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Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия (большевиков) 
—партия Ленина— Сталина! 

Да здравствует вождь советского 
народа— великий Сталин!

Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ А  И. В. С Т А Л И Н А
на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г.

Председатель:

Слово предоставляется Иосифу Виссарио
новичу Сталину.

(Появление на трибуна товарища С алйна 
встречается избирателями бурной овацией, 
которая длится в течение нескольких минут.
Весь зал Большого театра стоя приветствует 
товарища Сталина. Из зала непрерывно не
сутся возр.ы 'ы: «Великому Сталину, ура!»,
«Да здравствует великий Сталин, ура/», «Род
ному Сталину, ура!».

Товарищ Сталин:
Товарищи!

Со времени последних выборов в Вер
ховный Совет прошло восемь лет. Это был 
период, богатый событиями решающего ха
рактера. Первые четыре года прошли в напря
женной работе советских людей по осуществ
лению третьей пятилетки. Вторые четыре 
года обнимают события войны с немецкими и 
японскими агрессорами,—события второй миро
вой войны. Несомненно, что война является 
главным моментом истекшего периода.

Б нда  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 самом 
деле война возникла как неизбежный результат 
развития мировых экономических и политических сил 
на базе современного монополистического капитализма. 
Марксисты не раз заявляли, что капиталистическая 
•истема мирового хозяйства таит в себе элементы 
общего кризиса и военных столкновений, что вви
ду этого развитие мирового капитализма Ъ наше 
гремя происходит не в виде плавного и равномер
ного продвижения вперед, а через кризисы и воен
ные катастрофы. Дело в том, что неравномерность 
развития капиталистических стран обычно приводит 
в течением времени к резкому нарушению равно
весия внутри мировой системы капитализма, при
чем, та группа капиталистических стран, которая 
ечитаот себя менее обеспеченной сырьем и рынка
ми сбыта, обычно делает попытки изменить поло
жение и переделить «сферы влияния» в своюполь- 
яу—путем применения вооруженной силы. В ре
зультате этого возникают раскол капиталистическо
го мира на два враждебных лагеря и война между
ЯММІ.

Пожалуй, можно было бы избегнуть военные 
катастрофы, если бы была возможность периоди
чески перераспределять сырье и рынки сбыта меж
ду странамі сообразно с мх экономическим весом— 
і  порядке принятия согласованных и мирных ре
шений. Но эго невозможно осуществить при вы- 
жешннх капиталистических условиях развития ми
рового хозяйства.

Таким образом, в результате первого кризиса 
капиталистической системы мирового хозяйства воз
никла первая мировая война. В результате же вто
рого кризиса возникла вторая мировая война.

Это ие значит, конечно, что вторая 
мировая война является копией первой. 
Наоборот, вторая мировая война существенно 
отличается от первой по своему характеру. Следует 
иметь в виду, что главные фашистские государства 
—Германия, Япония, Италия—раньше, чем напасть 
ма союзные страны, уничтожили у себя последние 
остатки буржуазно-демократических свобод, устано
вили у себя жестокий террористический режим, 
растоптали пржнннн суверенитета и свободного раз
вития малых стран, об‘явнли политику захвата чу
жих земель своей собственной политикой и заявили

во всеуслышание, что они добиваются мирового 
господства и распространения фашистского режима 
во всем мире, причем, захватом Чехословакии и 
центральных районов Китая государства оси пока
зали, что они готовы осуществить свою угрозу на 
счет порабощения всех свободолюбивых народов. 
Ввиду этого вторая мирювая война против государств 
оси, в отличие от первой мировой войны, приняла 
с самого начала характер войны антифашистской, 
освободительной, одной из задач которой являлось 
также восстановление демократических свобод. 
Вступление Советского Союза в войну против го
сударств оси могло лишь усилить, —и действитель
но усилило,—антифашистский и освободительный 
характер второй мировой войны.

На этой почве и сложилась антифашистская 
коалиция Советского Союза, Соединенных Штатоз 
Америки, Великобритании и других свободолюбивых 
государств, сыгравшая потом решающую роль в де
ле разгрома вооруженных сил государств оси.

