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Председатель:
Слово предоставляется Иосифу Виссарионовичу 

©ТМИНУ.
(Появление на трибуне товарища Сталина 

ветр;ц"’"'тся избирателями бурной овацией, которая 
длится в течение нескольких минут. Весь зал Боль
шого театра стоя приветствует товарища Сталина. 
Из зала непрерывно несутся возгласы: «Великому 
Сталину, Ура!», «Да здравствует*Великий Сталин, 
Ура!», «Родному Сталину, Ура!»)

Товарищ Сталин:
Товарищи!
Со времени последних выборов в Верховный 

Совет прошло 8 лет. Это был период, богатый со
бытиями решающего характера. Первые 4 года 
прошли в напряженной работе советских людей по 
осуществлению третьей пятилетки. Вторые четыре 
года обнимают события войны с немецкими и япон
скими агрессорами, — события второй мировой вой
ны. Несомненно, что война является главным мо
ментом истекшего периода.

Было бы неправильно думать, что вторая ми
ровая война возникла случайно, или в результате 
ошибок тех или иных государственных деятелей, 
хотя ошибки, безусловно, имели место. На са
мом деле война возникла как неизбежный результат 
развития мировых экономических и политических 
сил на базе современного монополистического ка
питализма. Марксисты не раз заявляли, что капи
талистическая системз мирового хозяйства таит в 
себе элементы-общего кризиса и военных столкно
вений, что,ввиду этого развитие мирового капита
лизма в наше время происходит не в виде плавно
го и равномерного продвижения вперед, а через 
кризисы и военные катастрофы. Дело в том, что 
неравномерность развития капиталистических стран 
обычно приводит с течением, времени к резкому 
нарушению равновесия внутри мировой системы ка
питализма, причем, та группа капиталистических 
стран, которая считает себя менее обеспеченной 
сырьем и рынками сбыта, обычно делает попытки 
изменить положение и переделить «сферы влияния» 
в свою пользу—путем применения вооруженной си
лы. В результате этого возникают раскол капита
листического мира на два враждебных лагеря и 
война между ними.

Пожалуй, можно было бы избегнуть военные 
катастрофы, если бы была возможность периоди
чески перераспределять сырье и рынки сбыта меж
ду странами сообразно с их экономическим весом 
—в порядке принятия согласованных и мирных 
решений. Но это невозможно осуществить при ны
нешних капиталистических условиях развития ми
рового хозяйства.

Таким образом, в результате первого кризиса 
капиталистической системы мирового хозяйства 
возникла первая мировая война, в результате же 
второго кризиса возникла вторая мировая война.

Это не значит, конечно, что вторая мировая 
война является копией первой. Наоборот, вторая 
мировая война существенно отличается от первой 
по своему характеру. Следует иметь ввиду, что 
главные фашистские государства — Германия, Япо
ния, Италия — раньше, чем напасть на союзные 
страны, уничтожили у себя последние остатки бур
жуазно-демократических свобод, установили у себя 
жестокий террористический режим, растоптали прин
цип суверенитета п свободного развития малых 
стран, об'явилп политику захвата чужих земель 
своей собственной политикой п заявили во все
услышание, что они добиваются мирового господства 
и распространения фашистского режима во всем ми
ре, причем, захватом Чехословакии и центральных 
районов Китая государства оси показали, что они 
готовы осуществить свою угрозу на счет порабо
щения всех свободолюбивых народов. Ввиду этого 
вторая мировая война против государств оси, в
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отличие от первой мировой войны, приняла с са
мого начала характер войны антифашистской, осво
бодительной, одной из задач которой являлось так
же восстановление демократических свобод. Вступ
ление Советского Союза в войну против государств 
оси могло лишь усилить,—и действительно усилило, 
—антифашистский и освободительный характер 
второй мировой войны.

На этой почве и сложилась антифашистская 
коалиция Советского Союза, Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и других свободолюби
вых государств, сыгравшая потом решающую роль 
в деле разгрома вооруженных сил государств оси.

Так обстоит дело с вопросом о происхождении 
и характере второй мировой войны.

Теперь, пожалуй, все признают, что война 
действительно не была и не могла быть случай
ностью в жизни народов, что она превратилась 
на деле в войну народов за их существование, что 
именно поэтому она не могла быть скоротечной, 
молниеносной.

Что касается нашей страны, то это война бы
ла для нее самой жестокой и тяжелой из всех войн, 
когда-либо пережитых в истории нашей Родины. 
Но война была не только проклятием. Она была 
вместе с тем великой школой испытания и провер
ки всех сил народа. Война обнажила все факты и 
события в тылу и на фронте, она безжалостно сор
вала Есе покровы п прикрытия, скрывавшие дейст
вительное лицо государств, правительств, партий, 
и выставила их на сцену, без маски, без прпкрас, 
со всеми их недостатками и достоинствами. Война 
устроила нечто вроде экзамена нашему советскому 
строю, нашему государству, нашему правительству, 
вашей коммунистической партии и подвела итоги 
их работы, как бы говоря нам: вот они, ваши

люди и организации, их дела и дни,—разглядите 
их внимательно и воздайте им по их делам.

