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Война показала, что советский обще-' 
ственной строи является подлинно на
родным строем, выросшим т  недр на
рода и пользующимся его могучей под
держкой, что сооетсмий общественный 
строй является вполне жизнеспособной и 
устойчивой формой организации обще*
с т е а .

И. С Т А Л И Н .
I' -Я»!»!***1 ■■игаг**̂- *7Ч"ЗШВ@|Й КЭШ

Р е ч ь  т о в а р и щ а  И . Н . С т а л и н а
на предвыборном собрании избирателей Сталинского 

избирательного округа гор. Москвы 9 февраля 1946 года
П р е д с е д а т е л ь :
Слово предоставляется Иосифу 

Виссарионовичу С Т А Л И Н У .
(П оявление на т рибуне тов. 

С т алина встречается избират е
ля м и  бурной овацией , которая 
длит ся в течение нескольких м и
н ут . Весь за л  Большого театра 
стоя приветствует товарища 
Ст алина. И з зала  непрерывно не
сутся возгласы: „Великом у Ста
лину, ур а !“, „Да здравствует ве
ликий Ст алин, у р а !“, „Родному
Ст алину, ур а !“).

Товарищ Ст алин:
Товарищи!
Со времени последних выборов в 

Верховный Совет прошло восемь лет.
Это был период, богатый событиями 
решающего характера.  Первые четыре 
года прошли в напряженной работе 
советских людей по осуществлению 
третьей пятилетки. Вторые четыре года 
обнимают события войны с немецкими 
и японскими агрессорами,—события 
второй мировой войны. Несомненно, 
что война является главным моментом 
истекшего периода.

Было бы неправильно думать, что 
вторая мировая война возникла случай
но, или в результате ошибок тех или 
иных государственных деятелей,  хотя 
ошибки безусловно имели место. На 
самом деле война возникла как не
избежный результат развития мировых 
экономических и политических сил на 
базе современного монополистического 
капитализма. Марксисты не раз заявля
ли, что капиталистическая система ми
рового хозяйства таит в себе элементы 
общего кризиса и военных столкнове
ний, ^что  ввиду этого развитие миро
вого капитализма в наше время происходит 
не в виде плавного и равномерного продви
жения вперед, а через кризисы и военные 
катастрофы. Дело в том, что неравномер
ность развития капиталистических стран 
обычно приводит с течением времени к 
резкому нарушению равновесия внутри ми
ровой системы капитализма, 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 силы. В результате этого воз
никают раскол капиталистического мира на 
два враждебных лагеря и война между ними.

Пожалуй,  можно былобы избегнуть военные 
катастрофы, если бы была возможность 
периодически перераспределять сырье и 
рынки сбыта между странами сообразно с 
их экономическим в е с о м - в  порядке приня
тия согласованных и мирных решений.  Но 
это невозможно осуществить пои нынешних 
капиталистических условиях развития миро
вого хозяйства.

Таким образом, в результате первого 
кризиса капиталистической системы миро* 
вого хозяйства возникла первая мировая

ВСЕНАРОДНЫЙ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

воина, в результате же второго кризиса 
возникла вторая мировая война.

Это не значит, конечно, что вторая миро
вая война является копией первой, Наобо
рот, вторая мировая война существенно 
отличается от первой по своему характеру. 
Следует иметь ввиду, что главные фашист
ские государства—Германия, Япония, Ита
л и я —раныле чем напасть на союзные стра
ны, уничтожили у себя последние остатки 
буржуазно —демократических свобод, уста
новили у себя жестокий террористический 
режим, растоптали принцип суверинитета и 
свободного развития малых стран, объявили 
политику захвата чужих земель своей 
собственной политикой и заявили во все* 
услышание, что они добиваются мирового 
господства и распространения фашистско
го режима во всем мире, причем захватом 
Чехословакии и центральных районов Ки
тая государства оси показали, что они го
товы осуществить свою угрозу насчет 
порабощения всех свободолюбивых народов. 
Взиду этого вторая мировая война против 
государств оси, в отличие от первой миро
вой войны, приняла с самого начала харак
тер войны антифашистской, освободитель
ной, одной из задач которой являлось так
же восстановление демократических сво
бод. Вступление Советского Союза в войну 
против государств оси могло лишь усилить, 
—и действительно усилило,—антифашист
ский и освободительный характер второй 
мировой войны.

На этой почве и сложилась антифа
шистская коалиция Советского Союза, 
Соединенных Штатов Амерцки, Вели
кобритании и других свободолюбивых 
государств, сыгравшая потом решаю
щую роль в деле разгрома вооружен
ных сил государств оси.

Так обстоит дело с вопросом о про* 
исхождении и характере второй мирд* 
вой войны.

