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29-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции 
Доклад тов. А. А. ЖДАНОВА на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1946 года 
^ПРОДОЛЖЕНИЕ. Нач. см. на 1,2 ста). 
Шэдошвпьейся географией дрожал и его 
.авйсгрогой первостепенное "значение имеет 
тшюрь выполнение плана хлебозадотовок 
Сущего года. До почину адтайсмх кол
хозников за последние недели крестьяне 
шошх областей и районов взяли на себя 
^бшательотва досрочно вытошнить и пере-
« Ш Ш Н Ш Р Ь план хлебозаготовок. В этих 
•фактах нельзя не видеть нового прояше-
иия глубокого патриотизма советскою 
«рбстыянетна. Партийные я советские ор
ганы сшоей ортаншавдоинюй т идейно* 
политической работой должны помочь 
крекгсъян&м выполнить свой дог пе|ред го-

'Ъттттж. 
!Гадерь, коща речь идет о серьезном 

дод'еме сельского хозяйства, наша иро-
«ыйшенность должна оказать большую 
шшвдь деревне, снабдить ее тракторами, 
юо(м!байна1ми и дпугиш сельхозмайина-
ш и шлжтшя частями. Оо дело не 
только !в этой. Дело еще и в ТОЙ, чтобы 

серьезно улучшить руководство кожоэами, 
навести должный порядок в их работе. 
5а последние вды в цяде областей были 
шпунтам грубейшие нарушения Устава 
-еельскохозяй-ственней артели, пюдрышато-
я|ие основы колхозного строя. Как было | 
установлено, широкое распространение по-1 
лучили факты расхищения естественных 

цемель колхозов, >р&стащ1йъ<ашя колхозной) 
добра. Необходимо было оградить общест
венное хозяйство колхозов от разорения, 
принять меры к дальнейшему укреплению 
«шьскохозяйственной артели, жав основы 
шшхозноло строя. В связи с этим яшо, 
шкое большое значение имеет Досташов-
. Ш б Совета Министров. О00Р и Цент-

д^рйьного Комитета ВЕ5П(6) «О мерах по 
^икшдации нарушений Уста1В1а се&ьдажо-
•ййствекной артели в колхозах», принятое 
Щро инициативе товарища Сталина. Для 

:выработки мер по улучшению Устава 
сельскохозяйственной артели, по система-

чвическому расширению общественного 
козяйства колхозов», по установлению 
«трогото контроля за соблюдением Устава 
нседьеШхозяиствешой -артели и для ограж
дения колхозов от попыток нарушения 
^Устава таи правительстве создан Совет 
лю делам колхозов, в (котором представле
на большая труппа практических деяте
лей шшхознош строительства. 

йдва ли нужно доказывать, какое гро-
тдное "з&ачение для йсего дела колхозно-
то строительства имеют указанные реше
ний. Нанесен решительный удар по извра-
:щеншвм̂  бол1ьшевистской линии в вопросах 
колхозного строительства и носителям 
этих извращений. С предельной ясностью 

^ш#ытъг серьезные недостатки в колхоз
н о й жизни, ведущие к ослаблению об-
^щеотвеиного начала, к распояюыванию 

рмческих, спекулятивных элементов в 
колхозах. Решение Совета Министров и 
ЦЖ ВЮ(б) дало в руки всех честные 
тцхозников. могучее оружие для наведе
ния тешка в колхозах, для. .восстано'тда-
:шя нарушенных во шогих местах устоев 
•а?ртедьной жизни. Решение (было встрече
но в колхозах с большим удовлетворени
ем. В липе Совете по делам колхозов, 
имеюп$#го также своих представителей на 
местах, создана мощная и авторитетная ер* 
таншания, стоящая на страже иитерекищ 
-укрепления колхозного строя. Нет ника
кого сомнения в том, что благодаря вме
шательству и помощи товарища Сталина, 
дело укрепления наших колхозов постав
лено на прочные рельсй и увенчается 
Полным успехом. (Аплодисменты). 
* Товарищи! Задачи 'великого строитель-
вша, выполнение планов» восстановления 

"в дальнейшего развития народного хозяй
к а нашей страны требуют высокого 
Шейного уровня и широкого размаха вюе-
штателшой и культурной заботы. Быть 
«ощателшьш советским гражданином это 
ш&шг поникать политику паяуйии и 

чигаетекото государства ж ©семи силами 
добиваться ее осуще!ствл№ия. Сопиалисти-

--адское сознание ускоряет дагжшш со-
веммт> общества вперед, умножает яс-
твчниш его силы ж мюкушДОтва. Поэтому 

'Ив^шШое повышение политического и 
*уд*>тутшге уровня тарода соктавляет! 
«йшенную 1Ш1ре1бяость сов^текого стооя. 