В этом одна из положительных сторон войны.-
Для нас, для избирателей, это обстоятельстве 

имеет большое значение, ибо оно помогает нам 
быстро и объективно оценить деятельность партии 
и ее людей в сделать правильные выводы. В дру
гое время пришлось бы изучать выступления и 
доклады представителей партии, анализировать их, 
сопоставлять их слова с их делами, подвести итоги 
и тому подобное. Это требует сложной и грудной 
работы, причем нет гарантии, что не будут до
пущены ошибки. Другое дело теперь, когда война 
окончена, когда война сама проверила работу на
ших организаций и руководителей и подвела ей 
итоги. Теперь нам гораздо легче разобраться и 
нритти к правильным выводам.

Итак, каковы итоги войны ?
Существует один главный итог, на основе ко

торого возникли все другие итоги. Этот итог со
стоит в том, что к исходу войны враги потерпели 
поражение, а мы вместе с нашими союзниками 
оказались победителями. Мы окончили войну пол
ной победой над врагами,—в этом главный итог 
войны. Но это слишком общий итог, и мы не мо
жем поставить здесь точку. Конечно, разбить вра
гов в такой войне, как вторая мировая война, ка
кой не было еще в истории человечества, это зна
чит, добиться всемирно-исторической победы. Вс* 
это верно. Но это все же общий итог и мы не мо
жем успокаиваться на этом. Чтобы понять великов 
историческое значение нашей победы, необходим* 
разобраться в этом деле более конкретно.

Итак, как нужно понимать нашу победу над 
врагами, что может означать эта победа с точки 
зрения состояния и развития внутренних сил на
шей страны ?

Наша победа означает, прежде всего, чт* 
победил наш советский общественный строй, 
что советский общественный строй с успехом 
выдержал испытания в огне войны и доказал 
свою полную жизнеспособность.

Как известно, в иностранной печати ве ра* 
высказывались утверждения, что советский общест
венный строй является «рискованным эксперимен
том», обреченным на провал, что советский строй 
представляет «карточный домик», не имеющий 
корней в жизни и навязанный народу органами 
ЧЕКА, что достаточно небольшого толчка из вне, 
чтобы этот «карточный домик» разлетелся впрал.

Теперь мы можем сказать, что война опро
кинула все эти утверждения иностранной печати, 
как беспочвенные. Война показала, что советский 
общественный строй является подлинно народным 
строем, выросшим из недр народа и пользующими 
его могучей поддержкой, что советский обществен
ный строй является вполне жизнеспособной и 
устойчивой формой организации общества.

Более того. Теперь речь идет уже не о гом 
жизнеспособен или нет советский общественный 
строй, ибо после наглядных уроков войны никто 
из скептиков не решается больше выступать с сом
нениями на счет-жизнеспособности советского об
щественного строя. Теперь речь идет о том, чт* 
советский общественный строй оказался более жиз
неспособным и устойчивым, чем несоветский об
щественный строй, что советский общественный 
строй является лучшей формой организации обще
ства, чем любой несоветскнй общественный строй.

Наша победа означает, во-вторых, что победил 
наш советский государственный строй, что на
ше многонациональное советское государство выдер
жало все испытания войны и доказало свою жизне
способность.

(Продолжение на 2 й етр.)
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Как известно, видные деятели иностранной пе
чати не раз высказывались в том духе, что совет
ское многонациональное государство представляет 
«искусственное и нежизненное сооружение», что в 
случае каких-либо осложнений развал Советского 
Союза является неотвратимым, что Советский Союз 
ждет судьба Австро-Венгрии.

Теперь мы можем сказать, что война опро
вергла эти заявления иностранной печати, как ли
шенные всякого основания. Война показала, что 
советский многонациональный государственный 
строй с успехом выдержал испытание, еще больше 
окреп за время войны и оказался вполне жизне
способным государственным строем. Эти господа не 
поняли, что аналогия с Австро-Венгрией несостоя
тельна, ибо наше многонациональное государство 
выросло не на буржуазной основе, стимулирующей 
чувства национального недоверия и национальной 
вражды, а на советской основе, которая, наобо
рот, культивирует чувства дружбы и братского 
сотрудничества между народами нашего государ
ства.

Впрочем, после уроков войны эти господа 
не решаются больше выступать с отрицанием жиз
неспособности советского государственного строя. 
Теперь речь идет уже не о жизнеспособности со
ветского государственного строя, ибо его жизне
способность не подлежит сомнению. Теперь речь 
идет о том, что советский государственный строй 
оказался образцом многонационального государства, 
что советский государственный строй представляет 
такую систему государственной организации, где 
национальный вопрос п проблема сотрудничества 
наций разрешены лучше, чем в любом другом мно
гонациональном государстве.

Наша победа означает, в-третьпх, что победи
ли советские вооруженные силы, победила наша 
Красная Армия, что Красная Армия геройски 
выдержала все невзгоды войны, наголову разбпла 
армии наших врагов и вышла из войны победи
тельницей. {Возглас с места: «Под руководст
вом товарища Сталина!* Все встаю т , бур
ные, долго не смолкающие аплодисменты, пе
реходящие в овацию).

