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ЗАКОННОСТЬ

1946

Ноябрь-ДенаОрь

ОРГАН МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ СССР, ПРОКУРАТУРЫ СССР И ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

S2f>/<Ь
29-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической
революции

Доtмад А. А ЖДАНОВА на торжественном заседан.ии Мосf(овского Совета
б ноября 1945 года
Tosapuщиl
Оеrодви трудл:щи~с.ll Советского Союза npaзoom ;J,ва.;ц
цать .11евичю rо;~;овщину СоциаJ!истичесJtой р~воmции в
нашей стране.

В ПрОПI.:rОИ ГО](у МЫ ОТЪ!СЧ&JIИ

ВСЮ!1tИЙ

Biiill

nраз;!;ВИR

вскоре nocJ!e nобе,J;овосвоrо окончания Отечестзенпоil
войвъr, заверmпвшейсн разгромои сва.ча.r& ве:кец~~:их фВ~
mистов, а за.тем и л:повских империаJПiстов. 1941> rод
вomeJI в историю, и:а.s год вe.111Пt41il побе)(Ы советехого иаро

.J\& и Аругих свобо~~:опюбивых наро~ов
ма п агрессии.
ro)l;oи.

1946 ro)l;

.llBИ.IICJI

B&)l;

сипаив фашиз

nервьrк

nос;nевоеввьrк

Советский иа.ро)l;, выii,~;.и nобе)l;итме:м из схерте;nь.

ной борьбы с фашпстсRDИ аrрессора.ии и вернувшись

&

:м:првоку трр.у, обрати.11 все смв еищ на JJIIRBBJ!iiЩИIO
тnжеJ!ЫХ noc;ne)lcтвиii: войны, на дап.вейшее уnроч:еиие и
развитив соцпuизма. В борьбе sa осущеетзJiевие втпх аа

)l.а.ч советсnив юо;щ, :как и в rо;цы

Отечоотвеввой войны,

ве аtа.'lеют си.11 и труда, npoЯ1!.JtJia выеои:ое сознание обще

иа.род:вых, общсrосударствеввых иитеремв. Советский иа-\
ро11:,

опираясь

строа,

на

весокрушимую

саиоотвержеиво

сиq

преодо.11ева.и

соца~иипческого

тру;цности

пocJie·

военного врехенн, успешно идет по ПJ'ТИ, который указах

иаж J(евии, по Jtоторожу

ве~ет

вас

товарищ

Стахив.

·

;(Л п J! о д и с м е п ты).

1.
Первыil nоспевоенный ГОА

~ истеи:шех ro)l.y ИII.Ша. еоветска.п
xnp11oe социа..:истпческое разв!l'l'пе,
етво

nерестраивает

в.ародвзе

хоз.и:iiство nрnrеивтеnв:о

:к усJiовп.их и за.да.чам мириого вреJ~:еии. Вс.и паша
C:raJiинa о б.11ижаiiших

за;цач:ах

рабо

flt&saвий това.рпща

Советехого

rocyдapcrna.

«Мы до1жвы,

- rGвори.1! товарищ Стuии - в крат
'Jаiiшиi! срох Ва.Jlечить равы, иавес&ввые враrох нашей
стране, и восставовить ;~;овоеввый урозевь разватин па.

РО!\ИОrо хоаийетва с тех, чтобы аиачитеJJ.Lво nревзGйтп в
б.l!иаюайmее врехн етот уровень,

повыси·rь

матерпа.zьпое

бJiагосостол:пие варо,1;а. и еще бonme ухреnить
&ховоиическр> мощь CoвeтcJtOl'o rосударствР.

Rаж,!;ЫЙ и~ вас по-нюпюr, чrо
Неиецко~фаmпстсJtие
захвамяки

ты опустоши.11и и преврати.tи
страны,

yвnчтo.zиJiil

D.ll&i\Ll

в пустыню це.tьm
мuоrо.11етнеrо

районы:

иапрл:Z611иого

'!'руда tоветокnх .IIIO;!;&й, оставв.m без кроQ& lllli.IIJiиoны: со•

вотских граждан. В истории нnшoii Родины не быJIО еща
войн, которые бы ynecu та& JI(IIOro цветущих че.J~овеч:е
СХ1!Х жвзвеJI и причиви.llв тuие неСJiыхапnые оnустощеiiИЯ
rоро,~;в.и, се.11а.и, промыuы:еввости,

травспорту

и

сеnскоиу:

хозяйству, ках мunувmал: воl\ва. Jlюбое другое, да.же

мое крупвое

соврем&вное

потерпев та.хой ущерб,

.118!

