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ЧЕТВЕРГ 

№ 128 (1055) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургичшжого комбината имени Сталина 

Советский народ встречает 29-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции в условиях напряженного мирного тру* 
да, осуществляя задачи новой пятилетки. 

(Из Приказа Министра Вооруженных Сил Союза ССР)9 

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, 
генералы и адмиралы! 

Сегодня осдетский нарДОд и его Вооруженные Оилы празднуют 29-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Советский народ встречает 29*-ю годовщину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в условиях напряженного мирного труда, осуществляя задачи но
вой пятилетки. Широко развернувшееся социалистическое ссревнс&ашо рабочих за 
досрочное выполнение производственных планов, патриотическое движение крестьян 
за перевыполнение плана хлебозаготовок, самоотверженный труд советской интелли
генции свидетельствуют о том, что наш народ, как и в годы войны, глубоко пони
мает государственные интересы, сознает свой долг перед Родиной и отдает все си
лы на укрепление могущества своего Отечества. 

Советские люди борются за то, чтобы в кратчайший Срок не только восстано
вить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства, но и обеспечить 
новый мощный пюд'ем рсех отраслей народного хозяйства, преодолеть временные 
трудности, вызванные разрушительными последствиями войны и недородом в неко
торых районах страны, получить высший урожай в будущем году И тем самым 
улучшить свое материально© благосостояние. 

Могучая сила великого советского народа, преимущества нашего общественного 
и государственного строя дают полную уверенность в том, что все эти задачи будут 
успешно решены. 

Основанный Лениным и Сталиным советский строй со всей очевидностью пока
зал в годы Великой Отечественной войны свею несокрушимую мощь и превосходство 
над строем капитализма. Выполнив свою великую историческую миссию в деле раз
грома фашизма, Советский Союз сейчас последовательно берется за прочный демо
кратический мир во всем мире, за безопасность народов и честное сотрудничество 
между странами. Миролюбивая внешняя политика Советского государства встречает 
сочувствие и поддержку у всех народов, ибо она отвечает их кровным интересам. 
Можно надеяться, что справедливый, демократический мир, несмотря на противодей
ствие международной реакции и недругов* мира, будет обеспечен. 

На Вооруженные Силы Союза ССР возложена задача бдительно охранять за
воеванный мир и созидательный труд нашего народа, надежно обеспечивать госу
дарственные интересы Советского Союза. Выполнение этой почетной задачи требует 
от всех советских воинов понимания своего воинского долга, безупречного несения 
службы и непрерывного совершенствования своих военных и политических знаний. 

Отсутствие в настоящий момент прямой военной угрозы не должно порождать 
в наших рядах самоуспокоения и благодушия. Постоянная боевая готовность Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота—залог безспаенс&ти нашей Годины й проч
ного ммра во всем мире. 

Личный состав наших Сухопутных войск, Авиации и Военно-Морского Флота 
обязан неустанно изучать боевой опыт Великой Отечественной войны, новые дости
жения военной науки и техники и умело применять их в боевой учебе. Все военно
служащие * должны настойчиво учиться военному делу, всемерно укреплять воин
скую дисциплину и организованность, соблюдать уставы, являющиеся незыблемым 
законом жизни Вооруженным Сил. 

Командиры и политработники должны уделять больше внимания воинскому 
воспитанию подчиненных, прививать им боевой советский дух, чувство воинского 
долга, любовь к военному делу. Тот генерал или адмирал, офицер, старшина или 
сержант, который не учится сам, не учит и не воспитывает своих подчиненных,— 
не выполняет своего долга. 

Всем советским воинам следует помнить, что напряженный труй, отданный на 
•евершенствование боевой и политической подготовки в мирное время, вознаградит
ся сторицей. ; ! ] 1 ( ; 1 ) I | | :'"^ 

Можно не сомневаться, что наши Вооруженные Силы с честью выполнят стоя
щие перед ними задачи. 

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, ге
нералы и адмиралы! 

