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Партия зовет нас вперед,—еще лучше вать и поднимать конкурирующую сX  ^ р и щ и !
Сегодня мы празднуем З і-ю  годов

щину Социалистической революции в 
нашей стране.

Трудящиеся Советского Союза встре
чают эту годовщину Великого Октября 
славными победами третьего, решаю
щего года послевоенной пятилетки. Ш и
рится и крепнет социалистическое со
ревнование в рабочем классе, среди 
колхозного крестьянства, в рядах совет
ской интеллигенции, с каждым днем 
умножая успехи народов СССР в деле 
строительства коммунизма. Творческие 
усилия советских людей направлены на 
осуществление великих планов под‘ема 
промышленности и сельского хозяйства 
небывалого размаха и значения. На 
наших глазах растет экономическая 
мощь Советского Союза, идет неуклон
ный под‘ем материального благосостоя
ния нашего народа. Все больше креп
нет дружба народов СССР, окрыленных 
советским патриотизмом, проникнутых 
безграничным доверием и любовью к  
Сталинскому руководству нашей страной.

Октябрьская революция положила 
начало крушению системы капитализ
ма, но на протяжении почти трех де
сятилетий Советский Союз был единст
венной страной социализма. После вто
рой мировой войны от капитализма от
пали такие страны Европы, как Поль
ша, Румыния, Чехословакия, Болгария, 
Венгрия, Албания, Югославия. Гигант
скими шагами продвигается вперед на
родно-освободительное движение в зави
симых и колониальных странах. Не
смотря на все препоны, демократиче
ские силы растут и закаляются в борь
бе с силами реакции в странах капита
лизма. Все больше растет международ
ный авторитет СССР, ка к  главного оп
лота демократического и антиимпериа
листического лагеря, противостоящего 
лагерю империализма и агрессии.

Под великим знаменем Л е н и н а - 
Сталина наш народ идет вперед, с 
удовлетворением оглядываясь на прой
денные годы героической борьбы и 
славных побед, полный уверенности в 
своем будущем.

В основе всей работы нашего на
рода после победоносного окончания Ве
ликой Отечественной- войны лежат из
вестные указания -товарища Сталина:

«Закончив войну победой над вра
гами, Советский Союз вступил в новый, 
мирный период своего хозяйственного 
развития. В цастоящее время перед со
ветским народом стоит задача— закре
пив завоеванные позиции, двинуться 
дальше вперед к  новому хозяйственно
му под‘ем у. Мы не можем ограничи
ваться закреплением этих п о з и ц и й ,ибо 
это привело бы к  застою,—мы должны 
двинуться дальше вперед, чтобы создать 
условия для нового мощного под'ема 
народного хозяйства. Мы должны в крат
чайший срок залечить раны, нанесен
ные врагом нашей стране, п восстано
вить довоенный уровень развития на
родного хозяйства с'тем, чтобы значи
тельно превзойти в ближайшее время 
этот уровень, повысить материальное 
благосостояние народа н еще больше 
укрепить военно-экономическую мощь 
Советского государства».

Теперь все видят, что советские лю
ди успешно осуществляют эту Сталин
скую программу прочного закрепления 
завоеванных по зиц ий  и  дальнейшего 
движения вперед, к  новому хозяйствен
ному под‘ему.

Если план первого года послевоенной 
пятилетки .не был полностью выполнен, 
поскольку в первый послевоенный год 
много сил ушло на перевод промышлен
ности с военных рельс на рельсы мирного 
развития, а также ввиду возникших 
дополнительных трудностей в связи с 
засухой и неурожаем 1946 года, то уже 
во второй год пятилетки положение 
улучшилось по всему хозяйственному 
фронту. В 1947 году наша промышлен
ность не только выполнила, но и зна
чительно перевыполнила свой годовой 
план. В результате этого был полностью 
выполнен й общий план двух первых 
лет послевоенной пятилетки. Большим 
достижением советского народа был тот 
факт, что уже в конце прошлого года 
наша промышленность поднялась до 
уровня довоенного, 1940 года.

При таком положении решающее 
значение для выполнения послевоенно
го нятилетнего плана имеет нынешний,

I. На новом подъеме
висит выполнение всей пятилетки, и что 
особенно важно, возможность ее досроч
ного выполнения. А мы знаем, что идея 
досрочного выполнения пятилетки глу
боко проникла в сознание рабочего 
класса.

Еще в прошлом году рабочие и ра
ботницы Ленинграда обратились к  рабо
чим и работницам всей страны с при
зывом выполнить пятилетку в четыре 
года. Этот призыв нашел широчайший 
отклик. Мы добились того, что в пер
вом квартале текущего года не было 
обычного снижения выработки промыш
ленной продукции по сравнению с по
следними месяцами предшествующего 
года. В этом году наша промышленность 
из квартала в квартал идет с перевы
полнением установленных заданий. За 
первые 9 месяцев валовая продукция 
промышленностп дала прирост в 27 про
центов против соответствующего перио
да прошлого года. Один этот факт го
ворит о том, ка к  быстро идет послевоен
ное восстановление и экономический 
под‘ем нашего государства. Об этом же 
свидетельствует и тот факт, что в те
кущем году наша промышленность идет 
на таком уровне, который на 17 про
центов выше' довоенного, 1940 года.
(АПЛОДКОЙСНТЬ!). ,

Вместе с восстановлением и ростом 
промышленности идет нод‘еы материаль
ного благосостояния рабочего класса. 
Фонд заработной платы рабочих и слу
жащих в этом году, почти в два раза 
превышает фонд заработной платы 1940 
года. Идет широкое жилищное строи-1 
тельство, строительство школ, болыіпц, 
домов отдыха, культурных учреждений. 
Принятая в пятилетием плане широкая 
программа улучшения быта трудящих
ся н условий их труда успешно осу
ществляется.

Разумеется, мы не будем успокаи
ваться на достигнутых успехах. Мы не 
забудем также о том, что ряд отраслей 
тяжелой н легкой промышленности, где 
до снх пор сказываются разрушитель
ные последствия военного периода, еще 
не достигли довоенного, уровня и еще 
нередко не ведется должной борьбы за 
улучшение качества промышленной иро-

организовать и развернуть на преднріія 
тиях и в колхозах планомерную борь
бу за выполнение пятилетки в четыре 
года.

В Советском Союзе имеет место об
щий и неуклонный под'ем промышлен
ности, которой руководит социалисти
ческое государство. Теперь на этот путь 
встаА также страны народной демо
кратии. Этого нельзя сказать о стра
нах капитализма, хотя они пострадали 
от войны в неизмеримо меньшей степе
ни, чем СССР и чем государства новой 
демократии.