Теперь, пожалуй, вся признают, что 
война действительно не была и не могла 
быть случайностью 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 эта 
война была 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 шко
лой испытания и проверки всех сил 
народа. Война обнажила все факты и 
события в тылу и на фронте, она без
жалостно сорвала все покровы и прик
рытия, скрывавшие действительное 
лицо государств, правительств, партий, 
и выставила их на сцену, без маски, 
без прикрас, со всеми их недостатками 
и достоинствами! Воина устроила не- 
что вроде экзамена нашему совегско* 
му строк», нашему государству, наше
му правительству, нашей коммунисти
ческой партии и подвела итоги их 
работы, как бы говоря нам: вот они, 
ваши люди и организации, их дела и 
д н и ,—разглядите их внимательно и 

воздайте им по их делам.
В этом одна из положительных сторон 

войны.
Для нас, для избират€лей, это обсто.  

ятельство имеет большое значение, 
ибо оно помогает нам быстро и объек
тивно оценить деятельность партии и 
ее людей и сделать правильные выво
ды. В другое время пришлось бы изу
чать выступления и доклады предста
вителей партии, анализировать их, со
поставлять их слова с их делами, под
вести итоги и т. п. Это требует сложной 
и трудной работы, причем нет гарантий, 
что не будут допущены ошибки.  Другое 
дело теперь, когда война окончена, нюгда 
война сама проверила работу наших органи
заций и руководителей и подвела ей итоги. 
Теперь нам гораздо легче разобраться и 
притти к правильным выводам.

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

которого возникли все другие итоги. Этот 
итог состоит в том, что к исходу войны 
враги потерпели поражение, а мы вместе с 
нашими союзниками оказались победителями. 
Мы окончили войну полной победой над 
врагами,—в этом главный итог войны. Но 
это слишком общий итог, и мы не можем 
поставить здесь точку. Конечно, разбить 
врагов в такой войне, как вторая мировая 
война, какой не было еще в истории челове-

( П р о д о л ж е н и е  е м .  на  2 с т р . ;



ЯШИНЫ «»***
СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Речь товарища й. В. Сталина
на предвыборном собрании избирателей Сталинского 

избирательного округа гор, Москвы 9 февраля 1946 года
(Продолжение)  

честза, это значит добиться всемирно* 
исторической победы. Все ато верно. Но 
©то все же общий итог и мы не можем 
успокаиваться во этом, Чтобы понять вели
кое историческое значение нашей победы, 
необходимо разобраться в этом деле более 
конкретно.

И так, как нужно понимать нашу победу 
няд врагами, что может означать эта побе
да с точки зрения состояния и развития 
внутренних сил нашей страны?

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

Как известно, в иностранной печати не 
раз высказывались утверждения, что совет
ский общественный строй является „риско
ванным эксперментом“, обреченным на про
вал, что советский строй представляет 
„карточный домик“, не имеющий корней в 
жизни и навязанный народу органами ЧЕКА, 
что достаточно небольшого толчка извне, 
чтобы этот „карточный домик“ разлетелся 
влрах.

Теперь мы можем сказать,  что война 
опрокинула все эти утверждения иностран
ной печати, как беспочвенные. Война по
казала, что советский общественный строй 
является подлинно народным строем, вырос
шим из недр народа и пользующимся его 
могучей поддержкой, что советский общест* 
венный строй является вполне жизнеспособ
ной и устойчивой формой организации 
общества.

Более того. Теперь речь идет уже не
о том, жизнеспособен или нет советский 
общественный строй, ибо после наглядных 
уроков войны никто из скептиков не ре
шается больше выступать с сомнениями 
насчет жизнеспособности советского обще
ственного строя. Теперь речь идет о том, 
что советский общественный строй оказал
ся более жизнеспособным и устойчи
вым, чем несоветский общественный строй, 
что советский общественный строй 
является лучшей формой организации обще
ства, чем любой несоветский общественный 
строй.

Наша победа означает, во-вторых, что 
победил наш советский государственный 
строй, что наше многонациональное совет
ское государство выдержало все испытания 
войны и доказало свою жизнеспособность.

Как известно, видные деятели иностранной 
печати не раз высказывались в том духе, 
что советское многонациональное государ
ство представляет „искусственное и не
жизненное с о о р у ж е н и е “, что в случае 
каких-либо осложнений развал Советского 
Союза является неотвратимым, что Совет
ский Союз ждет судьба Австро-Венгрии.

Теперь мы можем сказать, что война 
опровергла эти заявления иностранной печа
ти, как лишенные всякого основания. Вой
на показала, что советский многонациональ
ный государственный строй с успехом вы
держал  испытания, еще больше окреп за 
время войны и оказался вполне жизнеспо
собным государственным строем. Эти господа 
не поняли, что аналогия с Австро-Венгрией 
несостоятельна, ибо наше многонациональ
ное государство выросло ие на буржуазной 
основе, стимулирующей чувства националь
ного недоверия и национальной вражды, а 
на советской основе, которая, наоборот, 
культивирует чувства дружбы и братского 
сотрудничества между народами нашего 
государства.