воины, демобилизованные из рядов Вооруженных Сил! 
Поздравляю Вас о 29-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции! 
В ознаменование всенародного праздника ПРИКАЗЫВАЮ: 
Овгздня, 7 ноября, произвести салют в столице нашей Родины—Москве, в сто

лицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове, в Хабаровске, Владиво
стоке, в Порт-Артуре и в городаостероях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе 
И Оодсо — двадцатью артиллерийскими залпами. 

Да здравствуют Советские Вооруженные Силы! 1 I 
Да здравствует наша славная Коммунистическая партия! 1 

Да здравствует наш герпичеокмй наоод! 1 , 1 ' 
Да здравствует могучая Советская Родина! 1 1 

Да здравствует великий СТАЛИН! 

Заместитель Министра Вооруженных Сил Ссюза ССР 

Генерал Армии Н. ЕУАГЛНИН. 

29-я годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции 
Доклад тов. А. А. ЖДАНОВА 

на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1946 года 

Товарищи! I 
Сегодня трудащиеЫ Советского Союза 

правднуют двадцать девятую годовщину 
социалистическюй революции в нашей 
«дане. 

В прошлом году мы отмечали наш ве
ликий праведник вендоре после победоносно
го окончания Отше!ствеииой войны, за
вершившейся разгромом сначала, немепдоих 
фашистов, а затем и японских империа
листов. 1945 шд вошел в историю, как 
год великой победы советского нафюда и 
других евюбодолюйивьпх народов шд тж \ 
ми фашизма и агреюсш. 1946 год явился 
первым послевоенным годом. Советский 
(народ, выйдя мбедителем из смертельной 

борьбы с фашистскими агрессорами ж вер
нувшись к мирному труду, обратил всо 
(свои силы на лииоввдаядаю тяжелых по
следствий войны, на дальнейшее» упроче
ние ж развитие тщмшт. В борьбе з$ 
осуществление этих задач советские лю
ди, как и в годы Отечественной воины, 
не жалеют сидо и труда, проявляя высо-
кое сознание общенародных, общегосудар
ственных интересов. Советский народ, опи
раясь на наоокрушимую д-илу социалисти
ческого строя, самоотверженно преодолев 
в:ая трудности послевоенного времени, ус
пешно идет по пути, который указал нам 
Ленин, по которому ведет нас товарищ 
Сталин. (Аплодисменты). 

Первый послевоенный год 
В истекшем году наша советская стра

на (возобновила мирное С01щал1истическое 
развитие, советское государство перестраи
вают народное хозяйство применительно к 
условиям и задачам мирного времени. 
Вся наша работа проходит под знаком 
выполнения указаний товарища Сталина 
о ближайших задачаж советскш> государ-
ства. «Мы должны, — говорил товарищ 
Отлил, — в кратчайший срад залечить 

раны, нанесенные врагом нашей стлано, 
я восстановить довоенный уровень разви
тия народного хозяйства с тем, чтобы 
значительно^ прешожги в ближайшее ^ р е -
мя этот уровень, повысить матерлааЯяюе 
бла.госостояние народа и еще больше у»-
реетить военно-екшомическую мощь «г* 
ветского государства»*, 
1 [ ( | (Продолжение»*, на 2-й стр.). 

П Р И К А З 
Министра Вооруженных Сил Союза ССР 
7 ноября 1946 г. № 55 г. Москва 
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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.)* 
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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- ). 
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. Тшюо одно направление международной 
«вшшдажи. 