^<Й&да Оо'вепчжоич» Союза в Отетественной 
• 9&т во многом является то* 

тия ^ маша трудящихся, неустанно 
пришивая нашей молодежи бодрюстЁ и 
уверенность в с'вооизх силах. 

йа годы войны мы не могли полностью 
в силу обстановки удовлетворить идейных 
и куттурньих запросов советскою народа. 
Ем идейный я культурный уровень вы 
рое. Все это налагает огромную ответ-
сдвенность на тот отрлд советской иятел-
лигенпии, который призшан обслуживать 
нужды народа и государства в облаюти 
шшитшния, культуры и искусства. 

Вы анаете, что Центральный Комитет 
щргвщ аа последнее время вскрыл недо-
ндаимые факты безщешости и аполи-
титаоЮТи в нашей литературе в искус
стве. Мы хоронго знаем природу этой без
ыдейности. Э̂го те самые пережитки капи
тализма, в сознании людей, которые еще 
«приходится преодояешать и шшюрчевы-
вать. Последние решения ЦК ВЕЩб) по 
вопросам- идейно-политической работы 
имеют целью усилить больпшистскую 
непримиримость ко всякого рода идеологи-
теешм {Извращениям д поднять на нюшый, 
более высокий, уровень все средства на
шей сощиалйстической культуры: печать, 
пропаганду и аяитаязию, науку, литера
туру и ^искусство. Вам нужно больше ву-
сокоидейных и художественных фильмов, 
бешетристическж црошведений, пьес 
и т. д. 

Особенно большое значение имеет поли-
тишское вююпиташе нашего моадого по
коления. Советский строй не может тер
петь веспитшния молодежи в духе безидей-
носши, в духе безразличия к политике. 
Необахдамо оградить молодежь от тлетвор
ных чуждых влиянии и организовать е« 
воспитание и образование в.духе боль
шевистской идейности. Только так мо!жно 
воспигаггь отважное племя строителей со-
пдализма., верящих в торжество вашего 
дела, бодрых и не боящихся ш ш ш х 
трудаостей, готовых цреюдолевать любые 
трудности. 

Советское государство придает (Ос обуто 
•ваовность раэвитию шуки. Товарищ 
Сталин подчеркивает в(се значение развер
тывания аил науки в планах коммунисти
ческой партии на ближайшее будущее. 
Ишестщу, какие энергичные меры пред
принимает советское правительство для 
создания нашим ученым всех необходи
мых условий для рашертьпвания научной 
деятельности, для решения сталинской за
дачи: не только догнать, но и превзойти 
в ближайпгее время достижения науки за/ 
пределами нашей страны. Могу сообщить, 
что количество научно-июследовялельских 
учреждений и их научиых работников 
уже значительно обошало довоенный уро
вень. Неуклонно повышается количество 
и качество научной продукции. Советские 
ученые должны и впредь смело идти по 
пути новаторства и решительного внедре
ния достижений науки в производство. 
Следует пожелать также, чтобы уровень 
развития общественных наук не отставал 
от уровня наук естественных и техниче
ских. В этом отношении важную роль 
должна сыграть открытая на днях Ака
демия общественна наук при (ЩКВНЩб), 
призванная пополнять и совершенствовать 
научные кадры по общественным дисцип
линам. 

Велики и благородны задачи, стоящие 
иешед теми отрядами советской интелли
генции, которые щгсшаны вести воспи
тательную работу в нашем народе, насаж
дать культуру, развивать в нашем наро
де новые вкусы ж запросы, укреплять 
морально-политическое- еданкишо народа. 
Нет щкакоич) сомнения в том, что армия 
наших пропагандистов, литераторов, ра
ботников искусства, учителей, работников 
науки, как и вся советская интеллптон-
ция, достойао выполнит свой долг. 0>УР" 
ные аплодисменты). 

