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У нас нет более важной задачи, чем задача зак
репить нашу победу, которой мы добились в непре
клонной борьбе и которая открыла путь к новому 
великому подъему нашей страны и к дальнейшему 
повышению жизненного уровня нашего народа.

28-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Доклад В. М. Молотова на торжественном заседании 

Московского Совета 6-го ноября 1945 года
Товарищи, после нескольких лет тяжелой 

войны мы празднуем сегодня 28-ю го
довщину Великой Октябрьской социалис
тической революции в условиях мира и 
славной победы над фашизмом. (Аплодис
менты).

Позади остались четыре года войны с 
гитлеровской Германией, терзавшей нашу 
страну и всю Европу, а также война на вос
токе—с агрессивной Японией, в которую 
мы должны были вступить осенью этого го
да. В героической борьбе, где советскому 
народу принадлежит решающее место, за
воеван мир для народов всего мира, ликви
дированы главные очаги мирового фашизма 
и мировой агрессии—на западе и на востоке. 
Теперь мы получили возможность вернуть
ся к мирному труду, чтобы закрепить на
шу победу.
^Как скапал товарищ Сталин:

„Наш советский народ не жалел сил и 
труда во имя победы. Мы пережили тя
желые годы. Но теперь каждый из нас мо
жет сказать: мы победили. Отныне мы мо
жем считать нашу отчизну избавленной от 
угрозы немецкого нашествия на западе и 
японского нашествия на востоке. Наступил 
долгожданный мир для народов всего мира".

I.
Вторая мировая война 

и Советский Союз
Немцы вторглись в нашу страну, рассчи

тывая, что неожиданность их разбойничьего 
нападения обеспечит им успех. Не только в 
Германии, но и в других странах многие счи
тали, что Советский Союз долго не продер
жится, что ужз через несколько недель—и 
уж, во всяком случае, через несколько ме
сяцев— Германия разгромит СССР и Гит
лер будет т о р ж е с т в о в а т ь  победу. 
После сравнительно легких успехов 
гитлеровцев в Западной Европе мног’м это 
казалось неизбежным. К таким вывод >м при
ходили, прежде всего, те, кто вообще не 
признавал „законности" Октябрьской рево
люции в России, а также те, кто оказался 
неспособным понять подлинно народный ха
рактер, созданного нашей революцией совет
ского государства. Германское нашествие на 
Советский Союз было великим испытанием 
и для наших зарубежных друзей, с замира
нием сердца следивших за теми исключи- 
нельными трудностями, которые переживала 
наша страна в первый период войны.

Советский Союз устоял на 'логах, несмот
ря на внезапность нападения. Материаль
ный урон и глубокие раны, нанесенные ему 
в первые годы войны, не подорвали его фи
зической и духовной мощи. Красная Армия 
умела перестроиться и оправиться от первых 
ударов. Советский народ напряг свои силы 
и обеспечил сокрушительный отпор врагу. 
Все помнят то время, когда наша армия 
перешла от обороны в наступление с пер- 
ва на отдельных участках фронта, а затем
— по всему фронту.

Интересы самозащиты продиктовали необ
ходимость образования единого антигитле
ровского фронта больших и малых демокра
тических государств. Всем известно, что 
англо-совгтско-американская коалиция ус
пешно выполнила свою историческую зада
чу в организации общей борьбы демократи
ческих стран против гитлеризма. Известно 
также, что открытие второго фрон;а в за
падной Европе, когда Германия оказалась 
в тисках между двумя фронтами, сделало 
положение германского фашизма безнадеж
ным. Вместе с тем, нельзя забывать, что ко
ренной перелом в положении на советско- 
германском фронте наступил еще за год до 
открытия второго фронта, когда гитлеров

ские войска с позором покатились назад под 
могучим и все нараставшим напором Крас
ной Армии.(Продолжительные аплодисменты).

Так, государство, созданное Октябрьской 
революцией, сумело не только защитить 
себя от фашистского нападения, но и пе
рейти- в наступление, чтобы покончить 
с глазным очагом фашизма и агрессии. 
Тогда всем стало видно, что советская 
власть не похожа на одряхлевшую власть 
царизма времен прошлой мировой войны,

Итак, стало очевидным, что советское 
государство может с честыо постоять за 
себя и способно выдержать самые труд
ные испытания, какие только были в 
истории страны. (Аплодисменты).

Гитлеровская Германия угрожала не толь
ко советскому государству. Еще до напа
дения на СССР германские фашисты завла
дели Норвегией, Бельгией, Голландией, 
Францией, Грецией, Югославией. Немцы 
имели в числе своих союзников не только 
фашистскую Италию, но и ряд других евро
пейских стран, заключивших военный союз 
с Германией. Испания и некоторые другие 
страны оказывали Гитлеру полуоткрытую 
поддержку. Угроза гитлеровского нападе
ния нависла над Англией. Если бы поход в 
Советский Союз окончился успехом, вся 
Европа могла бы оказаться под сапогом 
Гитлера.