Так обстоит дело с вопросом о происхожде
нии и характере второй нировой 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 эта война 
была для нее самой жестокой и тяжелой из всех 
вожн, когда-либо пережитых в истории вашей Ро
дины.

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 
сорвала все покровы и прикрытия, скрывавшие 
действительное лицо государств, правительств, пар
тий, и выставила их на сцену, без маски, без 
прикрас, со всеми их недостатками и достоинства
ми. Война устроила нечто вроде экзамена нашему 
советскому строю, нашему государству, нашему 
правительству, нашей коммунистической партии и 
пѳдвѳла 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 делан.

В этом одна из положительных сторон войны.

Для нас, д ія  избирателей, эго обстоя
тельство имеет большое значение, ибо оно 
помогает нам быстро и об‘ектавно оценить 
деятельность партии и ее людей и сделать 
правильные выводы. В другое время приш
лось бы иэучать выступления и доклады 
представителей партии, анализировать их, 
сопоставлять их слова с их делами, подвести 
итоги и тому подобное. Эго требует сложной 
и трудной работы, причем нет гарантии, что 
не будут допущены ошибки. Другое дело те
перь, когда война окончена, когда война сама 
проверила работу наших организаций а руко
водителей и подвела ей итоги. Теперь нам 
гораздо легче разобраться и притта к правиль
ным выводам.

Итак, каковы итоги войны?.
Существует один главный итог, па ос

нове 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, ц мы не можем пос
тавить здесь точку. Конечно, разбить врагов в

такой войне, как вторая мировая война, какой не бы
ло еще в истории человечества, это значит, добить
ся всемирно-исторической победы. Все это верно. 
Но это все же общий итог и мы не можем успо
каиваться на этом. Чтобы понять великое истори
ческое значение нашей победы, необходимо разо
браться в этом деле более конкретно.

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

Наша победа означает, прежде всего, что по
бедил наш советский общественный сгрой, что 
советский общественный строй с успехом выдержал ис
пытания в огне войны и доказал свою полную жиз
неспособность.

Бак известно, в иностранной печати не раз 
выоказывались утверждения, что советский общест
венный строй является «рискованнымэкспериментом», 
обреченным напровал, что советский строй пред
ставляет «карточный домик», неимеющнй корней і  
жизни и навязанный народу органами ЧЕКА, что 
достаточно небольшого толчка извне, чтобы этот 
«карточный доыик» разлетелся ворах.

Теперь мы можем сказать, что война опроки
нула все эти утверждения иностранной печати, как 
беспочвенные. Война показала, что советский об
щественный строй является подлинно народным 
строем, выросшим из недр народа и пользующимся 
его могучей поддержкой, что советский обществен
ный строй является вполне жизнеспособной и ус
тойчивой формой организации общества.

Более того. Теперь речь идет уже не о том, 
жизнеспособен или нет советский общественные 
строй, ибо после наглядных уроков войны никто 
из скептиков не решается больше выступать с сом
нениями насчет жизнеспособности советского об
щественного строя. Теперь речь идет о том, что 
советский общественный строй оказался более жизне
способным и устойчивым, чем несоветский общест
венный строй, что советский общественный строк 
является лучшей формой организации общества, чем 
любой несоветский общественный строй.'

Наша победа означает, во-вторых, что победил 
наш советский государственный строй, что наше 
многонациональное советское государство выдержа
ло все испытания войны м доказало свою жезне- 
способность.

(Продолжение на 2 странице).
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Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ А  И.В. С Т А Л И Н А
на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г.

(П р о д о л ж е н и е .  Н ач . н а  1 странице).
Как известно, видные деятели иностранной 

печати не раз Еыжазывадись в той духе, что со
ветское многонациональное государство представля
ет «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 
поняти, что аналогия с Азстро-Вѳнгриай несостоя
тельна, ибо наше многонациональное государство 
выросло не на буржуазной ошовѳ, стимулирующей 
чувства национального недоверия и национальной 
вражды, а на советской основе, которая, наоборот, 
культивирует чувства дружбы и братского сотруд
ничества между народами нашего государства.