Товарищи! Перед нашим народом стоят 
великие задачи. Мы, леншяхн, уверены, 
что эти задачи будут с успехом ръшолне-
ны. За ^то говорит весь опыт сециалисти-
чешхго строительства в СССР. За это го
ворит мудрая податйка больпвевистской 
партии и великого Сталина. За это гово
рят единодушшш поддержка поотитжи 
партю! «всем нажим народом. Едавно весь 
мир мог убедагься в том, какую поддерж
ку оказывает сове̂ гШйй вапщ политике^ 
больвшшстайой партии. Я тт> ввкгу 
выборы в Вещоввд* Совет ОООР. Эти 
выборы щадшг н Фмтт штюшш*' 

политического подъема и наглядно проде-
мойстрпровали силу советской демократии 
я несокрушимое единство и дружбу на
родов надпей страны. 

Это значит, что весь советский народ 
поддерживает политику партии Ленинаг— 
Сталина. В политике большевистской пар

тии наш парод видит залог дадаэейпш* 
преуспевания вашей страны. Это щадит, 
что все советские люди об'единидись под 
знаменем нашей славной плфтии и преис
полнены чувством безграничного' доверия 
и великой любви ж своему вошда Иосифу 
Виеса1ришовичу Сталину. (Бурные апло
дисменты). 

Советский Союз и борьба за прочный мир 
Товарищи! Победа свободолюбивых го

сударств над немецкими и японскими аг
рессорами открыла путь, к мирному раз
витию, позволила пародам перейти к ре
шению задач послевоенного мирного 
устройства. 

Чего ждали и ждут сейчас все шэбодо* 
любивые народы мира? Народы жаждут 
прочного, длительного демокр&твдеокого 
мира, при котором можно было бы зале
чить раны, нанесенные второй мировой 
войной, и обеспечить возможность свобод-
нош развития каждого народа, большого 
или малого, обеспечить спокойное ж проч
ное существование каждому человеку. 
Именно этого страстно желают сейчас 
«простые» люди, своей кровью в боях 
против гитлеровской Германии отстоявшие 
свкхю свободу, независимость, право на 
мирную жизнь. 

Советский Союз вдет в авангарде де
мократических народов (в борьбе за жщ>, 
так же как в годы войны он шел» в 
анангарде (освободительной войны против 
фашизма. 

Политика Советекюто Союза © между
народных делах ясна и определенна. Эго— 
поливика борьбы за прочный и демократи
ческий мир (между народами, политика 
всемерного укрепления дружественной !̂ сот 
трудничества миролюбивых наций. 

Истекший год был годом, когда в итоге 
победы над фашизмом ^миролюбивые наг 
роды принялись за решение задая после
военного устройства. Переход от войны к 
миру оказался делом нелегким, установ
ление демократичеайото мира наталки
вается на целый рад препятствий. 

Откуда проистекают затруднения, воз
никающие на 1 П Г Т И к созданию демократи
ческого мира? В чем причины расхожде
ния 1во (взглядах разных юсударств на 
послевоенное устройство? 

Вторая мирован война имела антифа
шистский освободительный характер для 
народов, боровшихся шротив фашистского 
блока. Естественно было ожидать, что 
справедливая антифашистская война увен
чается .(дашеддавьвм демократическим ми
ром. В этом кровно заинтересованы и к 
этому стремятся народы всех &тран. 

Обеспечить длителшый устойчивый 
мир это означает обеспечить такой /мир, 
который не должен оставить безнаказан
ным аярессора и не может забыть о 
жертвах, принесенных в борьбе за общую 
победу. Это означает обеспечить мир, 
направленный на искоренение остатков 
фашизма и укрепляющий демократические 
начала да бывших вражеских государствах, 
мир, уважающий суверенитет этих госу 
дарст^ и не допускающий их экономиче
ского закабаотении. Такой мир должен от
вечать освободительным целям союзников 
и вместе с! тем интересам народов, спро
сивших /иго фашизма и ставших па путь 
демократичеекото .развития. 

йзшестно, что Советский Союз не ща
дит усилий для постижения именно такого 
мира;. Этому пошЕпрна была продолжи
тельная т етжная работа и усилия 
НЙШИХ внешнеполитических деятелей в 
Совете Министров иностранный: дел и на 
нетавно заколившейсш: (Парижской Мир
ной кояференпйи. 