Гитлеровцы уже на разные лады распи
сывали „новый порядок", который они уста
новят в Европе. Фашистские подголоски, 
врозе всяких квислингов - и лавалей, уже 
впряглись в работу на своего германского 
хозяина. Всюду господство гитлеризма уста
навливалось путем уничтожения всяких 
демократических учреждений и ликвидации 
всяких политических прав трудящихся клас
сов, и, вместе с тем, гитлеровцы тащили 
и высасывали из порабощенных стран все 
материальные ресурсы, чтобы снабжать и все 
больше вооружать свои разбойничьи фашис
тские орды. Первые успехи нашествия на 
Советский Союз еще больше вскружили гит
леровцам голову.Они ещг. откровеннее стали 
говорить не только о сроем господстве над 
Европой, но и о своих претензиях на миро
вое господство. Для всего мира раскрылись 
их опасные планы—авантюристические пла
ны господства германской расы над дру
гими народами Европы, и не только Европы. 
Германско-фашистская теория господства 
„высшей расы" над другими народами, от
несенными к разряду „низшей расы", стала 
прямой угрозой существованию цивилизации 
Европы.
'В  тех странах, в которые вторглись гит

леровские банды, народ оказался плохо под
готовленным для отпора фашистским зах
ватчикам. Лишь постепенно, благодаря уси
лиям лучших патриотов—демократов, стали 
складываться и расти демократические силы 
сопротивления захватчикам. Но даже в тех 
странах, как в Югославии, где весь народ 
оказал поддержку восстанию против зах
ватчиков, нехватало сил, чтобы сломить во
енную мощь гитлеризма. Только тогда, когда 
наша армия перешла в наступление и на
чала громить германские войска, сорвав с 
них ореол непобедимости, открылись широ
кие возможности для освобождения народов, 
порабощенных германским империализмом. 
Двигаясь на запад, Красная Армия при
несла освобождение соседним странам и 
другим народам Европы. Советские армии 
вместе с армиями союзников выступили 
теперь в роли освободителей стран Европы, 
включая и те страны, которые разорвали 
союз с Германией и встали в ряды народов, 
б фкщчхея за ликвидацию гитлеризма.

И так, дело освэбождения стран Европы 
от гнетагитлеризма войдет славной стра

ницей в историю нашей победоносной Крас
ной Армии. (Бурные аплодисменты).

Фашистская Италия первая выступила на 
стороне Германии, развязавшей войчу в Ев 
ропе. К моменту нападения на СССР прави
тельства Румынии, Венгрии, Финляндии, зак
лючив военный союз с гитлеровской Гер
манией, ввергли свои страны в войну про
тив Советского Союза. В союзе с Германи
ей оказалась и Болгария с ее тогдашним 
правительством из гитлеровских агентов. Та
ким образом, если не говорить об исключе
ниях, европейские страны с фашистским 
режимом связали свою судьбу с судьбами 
гитлеровской Германии во второй мировой 
войне. Поражение Германии означало поэто
му не только поражение германского фаши
зма. Оно привело к поражению фашизма 
в других европейских странах.

Следовательно, значение нашей победы 
следует рассматривать не только в свете 
разгрома германского фашизма, но и в све
те военного и морально-политического раз
грома фашизма во всей Европе. (Аплодис
менты).

После окончания войны в эпе перед 
союзными державами встала 1,ача ликви
дации японской агрессии на тс гоке, чтобы 
ускорить восстановление мира во всем ми
ре. Советский Союз не мог остаться в сто
роне от решения этой залачи, как в силу 
взаимных обязательств, существовавших 
между СССР и его союзниками, так и по 
тому, что этого настойчиво требовали инте
ресы нашей безопасности на востоке. Мы 
все помним, что Япония в прошлом не раз 
нападала на нашу страну, и на востоке 
для нашего государства существовала пос
тоянная угроза японского нашествия. Все 
это сделало неизбежным вступление Со
ветского Союза в войну против Японии. Не 
трудно убедиться, что с тех пор, как гер
манский фашизм стал терпеть поражение 
за поражением на советско-германском 
фронте—с этих пор был предрешен и исход 
японской агрессии на востоке. Выступив, 
наконец, против Японии, Советский Союз 
ускорил ее поражение и ускорил, тем са
мым, окончание войны на востоке.

Япония капитулировала перед союзника
ми, последовав по пути гитлеровской Герма
нии. Рухнули не только планы германского 
империализма на господство . в Европе, 
но и претензии Японского империализма 
на господство в Азии. Между тем, еще 
недавно как западные, так и восточные 
фашисты рассматривали эти планы всего 
лишь как этап к захвату мирового господ
ства, показав на своем примере, насколько 
близоруки и авантюристичны такого рода 
агрессивные намерения в наше время. Пора
жение японского империализма, как главного 
очага фашизма и агрессии на востоке, и осво
бождение Китая от японских захватчиков 
имеют громадное положительное значение 
для демократического развития стран Азии, 
и не только Азии. Закрепить эту победу—в 
интересах всех демократических стран. По
нятно поэтому, что Советский Союз прида
ет такое большое значение переговорам 
между союзниками об установлении долж
ного контроля основных союзных держав 
над условиями капитуляции Японии. В этом 
вопросе еще не устранены возникшие затруд
нения. Но Советский Союз выражает уверен
ность, что все миролюбивые державы про
никнуты сознанием необходимости закрепить 
победу над агрессивной Японией и создать 
для этого соответствующие условия сот
рудничества между союзными державами.

Как Германия, таки Япония должны были 
безоговорочно капитулировать перед союз-

продолжение см. на 2-ой стр).



Доклад В.М. Молотова на торжественном заседании 
Московского Совета 6-го ноября 1945 года

 ------------  --------------и,яллпопАН Т Р И Б У Н А _______________  № 4(878)

следует мешать, а необходимо содействовать 
укреплению демократических начал в этих

________ ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )  _____
никами. Таким образом, англо-советско-аме
риканская коалиция добилась поставлен
ной ею цели. Люди нашей страны теперь 
с удовлетворением сознают, что в победо
носном завершении второй мировой войны 
в интересах демократических стран, и осо
бенно, в ликвидации наиболее опасного 
очага фашизма и агрессии—гитлеровской 
Германии решающее место принадлежит 
Советскому Союзу. Советский народ наз
вал свою войну против гитлеровской Гер
мании Великой Отечественной войной. На 
примере советского народа патриоты дру
гих стран учились, как надо бороться за 
свое отечество, за его свободу и незави
симость. Известно также, что советский 
народ не только освободил свою страну, 
но и вел героическую борьбу за восстанов
ление мира и свободы во всей Европе. 
Год тому назад товарищ Сталин говорил:

„Ныне все признают, что советский 
народ своей самоотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фашистских погром
щиков. В этом великая заслуга советского 
народа перед историей человечества. “ (Про
должительные аплодисменты).