В Соединенных Штатах Америки про
мышленность сейчас не имеет и 80 
проц. от уровня 1943 года, когда она, 
питаясь огромными военными заказами, 
достигла своего наивысшего уровня. 
Несмотря на это, прибыли американ
ских акционерных компаний продол
жают расти. Если в 1939 году эти 
прибыли, составляли 6,4 миллиарда 
долларов,-а в разгар войны они пре
вышали 24 миллиарда долларов за год, 
то в прошлом году прибыли американ
ских монополий достигли почти 30 
миллиардов долларов. С другой стороны,

Соединенными Штатами Америки про
мышленность европейских государств, 
а для того, чтобы обеспечить более 
широкий сбыт американских товаров в 
Европе, и чтобы поставить эти государ
ства в экономическую и колитическую 
зависимость от господствующих в Сое
диненных Штатах капиталистических 
монополий и их агрессивных планов, не 
считаясь с интересами самих народов 
Европы.

В отличие от этого послевоенное вос
становление и под‘ем промышленности 
в СССР не находится в зависимости от 
каких-либо капиталистических стран и 
всецело служит удовлетворению нуж д  
своего народа.

Как промышленность, так ж сельское 
хозяйство Советского Союза вступило в 
период нового мощного под'ема. -

Вот некоторые факты.
В этом году валовой сбор зерновых 

культур уже достиг уровня довоенного, 
1940 года. Мы достигли этого, несмот
ря на то, что посевные площади еще 
не дошли до довоенного уровня и еще 
не возмещены в сельском хозяйстве те 
тяжелые потери в тракторах и сельско-

заработная плата американских рабочих, хозяйственных машинах, которые име- 
за последние годы резко отстает от ли место во время вражеской оккупа-
роста цен, что означает значительное дии. Тем большее значение имеет тот 
ухудшение положения рабочего класса, факт, что в результате более правиль- 
Еелп по официальным сообщениям чис- ного использования имеющейся техники 
ло безработных в Соединенных Штатах и значительного улучшения организа- 
лпшь ера превышает два миллиона цпи труда колхозников и колхозниі, 
человек, что по многим данным пре- урожайность зерновых культур в этом 
уменьшено' по крайней мере в три году превысила урожайность довоенно- 
раза, то количество полубезработных, го, 1940 года. Теперь мы хорошо 
работающих неполную неделю, даже- знаем, что наши главные задачи в 
по официальным данным, достигает уже земледелии заключаются в том, чтобы 
свыше восьми миллионов человек. добптьея дальнейшего повышения уро- 

Или возьмите Францию, где положе- жайности зерновых, а также других 
нпе рабочего класса привлекает все- сельскохозяйственных культур, 
общее внимание. Реальная заработная Всем известно, насколько успешным 
плата французских рабочих, ввпду по- был ход хлебозаготовок в этом году, 
вышенші цен на товары, упала в по- щему наше правительство всегда при-' 
сдевоенные годы в два раза. Из оиублп- давало важнейшее значение. Развернув- 
кованных данных стало известно, что шееся соревнование между областями п 
в первом полугодии этого года прибыли районами, а также между респубдика- 
французекпх капиталистов составляли ми, дало серьезные результата. Вы 
43 проц. от всего национального дохо- знаете об этом по многочисленным 
да Франции, а заработная плата рабо- письмам на имя товарища Сталина, кс- 
чпх и служащих только 39 проц. это- торые опубликованы в нашей печати, 
го национального дохода. Эти данные j Несмотря на засуху на большой терри- 
показывают, что прибыли французских і тории Поволжья, план хлебозаготовок в 
капиталистов значительно превышают j этом году успешно заканчивается вы- 
вио сумму заработной платы, коду чае- Ілолнешіем. Целый ряд областей п граев 
мой всеми рабочими и служащими I сдали государству хлеба значительно 
Франщш. I больше, чём в прошлом году, и больше,

В то время, ка к  под‘ем нашей про- ] чем они сдавали в довоенные годы, 
мышленностп целиком основан на на,-1 Достаточно сказать, что в этом году 
ш ііх внутренних ресурсах и трудовых | сдано больше хлеба, чем в прошлом го-
усилиях советских людей, в капитали
стических странах Европы все строит
ся на расчетах получения кредитов от 
«американского дядюшки».

Всем известна шумиха вокруг «пла
на Маршалла» в Европе. Этот план 
рекламируется ка к  спасительное дело 
для послевоенного восстановления евро
пейской экономики. Если послушать 
некоторых английских или француз
ских государственных деятелей, то без 
американских кредитов по «плану Мар
шалла» будто бы невозможно обеспе
чить экономическое восстановление 
стран Европы. Однако, американские 
доллары, которые в этом году потекли 
в карманы европейских капиталистов
по кредитному плану США, не дали на
стоящего под'ема промышленностикции. Вместе с тем имеющиеся до 

снижения позволяют нам ускорптыюд1-1 странах капиталистической Европы, 
ретий год пятилетки. От успехов на-1 ем отстающих отраслей промышленности і Они и не могут дать этого под‘ема, так 
тей работы, от работы партийных ор- и обеспечить досрочное выполнение по- как американские кредиты предназна- 
анизашій, профсоюзов, комсомола за- j слевоенной пятилетки промышленностп. I чены не для того, чтобы восстанавли-

ду, по Украине на 131 миллион пудов, 
по Северному Кавказу на 77 миллионов 
пудов, по Сибири на 40 миллионов.пу
дов. Теперь не только полностью обес
печено текущее снабжение населения 
хлебом, но и созданы необходимые госу
дарственные запасы на будущее время.

В целях ускорения дальнейшего под‘- 
ема сельского хозяйства, зерна, хлопка, 
свеклы п других культур, а также, 
создания кормовой базы для всесторон
него под'ема животноводства, государ
ством развертываются широкие меро
приятия по повышению агротехниче
ской культуры в колхозах и совхозах, 
по снабжению минеральными удобрени
ями и всеми нужными машинами. При 
поддержке государства колхозы смогут 

все отрасли обществен- 
жпвотноводства при одновремен- 
повышенни его продуктивности.

в теперь поднять
ного
ном



Продолжение доклада В. М. МОЛОТОВА
(Начало на 1 странице).

Сельское хозяйство получит в этом го
ду от государства в три раза больше трак
торов, в два раза больше сельскохозяй
ственных машин, чем в довоенном, 1940 
году. Государством проводятся все но
вые и новые мероприятия, чтобы все
мерно поднять техническую базу сель
ского хозяйства, облегчить труд кол
хозников и повысить производитель
ность их труда.

В этом году особенно широко развер
нулось соревнование в колхозах и сов
хозах, что является заслугой, прежде 
всего, наших партийных организаций.' 
Одновременно с этим колхозы стали 
успешнее вести борьбу с лодырями и 
дезорганизаторами колхозного труда, а 
это будет способствовать дальнейшему 
улучшению организации колхозного 
производства и под‘ему благосостояния 
колхозной деревни. Прошлогоднее реше
ние Правительства о наградах за боль
шие успехи в сельском хозяйстве сы
грало важную роль в под‘еме социали
стического соревнования в деревне. Мы 
имеем теперь тысячи Героев Социали
стического Труда в колхозах, а также 
среди работников совхозов. Десятки ты
сяч колхозников и колхозниц награж
дены орденами и медалями за большие 
достижения в сельскохозяйственном 
труде. В этом году принято решение 
повысить требования к  тем, кто будет 
впредь награждаться Правительством за 
свои успехи в земледелии, животно
водстве и в овладении сельскохозяйст
венной техникой. Можно не сомневать
ся в том, что ряды награжденных не 
только не сократятся, а еще больше 
увеличатся в этом году. За это говорит 
размах соревнования и растущий тру
довой под‘ем в колхозах.