Теперь все признают, как друзья, так и вра
ги, что Красная Армия оказалась на высоте своих 
великих задач. Но не так обстояло дело лет шесть 
тому назад, в период перед войной. Как известно, 
видные деятели иностранной прессы и многие при
знанные авторитеты военного дела за границей не
однократно заявляли, что состояние Красной Армии 
внушает большие сомнения, что Красная Армия 
плохо вооружена и не имеет настоящего командно
го состава, что ее моральное состояние—ниже вся
кой критики, что она может быть и пригодится 
для обороны, но для наступления ненрпгодпа, 
что в случае удара со стороны немецких войск 
Красная Армия должна развалиться, как «колосс 
на глиняных ногах». Такие заявления делались 
не только в Германии, но п во Франции, Англин, 
Америке.

Теперь мы можем сказать, что война опроки
нула все эти заявления, как беспочвенные и смехо
творные. Война показала, что Красная Армия яв
ляется не «колоссом па глиняных ногах», а пер
воклассной армией нашего времени, имеющей впол
не современное вооружение, опытнейший команд
ный состав и высокие морально-боевые качества. 
Не нужно забывать, что Красная Армия является 
той самой армией, которая наголову разбила гер
манскую армию, вчера еще наводившую ужас на 
армии европейских государств.

Следует отметить, что «критиков» Красной 
Армии становится все меньше и меньше. Более 
того, в заграничной прессе все чаще и чаще появ
ляются заметки, отмечающие высокие качества 
Красной Армии, мастерство ее бойцов и команди
ров, безупречность ее стратегии и тактики. Это и 
нонятно. После блестящих побед Красной Армии 
под Москвой и Сталинградом, под Курском и Бел

городом, под Киевом и Кировоградом, под Минском 
и Бобруйском, под Ленинградом и Таллином, под 
Яссами и Львовом, на Висле и Немане, на Дунае 
и Одере, под Веной и Берлином,—после всего 
этого нельзя не признать, что Красная Армия 
является первоклассной армией, у которой можно было 
бы поучиться многому. {Бурные аплодисменты).

Так понимаем мы конкретно победу нашей 
страны над ее врагами.

Таковы в основном итоги войны.
Было бы ошибочно думать, что можно добить

ся такой исторической победы без предваритель
ной подготовки всей страны к активной обороне. Не ме
нее ошибочно было бы полагать, что такую под
готовку можно провести в короткий срок, в течение 
каких-либо трех-четырех лет. Еще более ошибочно 
было бы утверждать, что мы добились победы благо
даря лишь храбрости наших войск. Без храбрости, ко
нечно, невозможно добиться победы. Но одной лишь 
храбрости не достаточно для того, чтобы одолеть вра
га, имеющего многочисленную армию, первоклассное 
вооружение, хорошо обученные офицерские кадры 
и не плохо поставленное снабжение/Чтобы принять 
удар такого врага, дать ему отпор, а потом нане
сти ему полное поражение, для этого необходимо 
было иметь, кроме беспримерной храбрости наших 
войск, вполне современное вооружение и притом в 
достаточном количестве и хорошо поставленное 
снабжение—тоже в достаточных размерах. Но для 
этого необходимо было иметь и при том в достаточ
ном количестве такие элементарные вещи, как: 
металл—для производства вооружения, снаряже
ния, оборудования для предприятий; топливо— 
для поддержания работы предприятий и транспорта; 
хлопок—для производства обмундирования; хлеб 
—для снабжения армии.

Можно ли утверждать, что перед вступлением во 
вторую мировую войну наша страна уже располагала 
минимально-необходимыми материальными возможно
стями, потребными для того, чтобы удовлетворить в 
основном эти нужды? Я думаю, что можно утвер
ждать. На подготовку этого грандиозного дела по
надобилось осуществление трех пятплетних планов 
развития народного хозяйства. Именно эти три 
пятилетки помогли нам создать эти материальные 
возможности. Во всяком случае положение нашей 
страны в этом отношении перед второй- мировой 
войной, в 1940 году, было в несколько раз лучше, 
чем перед первой мировой войной, в 1913 году.

Какими материальными возможностями распола
гала наша страна перед второй мировой войной?

Чтобы помочь вам разобраться в этом деле, 
мне придется изложить здесь краткий отчет о дея
тельности коммунистической партии в области под
готовки нашей страны к активной обороне.

Если взять данные за 1940 год,—канун вто
рой мировой войны,—и сравнить их с данными за 
1913 год,—канун первой мировой войны,—то мы 
получим такую картину.

В течение 1913 года в нашей стране было 
произведено 4 миллиона 220 тысяч тонн чугуна, 
4 миллиона 230 тысяч тонн стали , 29 миллионов 
тонн угля,' 9 миллионов тонн нефти, 21 мил
лион 600 тысяч тонн товарного зерна, 740 ты
сяч тонн хлопка-сырца.

Таковы были матер за льные возможности на
шей страны, с которыми ойа вступила в первую 
мировую войну.