с:~

&а.пита,;в:истпчесхое госр;арство,

бшrо бы

отброшено на дecaТJtS

назад и превратпJось бы во второстеnенную ;цер&ву,

Но с Со.ветсsП11 Союаои &тоrо ие CJiyч,в.llocь. Иs второй хи•
ровой войны Советский Союа выmеJ! и:реПRи:и и си.в:ьвьnr.
В отuч11е от RIIJJпта.в:пстпческих rосу)lарстз наша с<rра.на
переш.1и1 R миvвоку стропте.llьству без 1t&RИХ~.11ибо и:ризи•
~ов и.u nотрясений. А, :к&atJIY теи, известно, что вторая

ивроваJI война ва.несп:а Советс&ому Союзу вепзмерnо
бonmиii ущерб, чеи и:а&ой-nбо другой стране из тех,
которые воеваJШ nротив rитJJеровси:ой Гермnвип. JI уже
не rоворю о Т&JtВХ roty~tapcтвa.x, :&3.& Сое)lиневвые Штаты

АиерИitП и Лнr.l!иs, территория

:tоторых ие no~вcpl'aJ!acr.

о&хупацив враJКесuми вolicu;!lи
п перед которшm Ш!
. CTOII'l' nопоку 8&)1.8-ЧИ MCJI1\IIOC1!И01'0 BOCCT&BOB.JICBИJI И&-'
родного xosл:i!ctвa. И тек не иенвс nосJевоенпыil перио,11
свизiШ в &ТИХ странах с боnmиии &JWвомичес&nии и по~
J!I!'I'I!Чt\CIШJ!I.It 1tрИ8ПС0.J(И.

r.траиа. возо&поnи.ll&
Советское rосудар

та. проход!l'l' по,~; аваt:ои выnо.11венпа

тай, оовховов, ко.позов н :МТС, разрушив: во:rо с~ть
жыеацых .,;opor в ~nцaoii части на.шеll страны. Ф~шис

вто ацачп
папеt.IИ

воевно·

в.е.11егсие.
оrро11!Выi

В хапитаu:стичеси:их странах nереход от noiiaы к мир•
Времени \IЬI3BВ.JI
резкое сужение pblill&&1
Падение

ИОиr

уровва nроиаво;!;етва., зпрьtтПе nредприитий, рост безра

ботицы. Иавеетво, паnрпм:ер, что в Сое](ивепвых Шта'l'ах
Аvерщш объех проИUШJiеавоrо nроnзво.11ства. в 1946 r.

сокра.тпJ!ся по сравнению о 1943 ro)loм бoJiee, <re11: па
одну треть, а ЧIJC.JIO б~зработпых по офицпап.вЫJI ~а.нвш
превысиJiо 3 мшrпоиа чe.noseJC.

Наша стрМiа. не знает по;цобиых явJiевпii. Перехо.ц: о1!
войны & миру в Советс&о]( Союзе, де:ъrобп.шэа,ци.и в ~ВЯ\IИ
о эrи:и зпачптеJiьвых хо!l'l'ивгевтов Советской АриiШ,
уменьшение в три раза воеиного бюджета, перевод фаб~

piiR и
у ma.c

31!.BOi'\OB

ив :мирную npo](y&цllю

BiJirtpытиe)( фабрик

11

ие сопровождаетс.и

ваво]J.ов, свертыванием проиг•

во;а;ства и nо.иuеппех безработицы. Советс&ий нарож уве•

ущеrрб советехоку хозийсТIIу, Фашистсхве вараа.ры ра.зру

pcnнJ~ и;цет вnере~, не

шип в: со~п )l;есИТJtи тысл:ч проliыm;пепвых

схого ltl'I!'Зica и безработицы, ибо оп onиpaexc.r иа ШIJIO,

пре_,~;првн·

11
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орrа.виslщив

рs:ия страна уавает о вомтв.поu:енин и пуси в хол пpeJJ;•

xoцйo'.t'lla, :&оторав: во апает ив крв1Ш~ов, ни беаработицы.

nриятпй, соадавных ва го;з;ы довоенных ПЯ'l'ИJ!еток и ныне
вновь воврождающихся 113 пеша и разв11J1ИП. Снова всту•