Другое нащкшаше — это цаправление 
Щ1 ^еааджоишх. ста я кругов, которые 
не прочь отдаться от демарадий, какие 
#ни провааосашЕ только вчера, расшатать 
фундамент организации Об'единенных «да
м б в расчистить путь да шд ашьанг 
«им х (Щрессш. < 

Особенному юЙстдаеигу тодвергавтея! сей
час оо стороны вдохновителей ©того «курса 
ййшгда в;гяяог1ШСйя валжюих держа® дай 
$шенм вопросов в Совете Безшасности. 
ЗШшв втюто ш ш ш а ведетоГ сейчас 
южесточенная кампания. Совершенно оче
видно, что ие^ью ®той кампании являет-

подрш междаарсдаойч* сотруйничэ-
«даа Ж оснш организации Об'едивенвых 
ю&щий. Известно, что нормальные ОСНОВЫ 
•Йшотдаадшто сотрудничества совсем не 
«ходят в ш ш тааоих империалистиче
ских .кругов, которые заинтересованы в 
табйщ рук для завоевания 'мирового тос-
иодетва, для' (экспансии и агрессии. Во не 
для того налги народы проливали потоки 
своей бешенной крови, чтобы расчистить 
дорогу новым претещентам на! мировое 
тосщдство. Противостоять такого рода ап
петитам и' стремлениям к мировому гос
подству — важнейшая задача! оргашта-
И'ии Об'единенных наций. 

Кампания по ершу международного 
сотрудничества, ведущаяся со «стороны 
втщрьгшх и скрытых цротишнЕшт проч
ного мира, сопровождается оголтелой ан
тисоветской шумихой. Разнузданная ан
тисоветская «атомная» пропаганда, шан
таж и угрозы новой- воины, которые уси
ленно стараются создать военно-шлитичег 
тае разведчики и их {^ратники, нужны 
лишь поджигателям новой войны вроде 
Черчилля и его едшомышленинкам. Эта 
антисоветская кампания направляется 
реакционными империалистическими кру
гам, для которых война <— доходное де
ло, которые не дотят прочного демократи
ческого мира!, -и поэтому лезут из коски 
!вюн, чтобы «раздуть клеветническую кампа
нию против Советского Сома, «как действи
тельного поборника демократического мира. 

В основе пропаганды новой войны ле
жит боязнь реакционных круто® демократ 
тинЪсетх устремлений народа. Советский 
Союз, как авангард демократического дви
жения, является основной мишенью ^ этой 
кампании. Оно и понжшк Советский (Со
юз является самым последовательным бор
цом за демократию, против агрессии, про
тив экшанеионйстекой политики. 

/Нельзя не отшгжгъ, что за последнее вре
мя ашветаическая кампания, ведущаяся 
против ССОР, приобрела особый размах. 
Она ведется в больших масштабах и рас
считана на то, чтобы подорвать возрос
шее доверие и авторитет Советского Сою-
па среди народов демократических стран. 
Вельзя не напоайнить также, что настой
чивое прививание ненависти к Советско
му Сошу, его режиму, к лздям, которые 
фь населяют, не ново и? не однажды уже 
юшчалось детально для его инициаторов. 
Известие, что многие глэеты л журналы 
в таасйх странах, када США в Великобрй-
«ашия, сненралшвировалясь на разжигании 
•фаэды, недоверия и подозрения ко 
шгацг ъов&тскому, старались пропустить 
жошньгае правды о жшии и положении © 
ООСР. Известно, что от той «(информации» 
4 России, которая наполняет сташбцы <кно-
Йох гаоёт в США и Веосикобритании, яа-
•да^ет спирать дух даже у многих бур-
фуашых деятелей, шдавишх всякие ЙВДЫ 
во части вранья. Теперь для того, чтобы 
шаиис'ать что-либо о России, «бывает до-
«таточно смепгать яшвоавюо клеветы, не
множко невежества, нешожко начальства 
ж блаодо готово. Дело доходит дю того, что 
й^ащдаая .ин^рзшзщя об ООСР -оганошт-
# исключением, а лживая — прашнлом. 
Воли же фаясты трудао лйратвть, то тем 
хуже для фактов., о них просто унашчивайт. 