Это была экономическая база старой России, 
которая могла быть использована для ведения 
войны.

Что касается 1940 года, то в течение этого го
да в нашей стране было произведено: 15 миллио
нов тонн чугуна, т. е. почти в 4 раза больше, 
чем в 1913 году; 18 миллионов 300 тысяч тонн 
стали, т. е. в 4 с половиной раза больше, чем в 
1913 году; 166 миллионов тонн угля, т. е. в 5 
с половиной раз больше, чем в 1913 году; 31 мил
лион тонн нефти, т. е. в 3 с половиной раза 
больше, чем в 1913 году; 38 миллионов 300 тысяч 
тонн товарного зерна, т. е. на 17 миллионов 
тонн больше, чем в 1913 году; 2 миллиона 700 ты
сяч тонн хлопка-сырца, т. е. в 3 с половино! 
раза больше, чем в 1913 году.

Таковы были материальные возможности на
шей страны, с которыми она вступила во вторую 
мировую войну.

Это была экономическая база Советского Сою
за, которая могла быть использована для ведения 
войны.

Разница, как видите, колоссальная.
Такой небывалый рост производства нельзя 

считать простым и обычным развитием страны от 
отсталости к прогрессу. Это был скачек, при помо
щи которого наша Родина превратилась из отста
лой страны в передовую, из аграрной в инду
стриальную.

Это историческое превращение было пр делано 
в течение трех пятилеток, начиная с 1928 года, 
— с первого года первой пятилетки. До этого 
времени нам пришлось заниматься восстановлением 
разрушенной промышленности и залечиванием ран, 
полученных в результате первой мировой войны и 
гражданской войны. Если при этом принять во 
внимание то обстоятельство, что первая пятилетка 
была выполнена в течение 4 лет, а осущест
вление третьей пятилетки было прервано войной 
на четвертом году ее исполнения, то выходит, что 
на превращение нашей страны из аграрной в 
индустриальную понадобилось всего около 43 лет.

Нельзя не признать, что тринадцатилетний 
срок является невероятно .коротким сроком для 
осуществления такого грандиозного дела.

Этим, собственно, п об'ясняетея, что опубли
кование этих цифр вызвало в свое время в иност
ранной печати бурю разноголосицы. Друзья реши
ли, что произошло «чудо». Недоброжелатели же 
об'явпли, что пятилетки являются «большевистской 
пропагандой» и «фокусами ЧЕКА». Но так как чудес 
на свете не бывает, а ЧЕКА не так сильна, чтобы от
менить законы общественного развития, то «обще
ственному мнению» за границей пришлось прими
риться с фактами.

При помощи какой политики удалось коммуни
стической партии обесаечить эти материальные 
возможности в стране в такой короткий срок?

Прежде всего при помощи советской политики 
индустриализации страны.

Советский метод индустриализации страны корен
ным образом отличается от капиталистического ме
тода индустриализации. В капиталистических стра
нах индустриализация обычно начинается с легкой 
промышленносги. Так как в легкой промышленно
сти требуется меньше вложений и капитал обора
чивается быстрее, причем получение прибыли яв
ляется более легким делом, чем в тяжелой промыш
ленности, то легкая промышленность становится 
там первым объектом индустриализации. Только 
по истечении длительного срока, в течение кото
рого легкая промышленность накопляет прибыли 
и сосредоточивает их в банках, только после этого 
настуиает очередь тяжелой промышленности и 
начинается постепенная перекачка накоплений в 
тяжелую индустрию для того, чтобы создать условия 
для ее развертывания. Но это—процесс длительный, 
требующий большого срока в несколько десятиле
тий, в течение которого приходится ждать развития 
легкой промышленности и прозябать без тяжелой 
промышленности. Понятно, что коммунистическая 
партия не могла встать на этот путь. Партия зна
ла, что война надвигается, что оборонять страну 
без тяжелой индустрии невозможно, что нужно 
поскорее взяться за развитие тяжелой индустрии, 
что опоздать в этом деле—значит проиграть. Пар
тия помнила слова Ленина о том, что без тяжелой 
индустрии невозможно отстоять независимость стра
ны, что- без пее может погибнуть советский строй. 
Поэтому коммунистическая иартия нашей страны 
отвергла «обычный» путь индустриализации и на
чала дело индустриализации страны с развертыва
ния тяжелой индустрии. Это было очень трудно, 
но преодолимо. Большую' помощь оказала в этом 
деле национализация промышленности и банков, 
давшая возможность быстрого сбора и перекачки 
средств в тяжелую индустрию.

(Окончании на 8 стр.)
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Не может быть сомнений, что без этого не 
возможно было бы добиться превращения нашей 
страны в индустриальную страну в такой короткий 
срок.

Во-вторых, при помощи политики коллективи
зации сельского хозяйства.