9то не ав&чвт, одв·ааtо, что nос;а:евоевное восставов;а:енпе

!Niродвого хоанйства СССР жожет о.боhвсь б>еа жертв со

mц:и 'В строй J~ействующп Пр&JJ;приятий

ст(lровы_ рабочих, елужащвх и sрестьяп ра~в общего ;це-
.113. Hyzao n~ в вцу, что 6ев серьеапш: zерт11 в&воа
хожво IПВИЩОВМ'Ь 'I'JIZeJIOO
B3CJIOД1HI ВОЙНЫ рг.30•
JIOНire и опустошение и восстlll!lоввть· мродное хоаай·

и Ха.рь~о·в~кнii трахторвые ЗOOJOIIЫ, Росто:&е&пй aмto)l; tei.!IЬ•

етво.

\,

Одн&Jtо ати .вертвы не хоrут итти ни в кюtое срв.вве:вие
е оttертиа•в со етороиы рабочих в саужв.щих lЩ.IИTIWI·

t'l'D'I*ItИX rоеу;~;аротв, RОТО·рые чреавьrча.йво вeJIDitИ, по
еко.!!ЬRJ :в&IIIТUJ!CТЬI не бер-ут ва себа е81бот в де<rе пocJe
вoeiПforo вос&rавов.11tнш.и, nepex.t&.J!ЫВ&s: все ТJ!ГОТЬI исию

чите.оьно па. п.~:ечв р&бочп,

sрестьаи

и С!JZ&ЩП. Этх

'l'JrГОТЫ выра.zаютм, .uрехце вооrо, в rpoиa~UJOII: pocre без
работицы и выбрасываннв JШUво·иов ра.бочих и СJ:'УЖ&

вас пет и не бухет беера.ботицы. 9то ;~;ает rрохадвоо
обJiе'.l'Чение ;I;JIЯ рабочих и CJI!Z~~ЩИX нашей страны. У вас

f

вtт свой~rве11-11ой ltiiiiiВ'l'ШЗIIIY еа.рхии nроnво~~тва, :soropы пp!tВOJiiИ'I' :& ч'ер&J;овевию перио;~;ов подъеп :11 Jtpиsп
Cj)B, п~рл:оающп J(O основания всю oи~revy хоаяйства и
OQIII]J;&ющиx поtтояниую веуnер~ниость

в sввтр&шнех

'f

fРJ)(ЯЩИХск. Наша хоав:йственпав: znsвь
и&родвоховяllствеп-пЬl)[. uаиох.

гия Юrа.. Введены в действие ;~;омны па Rопстаптивовсхом:~

Макеевском заводах

n.в:а.ву

осущеtТВИ.В:О

и на. вn.воде

n. Дsерживnкоrо. Бли-:

аитса срок пуси восста,вамивае:моrо

ДВI~проrеса..

баи, . ео~~ерmевво разрушевnый НtJЩ&1\(И,
по пути вocc<rlll!loвneвия ;цовоепвоrо уровня

и;~;ет

добЬIЧи 1J'JJЯ.

Возроzдевно &ТИХ nредприятий приветствует ва.ро)l', nочти
.&aR B&citpemeниe из м:ep'.t'llыx, T&Jt 1tlli& sнaetr, ;~;о mаких пре•
;цеJiо·в разрушения они быаи ;~;овехевы ф&шистсв;,ими извер•
гаи и кшп тру11ов стоиJrо советским mдп, чтобы eJI&в~
ижева. атих .uредпрИЯ'l'иii. вновь вмверха.ди в бuста•

-renвox CI!ШoRe увеnчаи:ных трудовып

подвиruи

дей~

етвующих фабрп ·D sаводов Совtтск.оrо Союза.

Одвовре:м:еиво и~ет бо.оьm~>е новое етр<~ите;вытво. Стро•
ятея и частично nущены в хо11:

вовьте к·а.шивостроите.оь•

вые и :м:етuJJурrичесхие &аво;,ы, ввомтея в строй шахты,
DJ/6RtpoCTIUЩИИ,

ЖСJ!еЭ!IО)!.0р()аtИЫ6

пути,

Т6RСТВJIЬПОЙ, XIIXП'ЧCCitOЙ И Ш!ОГИХ

предпрПЯ'l'ИВ:

др1J'ИХ oтpat.11eii ПРО'"

ro-

СОЦИ&JtПСТI\"Чt•

етва, :еопровож.~~;аетея его

техnическИJI

nтеревооружениеи:.