Впрочем, после уроков войны эти господа 
не решаются больше выступать с отрицанием 
жизнеспособности советского государствен
ного строя. Теперь речь идет уже  не о 
жизнеспособности советского государствен
ного строя, ибо его жизнеспособность не 
подлежит сомнению. Теперь речь идет о

том, что советский государственный строй 
оказался образцом многонационального го» 
сударства, что советский госудчрственный 
строй представляет такую систему государ
ственной организация, где национальный 
вопрос и проблема сотрудничества наций 
разрешены лучше, чем в любом другом 
многонациональном государстве.

Наша победа означает, в-третьи, что побе
дили советские вооруженные силы, победила 
маша Красная Армия, что Красная Армия ге
ройски выдержала все невзгоды войны, на го
лову разбила армии наших врагов и вышла 
из войны победительницей. (Возглас с ме
ста: „Под руководством товарища Сталина!“ 
Все встают,  бурные,  долго не смолкающие 
аплодисменты,  переходящие в овацию).

Теперь все признают, как друзья, так и 
враги, что Красная Армия оказалась на 
высоте своих великих задач. Но не так 
обстояло дело лет шесть тому назад, в пе
риод перед войной. Как известно, видные 
деятели иностранной прессы и многие при
знанные авторитеты военного дела за грани
цей неоднократно заявляли, что состояние 
Красной Армии внушает большие сомнения, 
что Красная Армия плохо вооружена и не 
имеет настоящего командного состава, что 
ее моральное состояние—ниже всякой кри
тики, что она может быть и пригодится 
для обороны, но для наступления непригод
на, 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 и во Франции, Англии, Америке.

Теперь мы можем сказать; что война 
опрокинула все эти заявления, как беспоч
венные и смехотворные. Война показала, 
что Красная Армия является не „колоссом 
на глиняных ногах“, а первоклассной армией 
нашего времени, имеющей вполне современ
ное вооружение, опытнейший командный 
состав и высокие морально-боевое качества. 
Не нужно забывать, что Красная Армия 
является той самой армией, которая на го
лову разбила германскую армию, вчера еще 
наводившую ужас на армии европейских 
государств.

Следует отметить, что „критиков“ Крас
ной Армии становится все меньше и мень
ше. Более того, в заграничной прессе все 
чаще и чаще появляются заметки, отме
чающие высокие качества Красной Армии, 
мастерство ее бойцов и командиров, безуп
речность ее стратегии и тактики. Это и 
ноннтно. После блестящих побед Красной 
Армии под Москвой и Сталинградом, под 
Курском и Белгородом, под Киевом и 
Кировоградом, под Минском иБобруйском,  
под Ленинградом и Талливом, под Яссами и 
Львовом, на Висле и Немане, ва 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 на
шей страны над ее врагами.

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

добиться такой исторической победы без 
предварительной подготовки всей страны к 
активной обороие. Не менее ошибочвобыло 
бы полагать, что такую подготовку можно 
провести в короткий срок, в течение каких- 
либо трех четырех лет. Еще более ошибоч
но было бы утверждать,  что мы добились 
победы благодаря лишь храбрости наших 
войск. Без храбрости, конечно, невозможно 
добиться победы. Но одной лишь храбрости 
недостаточно, для того, чтобы одолеть вра
га, имеющего многочисленную армию, перво
классное вооружение, хорошо обученные 
офицерские кадры и не плохо поставленное 
снабжение. Чтобы принять удар такого 
врага, дать ему отпор, а потом нанестиему 
полное поражение, для этого необходимо 
было иметь, кроме беспримерной храбро

сти наших войск, вполне современное во
оружение и притом в достаточном количе* 
етве и хорошо поставленное снабжение 
—тоже е достаточных размерах. Но 
для этого необходимо было иметь и при- 
г,л. количестве такие Едемен-
тарные иак: металл—для производ
ства вооружения, снаряжения, оборудования 
для предприятий; топл иво—для поддержа
ния работы предприятий и транспорта; хло
п о к —для производства обмундирования; 
х л е б —для снабжения армии.

Можно ли утверждать, что перед вступ
лением во вторую мировую войну наша 
страна уже располагала минимально—необхо
димыми материальными возможностями, 
потребными для того, чтобы удовлетворить 
в основном эти нужды? Ядумаю, что мож
но утверждать. На подготовку этого гран
диозного дела понадобилось осуществление 
трех пятилетних планов развития народно
го 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 пер
вой мировой войной, в 1913 году.