Чтобы покончить с нашей отсталостью в об
ласти сельского хозяйства и дать стране поболь
ше товарн ою хлеба, побольше хлопка и т. д., не
обходимо было перейти от мелкого крестьянского 
хозяйства к крупному хозяйству, ибо только круп
нее хозяйство имеет возможность применить новую 
технику, использовать все агрономические достиже
ния и дать побольше товарной продукции. Но 
крупное хозяйство бывает двоякое, капиталисти
ческое и коллективное. Коммунистическая партия 
не могла встать на капиталистический путь раз
вития сельского хозяйства не только в силу прин
ципиальных соображений, но и потому,что он пред
полагает слишком длительный путь развития и 
требует предварительного разорения крестьян, пре
вращения их в батраков. Поэтому коммунистичес
кая партия стала на путь коллективизации сель
ского хозяйства, на путь укрупнения сельского 
хозяйства путем об‘едннения крестьянских'хозяйств 
в колхозы. Метод коллективизации оказался в выс
шей степени прогрессивным методом не только по
тому, что он не требовал разорения крестьян, но 
и особенно потому, что он дал возможность в те
чение нескольких лет покрыть вею страну круп
ными коллективными хозяйствами, имеющими воз
можность применить новую технику, использовать 
все агрономические достижения и дать стране по
больше товарной продукции.

Нет сомнения, что без политики коллективи
зации мы не смогли бы покончить в такой корот
кий срок с вековой отсталостью нашего сельского 
хозяйства. Нельзя сказать, чтобы политика партии 
не встречала противодействия. Не только отсталые 
люди, всегда отмахивающиеся от всего нового, но и 
многие видные члены партии систематически тяну
ли партию назад п старались всяческими способами 
стащить ее на «обычный» капиталистический путь 
развития. Все антипартийные махинации троцкистов 
и правых, вся их «работа» по части саботажа 
мероприятий нашего правительства преследовали 
одну цель: сорвать политику партии и затормозить 
дело индустриализации и коллективизации. Но пар
тия не поддавалась ни угрозам одних, ни воплям 
других п уверенно шла вперед, несмотря ни на 
что. Заслуга партии состоит в том, что она не 
приспосабливалась к отсталым, не боялась итти 
против течения и все время сохраняла за собой 
позицию ведущей силы. Не может быть сэмнения, 
что без такой стойкости и выдержки коммунисти
ческая партия не смогла бы отстоять политику инду
стриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства.

Сумела лп коммунистическая партия правиль
но использовать созлалные таким образом мате
риальные возможности для того, чтобы развернуть 
военное производство и снабжать Красную Армию 
необходимым вооружением?

Я думаю, что она сумела это сделать, и при
том сумела с наибольшим успехом.

Если не считать первого года войны, когда 
эвакуация промышленности на восток затормозила 
дело разворота военного пропзволства, то в течение 
остальных трех лет войны партия сумела добиться 
таких успехов, которые дали ей возможность не 
только снабжать фронт в достаточном количестве 
артиллерией, пулеметами, винтовками, самолетами, 
танками, боеприпасами, но и накоплять 
резервы. При этом известно, что наше вооружение 
по качеству не только не уступало немецкому, но 
в общем даже превосходило его.

Известно, что наша танковая промышленность 
в течение последних трех лет войны производила 
ежегодно в среднем более 39 тысяч танков, са
моходов п бронемашин. (Бурные аплодисменты).

Известно далее, что наша авиационная про
мышленность производила за тот же период ежегод
но до 40 тысяч самолетов. (Ахмаде аплодисменты).

Известно также, что паша артиллерийская 
промышленность производила за тот же период 
ежегодно до 120 тысяч орудий всех калибров 
(iбурные аплодисменты), до 450 тысяч ручных 
и станковых пулеметов (бурные аплодисменты), 
свыше 3-х миллионов винтовок (аплодисменты) 
и около 2-х миллионов автоматов (аплодисмен
т ы ).

Известно, наконец, что наша минометная про
мышленность за период 1942 — 1944 годов произ
водила ежегодно в среднем до 100 тысяч миноме
тов. (Бурные аплодисменты).

Понятно, что одновременно с этим произво
дилось соответствующее количество артиллерийских 
снарядов, разного рода мин, авиационных бомб, 
винтовочных п пулеметных патронов.

Известно, например, что в одном только 
1944 году было произведено свыше 240 миллио
нов снарядов, бомб п мин (аплодисменты) 
и 7 миллиардов 400 миллионов патронов. (Б ур 
ные аплодисменты).

Такова в общем картина епабженпя Красной 
Армиии Вооружением и боеприпасами.

Как видите, ола не похожа на ту картину, 
которую представляло снабжение нашей армии в 
период первой мировой войны, когда фронт испы
тывал хронический недостаток в артиллерия и сна
рядах, когда армия воевала без танков и авиации, 
когда на каждую тройку солдат выдавалась одна 
винтовка.

Что касается снабжения Красной Армии про
довольствием и обмундированием, то всем известно, 
что фронт не только не испытывал в этом отно
шении какого-либо недостатка, но имел даже при 
себе необходимые резервы.

Так обстоит дело с работой коммунистической 
партии нашей страны в период до начала войны 
п в течение самой войны.