II

Установление мира во всем 
мире и интересы 

миролюбивых народов
Вторая мировая война отличалась от пер

вой мировой войны во многих отношени
ях и, прежде рсего, по м а с ш т а б а м  учас
тия народов в этой войне, а также по 
количеству людских жертв и материаль
ного ущерба, причиненных в о й н о й . Четы
ре пятых населения земного шара в той или 
иной мере участвовало в  п о сл е д н е й  миро
вой войне. Количество м о б и л и з о в а н н ы х  
в  обоих воюющих лагерях достигло свыше
110 мил. человек. Почти невозможно наз* 
вать страну, которая действительно была б ы  
нейтральной в эти годы. Допустив вторую 
мировую войну,—т. е. не приняв во-время 
мер против агрессивных сил фашизма, раз
вязавших эту невиданную по своим ' Мас
штабам войну, человечество заплатило не
сметную цену человеческими жизнями и 
разорением многих государств.

Воина была навязана нашему народу, ко
торый объявил Великую Отечественную вой
ну в ответ на нападение. Гитлеровская Гер
мания напала на Советский Союз не только 
в целях захвата нашей территории и унич
тожения советского государства. Гитлеризм, 
провозгласил своей целью истребление рус
ских людей и вообще славян. Впредь до 
того момента, когда русский народ, как и 
другие народы Советского Союза, полностью 
перестроились по Сталинскому призыву 
„все для войны", и когда они, наконец, сло
мили хребет германской армии, озверевшие 
гитлеровцы не останавливались ни перед 
чем в проведении своих человеконенавистни
ческих целей на захваченных ими террито
риях. Забыть об этом—было бы преступлени
ем перед памятью миллионов ни в чем не
повинных погибших людей, перед их осиро
тевшими семьями, перед всем народом. 
Нельзя забыть и о том, какой огромный ма
териальный ущерб причинили нам немецкие 
захватчики и их союзники, разбойничавшие 
на советской территории в течение многих 
месяцев. За все это должны ответить, 
прежде всего, главные преступники войны.

Немецко - фашистские оккупанты пол- | 
ностью или частично разрушили и сожгли |
1.710 городов и более 70 тысяч сел и де
ревень, сожгли и разрушили свыше 6 мил
лионов зданий и лишили крова около 25 
миллионов человек. Среди разрушенных 
и наиболее пострадавших городов имеются 
крупнейшие промышленные и культурные 
центры страны: Сталинград, Севастополь, 
Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смо
ленск, Харьков, Воронеж, Ростов—на— 
Дону и многие другие. Гитлеровцы раз
рушили и повредили 31.850 промышлен
ных предприятий, на которых было занято 
около 4 миллионов рабочих и служащих. 
Гитлеровцы разорили и разграбили 98 
тысяч колхозов, в том числе большинство 
колхозов Украины и Белоруссии. Они за
резали, отобрали и угнали в Германию 7

гдионов лошадей, 17̂  милддоиов голов

крупного рогатого скота, десятки миллионов 
свиней и овец. Только прямой ущерб, 
причиненный народному хозяйству и нашим 
гражданам, Чрезвычайная Государствен
ная Комиссия определила в сумме 679 
миллиардов рублей (в государственных 
ценах).

Мы не можем забыть обо всем этом и 
должны требовать от стран, развязавших 
войну, хотя бы частичного возмещения 
причиненного ущерба. Нельзя оспорить 
справедливость этого желания советского 
народа. Не следует и проходить мимо 
того, что решения Берлинской конференции 
трех держав о репарациях с Германии 
еще не получили удовлетворительного 
движения вперед.

Однако, среди нас нет сторонников -по
литики мести в отношении побежденных на
родов. Товарищ Сталин не раз указывал 
на то, что чувство мести, как и чувство 
возмездия за обиды,—плохие советники 
в политике и в отношениях между наро
дами. Мы должны руководствоваться - в 
отношении побежденных народов не* чув
ствами мести, а тем, чтобы затруд
нить возникновение новой агрессии й что
бы возможный новый агрессор ока шлея в 
положении наибольшей изоляции среди на
родов. Не обиды за прошлое должны ру
ководить нами, а интересы охраны мира и 
безопасности народов в послевоенный период.

Бесспорно, что интересы обеспечения про
чного мира требуют, чтобы миролюбивые 
народы обладали необходимой вооружен
ной силой. Это,во всяком случае, относится 
к тем странам, которые несут главную от
ветственность за обеспечение мира. Но ин
тересы охраны мира не имеют ничего об
щего с политикой гонки в вооружениях 
великих держав, что п р о п о в е д у ю т  
за рубежом некоторые особенно ре
тивые сторонники политики империализма.
В этой связи надо сказать об открытии 
атомной энергии и об атомной бомбе, 
применение которой в войне с Япо.шейшока- 
зало ее громадную разрушительную >'илу. 
Атомная энергия еще не испытана, одфако, 
на предмет предупреждения агрессии и или 
на предмет охраны мира. С другой стороны,

1) в настоящее врем̂ я не может быть таких1 тех
нических секретов большого масштаба.кото- 
рые могли бы остаться достоянием какой-ли
бо одной страны или какой-либо одной. уз
кой группы стран, Поэтому открытие атом
ной энергии не должно бы поощрять^ ни 
увлечений насчет использования этого отк
рытия во внешнеполитической игре сил-, ни 
беспечности насчет будущего миролюбивых 
народов.