Какими материальными возможностями 
располагала наша страна перед второй 
мировой войной?

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

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

В течение 1913 года в нашей стране 
было произведено 4.220.000 тонн чугуна, 
4 миллиона 230 тысяч тонн стали, 29 мил
лионов тонн угля, 9 миллионов тонн нефти,
2 1  м и л л и о н  600 тысяч тонн товарного 
зерна, 740 тысяч тонн хлопка-сырца.

Таковы были материальные возможности 
нашей страны, с которыми она вступила в 
первую мировую войну.

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

Что касается 1940 года, то в течение это 
го года в нашей стране было произведено: 
15 миллионов тонн чугуна, т. е. почти в
4 раза больше, чем в 1913 году; 18 миллио
нов 300 тысяч тонн стали, т. е. в 4 с поло
виной раза больше, чем в 1913 году; 166 
миллионов тонн угля, т. е. в 5 с полови
ной раз больше, чем в 1913 году; 31 миллион 
тонн нефти,  т. е. в 3 с половиной рлза 
больше, чем в 1913 году; 38 мйллионов 300 
тысяч тонн товарного  зерна, т. е. на 17 
миллионов тонн больше, чем в 1913 году;
2 миллиона 700 тысяч тонн хлопка^сырца, 
т. е. в 3 с половиной раза больше,  чем в 
1913 году.

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

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

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

зя считать простым и обычным развитием 
страны от отсталости к прогрессу. Это был 
скачок, при помощи которого наша Родина 
превратилась из огстаюй страны в 'пере
довую, из аграрной —в индустриальную.

Это историческое превращение было 
проделано в течение трех пягялегок, начи
ная с 1923 года, —с иеавого года первой 
пятилетки. До этого времени нам пришлось 
заниматься восстановлением разрушенной

(Продолжение ем, на 3 стр.).
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промышленности и залечиванием ран, по
лученных з результате первой мировой вой
ны и гражд<,».с*ой нойны. -> пгп* этом

Т1 об^ * . Й Ч»
IV, и,:; ВЫПОЛИеНЯ В .ЙЧв-
вне ч : : -  . - .=<:? а осуществление 3-ей пя
тилетки было прервано войной на четвер
том году ее исполнения, то выходит, что 
на превращение нашей страны из аграрной 
в индустриальную понадобилось всего око» 
ло 13 лет.

Нельзя не признать, что тринадцатилет
ний срок является невероятно коротким 
сроком для осуществления такого грандиоз
ного дела.

Эгим, собственно, и объясняется, что 
опубл 1 кование этих цифр вызвало в свое 
время в иностранной печати бурю разно
голосицы. Друзья решили,  что произошло 
„чудо“. Недоброжелатели же объявили, что 
пятилетки являются „большевистской про
пагандой" и „фокусами ЧЕКА“. Но так как 
чудес на свете не бывает, а ЧЕКА не так 
сильна, чтобы отменить законы общественно
го развития, то „общественному мнению“ за 
границей пришлось примириться с фактами.

При помощи какой политики удалось 
коммунистической партии обеспечить эти 
материальные в о з м о ж н о с г и в с т р а н е в  такой 
короткий срок?

Прежде всего при помощи советской по
литики индустриализации страны,

Советский метод индустриализации стра-' 
ны коренным образом отличается от капита
листического метода индустриализации. В 
капиталистических странах индустриализа
ция обычно начинается с легкой промыш
ленности. Так как в легкой промышленно
сти требуется меньше вложений и капитал 
оборачивается быстрее, при чем получение 
прибыли является более легким делом, чем 
в тяжелой промышленности, то легкая про
мышленность становится там первым объе
ктом индустриализации. Только по истече
нии длительного срока, в течение которого 
легкая промышленное ть накопляет прибыли 
и сосредотачивает их в банках, только 
после этого наступаеточередьтяжелой про
мышленности и начинается постепенная 
перекачка .накоплений в тяжелую индуст
рию для того, чтобы создать условия для 
ее развертывания. Но это—процесс длите
льный, требующий большого срока в неско
лько десятилетий,  в течение которого при
ходится ждать развития легкой промышлен
ности и прозябать без тяжелой промыш
ленности. Понятно, что коммунистическая 
партия не могла стать на этот путь.  П а р 
тия знала, что война надвигается, что обо
ронять страну без тяжелой индустрии не
возможно, что нужно поскорее взяться за 
развитие тяжелой индустрии, что опоздать 
в этом д еле—значит проиграть. Партия 
помнила слова Ленина о том, что без тя 
желой индустрии невозможно отстоять 
независимость страны, что без нее может 
погибнуть советский строй. Поэтому ком
мунистическая партия нашей страны отверг
ла »обычный“ путь индустриализации и 
начала дело индустриализации страны с 
разаертывания тяжелой индустрии. Это 
было очень трудно, но преодолимо. Боль
шую помощь оказала в этом деле нацио
нализация промышленности и банкоа, дав
шая возможность быстрого сбора и пере
качки средств в тяжелую индустрию.