Теперь несколько слов на счет планов работы 
коммунистической партии на ближайшее будущее. 
Как известно, эти планы изложены в новом 
пягитетнеч плане, который должен быть утвержден 
в бшжайшее время. Основные задача нового 
пятплетнего плана состоят в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, восстановить довоен
ный уровень промышленности и сельского хозяй
ства и затем превзойти этот уровень в более пли 
менее значительных размерах. Не говоря уже о том, 
что в ближайшее время будет отменена карточная 
система (бупные, продолжительные аплодис
менты), особое внимание будет обращено на рас
ширение производства предметов широкого потреб
ления, на поднятие жизненного уровня трудящих
ся путем последовательного снижения цен на все 
товары (бурные, продолжительные аплодисмен
ты ) п на шлрокое строительство всякого рода 
натчно-псследовательскпх институтов (аплодис.нен- 
ты ), могущих дать возможность науке развернуть 
своп силы. (Бурные аплодисменты).

Я не сомневаюсь, что если окажем должную 
помощь нашим ученым, они сумеют не только 
догнать, по и превзойти в ближайшее время дости
жения науки за пределами нашей страны. (Про
должительные аплодис менты).

Что касается планов па более длительный пе
риод, то партия начерепа организовать новый мощ
ный под‘ем народного хозяйства, который дал бы 
нам возможность поднять уровень нашей промыш-
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ленности, например, втрое но сравнению е довв- 
енным уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы 
наша промышленность могла производить ежегодно 
до 50 миллионов тонн чугуна (продолжительные 
аплодисменты), до 60 миллионов тонн стали 
(продолжительные аплодисменты), до 500 
миллионов тонн угля (продолжительные апло
дисменты), до 60 миллионов тонн нефти (про
должительные аплодисменты). Только при 
этом условии можно считать, что наша Родина бу
дет гарантирована от всяких случайностей (бур
ные аплодисменты). На это уйдет, пожалуй, три'- 
новых пятилетки, если не больше. Но это дело 
можно сделать, и мы должны его сделать. (Бурные 
аплодисменты).

Таков мой краткий отчет о деятельности ком
мунистической партии в недавнем прошлом а е 
планах ее работы на будущее время. ( Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Ваше дело судить, насколько правильно- рабо
тала и работает партия (аплодисменты) и в* 
могла ли она работать лучше (смех, аплодис
менты).

Говорят, что победителей не судят (смех, 
аплодисменты), что их не следует критиковать, 
не следует проверять. Это неверно. Победителей 
можно и нужно судить (смех, ап юдисмечты), 
можно и нужно критиковать и проверять. Это по
лезно не только для дела, но и для самих победи
телей (смех, аплодисменты): меньше будет за
знайства, больше будет скромности. (Смех, апло
дисменты). Я считаю, что избирательная кампа
ния—есть суд избирателей над коммунистической 
партией, как над партией правящей. Результаты 
же выборов будут означать приговор избирате
лей (смех, аплодисменты). Немногого стоила 
бы коммунистическая партия нашей страны, если 
бы она боялаеь критики, проверки. Коммунисти
ческая партия готова принять приговор избирате
лей. (Бурные аплодисменты).

В избирательной борьбе коммунистическая 
партия выступает не одна. Она идет на выборы в 
блоке с беспартийными. В былые времепа коммунисты 
относились к беспартийным и к беспартийности с 
некоторым недоверием. Обменяется это тем, что 
флагом беспартийности нередко прикрывались раз
личные буржуазные грунаы, которым невыгодно 
было выступать перед избирателями без маски. 
Так было в прошлом. Но теперь у нас другие вре
мена. Беспартийных отделяет теперь от буржуазии 
барьер, называемый советским общественным строем. 
Этот же барьер объединяет беспартийных с ком
мунистами в один общий коллектив советских лю
дей. Живя в общем коллективе, она вместе боро
лись за укрепление могущества нашей страны, 
вместе воевали и проливали кровь на фронтах во 
имя свободы и величия нашей Родины, вместе ко
вали и выковали победу нал врагами нашей страны. 
Разница между ними лишь в том, что одни состоят 
в партии, а другие нет. Но это разница формаль
ная. Важно то, что и те и другие творят одно общее 
дело. Поэтому блок коммунистов и беспартийных 
является естественным и жизненным делом. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты).

В заключение позвольте выразить вам благо
дарность за доверие, которое вы оказали мне 
(продолжительные, долго не смолкающие 
аплодисменты. Возгласы с.места: „Великому 
полководцу всех побед, товарищу С талин у, 
ура\“), выдвинув мою кандидатуру в депутаты 
Верховного Совета. Можете не сомневаться, что я 
постараюсь оправдать ваше доверие. (Все встаю т. 
Буйные, долго не смолкающие аплодисмент ы, 
переходящие в овацию. Из разных концов 
зала раздаются возгласы: «Да здравствует 
Великий Сталин, ура!* „ Великому вождю 
народов, ура!" „Слава Великому Сталину!''. 
„Д а здравствует товарищ Сталин -всенарод
ный кандидат!1' . „Творцу всех наших побед 
товарищу Сталину—слава Г).
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ЧАРУНИН Василий Дмитриевич —лучший 
штукаiyp города Первоуральска.

Фото С. Захарова.