Впрочем, после урзкоз войны эти господа пе 
решаются больше высгуаать с отрицанием жизне
способности советского государственного строя. Те
перь речь идет уже яе о жизнеспособности совет
ского государственного строя, ибо его жизнеспо
собность не подлежит сомнению Теперь речь идет 
о том, что созетский государственный строй ока
зался образцом многонациояатьного государства, что 
советский государственный строй представляет та-, 
кую систему государственной организации, где на
циональный вопрос и проблема сотрудничества на
ций разрешены лучше, чем в любом другом мно
гонациональном государстве.

Наша победа означает, з-третьих, что победи
ли советские вооруженные силы, победила наша 
Красная Армія, чго Красная Армия геройски вы
держала все невзгоды войны, наголову разбила ар
мии наших врагов и вышла из войцы победитель
ницей. (Возглас с места: «под руководством товари
ща Сталина!» Все встают, бурные, долго не смол
кающие аплодисменты, переходящие в овацию).

Теперь все признают, как друзья, так и вра
ги, что Красная Армия оказалась на высоте своих 
великих задач Но яѳ так обстояло дело лет шесть 
тому назад, в период перед войной. Как известно, 
видные деятели иносіршной прессы и многие приз
нанные авторитеты военного деза за границей 
неоднократно заявляли, что состояние Красной Ар- 
мил внушает большие соичения, что Красная Ар
мия плохо вооружена и не имеет настоящего ко
мандного состава, чго ее моральное состояние—ни
же всякой критики, что она может быть и приго
дится для обороны, но для наступления непригодна, 
что в случае удвра со сторовы немецких войск 
Красная Армия должла 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 опроки- 
вула все эти заявления, как беспочвенные и сме
хотворные. Война показала, что Красная Армия 
является не «колоссом ва глиняных ногах», а пер
воклассной армией нашего времени, имеющей впол
не современное вооружение, опытнейший командный 
состав и высокие морально-боевые качества. Не 
нужно забывать, что Красная Армия является той 
самой армией, которая наголову разбила герман
скую армию, вчера еще наводившую ужас на армии 
европейских государств.

Следует отметить, что «критиков» Красной 
Армии становится все меньше и меньше. Более то
го, в заграничной прессе все чаще и чаще появ
ляются заметки, отмечающие высокие качества Крас
ной Армии, мастерство ее бойцов и командиров, 
безупречность ее стратегии и тактики. Это и по
нятно. После блестящих побед Красной Армии под 
Москвой и Сталинградом, под Курском и Белгоро
дом, под Киевом и Кировоградом, под Минском и 
Бобруйском, под Ленинградом и Таллином, под Яс
сами 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 предварительной 
подготовки всей страны к активной обороне. Не 
менее ошибочно было бы полагать, что такую под
готовку можно провести в короткий срок, в тече
ние каких-либо трех-четырех лет. Еще более оши
бочно было бы утверждать, что мы добились побе
ды благодаря лишь храбрости наших войск. Без 
храбрости, конечно, невозможно добиться победы. 
Но одной лишь храбрости недостаточно для того, 
чтобы одолеть врага, имеющего многочисленную 
армию, первоклассное вооружение, хорошо обучен- 
вые офицерские кадры и неплохо поставленное 
снабжение. Чтобы принять удар такого врага, дать 
ему отпор, а потом нанести ему полное поражение, 
для этого необходимо1 было иметь, кроме беспри
мерной храбрости наших войск, вполне современное 
вооружение и притом в достаточном количестве и 
хорошо поставленное снабжение—тоже в достаточ
ных размерах Но для этого необходимо было иметь 
и при том в достаточном количестве такие элемен
тарные веіци, как металл—для производства во
оружения, снаряжения, оборудования для предприя
тий; топливо—дая поддержания работы предприя
тий и транспорта; хлопок—для производства об
мундирования; хлаб— для снабжения армии.

Можно ли утверждать, что перед ьступлением 
во вторую мировую войну наша страна уже распо
лагала минимально-необходимыми материальными. 
возможностями, потребными для того, чтобы удов
летворить в Основном эти нужды? Я думаю, что 
можно утверждать На подготовку этого грандиоз
ного дела понадобилось осуществление трех пяти
летиях планов развития народного хозяйства. Имен
но эги три пятилетка помогли нам с задать эта ма
териальные возмзжяости. Во всяком случае положе
ние нашей страны в этом отношении перед второй 
мировой войной, в 1940 году, было в несколько 
раз лучш“, чем перед первой мировой войной, в 
1913 году.