Не может быть сомнения, что без этого 
невозможно былобыдобиться  превращения 
нашей страны в индустриальную страну в 
такой короткий срок.

Во-вторых, при помощи политики коллек
тивизации сельского хозяйства.

Чтобы покончить с няшей отсталостью в 
области сельского хозяйства и дать стране 
побольше товарного хлеба, побольше хлоп
ка и т. д., необходимо было перейти от

мелкого крестьянского хозяйства к крупно
му хозяйству, ибо только крупное хозяйство 
имеет возможность применить новую тех»
нику, ислользовятЬ ясь ягрономичгские до-
V I .КеН: - V/ вар ■ * | :
дукции. 1 . к;\._у иное хозяйство бывает двоя
кое, капиталистическое и кол »ективное. Ком
мунистическая партия не могла встать на 
капиталистический путь развития сельского 
хозяйства не только в силу принципиальных 
соображений, но и потому, что он предпо
лагает слишком длительный путь развития 
и требует предварительного разорения кре
стьян, превращения их в батраков. Поэтому 
коммунистическая партия встала па путь 
коллективизации сельского хозяйства, на 
путь укрупнения сельского хозяйства путем 
объединенчякрестьянских хозяйств в кол
хозы. Метод коллективизации оказался в 
высшей степени прогрессивным методом не 
только потому, что он не требовал разоре
ния крестьян, но и особенно потому, что 
он дал возможность в течение нескольких лет 
покр!,иь всю страну крупными коллективны
ми хозяйствами, имеющими возможность 
применить новую технику, использовать все 
агрономические достижения и дать стране 
побольше товарной продукции.

Нет сомнения, что без политики коллекти
визации мы не смогли бы покончить в та
кой короткий срок с вековой отсталостью 
нашего сельского хозяйства.

Нельзя сказать, чтобы политика партии 
не встречала противотействия. Не только от
сталые люди, всегда отмахивающиеся от всего 
нового, но и многие видные члены партии 
сиетематически тянули партию назад и ста-, 
рались всяческими способами стащить ее на 
„обычный“ капиталистический путь разви
тия. Все антипартийные махинации троцки
стов и правых, вся их „работа“ по части са
ботажа мероприятий нашего правительства 
преследовали одну цель: сорвать политику 
партии и затормозить дело индустриализа
ции и коллективизации. Но партия не под
давалась пи угрозам одних, ни в итлям дру
гих и уверенно шла вперед, несмотря ни на 
что. Заслуга партии состоит в .том, что она 
не приспосабливалась к отсталым, не боя
лась итти против течения и все время сох
раняла за собой по Н1 цию в е IVщей силы. Не 
может б 1 >1 т ь сомнения, что без такой стой
кости и выдержки коммунистическая пар
тии не смогла бы отстоять политику инду
стриализации страны и коллективизации сель
ского хозяйства.

Сумела ли коммунистическая партия пра
вильно использовать созданные таким обра
зом материальные возможности для того, 
чтобы развернуть военное производство и 
снабжать Красную Армию необходимым во
оружением?

Я думаю, что они сумела это сделать, и 
притохМ сумела с наибольшим успехом.

Нели не считать первого года войны, ког
да эвакуация промышленности на восток 
затормозила дело разворота военного про- 
извддства, то в течение остальных трех лет 
войны партия сумела добиться таких успе
хов, которые дали ей возможность не толь
ко снабжать фронт в достаточном количе
стве артиллерией, пулеметами, винтовками, 
самолетами, танками, боеприпасами, но и 
накоплять резервы. При этом известно, что 
наше вооружение ио качеству не только не 
уступало немецкому, но в общем, даж е пре
восходило его.

Известно, что наша танковая промыш
ленность в течение последних трех лет вой
ны производила ежегодно в среднем более  
30 тысяч танков, самоходов и бронемаший. 
(Бурные аплодисменты).

Известно далее, что наша авиационная про
мы ш ленное^ производила за тот же период  
ежегодно до 40 тысяч самолетов. (Бурные 
аплодисменты).

Известно также, что наша артиллерийская

промышленность производила за тот 
период ежегодно до 120 тысяч орудий все# 
калибров (бурные аплодисменты),  до 450 
тысяч ручных и станковых пулеметов (бур» 
•«»ые а.ь.о .„V свышй 3-х миллионов 
виитовок (аплодисменты) и около 2-х мил
лионов автоматов. (Аплодисменты).

