
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТА/Ч И СЛУШАТЕЛЯМ ПОЛИТСЕТИ 
ЦИФРЫ И ФАKТЫ ЦИФРЫ И. ФА КТЫ 

*В нашем городе один де
путат Верховного Совета СССР 
— сталевар Федяев Павел 
Иванович, два депутата Вер
ховном» Совета РСФСР; ди
ректор комбината Воронов Фе
одосии'Денисович и бригадир 
штукатуров Попова -Анна 
Дмитриевна, 4fr депутатов об. 
ластного Совета, 418 депутатов 
городского - Совета и 496 депу
татов Левобережного и Право
бережного районных Советов 
депутатов трудящихся. 

•Качественный состав го
родского Совета депутагоч 
трудящихся следующий: члет 

нов и кандидатов* в члены 
КПСС — 190, беспартийных — 

i30, женщин — 159, рабочих— 
245.- На последних выборах, 
состоявшихся в марте 1963 го. 
да, 211 человек избраны впер, 
вые. 

*При городском Совете соз
дано 9- постоянных комиссий 
(бюджетно-финансовая, народ, 
ного образования, здравоохра
нения, коммунального хозяй-

ГОСУДАРСТВОМ УПРАВЛЯЕТ НАРОД 
ства, торговли и общественно
го питания, капитального строи
тельства, бытового обслужива
ния и производства товаров 
народного потребления, куль
турно-просветительной работы, 
социалистической законности). 
В работе комиссий, кроме де
путатов, принимают участие 
252 трудящихся. 

*При городском исполнитель
ном комитете создано три не
штатных отдела (по город
скому транспорту, по бытово
му обслуживанию и производ
ству товаров народного по-

- требленйя, по озеленению и 
благоустройству) и одна ин
спекция общественного контро
ля для проверки исполнении 
решений, принимаемых сессия
ми и исполкомом. 

•*В повседневной работе го
родской Совет • депутатов тру. 
дящихся опирается на самодея. 

тельные организации населении 
(домовые комитеты, родитель
ские комитеты, женсоветы, то
варищеские гуды, народные 
дружины и т. д . ) . 

*В городе имеется: 
-— квартальных и домовых 

комитетов — 149, в работе ко. 
торых принимают участие свы
ше 2000 человек; 

— родительских комитетов — 
85, в которых принимают уча
стие 1441 человек; 

— товарищеских судов при 
домоуправлениях — 148 с чис
лом свыше 1500 человек; 

— общественных советов при 
медицинских и культурно-про
светительных учреждениях — 
29, в их составе — 368 чело
век; ' 

— народных дружин — 244, 
насчитывающих в своих рядах 
22360 дружинников, 

*В борьбе с фактами бюро

кратизма, волокиты и хищения 
большую роль играют органы 
партийно-государственного кон
троля. Всего в городе 409 групп 
содействия партгосконтролю, в 
состав которых входят около 
6633 человек. Они координиру
ют свою деятельность с парт-
комиссиями по осуществлению 
права контроля деятельности 
администрации, профсоюзными 
комиссиями, отрядами «Комсо
мольского прожектора», тор
говыми инспекциями и т. д. 

*В городе 180 штабов, отря
дов и постов «Комсомольский 
прожектор», в которых занято 
4000 человек. 

•Создано постоянно действу
ющих совещаний 122, в них 
избрано 6316 человек, в т. ч. 
рабочих 3271. 

*К управлению производ
ством также привлечен ряд 
самодеятельных общественных 

организации; 
экономические советы —18, в-; 

них 228 человек, 
ОКБ (общественно-конструк

торское бюро) — 42, в них — ,.-
304 человека. 

— ОБЭА (общественное бю
ро экономического анализа) — 
116, в них — 1395 человек. 

— ОБТИ (общественное бю
ро технической информации) — 
67, в них — 258 человек. 

— ОБН (общественное бюро 
нормирования) — 110,- в1 них 
1445 человек. -

— ООК (общественные от-' 
делы кадров) — 105 человек, в 
них — 515 человек. 

Все эти общественные нача
ла широко созданы и у нас на 
комбинате, В них активно уча
ствуют тысячи рабочих и ИТР. 

Эти примеры ярко подтверж
дают развитие социалистиче
ской демократии, обеспечива
ющей активное участие трудя
щихся в управлении всеми 
сторонами нашей жизни. ' 

учения о социалистическом государстве в Программе КПСС" 
При проведении занятий по этой теме 

рекомендуется рассмотреть вопросы: 
I. 'ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА. 
При изучении данного вопроса 

нужно прежде всего -усвоить: в 
каких исторических условиях, В 
силу каких обстоятельств возни
кает диктатура пролетариата; по
чему пролетарская диктатура со
ставляет нозый тип государства, 
каково основное назначенте дик
татуры пролетариата. 