Не мало шума идет и вокруг создания 
блоков и группировок государств, как сред
ства охраны опр( деленных внешних интере
сов. Советский Союз никогда не участвовал 
в группировках держав, направленных про
тив других миролюбивых государств. Иа 
западе же попытки такого рода делались, 
как известно, не раз. Антисоветский харак
тер ряда таких группировок в прошлом 
также хорошо известеь Во всяком случае, 
история блоков и группировок западных 
держав свидетельствует о том, что они слу
жили не столько делу ооуздания агрессо
ров, сколько, наоборот, подогреванию-агрес
сии и, прежде всего, со стороны Германии. 
Вот почему бдительность в этом отноше
нии со стороны Советского Союза и других 
миролюбивых государств не должна осла* ; 
бевать.

Восстановление мира во всем мире отнюдь 
не привело и не могло привести к восстано
влению довоенного положения в отношениях \ 
между странами. На какой-то срок Герма-г 
ния, Италия и Япония вышли из состава! 
великих держав, дающих тон международ
ной жизни в целом. Следовательно, это 
правильно на тот период, пока в от
ношении них действует со стороны союзни
ков объединенный контроль, направленный 
против возрождения агрессивности этих стран, 
но не мешающий, вместе с тем, развитию и 
подъему этих стран в качестве демократи
ческих миролюбивых государств. Немалое 
значение для будущего Европы имеет и тот 
факт, что ряд фашистских и полуфашистских 
государств повернули на демократический 
путь и стремятся теперь установить дру
жественные отношения с союзными . госу
дарствами. Кажется ясно, что -че только 1ф

государствах.
Нельзя не заметить, что и в лагере союз

ных стран война привела к немалым пере
менам.Как правило., реакционные силы здесь 
в значительной мере оттеснены с прежних 
позиций, очистив дорогу для старых и новых 
демократических партий. В ряде европей
ских стран проведены такие коренные со
циальные реформы, как ликвидация отжив
шего свой ве ( помещичьего землевладения 
с передачей земли малоимущим крестьянам, 
что подрывает былую опору реакционно-фа
шистских сил и стимулирует подъем демо
кратического и социалистического движения 
в этих странах.В некоторых государствах те
перь поставлены в порядок дня такие важ
ные экономические реформы, как национа
лизация крупной промышленности, 8 - ча
совой рабочий день и др., что вносит новый 
дух и уверенность в растущие ряды демо
кратического движения в Европе и за пре
делами Европы. Некоторые органы реакци
онной ■■ печати делают попытки приписать 
проведение этих смелых демократических 
реформ, главным образом,возросшему влия
нию Советского Союза. Несостоятельность 
подобных аргументов очевидна, поскольку 
всем известно, что проблемы такого рода 
в передовых странах Европы решались с 
успехом уже и раньше.

Это не значит, что -силы фашизма окон
чательно ликвидированы и с ними можно 
больше не считаться. Вы все читали Крым
скую Декларацию трех держав об освобож
денной Европе, где говорится: „Установление 
порядка в Европе и переустройство нацио
нально-экономической жизни, должно быть 
достигнуто таким путем, который позволит 
освобожденным народам уничтожить послед
ние следы нацизма и фашизма и создать 
демократические учреждения по их собствен
ному выбору". Надо еще не мало сделать, 
чтобы обеспечить правильное выполнение 
Крымской Декларации, Однако нет сомнения, 
что при всех* отрицательных последствиях, 
война с фашизмом, закончившись победой,

I во многих отношениях способствовала тому, 
; чтобы очистить политический воздух в Ев-
I роле и открыть новые пути для возрожде- 
! ния и развития антифашистских сил, как 

никогда в прошлом. Такое положение, не
сомненно, соответствует интересам миролю
бивых государств, и следует пожелать, 
чтобы в народах Европы еще больше укре
пилось сознание необходимости „уничто
жить последние следы нацизма и фашизма*.

Советский Союз всегда был верен поли
тике укрепления нормальных отношений 
между всеми миролюбивыми государствами. 
За годы войны Советский Союз установил 
дружественные отношения с Великобрита
нией и Соединенными Штатами, с Францией, 
и Китаем, с Польшей, Чехословакией и Югос
лавией,—и почти со всеми этими странами 
имеет теперь долголетние договоры о союзе 
и взаимопомощи против возможной новой 
агрессии со стороны тех государств, кото
рые были главными агрессорами в послед
ней мировой войне. С нашей стороны делает
ся все для того, чтобы нормализовать и 
установить хорошие отношения также с 
другими странами, которые порвали с поли
тикой вражды и недоверия к Советскому 
Союзу. Этому служит и развитие торгово- 
экономических отношений нашей страны со 
все большим кругом иностранных государств. 
Усиливается и культурная связь сними.

Теперь происходит испытание прочности 
англо-советско - американской антигитлеров
ской коалиции, сложившейся во время 
войны. Окажется ли эта коалиция такой же 
сильной и способной к совместным решениям 
в новых условиях, когда возникают все но
вые проблемы послевоенного периода?. Не
удача лондонского совещания пяти министров 
явилась известным предостережением на 
этот счет. Но затруднения в англо-советско- 
американской коалиции бывали и во время 
войны. Однако хотя и не всегда сразу, коа
лиция трех держав умела находить пра
вильное решение очередной задачи в инте
ресах всей антигитлеровской коалиции боль
ших и малых государств, считаясь также с 
необходимостью .дальнейшего укрепления 
сотрудничества великих демократических
держаз. _ _ _ _ _ _ ______ ,____

(П род о лж е ни з” БйГ. на 3-ейстр.)
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_________ (П Р о  Д О Л Ж  Е  Н И Е). в
В этом году создана, наконец,новая между

