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29-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции 
Доклад тов. А. А. ЖДАНОВА на торжественном заседании Московского Совета б ноября 1946 года 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. на 1'й стр.). 

(Каждый т вас понимает, ЧТО ЭТО за
дачи ®еш1К1;.\ Немецко-фашистские за-
щатшт н а л е т и огромный ущерб совет
скому хозяйству. Фашистские варвары 
разрушили и сожгли десятки тысяч про
мышленных предприятий, совхозов, кол
хозов »и МТС, разрушили всю есть желез-
кыц дорог 1в западной части нашей «тира
ны. Фашисты сиуютошилш! и превратили 
в йустышо целые- районы страны, унич
тожили плоды многолетнего напряженного 
'пруда советских людей, оставили без кщ;. 
в& миллионы еоветекцх яраждаи. В исто
рии нашей |Р1одины не было еще войн, 
которые бы унесли так много цветущих 
человеческих жизней к причинили такие 
неслыханные опустошения городам, селам, 
щюоштшЕвйнююти, транспорту я селшьому 
хозяйству, как минувшая ВОЙНА. Любое 
Яругой» Даже саше крупное современное 
1Шгитал:н)стическое государство, потерюв 
такой ущерб, было бы отброшено на де-

^«ятоди лет назад и превратилось бывовто-
|юстешнную державу. Но с Советским 
€оншм этого не случилось. Йз второй 
мировой войны Ошейский С о т вышел 
щттвт и сильным. В отлшчие от капи
талистических государств* наша страна 
иереишва к мирному строительству без ка-
^х-либо кризисов или потрякжвеий. А, 
•голоду тем, известно, что вторая мировая 
война , н » ж Ошеташму Союзу неизме
римо больший ущерб, чем какой-либо дру-
РОЙ стране из тех, которые воевали пре
тив 11итлеровской Германии. Я уже не 
,1ч*ворю о таких государствах, как Соеди
ненные Штаты Америки и Англия, тер
ритория которых не подвергалась оккупа
ции вражескими войсками ж перед кото
р ы м до стоят поэтому оадачи послевоен
ного восстановления народного хозяйства. 
И тем не менее послевоенный период 
«вязан в этих (странам с большими эконо
мическими и политическими кризисами. 

В капиталистшаакмх странах переход 
#т (войны к мирному времени въшвал ред
кое сужение рынка, падение уровня про
изводства, закрытие предприятий, рост 
безработицы. Известно, например, что в 
Соедине'йиьих Штатах Америки об'ем про
мышленного производства в 1946 г. со
кратил)^ по /сращению о 1943 года бо
лее, чем на одну треть, а число безра
ботных по официальным данным превыси
ло 3 миллиона человек. 

Наша страна не анает подобных явле
ний. Переход от войны к миру » Совет
ском Союза» демобштаащия в* связи с 
•тим значительных континентов Совет
ской Армии, уменьшение в три раза во
енного бюджета, перевод фабрик и аашо-
Д01В на мирную продукцию не сопровож
дается у нас закрытием фабрик и заво-
«дов, свертыванием! производства и пояш'-
лением безработицы. Советский народ уве
ренно идет вперед, не опа/саясь вовникно-
пения шоонюмлческодч) кризиса и безрабо
тицы, ибо он опирается на иную, более 
высокую, социалистическую систему орга
низации Хозяйства, которая не знает ни 
кризисов, ни безработицы. 

" Это не значит, однако, что послевоен
ное •восстановление народного хозяйства 
"ССОР может обойтись без жертв 'со сто-

>оны рабэчих, служащдох н крестьян ради 
«бщего дела. Нужно иметь в ©иду, что бее 
•серьезных жергв невозможно ликвидиро
вать тяжелоэ наследие войны — раэоре-

~ше и опустошение ш •восстановить народ
н о е хозяйство. 
. Однако вти жертвы не могут идти «ни 
-9 о к о в сравнение с жертвами со стороны 
вабрчих и служащих кап^та^истичес^нх 

государств, которые чрезвычайно велики, 
нескольку капиталисты но берут на себя 
вабот »в деле носле(военного «восстановле
ния, трере.кшады®зя все тяготы исключи
тельно на плечи рабочий, крестьян л ел у 
жащих. Эти тяготы «вырааваютей, ©реокю 
всеох), в троадйом росте безра
ботицы и выбрасыюнии миллионов ра-

* бочих и служаацщ из предприятий. 
У щс нет ж не (будет безработицы.. Это 

. дает тршдаоо облегченно рабочих ш 
, с^ужащйк нашей страны. У нас нет 
.«©о^ст&еетой штттът адархни нрота-

..«дата», ^огэрая приводит к чере^ованш 
иешолов шд'е«» щ тттк ногряс*ш-
ищх т Ч ^ а в а я ш е^стви^у хозяйства 
ш еоедажйяж ностолнято тя&о&шшть 

,в заштраншгеас дне у трудящихся. Еаига 
хозяйственная жизнь ншрамяется народ
нохозяйственным /планом. 