Маркс в работе «Критика Гот
ской программы» сделал важный 
вывод о том. что между капита
листическим и коммунистическим 
обществом лежит период револю. 
ционного превращения первого во 
аторое. Данному лериоду соответ
ствует 4 и политический переходный 
период. Государством этого пе
риода может быть только рево
люционная диктатура пролетарка 
та. 

Социалистический переворот, 
осуществляемый рабочим классом 
и сплоченными вокруг него тру
дящимися массами города и де
ревни под руководством коммуни
стических и -рабочих партий, при
водит к победе диктатуры проле
тариата в той или иной форме. 

Первой такой победой была 
Парижская коммуна, возникшая в 
результате героической борьбы 
французского пролетариата в J 
второй половине XIX столетия. 
• Спустя несколько десятилетий, 
з октябре 1917 года, диктатура 
пролетариата победила в России. 
Социалистическая революция в 
нашей стране была подготовлена 
всем ходом исторического разви
тия в эпоху империализма и со
вершилась она под руководством 
созданной Лениным Коммунисти
ческой партии. 

В, И. Ленин в новых условиях 
внес большой " вклад в ' учение 
Маркса и Энгельса о государстве. 
Прежде всего он Обосновал значе
ние Советов Как государственной 
формы диктатуры пролетариата. 
Далее 'Ленин сформулировал -выс
ший принцип диктатуры пролета
риата —• это союз рабочего клас
са с крестьянством при руководя
щей роли рабочего класса. 

Историческое назначение дик-та. 
гуры пролетариата: 'закрепить и 
развить победу социалистической 
революции, обеспечить строитель
ство социализма — п е р в о й фазы 
коммунистического общества. 
В. И. Ленин указывал на разру
шительные и созидательные зада , 
чи диктатуры пролетариата и при 
этом на первый план ставил 
творческие задачи пролетарского 
государства — строительство но-
^ой экономики и культуры, ново
го уклада жизни миллионов лю. 
•Дей. 

Борясь с оппортунистами всех 
мастей, с реформистами, ревизио
нистами и догматиками, классики 
Марксизма-ленинизма всегда про
водили главную мысль, что без 
социалистической революции, без 

диктатуры пролетариата немыс
лим переход от капитализма к со
циализму, пролетарская диктату
ра — это' Новый, социалистиче
ский тип государства, новый, выс
ший тип демократии. 

2. ПОЧЕМУ С ПОСТРОЕНИЕМ 
СОЦИАЛИЗМА ГОСУДАРСТВО 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 
ПЕРЕРАСТАЕТ В ГОСУДАРСТ
ВО ВСЕГО НАРОДА. 

Социализм в нашей стране по
бедил полностью и окончательно. 
На основе этого в Программе 
КПСС сделан такой вывод; 
«Обеспечив полную и окончатель
ную победу социализма — первой 
фазы коммунизма — и переходу 
общества к развернутому строи
тельству коммунизма, диктатура 
пролетариата выполнила свою ис
торическую миссию и с точки зре
ния задач внутреннего развития 
перестала быть необходимой в 
СССР. Государство, которое воз
никло как государство диктатуры 
пролетариата, превратилось на но
вом, современном этапе в обще
народное государство, в оргал 
выражения интересов и воли все
го народа». 

Жизнь показывает, что истори
ческие границы существования 
диктатуры пролетариата и социа
листической государственности по 
времени не совпадают: диктатура 
пролетариата, выполнив свои за
дачи, перестала существовать в 
нашей стране, а социалистическая 
государственность остается и по
лучает всестороннее развитие. 

Некоторые пропагандисты счи
тают, что диктатура пролетариата 
полностью исчерпала себя внутри 
страны, а в отношении с внешним 
миром, и прежде всего с капита
листическим миром, она якобы 
еще существует. Это, конечно, 
ошибочно. Нельзя разрывать 
внешние и внутренние функции 
государства. Общенародное госу
дарство в интересах дела социа
лизма во всем мире, успешно вы
полняет свои внутренние и внеш
ние функции. Каковы эти функ
ции? 

Наше общенародное государ
ство организует создание мате
риально-технической базы комму
низма, преобразование социали
стических отношений в коммуни. 
стические. осуществляет контроль 
за мерой труда и мерой потреб
ления, подъем благосостояния на
рода, охраняет права и свободу 
Советских граждан, социалиСтиче. 
ский правопорядок и социалисти
ческую собственность, воспитыва
ет народ в духе сознательной ди_ 
оциплины и коммунистического 
отношения к труду, надежно 
обеспечивает оборону и безопас
ность страны, развивает братское 
сотрудничество с социалистиче
скими странами, отстаивает дело 
всеобщего мира и поддерживает 
нормальные отношения со всеми 
странами. 

3. ПЕРЕРАСТАНИЕ ОБЩЕНА
РОДНОГО ГОСУДАРСТВА В 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕ
СТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕ
НИЕ. 