Известно, наконец, что наша минометная 
промышленность за период 1942 -1944  го- 
дов производила ежегодно в среднемдоЮО 
тысяч минометов. (Бурные аплодисменты),

Понятно, что одновременно с эгим произ
водилось соответствующее к о л и ч е с т в о  аргил» 
лерийских снарядов, разного роаа мин, ави* 
ационных бомб, виитозочиых и пулеметных 
патронов.

Известно, например, что в одном только
1944 году было произведено свыше 240 
миллионов снарядов, бомб и мин (аплодис
менты) и 7 миллиардов 400 миллионов пат* 
ронов. (Бурные аплодисменты).

Такова в общем каргина снабжения Крас* 
ной Армии вооружением и боеприпасами.

Как видите, она не похожа на ту карти* 
ну, которую представляло снабжение нашей 
армии в период первой мировой войны, ко» 
гда фронт испытывал хронический недоста» 
ток в артиллерии и снарядах, когда армия 
воевала без танков и авиации, когда на 
кажлую тройчу солдат выдавалась одна 
винтовка.

Что касается снабжения Красной Армии 
продовольствием и обмундированием, то 
всем известно, что фронт не только не ис» 
пытывал з эгом отношении какого-либо не» 
достатка, но имел даже при себе необходи
мые резервы.

Так обстоит дело с работой коммунисти
ческой партии нашей страны в период до  
начала войны и в течение самой войны.

Теперь несколько слов насчет планов ра
боты коммунистическ -й партии на ближай
шее будущее. Как известно, эти планы из» 
ложены в новом пятилетием плане, который 
должен быть утвержден в ближайшее вре* 
мя, Основные задачи нового пятилетнего 
плана состоят в том, чтобы восстановить по« 
страдавшие районы страны, восстановить 
довоенный уровень промышленности и сель* 
екого хозяйства и затем превзойти этот уро
вень в более или менее значительных раз
мерах. Не говоря уже о том, что в ближай
шее время будет отменена карточная систе
ма (бурные, продолжительные аплодисмен
ты), особое внимание будет обращено на- 
расширение производства предметов широ
кого потребления, на поднятие жизненного 
уровня трудящихся путем последовательного 
снижения цен на все товары (бурные,  про
должительные  аплодисменты) и на широкое 
строительство всякого рода научно-исследо
вательских институтов (аплодисменты), 
могущих дать возможность науке развернуть 
свои силы. (Бурные аплодисменты).

Я не сомневаюсь, что если окажем дол
жную помощь нашим ученым, они суме
ют не только догнать, но и превзойти в 
ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей страны. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Что касается планов на более длительный 
период, то партия намерена организовать 
новый мощный подъем народного хозяйства, 
который дал бы нам возможное ть поднять 
уровень нашей промышленности, например, 
втрое по сравнению едозоенным уровнем* 
Нам нужно доби 1ься того, чтобы нашапро- 
мышленность могла производить ежеголно 
до 50 миллионов тонн чугуна (продолжи
тельные аплодисменты), до 60 миллионов 
тонн стали (продолжительные аплодисмен
ты), до 500 миллионов тонн угля (продол
жительные аплодисменты), до 60 миллионов 
тонннефти (продолжительные аплодисмен
ты). Только при ^том условии мож ю считать,

(Окончание  ем, на 4 етр), ____
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что ношл Родина будет гарантирована от 
всяких случайностей. (Бурные аплодисмен
ты). На это уйдет, пожалуй, три новых пяти
летки, если не больше. Но это дело можно 
сделать, и мы должны его сделать. (Бурные 
аплодисменты).

Таков мой краткий отчет о деятельно
сти коммунистической партии в недавнем 
прошлом и о планах ее работы на будущее 
время. (Бурные, продолжительные апло
дисменты).

Ваше дело судить, насколько правильно 
работала и работает партия (аплодисменты) 
н не могла ли она работать лучше. (Смех, 
аплодисменты).

Говорят, что победителей не судят (смех, 
аплодисменты ), что их не следует критико
вать, не следует проверять. Это неверно. 
Победителей можно и нужно судить (смех, 
аплодисменты), можно и нужно критико
вать и проверять. Это полезно не только 
для дела, но и для самих победителей 
(смех, аплодисменты):  меньше б у д е т  з а 
знайства, больше будет скромности (смех, 
аплодисменты). Я считаю, что избиратель
ная кампания есть суд избирателей над ком
мунистической партией, как над партией 
правящей.  Результаты же выборов будут 
означать приговор избирателей (смех, а п л о 
дисменты). Не многого стоила бы комму
нистическая партия нашей страны-, если бы 
она боялась критики, проверки. Коммунис
тическая партия готова принять приговор 
избирателей. (Бурные аплодисменты).