Ва.в:овая выра.оотха проХЬУШ.в:енвости по rp~~.JЦa.иeJtoii про·

скую р&RОнстррщию ва.шеrо варо)l;воrо хоаяйстnа. В rо~~:ы

ii:'YJtЦИII аа первые три ~apтiiJia.

войны оно вnаноnрво :мобиuзовuо

теи а:е верИОJIОХ прощого rо:ца вырос.в:а на

в~ ресурсы страны

ва вуж,;ы фронта. T&Jt и теп~рь Советское rocy1QЗ.pCT80 по
вово:м:у nЯ'J'IfJ!eтнe:м:y n.l!any орrаниаует работы по восста•
J,IOB.I!eRИIO ll ;I;II.IIЬB&ЙШeиy p118BIIТIIIO ll'&pO/WOГO ХОВJIЙСТВВ.

ОССР. В иовох ПЯ'l'I!Je'IJ!Ie:м п.в:ав:е ·OOJUIJ.tИX р&бот, ~tоторый
;I;O.Im&И возроJJ:ить и )lвивуть дuее СОСР, каr. преуспева.ю
щую COЦИI!JIRCТIJ"IIetRJIO державу, П&Й)I;tТ ;I;ОСТОЙВОе прii'Ме>
ВеВИе своих си.11а.Ж, сп&собностям: и тa.в:&ll'r&X КJЗЖ;!!;ЫЙ со
ветский гражд&пив- :м:ужч.ива и женщина.. (А п 1 о д и 6·
:м:·ент}.I).

соревнова.вие ва вьrпохне<~~ие и перевыпо;mевие пяти

194() rод;а.

по сравнению с

19 процентов.

Сре.~~;песуточваs поrруви па zeJesвo~opo3t!!OK тра-п~порrе
ва тот же первод вырое.иа на

процептоа.

1.2

ШиpoRIIX фрО'ВТОИ ра.sвернуJJась в районах,

пос<rрадав~

mих от немеЦRоЙ оххупации, работа по восстаnов.в:евию
раврушеввьrх еы 11 rородо·в, куnтурных У'JРС:аt)(~вий~

O~UJaкo все &то .в:ишь первые

m·arи, ecJiи привать

во

BIIJI}Iaниe ра.вм.еры раарушевиii и объем Irре)l;сто.ащих вое•
ста,повительных ра.бот. Товарищ

ttf: JIJ!JI

Советские mди пpmвblRJiи с-rавить общенародный госу
;~;арстмнный II'НТ&рес .uревыmв всего. ()ни привыхзи счи·
та.ть общее ;w;eao своим насущных JII!ЧBЫ11 д6.1!ом:. Вот по
llему СОВ6ТС1t!!Й И8ор0;1; ВОСПрИНЯХ ВОВ}.IЙ ПЯТИJiеТПИЙ ПХ&В,
ка.к боевую пporpany, отвечающую его кровньоr живвен·
ВЫМ ИВтероС&Jl. fia@oc СОЗИI\ВТ6J!ЬВОГО труда OXB&TИ.JI :МИХ·
j!аопы юодей. По всей стране раsвернухось соцп3J!истиче·
ское

Дон"

увер&вво

Wm.l!еввости. ВоестэмовJiооие и ра.11витие ва.родв.оrо xoЗJiii•

В rо;щ ;~;oвooosoro Dpпoro стронrеnства Советское
ПО 6)/.ИВО'Му

~е

вапрапяетеJI

Впжне-СвирсltЗJ! rвдроэаектро·

ет&иция, БеJ!о:морсitо-Б&.II'l!Ийский канu и uorиe дpyrne
!tрупнейшпе преАnриятия. ПGдвmrаетса па воrв м:ета.пжур

· вые

щих ИS .trреД!JРИВТИЙ.

OJJI&pcтвo

скохозяliС'l'вевnых xaпnm,

Стаппrра.)(ск.ий

воестанов.11евия

vи районов

СтаJ[ИВ

оnустошеввых

nотребуется шесть

JIW.SЫВa~,

nе:мецкихи

семь

-

что

оnупа.ита,..

.tет, есдл

не

6олmе.
Истекшиli ГOJJ: пока.su, что ваша страиа имеет бо.оьшпе
вовможиости быстро· двигаться
яы.полн~нив n.пти.петвеrо

Пl!&П·&

вперед. Одпав;,о на

1!&11

nредстоит

пути

преодо.а:еть

веи8..11о трудностей.