Какими материальными возможностями распо
лагала 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 миллион 
600 тысяч тонн товарного зерна, 440 тысяч тонн 
хлопка-сырца.

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

Эго была экономическая база старой России, 
которая могла быть использована для ведения вой
ны.

Что касается 1940 года, то в течение этого 
года в нашей стране было произведено: 15 миллио
нов тонн чугуна, т. ѳ. 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 14 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 ма
териальные возможности нашей страны, с которы
ми 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 скачок, при помо
щи которого наша Родина превратилась из отсталой 
страны в передовую, из аграрной в индустриальную.

Это историческое превращение было продела
но в течение трех пятилеток, начиная с 1928 го
ла ,—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 осуществление 
третьей пятилетки было прервано войной на чет
вертом году ее исполнения, то выхоіит, что на 
превращение нашей страны из аграрной в индуст
риальную понадобилось всего около 13 лет.

Нельзя яе признать, что траяадцатилетний 
срок является невероятно коротким сроком для 
осуществления такого грандиозного дела.

Этим, собственно, и об'ясняется, что опубли
кование этих цифр вызвало в свое время в иност
ранной печати бурю разноголосицы. Друзья реши
ли, что произошло «чудо». Недоброжелатели же 
об‘явила, что пятилетки являются «большевистской 
пропагандой» и «фокусами ЧЕКА». Но так как чу
дес на свете не бывает, а ЧЕКА не так сильна, 
чтобы отменить законы общественного развития, то 
«общественному мнению» за границей пришлось 
примириться с фактами.

При помощи какой политики удалось комму
нистической партии обеспечить эти материальные 
возможности в стране в такой короткий срок?

Прежде всего при помощи советской политики
индустриализации страны.

•
Советский метод индустриализации страны ко

ренным образом отличается от капиталистического 
метода индустриализации. В капиталистических 
странах индустриализация обычно начинается с 
легкой промышіѳяяости. Так кая в легкой промыш
ленности требуется меньше вложений и капитал 
оборзчивается быстрее, причем получение "прибыли 
является бэлѳе легким делом, чем в тяжелой про
мышленности, то легкая прэмыщ іѳнность становит
ся там первым об‘ектом индустриализации. Только 
по истечения длительного срока, в течение которо
го легкая промышленность накопляет прибыли в 
сосредоточивает их в банках, только после этого 
наступает очередь тяжелой промышленности и на
чинается постепенная перекачка накоплений в тя
желую 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 разви
тия легкой промышленности и прозябать без тя
желой промышленности. Понятно, что коммунисти
ческая партия не могла встать на этот путь. Пар
тия знала, что война надвигается, что оборонять 
страну без тяжелой индустрии невозможно, что 
нужно поскорее взяться за развитие тяжелой ин
дустрии, что опоздать в этом деле—значит проиг
рать. Партия помнила слова Ленина о том, что без 
тяжелой индустрии невозможно отстоять независи
мость страны, что без нее может погибнуть совет
ский строй. Поэтому коммунистическая партия на
шей страны отвергла «обычный» путь индустриа
лизации и начала дело индустриализации страны с 
развертывания тяжелой индустрии. Это было очень 
трудно, но преодолимо. Большую помощь оказала 
в этом деле национализация промышленности и 
банков, давшая возможность быстрого сбора и пе
рекачки средств в тяжелую индустрию.