Всего несколько дней назад опубли
ковано принятое но инициативе 
товарища Сталина постановление Пар
тии и Правительства. «О плане полеза
щитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строитель
ства прудов п водоемов для обеспече
ния .высоких п устойчивых урожаев в 
степных и лесостепных районах евро
пейской частд СССР». Поставлена цель 
так использовать имеющийся большой 
практический опыт и достижения сель
скохозяйственной науки, чтобы колхо
зы п совхозы степных н лесостепных 
районов, вооруженные передовой техни
кой, в течение ближайших лет сделали 
существенный скачок в дальнейшем 
развитии земледелия и животноводства. 
При этом особое значение придается 
освоению травопольной системы земле
делия п организации в широких разме
рах работ по полезащитному лесонасаж
дению. -Осуществление этого грандиоз
ного государственного плана, принятием 
которого об'явлена война -засухе п не
урожаям в степных п лесостепных рай
онах европейской частп нашей страны, 
выведет наше сельское хозяйство на 
прямой путь высоких п устойчивых 
урожаев, сделает труд колхозников вы
сокопроизводительным п во многом под
нимет экономическое могущество Совет
ского Союза, Наша уверенность в осу
ществление этого исторического плана 
велпких работ говорит о том, насколько 
быстро растут наши сплы, наши успе
хи и наши возможности, когда мы 
идем по пути, указанному Коммунисти
ческой Партией, Великим Сталиным. 
(Бурные аплодисменты).

В соответствии с возникшими более 
сложными задачами руководства народ
ным хозяйством перед намп встали но
вые задачи в области государственного 
планирования, организации материаль
ного снабжения, внедрения передовой 
техники во все отрасли-хозяйства.

В деле нланнрования народного хо
зяйства приобрели особое значение во
просы координации п ускорения подъе
ма отдельных отраслей производства. 
Как известно, планы производства п 
строительства составляются теперь для 
предприятий, исходя из прогрессивных 
технико-экономических норм использо
вания оборудования и материалов, что 
способствует ускорению нод‘ема про

мышленности, транспорта и других от
раслей народного хозяйства. Контроль 
за исполнением планов имеет целью не 
простое достижение общей суммы вало
вой продукции, но и обязательное вы
полнение заданий но основной номен
клатуре, ассортименту п но улучшению 
качества продукции.

От правильной организации дела ма: 
териального снабжения, создания нуж
ных материальных резервов и эконом
ного использования государственных ре
сурсов во многом зависят темпы цод‘е- 
ма нашего хозяйства. При теперешнем 
огромном размахе производства и строи
тельства четкая организация снабжения 
и контроль за соблюдением установлен
ных норм расходования материальных 
ресурсов имеют для государства важней
шее значение.

Ускорение механизации трудоемких 
рабо* и внедрение передовой техники 
во все отрасли промышленности, тран
спорта и сельского хозяйства всегда 
считалось важнейшим делом большеви
стской партии. В ёвязп с нашими хо
зяйственными задачами товарищ Сталин 
говорил: «...механизация процессов
труда является той новой для нас и 
решающей силой, без которой невоз
можно выдержать ни наших темпов, ни 
новых масштабов производства». Наши 
возможности в этом деле в огромной 
степени выросли. Промышленность Со
ветского Союза может теперь произво
дить любые машины, причем размеры 
машиностроения уже далеко превзошли 
довоенный уровень. Действующий' парк 
станков в нашей стране значительно 
увеличился по сравнению с 1940 годом 
и в короткий срок может быть еще 
больше увеличен. Планомерное внедре
ние передовой техники во все отрасли 
народного хозяйства является могучим 
рычагом в деле дальнейшего увеличе
ния мощп Советского государства,

Важнейшим мероприятием, осущест
вленным в нашей- стране после ЗО-ой 
годовщины Октября, было проведение 
денежной реформы одновременно с от
меной карточной системы снабжения 
населения и установлением единых сни
женных государственных цен на про
мышленные п продовольственные то
вары. Это решение помогло быстро лик
видировать отрицательные последствия 
излишка денег в обращении, образовав
шегося в период военного времени, и 
создало благоприятные предпосылки 
для ускорения под‘ема народного хо
зяйства, В результате снижения госу
дарственных розничных цен на продо
вольственные п промышленные товары 
ц последовавшего вместе с этим сниже
ния цен в кооперативной торговле іі на 
Колхозном рынке, покупательная спо
собность рубля повысилась в два раза. 
Вследствие этого, а также в связи с 
ростом денежной зарплаты, реальная за
работная плата рабочих и служащих 
по сравнению с прошлым годом подня
лась более, чем в два раза. (Продолжи
тельные аплодизызнты).

Таким образом, денежная реформа п 
государственные мероприятия в области 
улучшения торговли во многом способ
ствовали повышению материального 
уровня жизни рабочих и служащих.

Проведение этих мероприятий стало 
возможно уже через два года после окон
чания войны, когда вторгшиеся фаши
сты причинили нашей страле неслы
ханные бедствия и разорение Этот факт 
демонстрирует перед всем миром, каки
ми громадными силами и внутренними 
возможностями располагает Советское 
государство.

Вместе с тем, после отмены карточ
ной системы снабжения встали во весь 
рост новые задачіі в области советской 
торговли, как в городе, так и в деревне. 
Необходимо все сделать для того, что
бы- всемерно расширить производство 
предметов широкого потребления и улуч
шить качество и ассортимент этой про
дукции, а- также улучшить обслужива
ние потребителя со стороны торговых 
организаций —государственных п ко
оперативных.

С другой стороны, полностью обеспе
чить положительные результаты денеж

ной реформы мы можем только в том 
случае, если будем во всем соблюдать 
режим экономии, не допускать изли
шеств, беречь советскую копейку. Созна
ние важности этих простых задач про
никло теперь в самые широкие круги 
советских людей.

В текущем году родилось новое пат
риотическое движение в рабочих мас
сах—движение за мобилизацию внутрен
них резервов, за рентабельную работу 
предприятий, за сверхплановые накоп
ления. Общая сверхплановая экономия 
от снижения стоимости промышленной 
продукции составила за девять месяцев 
этого года свыше. 4-х миллиардов рублей. 
Развернувшееся соревнование позволяет 
надеяться, что к  концу года эта сумма 
сверхплановых накоплений увеличится, 
по крайней мере, в полтора раза. Сорев
нование в этом деле ведет вместе с тем 
к  лучшему использованию машин и все
го оборудования на предприятиях и со
действует лучшей организации производ
ства, что заслуживает поощрения со сто
роны всех наших руководящих органов. 
Это движение, охватившее многие ты
сячи предприятий страны, приобрело 
общенародное значение но инициативе 
коммунистической организации и трудя
щихся нашей столицы— Москвы, которая 
и на этот раз оправдала данную ей 
товарищем Сталиным высокую оценку, 
как «знаменосца новой, советской 
эпохи». (Продолжительные аплодис
менты).

