской социалистической революции, о Совет
ском социалистическом государстве, об организа
торской деятельности Коммунистической партии 
в социалистической революции и строительстве 
коммунизма, о ленинской национальной политике, 
о союзе рабочего класса и крестьянства, о побе
де социалистической индустриализации и колхоз
ного строя, о развитии советской науки и куль
туры и др.

Поручить Центральному Статистическому уп
равлению при Совете Министров СССР выпустить 
сборник «Достижения Советской власти за сорок 
лет в цифрах».

Литературно-художественным издательствам 
обеспечить выпуск лучших произведений советской 
художественной литературы, посвященных Октя
брьской революции, гражданской и Великой Оте
чественной войнам и борьбе советского народа 
за победу коммунизма.

7. Поручить Отделу пропаганды и агитации

ЦК КПСС и Институту марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС подготовить и опубликовать тезисы «О 
сорокалетии Великой Октябрьской социалистиче
ской революции».

8. Предложить редакциям газет и обществен
но-политических журналов публиковать теорети
ческие и пропагандистские статьи, посвященные 
40-летию Великой Октябрьской социалистической 
революцип, а также воспоминания участников 
Октябрьского восстания, исторические очерки и 
рассказы.

9. Рекомендовать провести научные сессии, 
посвященные 40-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции, в Академии наук 
СССР, в Академиях наук союзных республик, в 
Институте марксизма-ленинизма и Академии об
щественных наук при ЦК КПСС.

10. Предложить Министерству культуры СССР:
а) подготовить и выпустить на экраны кино

фильмы на исторические, революционные темы и 
документальные фильмы-очерки об успехах со
циалистического строительства в СССР;

б) провести Всесоюзный фестиваль драмати
ческих и музыкальных театров, ансамблей и хо
ров с показом в Москве и в столицах союзных 
республик достижений лучших творческих кол
лективов;

в) издать массовым тиражом плакаты, альбо
мы, репродукции лучших картин о Ленине, о 
Коммунистической партии, о социалистическом 
строительстве в СССР, а также фотовыставку 
«Сорок лет Советской власти»;

г) организовать по радио и телевидению си
стематические передачи, посвященные 40-летию 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. * * „

Центральный Комитет КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что проведение 40-й годовщи
ны Октября еще теснее сплотит все народы на
шей страны вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, еще больше упрочит 
нерушимый союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства, дружбу народов СССР, укрепит 
'интернациональные связи нашего народа с тру
дящимися всех стран и еще выше поднимет 
творческую инициативу и активность миллион
ных масс трудящихся в борьбе за коммунизм.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.
16 марта 1957 года.

С кого спросить?
24 февраля в пос. Мордовщиково проходил 

районный фестиваль молодежи. На смотр изобра
зительного искусства собирались со всего райо
на вышивки. С д. Ефанова также были посланы 
на смотр вышивки в количестве 8 штук, кото
рые до сих пор не возвращены их владельцам.

Мы неоднократно обращались в отдел культуры 
с просьбой возвратить наши вышивки, но отдел 
культуры снимает с себя ответственность за 
возвращение вышивок, так как имеет на руках 
расписку заведующего клубом им. Ленина Аверь
янова о приеме им данных вышивок.

Аверьянов же по его словам, отдал эти вы
шивки неизвестной женщине без расписки и, ху
же того, даже не спросил ее фамилии, что, ко
нечно, трудно верится.

С подобным безобразием мы мириться не мо
жем и требуем возвратить наши работы.

Шумова, Мартемьянова, Чижева.

Редактор С. А. КАРНАЕВ

! МУРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ЗАГОТКОНТОРА > 
„ГЛ АВВТОР СЫР ЪЕ“ '<•

ПРИНИМАЕТ
от всех организаций старые автопокрышки следую- г 
щих размеров: 200x20, 210x20, 260x20, 330x20, 825x20, I 
900x20 и 1200x20 по цене 100 рублей за тонну и ав- ■- 
токамеры всех размеров по цене 200 рублей за тонну. <

I Прием производится ежедневно (кроме воскресе- ( 
) нья) с 8 до 17 часов. !-
«; Адрес: г. Муром, ул. Куликова (около заготзерно) г 
< дом № 21. I
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