В годы довоенного мирною строитель
ства советское государство по одиаэ-му 
шану осуществило социажстшеокую ро-
1Ю0НСТРУ1ЩИЮ иашош народного хозяйства. 
В годом войны |Э*но «планомерно мобилизо
вало вое ресурсы страны на нужды 
фронта. Так и теперь советское акюудар* 
ство ш новому няшилетяелгу! плану орга
низует работы по шос!СТ1ановлен|ИЮ ш даль-
нейшему раовитию нарэдного хоэяйства 
ССОР. В новом пятилетнем шане великих 
работ, который должен «возродить и дви
нуть далее О00Р, ка(к иреустовакицую со
циалистическую дершву, найдет достойное 
прим-енение своим силам, способностям и 
талантам каждый советский гра)жда.нин— 
мужчина ш женщина. (Аплодисменты). 

Советские лвди привыкли ставить об* 
пгэнаро^ный государственный интерес пре
выше всего. Они привыкли считать об' 
.щеэ д»ешо своим насущным личным делом. 
Вот л*эчему советский етрод воспринял 
новый пятилетний ил&н, как боевую прог
рамму, отвечающую его крошным жизнен* 
щьм инггере!сам. Пафос оозидателыйого тРУ-
да охватил {милдаоны людей. По всей 
стране (развернулось «социалистическое со
ревнование за выполншие и перевыпол-
«яшие пятилетнего м а н а . Советские лади 
в своем устремлении вперед изыскивают 
новые пути и возможности для дальнейше
го под'ема все(х отраслей народного хозяй
ства Ш культуры. Дружба народов СССР, 
окрепшая и закалившаяся в военных ис
пытаниях, явливется могучим средством 
оод'ема н ра1сцвега на(родного хозяйства и 
культуры в мирных условиях. 

Товарищ Опалин говорил1: «Советские 
люди во тигаве с коммунистической пар
тией .не тго(жаледа>т сил и труда/ для того, 
чтобы не только выполнить, но <и пере
выполнить новую пятилетку». 

Теперь все ввдгг, что эти вдохновенные 
слша нашего вождя с успехом вопло
щаются в жизнь. 

Первые результаты восстановления на
шего народного хозяйства уже налицо. 
Оживает «израненная вратом земля, из ру
ин поднимаются возрождаемые заводы, 
фабрики-, шахты, колхозы, сошкозы, шко
лы, вузы и научаэ-иоследова^тельские уч
реждения, С чувством глубокого удовлет
ворения страна ущает о шосстановлевии 
и пуске в ход предприятий, созданных за 
годы довоенных пятилеток «и ныне вновь 
.возрсждажщихся из пепла т развалин. 
Снова вступили & строй действующих 
предцршшй Сталинградский и Харьков
ский трактирные заводы, Ростовский за
вод оешьсойохоаяйствендах машин, Ииж-
не-Св1ир1Ская щдро-электроставдия, Бело" 
морско-Балшйский канал и многие другие 
'крупнейшие предприятия. Подиштается 
на нош металлургия Юга. 

Введены ш> действие домны на Констан-
тиновйкомв. Макеевском заводах и на заводе 
им. Д|зар«жинско1го. Близится . о$ж пуежр 
восстанашиваемого . Дншрогэса. Донбасс, 
совершенно ра^зрутаешый немцами, уве
ренно идет по пути восстановления дово
енного уровня добычи угля. Возрождение 
этих предприятий приветствует народ 
почти .как воскрешение из мертвых, т»ак 
как знает, до каких цределов разруше
ния они были доведены фашистскими из
вергами и &аких трудов стоило, совет* 
еявюм людям, чтобы сла(вные имена этих 
нредцриятай вновь засверкали в блиста
тельном спите увенчанных трудовыми под
вигами действующих фабрик и заводов 
Советское Союза. 