Мы живем в такое время, когда на
ши рабочие, служащие и крестьяне- 
колхозники по всей стране участвуют 
в социалистическом соревновании. Те
перь нет и не должно быть таких фаб
рик и заводов или колхозов, которые 
не участвовали бы в соревновании или 
не стремились бы увеличить число со
ревнующихся внутри предприятия, вну
три колхоза. «Соревнование есть ком
мунистический метод строительства со
циализма» по выражению товарища 
Сталина. II вот мы видим, что этот ком
мунистический метод строительства со
циализма стал уже достоянием всей 
массы трудящихся нашей Родины. Это 
такое великое завоевание Октябрьской 
революции, которое нельзя переоценить.

Бессмертный Ленин говорил:
«Социализм не только не угашает со

ревнования, а напротив, впервые созда
ет возможность-применить его действи
тельно широко, действительно в массо
вом размере, втянуть действительно 
большинство трудящихся на арену та
кой работы, где они могут проявить 
себя, развернуть своп способности, об
наружить таланты, которых в народе— 
непочатой роднпк и которые капитализм 
мял, давил, душпл тысячами и милли
онами.

Наша задача теперь, когда социали
стическое правительство у власти,— 
организовать соревнование».

Ленин говорил дальше:
«Широкое, поистпне массовое созда

ние возможности проявлять предприим
чивость. соревнование, смелый почин 
является только теперь. Каждая фабри
ка, где выкинут вон капиталист плп 
хотя бы обуздан настоящим рабочим 
контролем, каждая деревня, где выку
рили помещика-аксплуататора и отобра
ли его'землю, является теперь, т о л ь 
ко теперь, поприщем, на котором мо
жет проявить себя человек труда, мо
жет разогнуть немного сипну, может 
выпрямиться, может почувствовать себя 
человеком. Впервые после столетий тру
па ня чужих, подневольной работы на 
эксплуататоров является возможность 
работы на себя, и притом работа, 
опирающейся на все завоевания но
вейшей техники и культуры».

Ленин писал эти строки в декабре 
1917 года, то-есть больше 30 лет тому 
назад. Теперь все воочию видят принци
пиальное п практическое значение этих 
великих ленинских заветов.

Размах и глубина социалистического 
соревнования показывают, что весь со
ветский народ превратился в дружную 
семью трудящихся, независимо от на
циональных различий и вероисповедания. 
Ежедневно печатаемые в наших газетах

сообщения и отчеты на имя товарища 
Сталина о трудовых достижениях заво
дов и колхозов, строительств и научных 
учреждений, районов и городов, целых 
отраслей промышленности и отдельных 
видов транспорта, областей, краев и со
ветских республик,—все это свидетель
ствует о том, что наше государство пре
вратилось в дружную семью народов, .по
казавшую свою несокрушимую сплочен
ность и непобедимость в годы Отечест
венной войны, и теперь каждым днем 
своего участия на трудовом фронте де
монстрирующую растущую силу мораль
но-политического единства советского 
народа и его социалистической /ѵ. зна- 
тельности. (Аплодисменты).

В нашей стране все— трудящиеся, у 
нас нет и не должно быть тунеядцев, 
паразитов. Иногда за рубежом говорят, 
что мы, сбросив этих господ с насижен
ных мест, поступили не совсем демо
кратично. Результаты, однако, оказались 
неплохими. Именно потому, что мы — 
государство трудящихся, где нет места 
ни тунеядцам, нн паразитам,—мы се
годня составляем дружную, многонацио
нальную трудовую семью и, вместе с 
тем, крепко организованную, могучую и 
непобедимую армию. (Буйные, продол
жительные аплодисменты).

Ленин и Сталин учат нас не зазна
ваться и не успокаиваться на имеющих
ся достижениях. Товарищ Сталин неус
танно раз‘ясняет значение метода крити
ки и самокритики для нашего движения 
вперед, для работников всех без исклю
чения рангов.

Все больше растет размах н значение 
работы наших организаций на куль
турном фронте. У нас 730 тысяч уча
щихся в высших учебных заведениях 
и, кроме того, 270 тысяч вузовцев- 
заочников и свыше 34 миллионов уча
щихся в средних и начальных школах 
и техникумах. Наша печать, наши 
культурные организации ведут огром
ную научно-просветительную работу в 
массах. Пусть об'явится такое капита
листическое государство, которое за
хотело бы потягаться с Советским Сою
зом в области под‘ема культуры страны! 
(Аплодисменты).

Мы имеем право гордиться успехами 
советского искусства п в последнее 
время, в особенности, успехами совет
ской литературы (аплодисменты), что 
является немалым достижением на
правляющего руководства партпп. На
ша литература, кино п другие ви
ды искусства все больше обогащают
ся такими произведениями, которые 
в своих образах раскрывают идей
ный смысл событий и работы лю
дей советской эпохи. Подлинное ис
кусство доходчиво и оставляет глубо
кие следы в сознании людей, и поэто
му так велико значение теперешнего 
под‘ема в советском искусстве для раз
вития успехов в коммунистическом 
воспитании советского народа. Совет
ское искусство проникает далеко за- 
рубежи страны, освещая дела н днп 
нашей Родины, которые капиталисти
ческая печать стремится скрыть плп 
пзвратнть в глазах трудящихся.

Для под'ема научно-теоретпческой 
работы имеет большое принципиальное 
и практическое значение последняя 
дискуссия в научных кругах но вопро
сам бпологіш.

Дискуссия по вопросам теории на
следственности поставила большие 
принципиальные вопросы о борьбе под
линной науки, основанной на принци
пах материализма, с реакцпонно-ндеа- 
лпстическпмп пережитками в научной 
работе, вроде учения вейсманизма о не
изменной наследственности, исключаю
щей передачу приобретенных свойств 
последующим поколениям. Она подчерк
нула творческое значение материали
стических принципов для всех областей 
науки, что должно содействовать уско
ренному движению вперед научно-те
оретпческой работы в нашей стране. 
Мы должны помнить поставленную 
товарищем Сталиным перед нашими 
учеными задачу: «не только догнать,
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но и превзойти в ближайшее время до
стижения науки за пределами нашей 
страны». (Продолжительные аплоди 
сменты).

Дискуссия по вопросам биологии име
ла и большое практическое значение, 
особенно для дальнейших успехов со
циалистического сельского хозяйства. 
Недаром эту борьбу возглавил академик 
Лысенко, заслуги которого в нашей об
щей борьбе за нод'ем социалистическо
го сельского хозяйства всем известны. 
Эта дискуссия прошла под знаменитым 
девизом .Мичурина: «Мы не можем
ждать милостей от природы; взять их 
у  нее—наша задача».

Этот мичуринский завет, можно ска
зать, проникнут большевистским духом 
и зовет не только работников науки, 
но и миллионы практиков сельского" хо
зяйства к  живой творческой работе на 
пользу и славу нашего народа.