Главные направления развития 
социалистической государственно
сти в период развернутого строи
тельства коммунизма'— это все
стороннее •развертывание социали. 
стической демократии, активное 
участие всех граждан в управле
нии государством, в руководстве 
хозяйственным и культурным 
строительстввм улучшение рабо
ты государственного ' аппарата и 
усиление народного контроля за 
его деятельностью. 
" Все это постепенно Приводит к 
преобразованию общенародного 
государства в общественное ком. 
мунистическое самоуправление, в 
котором ' объединяются Советы 
профессиональные, кооперативные 
и другие массовые организации 
трудящихей. 

Для полного отмирания госу
дарства, учит марксизм-ленинизм, 
потребуются не только построе
ние, развитого коммунистического 
общества, но и победа, упрочение 
социализма на международной 
арене. 

Вопрос о том, как идет разви
тие социалистической*-демократии, 
можно рассмотреть на примерах 

из жизни нашего города, комби
ната, цеха. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

СЛУШАТЕЛЯМ 
I, Обобщить опыт работы ка

кой-либо общественной организа. 
пин, предприятия, учреждения це. 
ха, участка (поста ПКГ отряда 
«КП», ООК, ОКБ, БЭА, ОБИТ, 
ОБТИ и т. д.). Выявить отрица
тельные и положительные сторо
ны в их работе, внести свои пред

ложения по улучшению их дея
тельности. 

2. Привлечь к выступлению на 
занятии кружка, семинара депута
та районного, городского или об
ластного совета. 

3. Подготовить рефераты о 
формах диктатуры пролетариата 
(Парижская коммуна, Советы, на. 
родная демократия), 

4. Подготовить беседу па тему: 
«Что такое общенародное госу
дарство?» и выступить с пей пе
ред рабочими цеха, участка, 

5. Изготовить наглядные П О С О 
Б И Я ; % 

— изменение экономичес к о й 
структуры народного хозяйства 
СССР с 1917 года по 1937 год; 

— изменение качественного со
става населения СССР за период 
с 1928 года по 1959 год; 

— характеристика избиратель
ной системы по Конституции 1918 
года и по Конституции СССР 
1936 года; 

— рост числа избирателей и по . 
вышение их активности в выбо
рах — сопоставить: 

а) качественный состав депута
тов высших органов власти СССР 
и США; * 

б) избирательные системы, дей. 
ствующие в СССР и капиталисти
ческих странах (США, Франции). 

В КОТЕЛЬНО-РЕМОНТ-
НОМ ЦЕХЕ ХОРОШО ИЗВЕ
СТНО ИМЯ ОДНОГО и з 
СТАРЕЙШИХ РАБОТНИКОВ 
БРИГАДИРА КОТЕЛЬЩИ
КОВ-СВАРЩИКОВ ФЕДОРА 
СТЕПАНОВИЧА ГАЛКИН А. 
ЕГО БРИГАДЕ ДОВЕРЯЮТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ САМЫХ ОТ. 
ВЕТСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ И 
'ОНА ВСЕГДА С ЧЕСТЬЮ 
ВЫПОЛНЯЕТ ИХ. 

ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ З Д Е С Ь 
ЯВЛЯЕТСЯ КОМСОМОЛЕЦ 
ГЕННАДИЙ ЕМЕЛИН. 

НА СНИМКЕ; Г. Емелин и 
бригадир Ф. С. Галкин. 

Фото Е. Карпова. 

Литература ко дню Советской Армии 
ЛЕНИН В. И. О войне, армии 

н военной науке. Сборник в 2 то
мах. Воениздат, 1957, 

Герои и Подвиги. Военязд.гт 
1963, 371 стр. 

Воспоминания, очерки и рас
сказы, о солдатах, матросах, сер
жантах, старшинах, офицерах, ге
нералах и адмиралах, мужест
венно и стойко защищавших Ро
дину в годы гражданской и Вели
кой Отечественной войн. / 

ДРУЖИНИН Б. В. Двадцать 
пять фронтовых тетрадей. Воениз
дат. 1964. 187 стр. 

Автор, военный корреспондент, 

рассказывает о подвигах людей, 
с которыми он встречался на 
фронтовых дорогах. 

СОЛДАТСКАЯ СЛАВА. Очерки 
о кавалерах ордена Славы. Гос-
аолитиздат. 1963. 527 стр. 

НИКОЛЬСКИЙ Н. С. Ценою 
жизни. Политиздат, 1964. 95 стр. 

Книга о подвигах советских 
танкистов в Великой Отечествен
ной войне. 

СТРЕХНИН Ю. Ф. Отряд 
«Бороды». Невыдуманные исто
рии. Изд. 2-е ДОСААФ. 1963. 
239 стр. 

Книга об отряде моряков-раз

ведчиков, возглавляемых В. Кал-
гановым. 

Боевая эстафета поколений. 
Очерки и документы о героиче
ских подвигах комсомольцев Ар
мии и Флота. Воениздат, 1963. 
552 стр. 

Героини войны. Очерки о жен
щинах — Героях Советского Сою
за. Госполитиздат, 1963. 719 стр. 
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