ІІе 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 побольше 
товарного хлеба, побольше хлопка и т. д., необхо
димо было перейти от мелкого крестьянского хо
зяйства к крупнрму хозяйству, ибо Только крупное 
Хозяйство имеет возможность применить новую тех
нику, использовать все агрономические достижения 
й дать побольше товарной продукции. Но крупное 
хозяйство бывает двоякое, капиталистическое и 
коллективное. Коммунистическая партия не могла

(О к о н ч а н и е  на 3 с т р а н и ц е ) .
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(Окончание. Начало на 1—2 страницах), 
встать на капиталистический путь развития сель
ского хозяйства не только в силу принципиальных 
соображений, но и потону, что он предполагает 
слишком длительный путь развития и требует 
предварительного разорения крестьян, превращения 
их в батраков. Поэтому коммунистическая партия 
стала на путь коллективизации сельского хозяйст
ва, на путь укрупнения сельского хозяйства путем 
об'единения крестьянских хозяйств в колхозы. Ме
тод коллективизации оказался в высшей степени 
прогрессивным методой не только потому, что он 
не требовал разорения крестьян, но и особенно 
потому, что он дал возможность в течение несколь
ких лет покрыть всю страну крупными коллектив
ными хозяйствами, имеющими возможность приме
нить н о в у ю  технику, использовать все агрономи
ческие достижения и дать стране побольше товар
ной продукции.

Пет сомнения, что без политики коллективи
зации мы не смогли бы покончить к такой корот
кий срок с вековой отсталостью нашего сельского 
хозяйства.

Нельзя сказать, чтобы политика партии не 
встречала противодействия. Не только отсталые лю
ди, всегда отмахивающиеся от всего нового, но и 
многие видные члены партии систематически тяну
ли партию назад и старались всяческими способами 
стащить ее на «обычный» капиталистический путь 
развития. Все антипартийные махинации троцкистов 
и правых, вся их «работа» по часта саботажа ѵѳ- 
роприягий нашего правительства преследовала одну 
щель: сорвать политику партии и затормозить дело 
индустриализации и коллективизации. Но партия не 
поддавалась ни угрозам одних, ни воіілям других и 
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 сомнения, что без такой стойкости 
а  выдержки коммунистическая партия не смогла бы 
отстоять политику индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства.

Сумела ли коммунистическая партия правиль
но использовать созданные таким образом материаль
ные возможности для того, чтобы развернуть воен
ное производство и снабжать Красную Армию необ
ходимым вооружением?

Я думаю, что оза 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 производства, то в течение 
остальных трех лет войны партия сумела добиться 
таких успехов, которые дали ей возможность не 
только снабжать фроат в достаточном количестве 
артиллерией, пѵдемѳтами, винтовками, самолетами, 
танками, боеприпасами, но и накоплять резервы. 
При этом известно, что наше вооружение по качест
ву 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 30 тысяч танков, само
ходов и бронемашин. (Бурные аплодисменты).

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

Известно также, что наша артиллерийская 
промышленность производила за тот же период

• ежегодно до 120 тысяч орудий всех калибров (бур
ные аплодисменты), до 450 тысяч ручных и 
станковых пулеметов (бурные аплодисменты),
свыше 3-х миллионов винтовок (аплодисменты) и 
около 2 миллионов автоматов (аплодисменты).

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 и пулеметных патронов.

Известно, например, что в одном только 1У44 
гоД  было произведено свыше 240 миллионов сна
рядов, бомб и мин (аплодисменты) и 7 миллиар
дов 400 миллионов патронов. (Бурные аплодис
менты).

Такова в общем картина снабжения Красной 
Армии вооружением и боеприпасами.

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

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

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

Теперь несколько слов насчет планов работы 
коммунистической партии на ближайшее будущее. 
Как известно, эти планы изложены в новом пяти
летием плане, который должен быть утвержден в 
ближайшее время. Основные задачи нового нягилет- 
него плана состоят в том, чтобы восстановить пост
радавшие районы страны, восстановить довоенный 
уровень промышленности и сельского хозяйства н 
затем превзойти этот уровень в более или менее 
значительных размерах. Не говоря уже о том, что 
в ближайшее время будет отменена карточная сис
тема (бурные, продолжительные аплодисменты), 
особое внимзние будет обращено на расширение 
производства предметов широкого потребления, на 
поднятие жизненного уровня трудящихся путем пос
ледовательного снижения цен на все товары (бур
ные, продолжительные 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 должную помощь нашим ученым, они 
сумеют не только догнать, но и превзойти в бли
жайшее время достижения науки за пределами на
шей страѣы. (Продолжительные аплодисменты). 
Что касается планов на более длительный период, 
то партия намерена организовать новый мощный 
под'ем народного хозяйствз, который дал бы нам 
возможность поднять уровень нашей промышлен
ности, например, второе по сравнению с довоенным 
уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы наша 
промышленность могла производить ежегодно до 50 
миллионов тонн чугуна (продолжительные апло- 
дисмаиты), до 00 миллионов тонн стали поод»л- 
жительные аплодисменты), до 500 миллионов