Можно било яреЛ)ло(Ж1И1:ь, что 
эта ясная и четкая программа 
установления всеобщего мтоа и безопасно
сти' булет осуществлена без особ̂ гх труд
ностей т разногласий. Но *в действи-
тельшети <вь№ю не так. Наоборот, эта 
программа мира натолкнулась на орган^-
зеваннюе сопротивление реамционных эле-
1менто1В реп» гост^япств и »в первую оче
редь Англии и США, «отодае, вешшдуя 
в .ви!е приюоыпчгя иекотоше агаше 
гостиаштт, «э^штопге РОТОВШУГЬ штт 

ш чя* бы ш& т •ФОЖЛО, щяк&гт 

(вопреки, наперекор стихши», пытахясь 
вставлять палки в колеса и мешать сот
рудничеству о деле выработки мирных до
говоров между победившими странами & 
бывшими совшиками гитлеровшой Терма4 

ШЕИ. 
Эти и им подобные ;ан1ти1деагократи1д-

с кие. т е щ щ п и Е при обсуждении проектов 
мирных договоров на Парижской кояфе-' 
ренции проявились в особенности при об- « 
суждении статута Триеста, а та!кже и* 
вопросу об интернационализации Дуная., 
Ряд экономических% требований, выдвину
тых в евши с подштовкюй мирных дого-
норо®, отнюдь не отвечал принципам спра
ведливости. На Мирной конференции был 
разоблачен такой крайне несправедливый 
принцип, как принцип «равных возмож
ностей», означающий на деле стремление 
акюноуичеейи мощнькх стран закабалить 
малые страны, потерпевшие огромный 
ущерб во время войны и вынужденные 
еще долаюе время залечивать нанесенньве 
раны. 

В ходе Парижской конференции нема
лое сопротивление вызвал даже такой (бее-' 
спорный принцип демократического мира, 
как искоренение остатков фашизма ш 
зшюрепление демократического порядка в 
странах, участвовавших в войне. 

В силу этих же обстоятельств не были 
аостишнзуъы! удовийезйворит̂ ельпь̂ е .'решешш 
по многим (вопросам мирных договоров с 

; бывшими союзниками! Германии. На кон
ференции нарушался принцип равнопра
вия держан, когда представители Англии 
и США ш их сторонники пытались нам-
зать евою волю странам, боровшимся 
свои суверенные права и решении после- 4 

военных проблем. 
Конференция показала, что существуют 

две тенданпии в послевоенной политике. 
Эти две тенденции в особенности обйару-
жились «в св&зи с (вопросом о том, » КА-* 
ком- напрашении д|элжно развиваться меж
дународное сотрудничесшо в цаетояще^ 
время. * ^ 

0;два политика, которую (Проводит Со
ветский Союз, заключается в том, чтобы 
полностью осуществить принцип создания 
полномочной (международной организации 
Объединенных тацитг, имеющей в своем ранг 
пшжжении ,все необх»>димое для того, ч/гобы 
закрепить мир и предотвратит?» агрессию. 

%Этот принцип исходит из тою, что эта^ 
международная организация не должна 
быть повторением печальней памяти Л ^ т 
наций, а должна быть достаточно сильной 
и (авторитетной, чтобы защитить мир ж 
предотвратить новую агрессию. 

Товарищ Сталин указывал на то, чт& 
действия такой международной организа
ции будут достаточны эффективны** 
только »в том случае, если «великие дер
жавы, вынесшие на своих плечах главнук* 
тяжесть войны против гитлеровской Гер
мании, будут действовать 'впредь в д у й 
единодушия и согласия. 

Нет нужды доказывать и лишний' раз 
напоминать о тех усилиях, которые пред
принимал Советский. Союз для того, что
бы сбеепечить оти принципы. Советсшв 
Союз изо дня в день, шаг за шагом от 
стаивает дело создания прочного, длитель
ного, ерраведливопэ, демократинесюоту) ш-
ра, дело упрочения меадуширодного "от 
руднийества. 

На-днях весь к№ -мог убедиться т 
ответов товарища Сталина на вопросл 
вреошента* агентства Юнайтед Пресс 
т-иа Хью Бейли, какое ттшт Скшетс.шй 
Союз пришает делу меоданародар^ ж 
тшштютт ж нао®оогько яак]о^./^й$г г 

шюшщшеегкя* шаг Советеш^ 

&ктт\т т. ж 4-й ЙР- ). 