Недавно .в .ажрикайшскихт газетах про-
в е̂дьшуло сообщение, что даститут ойще-
4^веннош м-нения в США на сданный ш 

вопрос: имеют ли бешаршйше избира
тельное право © ССОР, ШВД1ЧШЛ незначи
тельный процент правшшьньлх ответов. 
Большинство же »этветило, либо ото тагких 
прав б̂еспартийные не имежхг, лшйо что 
отвечающие не знашот, что сюавать. На, 
(вопрос; можно ли яшоведьввать <а ШОР 
какую-либо р̂елигию? —1 (большинства от
вечает, что или нельзя, или они не 
знают, как ответить на этот вопрос. Вы
ходит, что средний шшшжщ либо не 
получает никакой инфоршцш об ОЙСР, 
лн̂ бо получает ее © нзвращеннозл ТА кле
ветническом в?ше. 

8а шеледнее Щвш появилось также 
(много «исследований» на тему о хара(кте-
•ре советских людей »ообкие, о надронжь-
ном характере русских, в частности, при
чем во многагх статьях не жале-ют усилий 
ДЛ1Я того, чтобы изобразить советских ию
лей в самом неприглядном свете. Читаешь 
и удивляешься, как быстро русские Зи>-
ди 1И)31менилнсь. Когда лилась наша йровь 
на полях сражений, восхищались нашей 
хра/бростьв, 1мУжествои, вишкиши мораль
н ы » качествами, беспределънькм! патрио
тизмом. И вот теперь, когда мы в сотруд
ничестве с другими народами хотим реа
лизовать свое равное право на участию в 
международных делах, нас начинают по
ливать штоками ругани и клеветы, поно
сить и ваувнать, приговаривая в то же 
время, что у пае якобы несносный й 
подозрите!Л!ьный хара!ктер. 

Оценивая такого рода отношение к нам, 
нельзя не изумиться, ддо какой степени 
неприлнчня и некультурности мюгут дой
ти люди за рубежом, мнятпще себя 
«солью» земли и «фундаментом» цивили
зации. Жак видно, истекшая война, кото
рая дала победу силам прогресса и сво
боды над силами реакции, зла и насилия, 
ничему не научила людей, питающихся 
повторить путь, уже ацринесший столько 
гош и несчастья народам, путь сеяни'я 
вражды и недоверия между народами. 

Г-н Уоллес в одной из своих .речей йе-
сколъко дней тому наэд заявил, что на 
каждый дюйм критики по адресу США, 
напечатанной в газете «Праща», печа
тается, по крайней м(ере, тысяча дюймов 
антисоветской критики в американской 
печати. Вряд ли мюжно «(спаривать это 
утверждение г. Уоллеса. (Общее оживле
ние в зале). 

В этой сложной международной обста
новке, в которой противники прочного 
мира вносят столыйо элементов неуверен
ности и беспокойства, '« особой силой 
прозвучал на весь мир спокойный, уве
ренный и мудрый голос товарища Сталина, 
вселяющий бодрость и надежду в сердеца 
всех людей, жаждущих мира и безопасно
сти, знающих цену каждого шова Сталина. 
(Бурные аплодисменты). 

Товаршц Сталин дал достойную отповедь 
организаторам шумихи об угрозе новой 
войны, разоблачив тшнтажисажи-снеку-
лятивиыи характер этой кампании ш тг 
ва!зав отсутствие .реальной опасности «но
вой ВОЙНЫ». \ 1 ( 1 

Товарищ Сталин пкжазал тем самым, 
что Советский Союз нельзя запугать шан
тажом и спекуляцией на утроэе «новой 
войны». 