•

Перево.11 наро~ного хозя~ства с воеrnньrх р.е.оьс па. peJIЬ•

no

сы хнрвого развития уже са:м

с&ОО пре~ставюrет нема•

Jiетвего щ:ыrа. Coвeтcltlle .в:юди в r.вое:м устреJL.\!~вии впe
JI&JJ: ИВЫСRИВВ,JОТ ВОВЬ16 пути И 1101\ХОЖВОСТИ Д.В:Я )\II.IIЬИCЙ•

ш.е трудности вкопомического,

IIШ'O подъема всех отрас1ей парОI\ВОго хозлйства и ку.оь

~арство не может огра.нnчвться umъ

туры. Дружба нароJtов ОССР, окрепшав: и за:&UИвшuса в

ществующей провзводствеппоli ~азы, что оно, кроме того,

I!ОiJПНЫХ ИСПЫТ3д1Ю!Х, .ЯD.IЯМ'СЯ !oi:Oty<li!М: С})еi\СТВ011. ПОДЪ6:11<1

пм:еет в виду восстановить

n

p&eЦBII'reo .вapo]liнoro хозяйства и куnтуры в ltDlpнщ ус·
Товарищ С'1'3.11ИП говорил: «СоветсRие mди, во rла.м с

хоv:м:унистической Jiартией, не пож8..11еJОТ сил и труАа. I{JIJI

чтобы не тоJIЬ:&о вьmоmвть, во и перезыпо~шпт:ь но·

испоJJЬзова.ннех су~

и раsввть

базу в;,а& nро:м:ыш.11е<mИОсти, тalt

Теперь все видят, что этн вRохнтrеппые иова. вашего

ycneXOX

nатериаJIЬных
&ТОЙ вадачИ.

и дсве3t!lых
По ПJIII>IIY

произво;цствепвую

:и всех других

Ц6!!тр8..11ИЗОВаНВЫе

затрат требуе-r

НОВОЙ

отраслей

ВОШIОЩIНОТСЯ В ЖИЗНЬ.

П1)рвыо результаты: восстан11менuя:

ва.ш~rо народиого

выпоuNrи&

ПВТИ·;!!6ТRИ ОДНИ

:r.anBTI!JIЬBЫe ВJIОЖОПИЯ В

эяiiство 1\ОI!ЖНЫ еоставить бо.в:ее

nую ПЯ'l'ИJ!e'l'llp.

ВОЖДЯ С

чее&оrо, nopя.II;Jta. Ес1и У'lе1:ТЬ 1t тому же, что ваше rосу

вapoJJ:нoro хозяйства., то DOBЯ'l'HO ста.вет, ка~tих огромных

J:ОВИЯХ,

'loro,

организационного и техни

.250

fOJ!ЬltO

H8pO)tB06

ХО•

хилnарлов рублей.

1fтобы обе-спечii'I'Ь ети затраты, 1\(Ьf ,цоJiжны yxpen.'IJIТЬ и
развивать социахистичесRИс :методы хоsяilс-твовавия,
ре•
жп ековоиии .и ховвйствеииыli расчет, решитмьио похоп•

хозяйства уЖ1) налицо. ОЖJtвает вэраl!!евваа врагом зеижя,

чить' ·е бмхозайствевпостью, раsдутьnrи mтатахи, высокой

из руин подиимаются

се11естоииостью продукции и мобилизовать ваши впутре-п

шахты, коnо~ы,

возрождаемые

uаводы,

. фабрИRи,

toвxosu, mRмы, ~~-узы и вэ.уqво-нtсJJ.еАО

ватсJIЬские учреждения. С чувствох rJiyбoкoro удоВJ!етво·

nие ресурсы, все источники ва&опnевип

дJia иужх IIOCtтt.<

вов.в:ения и развития вародного xoЗJiiicтвa.
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Нехоторые ваmи ховяiiстиннnи до сих нор не
JWDТ, ЧТО

peatm!

pщ Jlенив

n

своiiст»еаный

ЗRОВО:МИИ, О Jr.O'fO}>O:М. B~O)\Ji01tp&ТИO

CтUil!и, 1re !t'рllТ&Овремевиая

соцн&JL811И)'

метод

поНИ"

r()BG-

nмna.н!IJI,

хоаяйствова.вп.и:.