В избирательной борьбе коммунистическая 
партия выступает не одна. Она идет на вы
боры в блоке с беспартийными. В былые 
времена коммунисты относились к беспар
тийным и к беспартийности с некоторым 
недоверием. Объясняется это тем, что фла
гом беспартийности нередко прикрывались 
различные буржуазные группы, которым не
выгодно было выступать перед избирателя
ми без маски. Так было в прошлом. Но те 
перь у нас другие времена. Беспартийных 
отделяет теперь от буржуазии барьер, на
зываемый советским общественным строем. 
Этот же барьер объединяет беспартийных 
с коммунистами в один общий коллектив 
советских людей. Живя в общем коллекти
ве, они вместе боролись за укрепление мо
гущества нашей страны, вместе воевали и 
проливали кровь на фронтах во имя свободы 
и величия нашей Родины, вместе ковали и 
выковали победу над врагами нашей страны. 
Разница между ними лишь в том, что одни 
состоят в партии, а другие нет. Но это раз 
ница формальная. 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 
благодарность за доверие, которое вы ока
зали мне (продолжительные, долго не 
смолкающ ие аплодисменты. Возглас с 
места: „Великому полководцу всех побед, 
товарищ у Сталину, ура!- ), выдвинув мою 
кандидатуру в депутаты Верховного Совета. 
Можете не сомневаться, что я постараюсь 
оправдать ваше доверие. (Все встают. Бур
ные, долго не сдеоткающие аплодисменты, 
переходящ ие в овацию. Из разных кон
цов зала раздаются возгласы: „Да здрав
ствует великий Сталин, ура!“, „Великому 
вождю народов, ура!“, Слава великому 
Сталину!“, „Да здравствует товарищ Сталин 
всенародный кандидат!“ „Творцу всех на
ших побед товарищ у Сталину—слава!“).

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА . № 8

ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ
В день выборов, 10 февра

ля, трудящиеся Советского 
Союза голосовали за счастье, 
могущество, за дальнейший 
расцвет своей любимой еела-г 
кой Родину.

Кажднй советский гражда
нин, воодущевленный призы» 
вом Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистиче
ской партии большевиков, в 
этот день стремился первым 
отдать свой голос: за кандида
тов несокрушимого блока ком
мунистов и беспартийных.

С большим политическихм 
подъемом прощли выборы в 
избирательномучасткеКз 159, 
Б-Березниковского сельсовета. 
Каждый избиратель этого 
участка хотел первым прого
лосовать за выдвинутых кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР т. т. Каф- 
танова, Осипова и Бирюкову,

Задолго до начала голосо
вания ожидальний зал участ
ка был уже  переполнен из
бирателями. Как только за* 
говорило радио и в Москве 
кремлевские куранты пробили

* шесть часов председатель 
участковой комиссии тов. 
Колов открыл двери избира
тельной комиссии и пригла
сил избирателей приступить

к голосованию. Первым по
лучил избирательные бюлле
тени и опустил ИХ в урну 
престарелый избиратель Ли- 
сепков Василий Васильевич, 
Два часа ждал Василий 
Васильевич начала голосова
ния в зале ожидания изи:,ра^ 
тельного участка. Опуская 
бюллетени в урну, тг ч. Ли-. 
сенков в нескс к 
взволнованно и радови  
разил свою б е с п р е д е л ь ю !  
любовь к нашей дорогой О т
чизне. Он сказал: „Я желаю, 
чтобы товарищи, за когорых 
я голосую, верно служили 
Родине и народу*.

Вторым опустил в урну 
бюллетени Бекшаев Николай 
Трофимович. Лицо его сияет 
гордой улыбкой. Ведь оы го
лосует впервые.

До  семи часов утра свои 
голоса отдали кандидатам 
блока коммунистов и беспар
тийных т. т. Невский В. А-, 
Варламов И. В., Шубин В. П., 
Горбунов И. П., Портов Н. П., 
Нестеров М. 3., молодые из
биратели Арщинов Владимир, 
Портова Палина,  Токарева 
Клавдия, участник Отечест
венной войны тов. Абрамов, 
зав. мастерской Б-Березни

ковской МТС тов. Чего- 
даев, муж и жена 70-летние 
Гаврюшовы, 65-летняя Орло
ва, муж и жена, впервые 
голосующие, /Чаддшкитш и 
другие,

Всего до семи часов про» 
голосовали 2*0 избирателей, а 
яо Ю часйв 1009 или 89,5 
процента всех избирателей 
л  »го участка. % 

беспрерывно* подходят к 
урне и опускают бюллетени 
домохозяйки, рабочие, кол
хозники, служащие,  старики и 
молояежь.

Без посторонней помощи 
пришла на избирательный уча
сток 100-летняя старушка 
Ворожейкина Агафья Нико
лаевна, чтобы отдать свой 
голос выдвинутым кандидатам 
в депутаты.