Динасовцы голосуют
Празднично было в этот день в 

носелке Динас. Ярко иллюминированы 
избирательные участки. Особенно ожив
ленно на участке № 28, где председа
телем т. Корниенко. Члены комиссии 
вложили много любви и вкуса в работу.

В комнате выдачи бюллетеней постав
лена лучшая мягкая мебель. Столы 
накрыты красивыми скатертями, окна 
занавешены белоснежными шторами.

На избирательном участке № 27 
вчера утром был установлен микрофон, 
веред которым выступили избиратели 
и рассказали о своих чувствах любви к 
нашей партии, правительству, вождю 
народов товарищу Сталину и о тех, за 
кого они отдали свой голос. Волнующую 
речь произнесла жена бывшего фронто
вика товарищ Ёнина.

— Я беспартийная товарищи, но 
душа у меня большевистская. Я с лю
бовью выполню какое бы ни было по
ручение для партии, советского прави
тельства, нашего вождя и отца товари
ща Сталина, который обо всех нас забо
тится, оказывает помощь всем от малого 
до старого.

А. СОЛОВЬЕВА.

Великие слова вождя
Радио донесло нам исторические 

слова любимого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, ко
торые запали каждому советскому 
человеку в самое сердце. В своей 
речи наш вождь дал полный и яр
кий анали8 деятельности партии и 
всего советского народа в дни Ве
ликой Отечественной войны. Трудно 
подыскать слова, чтобы выразить 
чувства, которыми я охвачен. Со
вершенно ясно становится все то 
великое и значительное, которое 
произойдет в нашей стране, о кото
ром в своем докладе говорил това

рищ Сталин. Наша Родина достигла 
выдающихся успехов во всех об
ластях, но они будут еще больше, 
народ будет жить еще счастливее и 
радостнее.

Для достижения всего того, что 
намечено коммунистической партией 
на благо Родины, нужно многое. Но 
советскому вароду не страшны труд
ности, и он, руководимый больше
виками, смело и твердо пойдет впе
ред к своему дальнейшему расцвету.

Л. УРИН — 
инженер цеха X* 2, 

Новотрубного завода.

J  голосовала за мудрую политику партии"
' Наступил торжественный день 10 

февраля. Как и весь советский народ, 
избиратели 3-го участка ждали его с 
нетерпением.

Еще задолго до начала голосования 
сюда пришли избиратели различных по
колений. Среди них лучшие стахановцы 
Новотрубного завода молодые избира
тели резчик Николай Иванович Морощ, 
Иван Семенович Шевченко. С гордостью 
и радостью за свою могучую Родину они 
первыми опустили избирательные бюл
летени.

Среди первых,—избирательный бюл
летень получает домохозяйка Анна Ан
дреевна Ткаченко.

— Хочу,—говорит, — проголосовать 
за мудрую политику партии большеви

ков, за дальнейшее процветание своей 
великой Родины, за счастливую жизнь 
советских женщин.

Е избирательному участку подходит 
празднично оформленная колонна изби
рателей со знаменами и портретами ру
ководителей партии и правительства. 
Это рабочие и служащие совхоза Хром
пик. Первыми из этой колонны стали 
голосовать члены передовой бригады 
животноводов—лучшие стахановцы те
лятница Матрена Кобыляцкая, доярка 
Евдокия Кошкарова. Затем избиратель
ные бюллетени получают члены брига
ды закрытого грунта стахановцы, Ильи- 
нова Ефросивья Павловна, Гариева Рая 
и Пиранина Любовь. —

Н. САВЕЛЬЕВ.

Шесть часов утра
Раннее утро. Па улице морозно, дует 

холодный ветер. Тепло и празднично 
одевшись, к избирательному участку 
№ 23, один за другим подходят изби
ратели.

На участке уже оживленно, всё 
готово. Члены комиссии сидят на ме
стах, перед ними на столах списки из
бирателей. Многие избиратели слушают 
патефон, рассматривают фото-витрину на 
тему: «Великая Отечественная война». 
Настроение у всех возбужденное,

радостное.
Стрелка часов останавливается на 

шести. Избиратели начинают получать 
бюллетени. Первыми подходят к столу 
Таранов Тариф и Ахтямов Бизяй, за 
ними 88-летняя избирательница Черно- 
губова Мария Григорьевна. Не спалось 
и молодым избирательницам, сестрам 
Чувильдиным, Тамаре и Вере. На уча
сток они пришли задолго еще до на
чала и проголосовали в числе первых.

А. КУЗНЕЦОВА.

РЯБКОВ Петр Павлович— лучший зден- 
трик Хромпикового завода.

Фото С. Захарова. 
 -

Первые избиратели у-
В ранний утренний час избиратели 

направлялись на участок № 18.
Первой пришла мать трех сыно

вей участников Отечественной войны, 
Елизавета Яковлевна Злоказова. Полу
чив бюллетень, она сказала, j i t o  жела
ет отдать свой голос лучшим "сынам 
нашей Родины.

Приятно взволнованная пришла на 
участок Евдокия Васильевна Осипова, 
мать четырех воинов.