а

Со

в · в:а.nита..вистичес.&их государствах резервна.а ар:кил:

B~YJ!iiOHHO руково;ц~ТВОваll'ЬСИ ИJоШ В СВI>еЙ ра>бОТ&,

ра.ботиых, noи·ommo uоnо;пняе1>!а.а аа r.:ч~ раsорениа :&~
стьянских хозяйств и иецоi! буржуазии городов. f вас,

бев~

ae

nри СОЦИ&.IВСТИЧ8Сitо)( ОтрМ,

!ОВа·рообороту. Jtарточная система явцется !l!еиабежным
t.to!l, кori\a »>&дтса бодьшая война и ~tоца. прихо)J,итса хо-

резервов р3боче!i с.uы JIПВИI\Ировавы. Bxem с '1'&11: при
влечение повой рабочей СИJIЫ в проиъnnlеlшооть, на трвио~

111!.ТЬ народвое хоаайотво,
lllleHRЫЙ

.~.

И3ВОДСТВа повпонет в вов~rхе. В Советсхож rосущ&рGтве неt
rex ИCTOЧHI/JtOB ПOПOJIBeBИ.II р&бочей CИ.IIbl, Jta.ltИ:!I. SВ.'lЯетс•

ветсхИ& нюди обизавы пocтoJlllнo nомнить &ТИ уu;~ания и
Переход sa :м~вые редьсы разsnтия npeдnoJJara.eт тaJt
отие,ву 111арто-qной сос'rе'ИЫ и возврат х ворм:аnвому

1

.цы. Но ecn вех:ватает рабочей си.ш, деньги и .ll:&repвa.u.•
НЪI6 фОН)\Ы Не 6yдfl' ИСПОХЬЗО<ВМIЫ ПО.IlНОСТЪJ) И ШаJ! про

X&p&&rep,

придавая

ему

ОД!!!осторонний

И Jl'l'i'Jf в·а )[IIOЖU'l'Jielfi.IOCТЬ Це<н ll

СО•

&ращение потреб.в:ениа в ты.11у, чтобы о6еопе'lить peryJiяp
иoe сна\Jжепие I!.!IМИЯ ва фронТ&. ltor~~;a война о~tоичещ~ 11
ариия деиобихизовава потребиость в upтuчнoii систе
ме отnадащ и иножествеввость цен становитс.11 SJIO)(. 9тр
10.110 JI.O;Gi;HO быть отброШ&во 1\U того, чтобы ве,вутъса :&
нopxiiJIЬHOXJ

товарообороту

и всесторонаему

раавитию

&ТИ

ИC'l'OtJHИitИ

ПО1!0.1!ВСВИS

сnорт и в строптеJIЬетво SВ.'lЯетц OiЦ.RI!Jil из решающих ус~

JIОВИЙ ВЬШО.'1Н8НИИ ПJI&Hii BOCCт.IIHOB.II&HИJ! J! рВ.SВИТИИ П&
)\'О)ЩОГО хозийства. 9то озвачыт, что rocy)l&pcтao 1\0.IIZIIO
на.йти новые с.помбы попо.tиеRI!.к растущеrо вapojljlloro хо•
ЗЛЙСТВ& рабочей CRIIOЙ. Еще )\О ВОЙВЫ COЦИBJIИCTIJ'!ШtO$
государство ·nристуnидо J pemooi!J) атой аа~в nyтev: бОа•
JI&BИ.!{ rосу)!а.рствевпых реаервl!в рабочей сищ ва,правuе
иых туl\&, куда нужно roty)lapcтвy. Тек бо.1rее остро встu

nроизво~ства и по1~б:rwиа. Ь'асуха !В ряхе о,бжастей, со·

sтот вопрос поеЛ& воiiвы. Известно, ч.то в регуnтате .ве

!tраще.н.ие rосударствениых з~шасов про;~;овоnствиа потре

мецкого ВТО]!JUНИЯ Советехий Союа беавоаврэ.тио потери

liоваJiи мревt~севия ОТ!II.ены R&рточпой систt<J~Ы с

в боях с вехца:ии, а. таtже в резудьтМ'& вемеЦJtоЙ Oltltyп&•

X&

на

1947 ro)l..