народная * организация „Объединенные 
нации". Она создавалась по инициативе 
англо-советско-^мериканской коалиции, ко 
торая тем самым взяла на себя главную 
ответственность 'за результаты ее будущей 
работы. Нам ясно, что организация „Объеди 
ненные нации" не должна быть похожа на 
Лигу Наций, оказавшуюся совершенно не
способной в вопросах противодействия аг
рессии и в организации сил сопротивления 
возникшей агрессии. Новая организация не 
должна стать и орудием какой-либо вели 
кой державы, так как претензия на руково
дящую роль какого-либо одного государства 
в общих мировых делах несостоятельна в 
такой же мере, как и претензия на мировое 
господство. Только совместные усилия тех 
держав, которые ^вынесли на своих плечах 
тяжесть войны и обеспечили победу демо
кратических стран над фашизмом, только 
такое сотрудничество может содействовать 
успехам работы новой международной орга
низации на пользу длительного мира. Для 
этого недостаточно высказывания добрых 
пожеланий.Нужно еще доказать способность 
к такого рода сотрудничеству в интересах 
всех миролюбивых государств. Советский 
Союз был и будет надежным оплотом в за
щите мира и безопасности народов и готов 
это доказать не на словах, а на деле. 
(Продолжительные аплодисменты).

III
Дальнейшее укрепление 
советского государства и 

развитие советской демократии
Четырехлетняя война с Германией была 

испытанием всех сил советского государ
ства. Советский Союз с честью выдержал 
это испытание. Снова и снова сбылись слова 
Великого, бессмертного Ленина:

„Никогда не победят того народа, в кото
ром рабочие и крестьяне в большинстве 
своем узнали, •''почувствовали и увидели, 
что они отстаивают свою, Советскую власть
— власть трудящихся, что отстаивают то де
ло, победа которого им и их детям обес
печит возможность пользоваться всеми бла
гами культуры, всеми созданиями челове
ческого труда." (Аплодисменты).

Красная Армия вышла из войны со сла
вой победителя. Она окрепла, как во
оруженная сила, и стала еще сильнее своим 
советским боевым духом. Из ее рядов сей
час возвращаются домой, к мирному труду, 
миллионы людей, которые так нужны 
колхозам, фабрикам, заводам и всей нашей 
Родине, приступившей ныне к осуществлению 
великих задач нового подъема социалисти
ческого строительства. Советский народ 
сплочен теперь вокруг своей партии, как 
никогда раньше^ и организованными рядами 
идет вперед под руководством партии 
Ленина— Сталина. Это наше счастье, что в 
трудные годы войны Красную Армию и со
ветский народ вел вперед мудрый и испы
танный вождь Советского Союза—Великий 
Сталин. (Бурные, долго не смолкающие апло
дисменты. Все встают). С именем Генералис
симуса Сталина войдут в историю нашей стра
ны и во всемирную историю славные победы 
нашей армии. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты). Под руководством Сталина, 
великого вождя и организатора, мы присту
пили теперь к мирному строительству, 
чтобы добиться настоящего расцвета сил 
социалистического общества и оправдать 
лучшие надежды наших друзей во всем 
мире. (Продолжительные аплодисменты).

Все знают, как сильно возрос международ
ный авторитет СССР. Это стало возможным 
благодаря военным, экономическим и поли
тическим успехам нашей страны. Год тому 
назад товарищ Сталин выразил это словами: 

„Подобно тому, как Красная Армия в 
длительной и тяжелой борьбе один на один 
одержала военную победу над фашистски
ми войсками. Труженики советского тыла 
в своем единоборстве с гитлеровской Гер
манией и ее сообщниками одержали эконо
мическую победу над врагом.

Товарищ Сталин сказал также: „В  ходе 
войны гитлеровцы понести не только военное 
но и мэральноло 1 иглче:ко2 порджэше*.

Война всем показала, как выросла и окреп
ла наша страна в военно-экономическом от
ношении. В неменьшей мере война показала 
и то, как сильно вырос Советский Союз в 
глазах других народов в морально-полити
ческом отношении.

Мы пережили исключительные экономи
ческие трудности в первые годы войны, и 
все-таки наша страна оказалась способной 
обеспечить всем необходимым нашу герои
не :кую армию, в том числе первоклассным 
вооружением, превосходившим по качеству 
оружие врага. Терпя лишения и невзгоды 
военного времени, советские люди работали 
не поклад&я рук, и мы должны отдать 
должное нашим работникам в тылу, особен
но самоотверженной советской женщине и 
беззаветно преданной Родине советской 
молодежи. (Продолжительные аплодисменты). 
Благодаря этому нам удалось поддержать 
жизненный уровень нашего народа в труд
ное военное время.

Миллионы сынов рабочего класса были 
мобилизованы и сражались, на фронте. Но 
заводы и фабрики продолжали работать, по
полнившись новыми кадрами, особенно за 
счет женщин и молодежи. За годы войны 
построено немало новых заводов, электро
станций, шахт, железнодорожных путей, что 
делалось, главным образом, в восточных 
районах страны. Социалистическое соревно
вание и его новые формы поднятия произ
водительности труда неизменно оставались в 
центре заботы передовых рабочих и всего ра
бочего класса. Профессиональные союзы и 
другие рабочие организации вели напряжен
ную организаторскую и воспитательную ра
боту в рабочих массах. Рабочие и работни
цы работали больше, чем в довоенное вре
мя. В результате этого многие трудности 
были преодолены.

Колхозное крестьянство показало в годы 
войны свою политическую сознательность и 
колхозную организованность в сельском хо
зяйстве. Крестьяне и крестьянки хорошо 
поняли теперь значение социалистического 
соревнования в колхозах и многое сделали 
для того, чтобы восполнить тот огромный 

, урон, который был нанесен сельскому хозяй
ству временным захватом немецкими окку
пантами части территории нашей страны. 
Все это дало нам возможность прожить го
ды войны с надежными запасами хлеба и 
обеспечить сельскохозяйственным сырьем не
обходимые предприятия промышленности. 
Справиться с этой задачей было нелегко, 
особенно если вспомнить, что ряды нашей 
Красной Армии состоят в большей своей 
части из колхозников.