Ойцовременно идет большое новюе 
строительство. Отроятся и частично пу
щены в ход новые машшю^троительные 
и металлургические зав«оды, вводятся в 
строй шахты, электростанции, желеэйо-
дорожные пути, преотшгтия текстить-
ной, химической и многих других отрас
лей промышленности. Восстановление и 
развитие ааредното тшШчш сопровож
дается его тешничеешм перевооружением. 
Валовая вырабо-та промышленности ш 
гражданской цродуклда ©а первые три 
квартала. 1946 шда по сравншкю с тем 
же першдас прошлого ада въцросвд на 
19 процентов. Ордаесуточй^ : галтрузка 
на жедешойорояаню-* транспофФе за топ 

же период выросла на 12 проц. 
Широким франтом развернулась в райо

нах, шетрадашнжх от немецкой оккупа
ции, работа по восстановлению разрушен
ный: сея й^4ородов, культурных учреж
дений. 

Однако все это лишь первые шаги, ес
ли принять во внимание размеры разру
шений и об'ем предстоящих восстанови
тельных работ. Товарищ Сталин указы
вает, что для восстановления опустошен
ных немецкими оккупантами районов по
требуется шесть—семь лет, если не 
больше. 

Истекший год показал, что наша стра
на имеет большие возможности быстро 
шагаться вперед. Однако на пути [выпол
нения пятилетнего плана нам предстоит 
преодолеть нем)ало трудностей. 

Перевод народного хозяйства* с военных 
рельс на рельсы мощного развития уже 
сам по себе представляет немалые труд* 
ности экономического, органиб'ациовного и 
тешичееккмю порядка. Если учесть к то
му же, что наше государство не может 
ограничиться лишь использованием суще
ствующей произвщетвенной базы, что 
оно, кроме того, рмеетв виду восстановить 
и развить производстие1нную ба(зу как 
промышленности, так и всех других от
раслей народного хкшйства, то понятно 
станет, каких огромных материальных и 
денежный: затрат требует выполнение 
этой задачи. По плану новой пятилетки 
одни только централизованные капиталь
ные вложения в народное хозяйство долж
ны составить более 2«50 миллиардов руб
лей. Чтобы обеспечить эти закаты, мы 
должны укреплять л раавивать социали
стические методы хозяйствования, режим 
экономии и ^хозяйственный расчет, реши
тельно покончить с бесхозяйственностью, 
раздутыми штатами, высокой себестоимо
стью продукции и м^обилизовялъ наши 
вйутре«нние ресурсы, все ИСТОЧНИКИ на
коплении для нужд вое становления ш 
развития народного хозяйства. ; • ^ 

(Некоторые ваши хозяйственники до 
сих пор не понимают, что режим эконо
мии, о котором неоднократно говорили 
Ленин и Сталин, не кратковременная кам
пания, а свойственный социализму метод 
хозяйствования. Советские люди обшайщ 
постоянно помзнить эти указания и неук
лонно руководствоваться ими в сшеей ра
боте. 

Переход на мирные рельсы развития 
предполагает также отмену карточной 
системы и возврат к нормальному товаро
обороту. Карточная система является не
избежным злом!, коцда ведется большая 
война и коща приходится ломать народ
ное хозяйство, придавая ему односторон
ний военный характер, <и идти на множе
ственность цен и еонюащение потребления 
в тылу, чтобы обеспечить регулярное 
снабжение армии Еа фронте. Вотда война 
окончена и армия демобилизована — по
требность в карточной системе отпадает и 
множественность цен становился злом. 
Это зло должно быть отброшено для тотч>, 
чтобы вернутйея к нормальному товаро
обороту и всестороннему развитию произ
водства и потребления. 3-асуха в .ряде облас
тей, сокращение государственных запасов 
продовольствия потребовали перенесения 
обмены Карточной системы с 1946 года на 
1947 год. Потребовался также целый ряд 
необхатщмых пе«р*еходных мер в целях 
сближения высоких коммерческих цен и 
слишком (низких пайковых цен для того, 
чтобы создать условия - для отмены в 
1947 году к а р д н о й системы и введения 
единых пен. 

С*оветское правительстве учитывало 
трудности повышения- пайковых цен и 
понимало, что здесь потребуются серьез
ные жертвы, со сторощ.1 рабочих, служа
щих и_ (йреотъда, что без таких жертв 
н$Шоиожно ликвидировать тяжелое насле
дие войны и восстановить подорванное 
народное хозяйство. 

Советское правительство приняло ряд 
мер к возмещению потерь мало- и* срейне-
«гщлачишаемых рабочих «и служащих пу
тем повыщения им заработной платы. 