Потреuова.)!~Я тахzе це.шй

1946 ro-

ps;~; веобхо

:~~ьых переходвых мер в целях сбJ!ижеиил: высо!tИХ

кох

херческих цен и СЮ!ШJ\ОИ низких паihtовш цен д11а того,

Ч'.!<Мiы созда•r-ь уСJI<~виа J\IIИ отхеиы в

1947

ro~y мрточной

. Советск~

правитедьство учитываJiо трудиости noвышo
IJI!JI naii'RoвыX цеи и nопимыо, ч.то здесь
nотребуются
жертвы

со

yro,Jr4

совеТСJtпх m,цей на вемеЦJtую &аторrу, OltOJIO

С8J(И ИИJIJIПOHOB 'IJeJIOB&It. 9ти RO.IIOCCII.JIЬHЬI8 Ж&Р'fВЫ ПО!rесt
ВЫ за с-qет навбо.11ее а&тивиой части

труzе:gив:ов

совет•

скоrо общества. Поп.и:тио, ч.то &тот урон бохез·невпо отsы•
nаетел па ра.зиахе нашпх восстаиооитеJIЪных рабоr. !J'ада.

снетемы и введения единых цен.

серьезные

ЦJII! и

отороны

рабочих, сJrужа.щих

и

RpeCТЬJlll, ЧТО без такпх жертв В6В03!1!0ЖНО J!ПВИДИрОВ&ТЬ

ча может и доJiжиа бы:rь

ра.зреmен.а

nутеи

уве.l!ичеRИи
11 ремес"
леюпа учицщах и шко.11ах Ф&'О, путеи соз,;мии устоliчи•
вых кажров рабочей си.ш на fрые, 11 С;Юпрв и на д~
ковтинrентов трудовых ре11врвов, подrотов:пяею.п.

Советс:ttое nра.виrеnство при·вuо ряJ( хер к В081feщ~mm

пвм Восточ на ос-воае УJ!УЧШенп их v:aтepп&JIЪ&oro по.11о•
W\ВИЯ 11 Giietneчeв.n.!{ EIIIЪ-eat:, :&8& S'rO пр&I\}'СИDТреПО И8-<
истнw рошениек Совета .:Мпнистров, посре;цс'ГIIок BHfl"'

ПО1-ерь И&J!О• И C~iЦ.IIeOI!1!3i'lИBI\elllblX pMOЧIIX И СJ!уЖS.ЩИ:Х

pei!!В'ero Irepep&c.rt'j>&дe.l!eiШII р3бочей с.uы 111 DJЮ.!!ШП.ШШО>I

'I'JI'ЖCJ!Oe ,нacJre,;ure ВОЙНЫ И 1\0CCTaJIOBIIТЬ ПОДОрВ&1111Ое Иll"
родное XOildcтвo.

путеи повшnевия и:м. зармотвой n.rаты.

сти в поnву nроиаво)lств&, при nоиощв pmmre.I!Ъв:oi!: Х$<

3&1\В.Ч& раsвертываииs: товарооiiоротв И p&CI!IИJieииe пpo
iii8BOiJ:CTВ'A товаров mиромго потргблв-вп л:виетсн пр&l(·

меток особой заботы и llllи:м.a.nпa Советехого rосул&рстве..

Ettи JUi хоти:м. подготовить ус1овия д1и nос.rедоват~оrо
с!Шжения единых rосуJJ;арствевпых

цев,

Rоторые буl\)"1'

ха.низацви тру)(оеnпх I>ООот и nовыmепиа прошво)IИ'ШIЬ
иостu

труда.

Нам Dpe'дcтoll'l' таи.е решить
эос~тМiовхени.а в раавит.иа

ltpynl!bl6

cenc:r.oгo

з&,~~;а'lп в об.11аств:
хозаЙС'l'ВII. Во.йиа

сиzьно п&,;орвuа ~го прои&JЮ,цетаенf!ую базу: резко сокра.о

!Введены в связи с отменой карточной сИС'l"е:мы, то решаю.