Научная дискуссия по вопросам 
биологии была проведена под направ
ляющим влиянием нашей партии. Ру
ководящие идеи товарища Сталина и 
здесь сыграли решающую роль, открыв 
новые широкие переспектпвы в научной 
и практической работе.

На новом -под'емё находится наша 
страна.

Об этом говорит тот трудовой под'ем

и улучшение быта простых советских 
людей, те достижения людей науки и 
искусства и те успехи социалистическо
го строительства, которые мы видим 
повседиевено, участвуя в них каждый 
по своим силам, и которыми мы имеем 
право гордиться. Вчера еще наши вра
ги пытались превратить громадные 
территории нашей страны в «зону пу
стыни», громя и разрушая все на сво
ем вражеском пути. Мы еще не залечи
ли многих ран войны, не восстановили 
целого ряда городов, не построили тех 
зданий и жилищ; которые нам нужны, 
чтобы покончить с последствиями на
шествия фашистских варваров. Но мы 
ведем эту работу успешно и все быст
рее іі увереннее идем вперед, оставив 
уже позади многие достижения довоен
ного времени.

На большом под'еме находится наша 
страна, где семья советских нйродов 
спаяна дружбой и совместным трудом на 
пользу Родпны, показывая невиданный 
в истории пример сотрудничества и 
братских отношений между народами 
многонационального Советского Союза. 
(Аплоамсмемты).

Насоб'еднняет, воодушевляет к  борь
бе п ведет вперед большевистская пар
тия, великий вождь советского народа 
товарищ Сталин. (Бурная овация всего 
зала).

И. В авангарде борьбы за прочный, 
демократический мир

"Четыре года тому назад товарищ 
Сталин, определяя задачи послевоенного 
периода, говорил:

«Выиграть войну с Германией зна
чит осуществить великое историческое 
дело. Но выиграть войну еще не значит 
обеспечить народам прочный мир и на
дежную безопасность в будущем. Зада
ча состоит не только в том, чтобы вы
играть войну, но и в том. чтобы сделать 
невозможный возникновение новой агрес
сии и новой войны, если не навсегда, 
то по крайней мере в течение длитель
ного периода времени».

Чтобы содействовать у сие иному осу
ществлению этих целей, СССГ нринял 
активное участие в выработке ряда меж
дународных соглашений еще в период 
второй мировой войны.

Все помнят о том, как было вырабо
тано соглашение* между Советским Сою
зом, Соединенными Штатами Америки и j 
Англией, к  которому присоединились; 
Китай и Франция, положенное затеи в 
основу Устава Организация Об‘единен- 
ных Наций. Важнейшее значение имели 
соглашения между Советским Союзом, 
Соединенными Штатами и Англией по 
германскому вопросу, принятые в Я іте и 
Потсдаме. Известно также, что потсдам
ские решения определили общее направ
ление дела послевоенного урегулирования 
не Только в Европе. Специальная Пот
сдамская декларация относительно Япо
нии должна служить, наряду с Каирской 
декларацией и Ялтинским соглашением, 
основой для мирного урегулирования и 
на Дальнем Востоке. Нельзя забывать о 
том, что эти международные соглашения 
скреплены кровью наших народов, при
несших неисчислимые жертвы и давших 
нам возможность -победоносно закончить 
войву против фашизма п агрессии в Ев
ропе и в Азии.

С тех пор Советский Союз неизменно 
настаивал на том, чтобы обязательства, 
принятые по этим соглашениям, свято 
соблюдались п на деле выполнялись все
ми государствами.

Нельзя сказать, что эти обявагельства 
остались только на бумаге. Достаточно 
напомнить, что международная Органи
зация Об‘единенаых Наций создана и 
действует, хотя ее работе нередко стре
мятся придать направление, несоответ
ствующее ее основным целям. Заключе
ны пять мирных договоров: е Италией, 
Болгарией, Румынией, Венгрией и Фин- 

лцией, которые являются важным 
вкладом в дело мирного урегулирования 

Европе.
С другой стороны, нельзя закрывать 

на то, что мирный договор с Гер

манией не двигается с места. Вместе с 
этим, в американской, английской и 
французской зонах оккупации Герма
нии, которые, вопреки соглашениям меж
ду Советским Союзом, Соединенными 
Штатами, Англией и Францией, постав
лены вне контроля четырех держав, 
происходит восстановление на команд
ных должностях промышленности и уп
равления старых деятелей гитлеровского 
режима. При этом многие демократиче
ские организации лишены возможности 
нормальной деятельности, что Советский 
Союз считает недопустимым произволом.

На двигается дело п е мирным до
говором для Японии.

Понятно, что Советский Союз на
стаивает на ускорении выработки мир
ных договоров для Германии и Японии: 
в соответствии с тем, как это было 
предусмотрено соглашениями союзников. 
Это значат, что выработка указанных 
мирных договоров должна иметь целью 
недопущение восстановления Германия 
и Японии, как агрессивных держав, п, 
следовательно, она должна содейство
вать проведению демилитаризации и 
демократизации этих государств. В со
ответствии с этим Советское правитель
ство настаивает на полном разоруже
нии Германии и на проведении извест
ного плана международного контроля в 
отношении Гурзкой промышленной 
области, как главной базы германской 
военной промышленности. В соответст
вии с этим же Советское нразпгельст 
во настаивает на полном запрещении 
военной промышленности в Японии и 
на установлении соответствующего 
международного контроля, чтобы не до
пустить здесь восстановления военной 
промышленности. Но, вместе с тем, Со
ветское правительство считает, что 
нельзя душить мирную промышленность 
ни в Германии, ни в Японии. Надо 
предоставить как германскому, так и 
японскому нар >ду возможность обеспе
чить себя всем, что им может дать их 
собственная промышленность, обслужи
вающая мирные нужды.

Если мы хотим быть верными тем 
оояз8*твльствз»Му которые приняля К& 
себя в отношении мирного урегулирова
ния относительно Германии и Японии, 
мы должны пойти но этому путл. Толь
ко те, кто хотят без конца за-геиѵть 
оккупацию Германии и Я ю аяи , н счл 
таясь с законными интересами их п - 
родов, могут уклониться от выполнении 
упомянутых международных соглаше
ний.

Так обстоит дело с глазными зада
чами послевоенного мирного урегули

рования. Другим основным вопросом 
внешней политики СССР является борь
ба против новых сил агрессии и, соот
ветственно этому— против пропаганды 
и поджигателей новой войны.

С этой целью еще в 1946 году Со
ветский Союз внес на рассмотрение Ор
ганизации Ѳб‘единенных Наций извест
ное предложение о всеобщем сокраще
нии вооружений и о запрещении атом
ного оружия. Несмотря на сопротивле
ние агрессивных элементов, это пред
ложение в основном было принято Ор
ганизацией Об‘едщіевных Наций.