Мы справились с задачами фронта и тыла 
в военное время также потом/, что и сове
тская интеллигенция выполнила свой долг 
перед Родиной. Война наглядно почазала, 
чем стала интеллигенция за годы Советской 
власти. Уже не слышно разговоров о ста
рой и новой интеллигенции. Эта проблема 
снята самой жизнью. В подавляющем боль
шинстве интеллигенция честно и успешно 
выполняет свои высокие обязанности в деле 
организации хозяйственной работы, в деле 
воспитания новых кадров специалистов, в 
деле охраны здоровья и повышения куль
турного уровня населения. С большим удов
летворением мы можем теперь сказать, что 
советская интеллигенция достойна своего 
народа и верно служит своей Родине.
(Аплодисменты).

Дружба народов Советского Союза окреп
ла за годы войны. Наше многонациональ
ное государство с его различиями в языке, 
быте, ц культуре и истории, стало еще бо
лее, сплоченным и еще более сблизились 
советские народы друг с другом. Никакое 
другое многонациональное государство не
выдержало бы тех испытаний, через кото
рые мы прошли в годы войны. Только наше 
государство, где нет места эксплоатации 
человека человеком, где нет противостоя
щих друг другу классов, а рабочие, кресть
яне и интеллигенция в качестве равноправ
ных ’ ^граждан управляют как мест- 
ными^делами, так и государством, — только 
такое государство, а отнюдь не старая дво
рянско-купеческая Россия, могло вы
держать нашествие нем 1ев в трудные 1941
— 1942 годы, разбить своими силами зарвав
шегося врага, выбросить его из пределов 
свэей территории и, кроме того, оказать 
могучую помощь другим народам в деле

их освобождения от иноземных пора
ботителей. В нашей стране нет те
перь угнетенных или неравноправных 
народов, которые еще недавно, при режи
ме царизма, находились на положен ии ко
лоний и полуколоний. В совет
ском государстве за всеми народами 
признано право на независимость и свобод
ное национальное развитие,все народы воспи
тываются в духе дружбы и уважения друг 
к другу,а также признания заслуг каждого на 
рода в соответствии С его усилиями в деле 
развития своей национальной культуры и в 
деле дальнейшего подъема советского 
государства в целом.

В активности наших бесчисленных проф
союзных, производственных, культурных, 
спортивных и других рабочих органи
заций, в создании колхозов, объединяю
щих многомиллионное советское крестьян
ство на всей обширной территории Совет
ского Союза, в неуклонном ро . социалис
тического соревнования на фабриках и за
водах, колхозах и совхозах, шахтах и на 
железных дорогах,—во всем этом виден 
расцвет подлинно народного демократизма, 
которого мы не знали в старое время и кото
рого не может быть ни в одном другом 
государстве, разделенном на классы угнета
телей и угнетенных, с чем уже давно по
кончила Советская власть в нашей стране. 
В быстром росте культурной жизни нашей 
страны и в том факте, что теперь 
интеллигенция, как передовая.и наиболее 
культурная часть, слилась со своим на
родом, подняв, тем самым,морально-полити
ческое единство советского общества на 
еще более высокую ступень, — во всем 
этом нельзя не видеть нового подъема со
ветского демократизма, окрыляющего нас 
новыми надеждами и уверенностью отно
сительно будущего нашей страны. В том, 
что Советы обеспечили всем народам не
уклонный подъем национальной культуры, 
активную заботу о воспитании националь
ных талантов и растущую дружбу и брат
скую взаимопомощь между равноправными 
советскими народами,чего не было в старой 
России и чего еще нет в других странах 
ни при режимах монархии, ни при режимах 
республики,—в этом мы видим всепобежда
ющую силу советской демократии, ее 
великое значение для действительно прог
рессивного развития народов. Мобилизую
щая сила советского демократизма и вдох
новляющий на подвиги советский патриотизм 
особенно сказались в годы войны.Советские 
люди счастливы тем, что благодаря Октя
брьской революции, спасшей нашу страну 
от низведения ее в разряд второстепен
ных г о с у д а р с т в ,  были освобож
дены скованные дворянско-буржуазно-по
мещичьим режимом. Силы народов, полу
чивших невиданные* ранее возможности 
развития на основе власти Советов. Вот по
чему в нашей победе над фашизмом мы ви
дим, вместе с тем,великую победу советской 
демократии.

В ходе войны советские люди должны 
были шагнуть далеко за рубежи своей 
страны. Упорное сопротивление фашизма 
заставило наши войска вступить в пределы 
ряда иностранных государств, ближе узнать 
жизнь их сел и городов и дойти на западе 
до таких столиц, как Вена, Будапешт, Бер
лин.Во всех этих государствах, в том числе 
и в тех, которые вчера были на стороне фа
шизма, советские люди легко нашли об
щий язык с трудящимися классами и демок
ратическими кругами. От советских людей 
нельзя было, конечно, ждать, чтобы они рас
сматривали как своих друзей вчерашних 
врагов из лагеря слуг фати и из вер
хушки общества, поддерживаг йся фашист
ской властью. Конечно, знакомство с бытом 
других народов принесет нашим людям свою 
пользу и расширит их представления. Ин
тересно, однако, что советские люди, воз
вращаются домой с еще более горячим 
чувством преданности своей Родине и совет
ской власти. (Продолжительные апл одисмен- 
ты).
Советская власть сильна своей близость ю 

к народу.В отличие от парламентской демо
кратии, советская демократия носит действи
тельно народный характер.Советскому госу
дарству, как государству нового типа при-