К 12 часам дня все избирате
ли, зареги-стрированыые на 
участке № 159, как один, 
проголосовали за выдвинутых 
юв дидатов  за т. т. Кафтано- 
ва, Осипова и Бирюкову.

Голосуя за кандидатов бле- 
ка коммунистов и беспартий
ных, они голосовали за вели
ко? дело Л е н и н а - С т н л и щ ,  
за дальнейшее процветание 
нашей могучей Родины.

Кл. Шубина.

ЗА НАШУ МОГУЧУЮ ДЕРЖАВУ!
Ночь с девятого на десятое 

февраля была волнующей но
чью. Для многих она была 
бессонной. И это вполне по
нятно. Потому что она пред
шествовала историческому 
дню—10 февраля. В этот день 
трудящиеся нашей страны 
выбирали свой высший орган 
государственной власти—Вер
ховный Совет СССР. Каждо
му, кому исполнилось 18 лет, 
хотелось дервому отдать свой 
голос за кандидатов Сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных. Вот почему 
задолго до начала голосова
ния наш избирательный уча
сток был переполнен избира
телями.

Ровно, в 6 часов утра откры
лись двери участковой изби

рательной комиссии. Первым 
получает избирательные бюл
летени 78-летний избиратель 
Василий Максимович Чикаров. 
За ним опускают бюллетени 
в избирательную урну 74-лет
ний колхозник Иван Дмитрие
вич Манякин, 90-летняя изби
рательница Ольга Петровна 
Ыолушкина и самая молодая 
избирательница Лепешкина 
Анастасия Федоровна. Ей 10 
февраля исполнилось ровно 
18 лет. Она впервые прини
мала участие в голосовании.

К 8 часам утра в нашем 
избирательном участке про
голосовало более 75 процен
тов всех избирателей, а к 8 ча
сам 30 минутам в голосовании 
приняло,участие 100 процентов 
всех избирателей. Голосова

ние прошло организованно, на 
высоком политическом уров
не. Все избиратели с боль
шой радостью отдавали свои 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
—за т. т. Кафганоза, Осипова 
и Бирюкову.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, они знали, что голосуют 
за ыашу могучую державу,  
за дальнейший расцвет нашей 
Родины.

Шпрагов,
председатель участковой и зб и р а 

тельной комиссии 170.

М. Манякин,
редактор стенной газеты колхоза  

„Красный лук“.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗ ДНИК
Пять часов утра. Еще тем

но. Стоит м е р т в а я  тишина. 
И вот эту тишину нарушают 
звуки гармошки и веселой 
песни. Это молодежь села 
вместе со стариками идут к 
избирательному участку,  ярко 
освещенному и празднично 
убраннОхму.  Первыми на из
бирательный участок пришли 
76-летний Николай Алексее
вич Павкин и 83-летний Степан 
Иванович Колчин, которые 
решили первыми отдать свои 
голоса за кандидатов в депу

таты Верховного Совета 
СССР.

78-летняя Сысуева Т. Ф., 
голосуя на дому, сказала: „Мы 
охотно голосуем за выставлен
ных кандидатов, которые с 
достоинством оправдают на
ше доверие“.

12 часов дня —уже все из
биратели проголосовали. Это 
еще раз наглядно показывает 
сплоченность советского на
рода вокруг партии больше
виков, любовь и преданность 
к своему вождю и учителю

товарищу Сталину.
До позднего вечера в зал# 

ожидания шумно и весело. 
Под игру трех гармошек и 
патефона пляшет молодежь,  
пляшут и пожилые.

Так весело и оживленно 
прошел день выборов в Вер
ховный Совет СССР. Изби
рателям нашего сева никвгда 
не забыть этого праздничного 
д н я—10 февраля 1946 г.

Сыгрышева Л. Д .,
учительница Нерлейской началь

ной школы.

З А  Л Ю Б И М О Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
Настал долгожданный день лей отдать свои голоса зат .  т.

выборов, 10 февраля. Еще не 
было 5 часов утра, как все 
избиратели участка №  164 
спешили на избирательный 
участок, чтобы первыми про
голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных. Ровно в 6 часов утра! 
председатель участковой ко-( 
миссии пригласил избирате-

Кяфтанова, Осипова и Б ирю 
кову. Первыми получили бюл
летени и опустили их в избира
тельную урну инвалид О гече- 
стиенной войны т. Захаров и 
инвалид труда т. Филилеев. 

Один за другим опускали

бюллетени в урну инвалиды 
Отечественной войны и инва
лиды труда.

К 9 часам утра все избира
тели участка № 164, как один, 
отдали свои голоса за свое  
любимое правительство.

В. Колков.
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