В прошлом году Советский Союз внес 
на Генеральную Ассамблею свое пред
ложение о мерах против пропаганды и 
поджигателей новой войны. После вся
ких оговорок и ограничений, внесенных 
в наш проект, Организация 06‘единен- 
ных Наций приняла соответствующее 
решение. Резолюцию Генеральной Ас
самблеи так старательно помыли во 
всех водах и так тщательно почисти
ли, что в ней ни словом не упоминает 
ся о поджигателях новой войны. Только 
в заголовке этой резолюции осталось 
упоминание о том, что она направлена 
против поджигателей новой войны. Тем 
не менее и эта резолюция имеет поло
жительное значение в глазах всех чест
ных сторонников международной безо
пасности. поскольку в ней осуждается 
любая форма пропаганды, имеющая 
целью или способная создать или уско
рить угрозу миру, нарушение мира или 
акт агрессии.

Чтобы резолюция о сокращении во
оружений и о запрещении атомаого ору
жия не осталась только на бумаге, Со
ветский Союз внес в этом году кон
кретные предложения в развитие ука
занного решения Организации 06 ‘еди- 
ненвых Наций.

Советский Союз предложил сократить 
на одну треть в течение года все на
личные вооруженные силы и вооруже
ния Соединенных Штатов Америки, Ан
глии, Советского Союза, Франции и Ки
тая,.— пятя стран, несущих, в каче
стве постоянных членов Совета Безо
пасности, главную ответственность за 
поддержание международной безопасно
сти. Эго предложение непосредственно 
касается только великих держав и н« 
затрагивает вооружений ни одного дру
гого государства. Кроме того. Советский 
Союз предложит запретить атомное ору
жие, как оружие, предназначенное для 
агрессивных целей, а не для целей обо
роны. Дтя наблюдения и контроля за 
проведением в жизнь мероприятий по 
сокращению вооружений и вооружен
ных сил и по запрещению атомного 
оружия мы предложили учредить в 
рамках Совета Безопасности междуна
родный контрольный орган, которому 
должны быть представлены полные 
официальные данные о состоянии во
оружений и вооруженных сил в Соеди
ненных Штатах Америки, Англии, 
СССР, Франции и Китае.

Больше месяца обсуждался этот во
прос в Генеральной Ассамблее и ее ко
митетах. Под всякими предлогами ве
ликие державы не соглашались на со
кращение своих вооруженных сил п 
вооружений и на запрещение атомного 
оружия и добились принятия Генераль
ной Ассамблеей угодной им резолюции.

Представители Соединенных Штатов 
и Англии особенно недружелюбно встре
тили наше предложение о запрещении 
атомного оружия. Они не могут опро
вергнуть бесспорное утверждение, что 
атомная бомба это— оружие агрессии, 
а не оружие обороны, что оно предназ
начено для массового уничтожения мир- 

! ных жителей и, главным образом, боль
ших городов, и что об использовании 
такого оружия могут мечтать только 
фашистские изверги, а не представите
ля свободных народов. Но те, кого то
варищ Сталин назвал послушными 
«учениками Черчилля ио агрессия», 
ищут всяких поводов, чтобы не допу
стить запрещения преступного атомного 
оружия.

В этом отношении все более опреде
ляются два основных лагеря в общест
венном мнении.

В Соединенных Штатах Америки за 
запрещение атомного оружия выступила 
недавно возникшая прогрессивная пар
тия во главе с Уоллесом и немало аме
риканских ученых и общественных дея
телей, не говоря уже о миллионах тру
дящихся, голос которых не находит от
ражения в купленых и наемных орга
нах желтой буржуазной печати. 
Летом прошлого года в так навываемом 
«рабочем комитете» при Атомной комис
сии Совета Безопасности большинство го 
сударств, включая и Англию, высказа
лись за уничтожение атомных бомб, хотя 
из-за давления со стороны США они недол
го удерживались на этой позиции. Дав
но известно, что многие английские 
ученые считают позицию Советского 
Союза в этом вопросе правильной. Нет 
сомнения, что в любой страве число 
сторонников запрещения атомного ору
жия составляет подавляющее большинст
во народа, хотя это и не находит свое
го отражения в Генеральной Ассамблее.

. Чем упорнее будет сопротивление со 
стороны агрессивных элементов запре
щению атомного оружия, тем все боль
ше будет углубляться раскол между си
лами агрессии и империализма, с; одной 
отороны, и силами, защищающими дело 
укрепления всеобщего мира и демокра
тии, с другой етороны. Из этого следует, 
что с каждым днем будет расти изоля
ция сторонников атомного оружия в 
международном общественном мнении. Из 
этого также следует, что, возглавляя 
борьбу за запрещение преступного атом
ного оружия, Советский Союз стоит во 
главе всех миролюбивых народов, во 
главе передовых людей всего мира. 
(Продолжительные аплодисменты).

До второй мировой войны капитали
стический мир был разбит на страны 
буржуазной демократии и страны фа
шизма. Тогда роль застрельщиков аг
рессии играли фашистские и милита
ристские страны—Германия, Италия и 
Япония, создавшие так называемый анти- 
комингерновский блок. Они и развязали 
вторую мировую войну, закончившуюся 
позорным провалом для всех фашистов.

Советский 'Союз задолго до второй ми
ровой войны призывал все неагрессивные 
страны об‘вдпниться для нротиводейст 
вия фашистской агрессии и всегда осуж
дал сделки отдельных великих держав с 
агрессивными фашистскими странами за 
счет других миролюбивых народов, вроде 
позорного сговора в Мюнхене за счет 
Чехословакии.

Когда грянула вторая мировая война, 
Советскому Союзу не пришлось менять 
своей политики, вступая в антигитле- 
ров кую  коалицию вмесіе с Англией и 
Соединенными Штагами Америки. Эго 
было естественным ирод лжепием той 
внешней политики, которую Советское 
иразггельсгво проводило и до второй 
мировой войны.

Грозная оаас юсть, нависшая над 
Европой, и не только над Европой, со 
стороны фашистской Германии и агрес
сивной іілонпя с их сумасбродными 
планами мирового господства и разгрома 
всех противящихся этому государств, 
заставила правящие- круги Англии и 
Соединенных Штатов Америки об‘ еди
ниться с Советским Союзом против сил 
агрессии и фашизма. В результате этого 
союза межіу СССР и демократическими 
странами была одержана победа над 
агрессивными державами и были при
няты важные соглашения в отношении 
послевоенного устройства.

Советский Союз и теперь стоит на 
базе этих соглашений, направленных 
на защиту интересов демократии и на 
предупреждение новой агрессии. Совет
ский Союз законно требует, чтобы эти 
соглашения выполнялись наделе и что
бы возникающие в связи с этим новые 
вопросы также решались по взаимному 
соглашению заинтересованных держав. 
Никто не может отрицать последователь
ности сталинской внешней политики 
Советского правительства п того, что 
она полностью соответствует интересам 
международной безопасности.

Все дело в том, что со времени окон-
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мания второй мировой войны в полити
ке правящих кругов Соединенных Шта
тов Америки и Англии произошли та
кие изменения, которые на деле озна
чают отказ от заключенных вместе с 
СССР соглашений, направленных на 
установление после войны прочного де
мократического мира, и выражают стрем
ление этих кругов навязать другим 
странам свое—империалистический мир, 
что несовместимо с освободительными це
лями антигитлеровской коалиции держав.