(Окончание см. на 4-ой стр.)
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сущи поэтому задачи, которые несвойст
венны государствам старого типа.Так, в обя
занности советского государства входят за
дачи политического воспитания народа в 
духе защиты интересов мира во всем мире, 
в духе установления дружбы и сотрудни
чества между народами, что нетолько не 
исключает, а, наоборот, предполагает необ 
ходимость разоблачения всяких попыток 
подготовки новой агрессии и возрож
дения фашизма, о чем нельзя забывать 
в послевоенные годы.По Советской Конститу
ции является'преступлением проповедь враж
ды между расами и нациями,антисемитизм и 
т.п., как не допускается в нашей печати 
восхваление убийств, грабежей и насилий 
над человеком.Такого рода „ограничения" в 
условиях советской демократии столь же 
естественны, как, к сожалению, естественны
ми являются для некоторых государств как 
раз противоположные вещи. В некоторых 
странах свобода слова и печати все еще по
нимается так, что продажным слугам фашиз 
ма не приходится даже надевать маски, что
бы вести разнузданную п р о п а г а н 
д у  а г р е с с и  и и ф а ш и з м а ,  хотя 
народы всех частей света уже запла

тили колоссальную цену своей кровью и ли
шениями за допущенный ранее разгул миро
вой агрессии и фашизма. Не каждому госу
дарству под силу взять на себя задачу поли
тического воспитания "народа, а тогда фа
шистские государства брались за это, то не 
выходило ничего другого, кроме насилия 
над духовной жизнью, культурой и правами 
народа. Преимущества советской демократии 
доказаны особенно наглядно Советским Со
юзом в годы войны. СССР прошел через 
огонь военных испытаний и еще больше 
окреп как подлинно народное государство. 
Как известно, особая ответственность за 
дело политического воспитания народа 
в нашей стране лежит на большеви
стской партии. У с п е х а м и  в э т о м  
деле мы обязаны, прежде всего, нашей 

великой партии. Вот почему советский на
род вкладывает глубокий смысл в слова о 
вожде большевистской партии, говоря с 
признательностью и великой любовью: 
„Наш учитель, наш отец, наш вождь—това
рищ Сталин". (Бурные, продолжительные ова
ции. Все встают).

Мы приближаемся к новым выборам в 
Верховный Совет СССР. Новые всеобщие 
выборы будут проходить после всех испы
таний советского государства в Великой 
Отечественной войне. Наш народ придет к 
избирательным урнам с накопленным за эти 
годы огромным политическим опытом. Много 
передумав о судьбах своей Родины, о со
бытиях в Европе и во всем мире. Большеви
стская партия вместе с широкими кругами 
беспартийного советского актива готовится к 
этим выборам, видя в них важнейшее про
явление советской демократии и еще одно 
могучее сррдство сплочения нашего народа 
и дальнейшего укрепления советского госу
дарства.

IV
Переход к мирному 

строительству и наши задачи
Наша страна перешла к мирному строи

тельству. Перед всем народом встали новые 
великие задачи.

Мы, конечно, уделим необходимое внима- 
нйе и новым территориям, вошедшим в 
состав СССР. Как известно, вторгшийся в 
нашу страну * враг помешал нам уделить 
должное внимание устройству Западной Ук
раины и Западной Белоруссии, которые до 
войны находились в составе Советского 
Союза совсем не долго. Теперь, по договору 
с Польшей, установлена новая советско- 
польская граница. В результате этого окон
чательно воссоединены все территории, на
селенные белоруссами, в единую Советскую 
Белоруссию, которая может уверенно итти 

*эа0вперед по пути своего свободного националь-
- развития. Как известно, в силу дого

вора' с][Чехословакией, и Закарпатская Укра- 
от 1тчиЭД! & °^ # № наконец’ в состав нашего госу- 
-огола^т^ п ^ т '% 11̂ ^оСоветская Украина объе- 
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-не}!! т т *

рии, о чем веками мечтали наши братья- 
украинцы. По договору с Румынией Совет
ская Молдавия также полностью объединила 
территории с населением молдаван, что от
крывает широкие возможности его дальней
шего национального развития. Западная гра
ница нашей страны раздвинулась также за 
счет присоединения к Советскому Союзу 
области Кенигсберга, что дает нам облада
ние хорошим неза мерзающим портом в Бал
тийском море. В  Прибалтике восстановлены 
Советская Литва, Советская Латвия, Совет
ская Эстония. Таковы очертания теперешней 
нашей западной границы, что имеет важней
шее значение с точки зрения обеспечения 
безопасности Советского Союза.

На северо-западе мы восстановили на
шу границу с Финляндией в соответствии с 
советско-финским мирным договором 1940 
года. Кроме того, на севере Советскому 
Союзу возвращена территория района Пе- 
ченги (Петсамо).

Наконец, о Дальнем Востоке. Здесь к Со
ветскому С>юзу переходит южная часть 
Сахалина и Курильские острова, что имеет 
важное значение для‘безопасности Советско
го Союза на востоке. Остается напомнить 
о восстановлении прав нашего государства 
на железную дорогу в Маньчжурии, а также 
о восстановлении наших прав на районы 
Порт-Артура и Дальнего в южной части 
Маньчжурии.

Всем этим районам, а также району нашей 
военно-морской базы в Порк^ала-Удде на 
территории Финляндии, мы должны уделить 
должное внимание, и, поскольку дело идет 
о новых советских территориях—к ним пот
ребуется усиленное внимание со стороны 
нашего государства.