В мшент, когда мы собрались здесь 
отметить Мио вдовщину нашей велжюй 
революции, наши товарищи, представляю
щие советское государство на заседаниях 
Генеральной Ассамблеи организации Об'-
единенных наций в Лью-Йорке, стойко за
щищают принцип международного сотруд
ничества я делю тш 

Предложение о все*общеаи сокращении 
вооружений, о запрещении производства т 
исполь13ов»ания атомной энергии © военных 
целях, внесенное от лица советской деле
гации товарищем Молотов™, представля
ет из себя новый крушейнгий вклад Со
ветского Союза в дело обеспечения мира я 
вызывает сншатию и подаржку прогрес
сивных лшйей йсего леша. Вновь ж вновь 

перед лицом всего мира Советский Союз 
выступает как инициатор в борьбе за дей
ствительный и прочный демократический 
мир в додлидаю-е международное сотрудни
чество. Мы уверены, что какие бы силы 
ни противодействовали установлению проч-
аото всеобщего мира и безопасности, это 
дело в конечном счете будет с успехом 
осуществлено. В своей уверенности мы 
исходим вэ ТОРО, что силы, рабоч&ющие в 
пользу мира, растут с каждым днем! Й 
ошраются на прочный фундамент. Они 
становятся все более оршншсванными и 
мощными. Советский Союз не одинок в 
овоей борыбе за прочный 1демо!кратичес1С1:й 
мир и колшективную безопасность народов. 
М)и|рол!юбивая (пюшириюа Оов»етоиого Союза 
находит поддержку у ашшгионов людей за 
рубежом. «Народы мира, — указывает 
товарищ Сталин, — не хотят повторения 
бедствий войны. Они настойчиво борются 
за отрочение мира и безопасности!». 

Жертвы и потрясения, причинейные 
неслыханной войной, победы, одержанные 
над гитлеровской Германией и империали
стической Яшшией, создали новую поли
тическую обстановку во веем мцре, вско
лыхнули народные массы, подняли их по
литическую активность и дали мощный 
толчок развитию демократии во всех 
странах. Силы демократии выросли и 
умножились, а силы реакции, как бы они 
ни етарашись удержаться на своих пози
циях и затормозить демократическое раз
витие народов, ослабели. Достаточно на
помнить о блестящих победах демократии 
в братских елавяншнх странах — в Юго
славии, Чехословакии, Польше. В этих 
странах расцветает новая подлинная де
мократии, завоеванная кровью народов и 
выкованная в ходе великой; священной 
борьбы против гитлеровского фашистского 
ига. Народы этих стран взяли судьбу 
своих государств в свои собственные ру
ки, установили демократический порядок, 
и веодут активную борьбу трогав ^ил 
реакции, поджигателей новой войны. 

Небывалый твд'ем демократии, актив
ность народных масс идет и в странах, 
которые еще вчера были сателлитами Гер-
тении, — в Италии, Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Финляндии. Совсем на-днях мы 
были свидетелями крупной победы Отече
ственного фронта о Болгарии, иредсташля* 
ющей новое доказательство укрепления де-
^жратичес'ких сил в послевоенной Европе. 

Не следует, далее, забывать, что пора
жение консерваторов и победа лейбористов 
В) Англии, равно к ж поражение реак
ционеров ш победа (блока левьйх партий 
во Франции — 0!значают 'серьезный сдвиг 
этих стран влево. 

Наконец, известно, что стремление к 
свободе и демократичесиоому развитию 
охватило также народы колониальных и 
зависимых стран, добивающихся свободно-
то национального развития. 

Миллионы трудянгихся ладей организу
ются для того, чтобы защищать дело ми
ра во всех странах. Я имею в виду значе
ние Всемирной федерации профсоюзов', 
проводящей активную политику междуна-

ОПоварищи! Первый послевоешый тщу„ 
как и следовало ожидать, был трудаьйг 
годом. Советскому 'Государству пришлось, 
преодолевать последствия более чем четы-
рехлетней тяжелой войны. Можно сказать,, 
что усилия советских людей дата сном 
результата. Дело мирного строительств» 
развивается успешно. Теперь мы *мюже?г 
сказать, что ваша страна прочно и уве
ренно встала1 на путь быстрого восстанов
ления и мощного послевоенного под'ема 
'Всех отраслей хозяйства и культуры1. (В 
области отношений с другими стращая 
Советский Соте своей последовательно! 
борьбой за справедливый демократический 
мир, стойкой защитой интересов малмх 
народов, еще более укрепил) своп междаа-
роднъие позиции, внес серьезный вклад 
в дело налаживания МИРНЫЙ:., добрососед-
йгих отношений между народами. 