~·и..в:ось JtО.'lичество

щим cpe;~;cтвoJil ЯВJtлетси значитеnное расширение произ~

ухеньшuся ха.mииво-трuторвый парк. В мпоsа.х стuо
:меньш-е ра.бочих ру:&. 1t тpy)l.lllocтюr, выsва.ниw воhой,

мдства предметов ширnотреба 11 rосуд,арс'l'Венвой, ~toone1JII'l'ВDHOЙ и иестиой nроиыmзенвостп. Нмбх&,;и:м.о т~Utm&

вс.по.п.з&В'&ТЬ все псточ.ви&и

](JIR

развития товарооборота,

развернув, наряду с rосударственной торrовхей, :Jtооnера
тивную торrовхю в rородах и ра,бо'lих посевах. Чех шире

llудет разв&р!lуr товарооборот, <rем быстрее nодни:м.етси
ti.'larococтo.a:щre труд:ящпхса, будут удовхетворевы их JFа

np&I\YJt:J.'I!JIBoro

е~ рабочих JIOII!&,!i;eй,

nрисое)11!1RИtись 'l'&:sж& трудности,

раде р&!lонов страпы. В свиаи

ypoza.a

,и

ero

•

CВ.IIЗa.lfi.IЬltl е васухой в

иsxei!Шiшeilc.и rеографией

пестротой первОСТ6певиое

sваченJ118

теперь выnоnиевв~ п.i&па ие·бо-аа.rотово:r.

По почппу &Jiтайских

ttoпoa\IИ1t0в

И!Иеет

тeJtyщero го.Цв..

ta trос.rедиие

вe;"l;eJUt

uрестьпе )IIROrиx обJiмтей и р&йоnов взю1и па ~~~ обн..

u

~ущвые нужды, повысится уромвь ре;w,иой а&работиой

эатеzьства хосро'lно

nrwrы и укреnится

Xil&бoзaroтol!olt. В 9ТИХ фактах недьза не видеть иового
npoЯВJteнИJI rJiyбoкoro патриотизма coвeтcJtoro ttрестьли.:

Jtypo

рубля. Да.и выпохиенпя: втпх иа.•

сущвых sa)I&Ч необходll'){о реmитеnное уси.rепие 1!BJI1f!IIIIПЯ
нaumx советсщtх и партийных opran:~в 1t зопроса:и у1уч·
теиия t>рrа.визацип торгов;m

и произво;~;ства

nрелм:етоэ

mиpo&oro
nотре~.:rениs.
«Чтобы эttoпoxnчeclto.a жизнь
(тр·а.ны мorilia. га.б11ТЪ UIO'lox, а проиыmке!FВость и oen~ .
txoe хозяйство wези етиху.11 1t )la.nъпeilmeмy росту своей
п,роJ;укции,

-

JЧИТ пас т~ва,рищ СтаJ:Иn,

-

пэ.~о

wеть

выno.DiliТЪ

ш~ревышо.mить

пхн

ствв. Партиitные и советехне орrавы своей орrанИЭ!IЦиок.;
вой и вдейио-nоптичес11ой работой дwrzиы по111очь ILpt<l
сть.яна:м вьrпотmть с-мй до:пr пере)( rосудо.рстаох.
'
Теперь, в:огха ре<IЬ ИД"ет о rерьезпои подъеме re.JIЬCJtoro
хозяйства, :па,ша про!I(ЬlШ.I!tВноеть JJ:OJIЖRa о'lt841111ть боnmую
nомощь )lеревие, сиа.бJti!ТЬ ее тp&Jtтopau, Rомi)а.ЙВ'мm \t

т о в ар о-:

другими сеn.хозv&mииа:ми и за.паепыхи частЮ111. Но )tеко

о б о р о т :кежду городом: . и деревней, :между рай опап и·
·обп.стями страны, между раsли-qиы:ми отрас.rя:ми иарО/1"

не TOJIЬJtO в этом. Дем еще 11 в том, ч.тобы се:рьооно у:суч•

'll.oro

в их работе. З-а пocJieJiвиe rоды в ря11е о-бхастеR быnt ](о

еще одно усломе,

а п:иенпо,

-

paaв&pnrrыii

хозяйства:..

Остро встаJ! вопрос о nопокнеuии пв.пrих пре)I;Приятпi! 11
иовостроек рабочей си.11ой. :Можно об.I!&I\&ТЬ та1t11МП &J:емеп·
1'В.V.И Щ прОИЗВО)\СТВ&., :&11& Д&ПЬГИ И 11.1!.~ИШИЫе фОН•

шить руttоводстио коповахи, :павестп

nущены rpyooilmиe парушения

f ста.ва

дoJI:arnыR

nорв.до&

се.I!Ьсхоховяй~таеи~

ной :а.ртыи, подръrеающие основы ~tоповвоrо строя. Rав:
бLJ.IIO 'fCTМIOM8fJ01. ШDро'&О& ),}Ыnростра.Нt1Ше ПОJ!УЧВП
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