Оживленной, веселой вошла на учас
ток целая семья Бунаковых—Федора 
Васильевич, Лукерья Кузьминична, наг
ражденная орденом «Материнская слава- 
II степени», дети—Иван Федорович и 
Евдокия Федоровна.

Рано пришел отдать свой голос 
кандидатам в депутаты народной власти 
т. т. Швернику и Сосунову инвалид 
Отечественной войны, дважды награж
денный, т. Костин Н. Ф.

М. ЛОПАТКИНА.
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мгла. Весело поблескивают зелено-крас- С ИМЕНЕМ СТАЛИНА В СЕРДЦАХ
мыв звезды в небе. Тихо кружа, падают 
редкие снежинки. Во многих домах в 
этот ранний час уже загорелись огни.

Как-то сразу ожили все поселки 
Новотрубного завода. В домах захлопа
ли двери. Улицы заполнились людьми, 
которые двигались нескончаемой лентой 
к избирательным участкам.

По дороге люди оживленно разгова
ривали. Еще совсем были свежи в памяти 
мудрые слова вождя, слышанные 
но радио из Москвы.

Еак предельно ясно и просто гово
рил товарищ Сталин ровным, твердым 
голосом, который можно сразу отличить 
среди миллионов других голосов.

Товарищ Сталин дал глубокий ана
лиз деятельности коммунистической 
вартии, которая привела народ к победе 
над врагом.

Прослушав выступление великого 
вождя, избиратели в это утро шли к из
бирательным урнам, неся в своих серд
цах близкое и дорогое имя товарища 
Сталина-. Они шли с твердым решением 
отдать свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

На избирательном участке № 14, 
еще задолго до начала голосования, все 
было тщательно подготовлено. Столы

покрыты тяжелыми бархатными скатер
тями. Установлены опечатанные изби
рательные урны. В кабинах для голо
сования, отделенных друг от друга 
шторами, лежали письменные принад
лежности. Все помещение приняло 
празднично-торжественный вид.

Вот на пороге появляется первый 
избиратель—юноша с гордой и торже
ственной осанкой. Григорию Демьянюку 
20-й год. Он впервые в своей жизни 
голосует за правительство. Получив 
бюллетень, молодой человек удаляется в 
кабину, а затем идет к избирательной 
урне, отдать свой голос за В. U. Сосу
нова и Н. М. Шверника.

Вслед за Демьянюком приходит 
другой избиратель—Тимофей Михайло
вич Дулятин, за плечами которого 80 
с лишним лет. Лицо у него ясное, го
лос твердый. Он оглядывает членов ко
миссии живыми, добрыми глазами, 
здоровается, как с близкими и давно 
знакомыми людьми, неторопливо совер
шает свой гражданский долг, опустив 
бюллетень в избирательную урну.

— Править они будут крепко,—го
ворит старик выходя.—II всем ясно, что. 
он отдал свой голос за наших канди-!

датов, которые сделают все для счастья 
своего народа.

На избирательном участке стано
вится все оживленнее. Сюда идут мо
лодые, пожилые, старики, рабочие, слу
жащие, учителя, инженеры, орденонос
цы, лауреаты Сталинских премий.

Перед столом, где выдают бюллетени 
появляется престарелая мать, которую 
заботливо поддерживает сын. Он под
робно объясняет ей, что нужно делать, 
как заполнять бюллетень. Они идут 
вместе к кабинам, там расходятся,тепло 
кивнув друг другу и улыбнувшись. U 
разве может быть сомнение, что эти 
люди не будут голосовать за правительство, 
которое дало матери возможность спо
койно коротать свою старость, а перед 
сыном, ставшим инжевером, открыло 
широкий путь в светлое будущее.

Ожпдая своей очереди на получе
ние бюллетеня, стоит маленькая, вся 
сморщенная, старушка в теплом платке, 
поверх которого наброшен старинный 
черный кружевной шарф. Старушка 
улыбается, обращаясь к соседке, указы- 

1 вая головой куда-то за дверь:
—Они за мной прислали машину и 

говорят, поедемте бабушка. А я ответи

ла, что в такой день у меня еще най
дутся силы прийти самой и отдать го
лос нашим кандидатам.

Она еще раз улыбнулась, и, бережно 
неся бюллетень, вошла в кабину.

Непрерывный ноток людей, одетых 
в праздничные одежды, идет на изби
рательные участки. Их встречает музы
ка. После голосования они идут в ки
но. За несколько часов успело прого
лосовать больше половины избирателей. 
А на избирательном участке в поселке 
Талица к 11 часам утра отдали свои 
голоса около тысячи человек.

Необыкновенная активность избира
телей—это результат их уверенности в 
своих кандидатах блока коммунистов и 
беспартийных, которые будут достойно 
править великим государством—СССР, 
озаренным огнями Сталинской Консти
туции. Каждый избиратель хочет, чтооЫ 
наша страна стала еще могущественнее, 
еще богаче и еще культурнее и поэто
му каждый избиратель, не задумываясь, 
отдает свой голос лучшим сынам и до
черям Родины—избранникам народа.

В. ВЛАДИМИРОВ.
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