Мы должны решить, как можно скорее, 
неотложные задпчи в отношении тех совет
ских территорий, которые временно находи
лись под оккупацией вражеских армий. Нем
цы оставили после себя много разоренных 
городов и тысячи разоренных и ограбленных 
сел и деревень. Сразу же после изгнания 
захватчиков здесь началась повсюду восста
новительная работа. Но выполнена пока лишь 
меньшая часть дела. Усилия всего совет
ского народа, всех советских республик 
должны быть направлены на то, чтобы по
мочь скорейшему и полному восстановлению 
хозяйственной и культурной жизни этих 
районов. Восстановление заводов и фабрик, 
восстановление колхозов,машинно-тракторных 
станций и совхозов, восстановление школ и 
больниц и восстановление жилищ, чтобы 
дат ь возможность каждому городскому 
и сельскому жителю этих мест снова иметь 
свой кров и устроить свою семью,—все это 
является неотложным нашим делом.

‘Необходимо, чтобы забота о людях2,которые 
воевали и теперь возвращаются из армии до
мой, а также забота об инвалидах, забота
об осиротевших семьях воинов Красной Ар
мии .считались важнейшей обязанностью со
ветских и профсоюзных, партийных и ком
сомольских организаций, а также колхозов 
и их организаций в деревне. Мы должны 
сделать все для того, чтобы успешно спра
виться с этой ответственной задачей и зале
чить раны войны как можно скорее. Такова 
еще одна неотложная задача.

Теперь же мы должны взяться за реше
ние коренной задачи по подъему народного 
хозяйства, чтобы в несколько лет значи
тельно превзойти довоенный уровень хо
зяйственного развития страны и обеспечить 
значительное повышение жизненного уров
ня всего населения. В этом смысл недавно 
опубликованного решения партии и прави
тельства о выработке пятилетнего плана 
восстановления и развития народного хозяй
ства СССР на 1946—1950 годы, а также со- 
отвествтующего плана восстановления и 
развития железнодорожного транспорта. 
Наш народ хорошо знает силу Сталинских 
пятилеток, создавших мощь нашего госу
дарства и обеспечивших нашу победу. Нам 
нужен новый подъем тяжелой промышлен
ности, чтобы обеспечить страну металлом, 
углем, нефтью, паровозами, вагонами, трак
торами, сельскохозяйственными машинами, 
автомобилями, различными судами, электро
станциями и многим другим. Население сел

и городов ждет значительного увеличения 
товаров широкого потребления, а также 
улучшения снабжения продуктами питания. 
Удовлетворение нужд колхозов и запросов 
сельского хозяйства назрело как никогда.На
ши культурные потребности возросли и 
стали гораздо разностороннее. Ни на мину
ту нельзя забывать и о наших больших 
обязанностях по-настоящему обеспечить ну
жды обороны страны, нужды Красной Ар
мии и нужды Военн )-Морского Флота. У 
нас нет и не будет безработицы. В нашей 
стране все имеют работу, так как у нас— 
государство трудящихся. Нам нужно боль
ше думать о том, как правильнее органи
зовать труд в промышленности, в сельском 
хозяйстве, на транспорте и во рсех наших 
учреждениях, чтобы производительность 
труда советского человека и качество его 
работы давали наилучшие результаты.

В наше время высокой техники и широ
кого применения науки в производстве, 
когда стало уже возможным также и ис
пользование атомной энергии и других ве
ликих технических открытий, в хозяйствен
ных планах дол жо быть уделено первосте
пенное внимание вопросам техники, вопро
сам повышения технического уровня нашей 
промышленности и создания высококвали
фицированных технических кадроб. Мы 
должны равняться на достижения современ
ной мировой техники во всех отраслях про
мышленности и народного хозяйства и 
обеспечить условия для всемерного движе
ния вперед советской науки и техники. 
Враг помешал нашей мирной, творческой 
работе. Но мы наверстаем все, как это ну
жно, и добьемся, чтобы наша страна проц
ветала. Будет у нас и атомная энергия, и 
многое другое. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают).Возьмемся же за 
решение этих задач со всей нашей неисся
каемой большевистской энергией, со всей 
могучей энергией советских людей. Давай
те же работать так, как учит нас товарищ 
Сталин! (Бурные, аплодисменты).

Наконец, о наших внешне-политических 
задачах. Советский Союз всегда ставил на 
первое место заботу о мирз и о сотрудниче- 
тве с другими странами на пользу все
общего мира и развития деловых между
народных отношений. Пока мы живем в е н 
стеме государств" и корни фашизма и импе
риалистической агрессии окончательно еще 
не выкорчеваны из земли, наша бдитель
ность в отношении возможных новых 
нарушителей мира не должна ослабеть, а 
забота об укреплении сотрудничества ми
ролюбивых держав будет, как и раньше, 
нашей важнейшей обязанностью.

** *
У нас нет более важной задачи, чем за

дача закрепить нашу победу,которой мы до
бились в непреклонной борьбе "и которая 
открыла путь к новому великому подъему 
нашей страны и к дальнейшему повышению 
жизненного уровня нашего народа. Еще ни
когда перед нами не открывались перспек
тивы такого размаха в социалистическом 
строительстве и 1 акие возможности расцве
та сил Советского Союза. Наш народ полон 
веры в свое великое дело, в дело Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(Продолжительные аплодисменты).
Да здравствует Советский народ—народ побе
дитель, его Красная Армия и Военно-Морской 
Флот! (Продолжительные аплодисменты).

Да здравствует ида процветает наша Вели
кая Родина, Родина Октябрьской Революции! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты). 
Да здравствует Правительство Союза Совет

ских Социалистических Республик! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Да здравствует партия Ленина—Сталина— 
вдохновитель и организатор наших побед! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты!).

Да здравствует вождь Советского народа 
—Великий Сталин! (Бурные,долго не смолкаю
щие аплодисменты, переходящие в овацию. 
Все встают. Возгласы :„ Великому Сталину 
Л Ра !“).

Ответ, редактор

(Ято -ко1?
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