Задача раовертьгвания товарообороту и 
расширения цроизвоцства товаров широко
го (потребления является предметом особой 
»абогы ивнимания советского п^сударст*-
ва. ,?сли! аш х»отим подгото^иггь у*щтж 
Ш последоштельшго <да»е^ш «даньй: 

юсударственнш цен, которые будут шъьщ 

дены в евши о отменой карточной шет»-
мы. то решажшйгм «средством явдяеггея 
значительное расширение производства 
предметов ширпотреба в шеударственвой, 
кооперативной и местной промьишеннюсти.' 
Необходимо также использовать «все не* 
точниш для развития товарооборота, раз
вернув, народу с государственной торгов
лей, кооперативную торговлю в городах я 
рабочш: поселках. Чем шире будет раз
вернут товарооборот, тем быстрее шдяиг 
мется благосостояние трудящихся, будут 
удовлетворазы их насущные вджды, по
высится уровень 'реальной заработной ПЛА
ТЫ и укрепится 1юурс рубля. Для выпол
нения этих насущных задач необходимо 
решительнее усиление внимания наянах 
советских и партийных органов к вопро
сам улучшения организации торговли и 
производства предметов широкого потреб
ления. «Чтобы (экономическая жизнь стра
ны-могла забить ключом, а промышлен
ность и селвскэе хошйство имели стимуд 
к дальнейшему росту своей продукции — 
учит нас товарищ Сталин, — надо иметь 
еще одно условие, а /именно, — развер
нутый товарооборот между городом ш де
ревней, между районами и областями стра
ны, между различными отраслями народ
ного хозяйства». 

Остро встал вопрос о пополнении на
ших предприятий т новостроек рабочей 
сил»эй. Можно о!бладать такими элемента
ми дл1я ироиэводстВ'а, «как деньги да мате
риальные «фонды, но если нехштает ра
бочей силы, деньги и материальные фон
ды не будут использованы полностью в , 
план производства повиснет в воздухе.^ 

В Советском государстве нет тех источ
ников пополнения рабочей. силы, какиж 
является в капиталистических .государст
вах резервная армия безработные, постоян
но пополняемая за счет разорений кре
стьянских хозяйств т мелкой бу!ржуа»зни го
родов. У нас, при социалистическом строе, 
эти источники пополнения (резервов рабочей 
силы ликвидированы. Вместе с тем прив
лечение новой рабочей силы в промыш
ленность, на транспорт и в строитатьство 
является одним ш «решающих условий 
выполнения плана восстановления и 
развития народного (хозяйства. Это озна
чает, что .государство должно найти новью 
споссбы пополнения растущего народного 
Х01зяйства рабочей силой. Еще до вэйны 
социалистическое государство приступил» 
к решению ©той задачи путем создания 
государственных резервов рабочей силы, 
направляемых туда, куда нужно государ
ству. Тем бэлее остро встал этот ВОПРОС 

| после войны. Известно, что в реоультагге 
немецкого 'вторжения Советский Союз без
возвратно потерял в боях с немцами, а 
та'к;же в результате немецкой оккупации 

•ж угона советских людей на немеоцкую ка
торгу, около семи миллионов человек. ЭТИ 
колоссальвьв жертвы понесены за счет 
наиболее активной ча)сши тружеников со
ветскою общества. Понятно, . что этот 
урон болезненно отзывается на размахе 
наших восстановительных ра^бот. Зада
ча может и должна быть разрешена пу
тем увеличения контингаитов трудовых 
резервов, подштовляемых в ремесленных 
училищах и (Школах ФЗО, путем создания 
устойчивых кадров (рабочей шлы на Ура* 
ле, в Сибири и на (Дальнем Востоке на 
основе ушучшения их маггериалъного шг 
ложения и ^беонечения жильем, кайс это 
предусмотрено швестным решением Сена
та /Мтаистров, посредством шиутреннего 
перераспределения рабочей сишй в про* 

I мьтптлецнесги в пользу пвоизводства-, при 
помощи решительной механизации трудо
емких работ и повнйшения.. производитель
ности труда. Т 

Еам предстоит также решить круп
ные задачи в области «восстановления л 
развития сельского хозяйства. Война евдь-
но шщтъш его производственную базу, 
резгко соЗДатилось колшчество продукти»-
ното скота, рабочих лешадей, у»еиШгш/зя 
тшшно-тражторный ,пэдк. В вшхооад 
стало меньше работах рук. !К трудностям, 
вызванным войной, щж№!$тт1ъ таввг 
же трущостш, С Ш Ж З Й ^ Ш •« эаст*, 
хой в «т>)<г̂ ч да#онов етрашй. В связи ^ 

(Продолжений см. на 3-й стр.)* 