Мы вступаам в новый, 30-й год су
ществования советского государства. За 
истекшие годы советское государство пе-
ввнесло в две КРОРОПРОЖГНЫХ опустошитель
ных войны. Эти войны по в|ремени заня
ли около одной четверти всего период 
существования советского государств Ц $ 
Учитывая, что возмещение ущерба, пр-
чинеошо̂ по войной, требует больших услй 
лий, каждый может понять, как мало на-, 
ше̂  государство имели) времени дл»я мир-' 
ной созидательной работы. Бслй наша! 
страна за короткий исторический срок 
вьшгла победителем из двух войн — из 
войны против интервентов и из второй 
мировой войны и успела создать могу
чую социалистическую промышленность-, 
высокоразвитое социалиютичекжое сельское 
хозяйство, серьезно поднять культурный 
уровень и благосостояние вародцых масс*, 
то это говорит о неиссякаемой жизненной-
силе советского строя, о непобедимоста 
того дела, за которое боролся наш народ, 
свершая Великую Октябрьскую социали
стическую революцию. (Будоше аплодис
менты). | р 

Да здравствует советский народ! 
Да здравствует наша могучая Родина-— 

Союз Советских Сооташистияескшт 
Республик! ' ^ 

Да здравствует славная болъшеиикщтя 
партия! 

Да здравствует советское правительстве 
Да здравствует наш вождь, ведущий 

нас вперед к новым успехам Советской 
Родины, к пожой победа коммунизма *, 
нашей стране, товаршц Сталин! 

(Бурная овация в зале в часть, 
тевашдиа Сталина. Все встают). 

Готовясь достойно встретить стаханов
скими победами светлый праздник Великого 

Октября, сталеплавильщики первого мар
теновского цеха 4 ноября выдали четыре 
скоростных плавки. Под наблюдением ма
стера т. Актонюка выдал скоростную 
т. Зинуров на 3 часа 20 минут раньше 
графика. Скоростные плавки сварили ста
левары тт. Козыров, Захаров, Бобров под 
руководством мастеров тт. Артамонова и 
Мрыхина. к: 7 

Сталевары тт. Крючков, Краснов, Смо-\| 
родня, Затояский и Пискарев выдали 
сверх сменного задания от 30 до 50 тонн 
стали каждый. 

Знатный сталевар цеха т. Зинуров в 
этот день выполнил нронаводственную 
норму на 174 процента. 

С . Ф Е Д О Р О В . 
И. в. ггветстввишга иввамтеоа 

Е. И. КЛЕМИН. 

родоовэ сотрудничества рабочих, у ш и 
Меацународнюй демократической федедг 
•пни женщин и /Всемирной федерации дедог 
жратичесжой ммшдежи:. Растут 0 йрешзг 
кщвтуряше связи иезду №Ш№>Ш№яюг 
ш странами. 

СИЛЪЕ демократии растут и в этой а ш г 
тою. что аше мира вюсторакествует. (Бур
ные аплодисменты). 

Выполнили 
заказ Родины 

Стахановцы цеха подготовки еоствш 
в предоктябрьском» социалистическом о 
ревновании успешно завершили лронэво; 
ственный шлак октября. По оборудовали 
составов месячный план выполнен 1 
105,2 процента, то раздеванию плавок—I 
104,8 процента. По подаче на блкшдаи 
план выполнен на 104,3 процента. 

А. Н И К О Л А Е В , начальник цеха 
подготовки составов; 

В. С А В Ч Б Н К О , секретарь партбюро; 
И. М А Л О Р О Т Ш , секретарь комсо

мольской организации; 
П. Р У Д Е Н К Р , председатель цехо

вого комитета. 

Рекорд 
сталевара Зинурова 

«ОКОНЧАНИЕ. Начат вн. на 1,2,3-й стр.). 