Они, видимо, считают,что с тех пор, 
как для них прошла военная опасность, 
они могут игнорировать старые согла
шения с СССР и не считаться с их 
существованием. Среди правящих кру
гов этих стран имеется немало охотни
ков взяться за осуществление своих 
захватнических планов, направленных 
на достижение мирового господства ан
гло-американского блока. Они считают, 
что после победы над Германией и Япо
нией расчищено поле для осуществле
ния их планов господства над всеми 
другими народами, хотя и не могут 
-сказаіь об этом открыто. Со все усили
вающимся шумом и визгом печать им
периалистических кругов нападает на 
нашу страну, поскольку всем известно, 
что Советский Союз является неприми
римым противником захватнических 
аланов империализма.

Носле этого становится понятным, 
почему важнейшие международные со
глашения, принятые с участием Совет
ского Союза, нарушаются теперь на 
каждом шагу, и что, например, берлин
ский вопрос, несмотря на достигнутые 
соглашения между СССР, США, Англи
ей и Францией, остается нерешенным.

Товарищ Сталия дал глубокое об‘- 
ясненне этой политике правящих кру
гов Соединенных Штатов Америки и 
Англин:

«Дело в том, что вдохновители аг
рессивной политики в США и Англии 
не считают себя заинтересованными в 
соглашении и сотрудничестве с СССР. 
Им нужно не соглашение и сотрудни
чество, а разговоры о соглашении и со
трудничестве, чтобы, сорвав соглаше
ние, взвалить вину на СССР и «дока
зать» этим невозможность сотрудниче
ства'с СССР. Поджигатели войны, стре
мящиеся развязать новую войну, более 
всего боятся соглашений н сотрудниче
ства с CGCP, так как политика согла
шений с СССР подрывает,позиции под
жигателей войны и делает беспредмет
ной агрессивную политику этих господ».

Товарищ Сталин определил эту по
литику, сказав, что «политика нынеш
них руководителей США и Англия есть 
политика агрессин, политика развязы
вания новой войны».

С этой точки зрения понятно, поче
му во всех частях земного шара созда
ются все новые военные американские 
баш , почему американские власти хо
тят держать свои войска во многих 
странах, почему американский военный 
бюджет раздулся в атом году до разме
ров военного времени и ь одиннадцать 
раз больше, чем он был, например, в 
довоенном 194 0 году.

С этой точки зрения понятно и то, 
почему в Вашингтоне до сих пор сохра
няют созданный во время второй ми
ровой войны англо-американский воен
ный штаб, разрабатывающий новые пла
вы агрессии втайне как от американ 
ского, так и от английского народа. '

В последнее время идет особенно мно
го шума вокруг создания всякого рода 
«союзов» и «блоков» западных госу

дарств, хотя им и не угрожает ни одно 
другое государство. Вся эта возня во
круг «западных союзов», «атлантиче
ских союзов», «средиземноморских бло
ков» и т. п. прикрывается оборонитель
ными декларациями, могущими ввести 
в заблуждевие лишь слишком наивных і 
«юдей. На деле, эти «союзы» и «бло- 
ДЯ» преследуют цели подготовки новой j 
агрессии и развязывания новых войн, | 
в  которых заинтересована те ала иные! 
дравящиѳ группы, но отнюдь не наро-І

ды Соединенных Штатов Америки, Ан
глии или какой-либо другой страны. 
Что касается Англии и Франции, то 
они находятся в противоречии с пакта
ми о дружбе и взаимопомощи, заклю
ченными этими странами с СССР.

Товарищ Сталин сказал свое веское 
слово и о том, чем может кончиться 
политика поджигателей новой войны. 
Он сказал:

«Это может кончиться лишь позор
ным провалом поджигателей новой вой
ны. Черчилль, главный поджигатель 
новой войны, уже добился того, что 
лишил себя доверия своей нации и де
мократических сил всего мира. Такся 
же судьба ожидает всех других поджи
гателей войны. Слишком живы в памя
ти народов ужасы недавней войны и 
слишком велики общественные силы, 
стоящие за мир, чтобы ученики Чер
чилля по агрессии могли их одолеть и 
повернуть в сторону новой войны».

Заявление товарища Сталина должно 
подействовать отрезвляющим образом. 
Это заявление показывает, что антисо
ветские интриги, которыми теперь за
няты разные агенты поджигателей но
вой войны, находятся под бдительный 
наблюдением Советского Союза и демо
кратических сил во всем мире. (Апло
дисменты). Всем известно, что такие 
вещи не любят света. Но прошло то вре
мя, когда народы были слепым оруди
ем тех или иных правящих клик. 
(Аплодисменты).

Происходившие 2 ноября выборы в 
Соединенных Штатах Америка дали 
победу демократической партии и пре
зиденту Трумэну. Провал республикан
ской партии и Дьюи, выступавших на 
выборах с откровеннно реакционной и 
наиболее агрессивной программой, пока
зывает, что большинство американского 
народа отвергает эту программу.

Вторая мировая война, закончив
шаяся разгромом фашизма, привела к  
существенным изменениям в Европе, 
да и не только в Европе.

Удельный вес окреашего Советского 
Союза в международных делах поднял
ся на новый уровень. На путь социа
лизма встал целый ряд стран народной 
демократии, с которыми СССР связан 
узамн дружбы и взаимопомощи. Преда
тельство руководящей националистиче
ской группы Югославии нанесло боль
шой ущерб свсему народу, но можно 
не сомневаться, что коммунистическая 
партия Югославии, опираясь на свои 
интернационалистические традиции, най
дет пути, чтобы Югославия смогла сно
ва войти в дружную семью, об‘единя- 
ющую СССР и страны новой демокра
тии'. (Аплодисменты).

Выросли и окрепли коммунисти
ческие нартпи в странах Европы. Раз
гром фашизма открыл широкие воз
можности для роста и салоченая сил 
всего демократического п антиимпериа
листического лагеря.

После второй мировой войны корен
ным образом изменилось и положение в 
Азии.

Из двух с четвертью миллиардов лге-] 
дей наземном шаре население Азии со
ставляет один миллиард двести миллио
нов человек. Теперь народы Азин при
шли в движение, в котором все боль
шую роль играют народно-освободитель
ные силы. Только заклятые враги про
гресса человечества могут бросать пал
ки в колеса этого народно-освободитель
ного движения.

Таков поступательный ход истории.
Устои империализма все больше раз

рушаются и становятся ненадежными. 
Одновременно с этим растут и сплачи
ваются силы демократии, мира и соци
ализма.

В этих условиях империалистические 
силы все чаще строят свои расчеты на 
усилении агрессивности своей полити
ки , на создании атмосферы военной ис
терии и т. п. Эти приемы хорошо из
вестны .

Чем больше будут шуметь господа 
поджигатели новой войны, тем все боль • 
ше они будут отталкивать от себя мил- 
дяеііз простых людей во всех странах
ч і ■ шатштт——— ' ■ ■■ ■ ' і—щ ■.....

Падеоуральская хи

и тем скорее будет происходить между
народная изоляция этих господ. Одно
временно с этим международный ла
герь сторонников мира и демократии, 
в авангарде которого стоит СССР, все 
больше крепнет, превращаясь в ве
ликую и несокрушимую силу. (Про
должительные аплодисменты).

* * *
На новом под‘еме находится наша 

страна. Этот под‘ем виден в хозяйствен
ных успехах, в размахе и содержании 
культурной работы, в морально-полити
ческом единстве советского народа, под
нявшемся на новую, более высокую 
ступень. Из года в год растут силы 
советского народа. Все выше подни
мается международный авторитет СССР 
и его влияние в международных делах, 
подтверждая правильность политики на
шей партии. В соответствии с этим, 
Сталинская внешняя политика проник
нута непоколебимой последовательно
стью и спокойной уверенностью в зав
трашнем дне.

Нашими успехами мы обязаны боль
шевистской партии, руководству Ленина 
и Сталина. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Когда летом 1917 года, в период 
военных поражений и хозяйственной 
разрухи наши противники заявили,что 
в России нет такой политической пар
тии, которая согласилась бы взять го
сударственную власть целиком в свои 
руки, Владимир Ильич Ленин сразу же 
ответил, что такая партия есть, что 
«наша партия от этого не отказывает
ся: каждую минуту она готова взять 
власть целиком». В том же году боль
шевистская партия, насчитывавшая 
тогда всего 240 тысяч членов, возгла
вила Октябрьскую Социалистическую 
Революцию и привела нашу Родину к  
победе народной, советской власти. 
(Бурные, продолжительные аплодис
менты).

Вслед за этим большевистская пар
тия вывела страну пз империалистиче
ской войны, переіала помещичью зем
лю крестьянам и ликвидировала попыт
ки сопротивления со стороны капита
листов и помещиков. Тогда же нами 
была одержана победа над иноетравны- 
ми интервентами, которые создали ма
рионеточный «союз 14 государств» и 
которые были биты вместе с их попыт
ками восстановления буржуазно-поме- 
щпчьей власти в России.

После этого главной задачей боль
шевистской нартпи было — преодолеть 
хозяйственную разруху, вызванную за
тянувшейся гражданской войной. Наши 
враги говорили: «большевики могут
только разрушать». Сколько раз они 
заклинали, что без номещвков и капи
талистов нельзя восстановить народное 
хозяйство. Партия Ленина—Сталина 
ответила на эти заклинания больше
вистским плавом социалистической ин
дустриализации, победоносными сталин
скими пятилетками, преобразившими 
нашу страну. (Аплодисменты). .

После этого стали пророчествовать, 
что «большевики сломят себе шею на 
крестьянском вопросе», что социали
стическое преобразование сельского х о - і 
зяйства'невозможно. Под руководством 
товарища Сталина большевистская пар
тия решила и эту задачу, осуществив 
ликвидацию кулачества, кая класса, и 
коллективизацию многих миллионов 
крестьянских хозяйств и создав неви
данные раньше предпосылки для под‘е- 
ма сельского хозяйства и для коренно
го улучшения быта крестьянства. В 
результате этих преобразований мы до
бились того, что союз рабочих и кре
стьян поднялся на высшую ступень, 
превратившись в морально-политиче
ское единство социалистического обще
ства, примеров чего не знала всемир
ная история. (Продолжительные апло
дисменты).

Осуществляя эти задачи, партия не 
раз встречала сопротивление со стороны 
агентов классового врага, особенно со 
стороны троцкистов и бухариицев, очи
стившись от. которых5 бѳльшевнотскай 
партия еще больше окрепла и сплоти

лась вокруг товарища Сталина. (Бур
ные аплодисменты).

События Великой Отечественной вой
ны у всех в памяти. Сталин возглавил 
дело защиты нашей Родины и взял в 
свои руки руководство вооруженными 
силами страны, — и советский народ 
одержал победу над германским фашиз
мом не го  союзниками. Думали, что ос
кудеет и ослабеет СССР, а он еще боль
ше окреп во время Великой Отечествен
ной войны. Рассчитывали, что носле 
войны Советский Союз окажется в зави
симости от главных капиталистических 
государств, а советское госудаоство к а к  
и раньше, проводит свою независимую, 
сталинскую внешнюю политику, руко
водствуясь интересами советского народа 
и международной безопасности. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Окончилась война. Мы получили воз
можность взяться за мирный труд. Со
ветский Союз перевыполняет свою не-1 
вую, послевоенную пятилетку. Идег 
под‘ем и в других странах, ставших на 
путь социализма. Теперь в господствую
щих буржуазных кругах развелись вся
кие нелепые «страхи»— напуганы на
шими успехами, боятся развертывающе
гося экономического под1 ема СССР. Ра
зумеется, *это не Зісгавит советский на
род ослабить свои трудовые усилия. а, 
наоборот, еще больше воодушевит мил
лионы трудящихся нашей страны-рабо
чих, колхозников, советскую интелли
генцию, нашу молодежь.

В чем основа наших новых и новых 
успехов? Можно кратко ответить ва этот 
вопрос. Основой наших усиехов являет
ся руководство большевистской партии, 
великого Сталина, сплотившее рабочий 
класс и трудящихся крестьян в и х  
борьбе за победу социализма. (Бурнгш, 
продолжительная овация).

Есть капиталистические страны, в 
которых накоплены немалые богатства 
и опыт лютей, имеются природные ре
сурсы и многое другое. Но сама отжив
шая свой век система капитализма, с 
ее частной собственностью и анархией 
производства, с раздаю щ ими ее соци
альными и политическими антагонизма
ми и кризисами, обрекает эги страны на. 
неустойчивость и катастрофические про
валы, на периодическую качку и рево
люционные потрясения.

Другое положение в Советском Союзе, 
где окреп социалистический обществен
ный строй, являющийся неиссякаемым^ 

1 источников роста сил нашего государст
ва, трудового энтузиазма и духовного 
под'ема советских людей. В нашей стра
не, как в больших делах, так и в каж 
дом малом деле впдна направляю
щая н мобилизующая воля коммунисти
ческой партии, которая не знает не
преодолимых преград. (Продолжитель
ные аплодисменты).

История Октябрьской Революции про
верила и закалила ленинско-сталинское 
руководство нашей партии, завоевавшее 
безграничнее доверие и любовь советско
го народа. Наш народ зѵнялсвое почет
ное историческое место среди других на
родов н доказал, что под руководством 
коммунистической партии и великого 
Сталина он способен совершать новые и 

і новые великие дела. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Да здравствует паша Советская Роди- 
I на — твердыня дружбы и славы наро
дов нашей страны! (бурные, продол
жительные аплодисменты)

Да здравствует великая партия боль
шевиков, партия Ленина— Сталина, за
каленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор на
ших побед! (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

(Іод знаменем Ленина, иод водитель
ством Сталина, вперед, к  победе комму
низма! (Бурная, д о л г о  несмолкающая 
овация. Все встают. Возгласы: «Да 
здравствует наш роднзй товарищ  
Сталин!", «Великому Сталину— ура!», 
«Да здравствует наша Социалисти
ческая Родина!»).

О тв етств енны й  р ед акто р  
П. Д- СОЛОМЕИН.