тонн угля (продолжительные аплодисменты), до
ВО миллионов тонн нефти (продолжительные ап
лодисменты). Только иря этом условии можно счи
тать, что наша Родина будет гарантирована от вся
ких случайностей (бурные 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 и о пла
нах ее работы на будущее время. (Бурные продол
жительные аплодисменты) баше дело судить, 
насколько правильно работала и работает партия 
(аплодисменты) и не могла ли она работать луч
ше (смех, аплодисменты) Говорят, чтл победи
телей ье судят (смех, аплодисменты), что их не 
следует критиковать, не следует проверять. Это не
верно. Победителей можно и нужно судить (смех, 
аплодисменты), можно и нужно критиковать ■ 
проверять. Эхо полезно не только для дела, но и 
для самих победителей (смех, аплодисменты): 
меньше- будет зазнайства, больше будет скромности. 
(Смех, аплодисменты). Я считаю, что избиратель
ная кампания есть суд избирателей над коммунис
тической партией, как над партией правящей.

Результаты же выборов будут означать при
говор избирателей (смех, аплодисменты). Немногого 
стоила бы коммунистическая партия нашей страны, 
если бы она боялась критики, проверки. Коммунис
тическая 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 времена коммунис
ты относились к беспартийным и к беспартийности 
с некоторым недоверием. 06‘ясняѳтся это тем, что 
флагом беспартийности нередко прикрывались раз
личные буржуазные группы, которым невыгодно 
было выступать перед избирателями без маски. Так 
было в прошлом. Но теперь у нас другие времена. 
Беспартийных отделяет теперь от буржуазии барьер, 
называемый советским общественным строем. Этот 
же барьер об'единяет беспартийных с коммуниста
ми в один общий коллектив советских людей. Жи
вя в общем коллективе, они вместе боролись за ук
репление могущества 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 разница формальная. Важно то, 
что и те и другие творят одно общее дело. Поэто
му блок коммунистов и беспартийных является ес
тественным и жизненным делом. (Бурный продол
жительные аплодисменты).

В заключение позвольте выразить вам благо
дарность за доверие, которое вы оказали мне (про
должительные, долго не смолкающие апло
дисменты Возгласы с места: «Великому пол
ководцу всех побед, товарищу Сталину, ура!»), 
выдвинув мою кандидатуру в депутаты Верховного 
Совета. Можете не сомневаться, что я постараюсь 
оправдать ваше доверие, (все встают. Бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Из разных концов зала раз
даются возгласы: «Да здравствует великий 
Сталин, ура!» «Великому вождю народов, ура!» 
«Слава великому Сталину!». «Да здравствует  
товарищ Сталин — всенародный кандидат!».
«Творцу всех наших побед товарищу Сталину 

славаЬ).

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
В день выборов в Верховный 

Совет СССР плавильщики 
Никельзавода встали на сталин
скую вахту и решили отметить 
день всенародного праздника 
высокой производительностью 
труда.

В этот день цех выполнил 
программу на 100,8 процента. 
Лучше всех работала смена 
мастера тов. Бзранова. Она 
выполнила план на 121,8 про
цента.

И. Л У З И Н .

В  О Т В Е Т  Н А  Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А
Во всех цехах Механическо

го завода состоялось обсужде
ние речи товарища Сталина 
на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского изби
рательного округа гор. Москвы.

Все внимательно слушали 
вдохновляющие слова вождя, 
где он изложил закономерно
сти общественого развития, 
характеризовал причины и ха
рактер в т о р о й  м и р о 
в о й  войны и ее итоги, достиг 
жений нашего народного хо

зяйства, обеспечившего армию 
и наш народ всем необходи
мым в дни войны.

\ Рабочие тут же брали кон- 
] кретные обязательства, еще
лучше трудиться во имя вы
полнения поставленных за
дач товарищем Сталиным, не 
снижать темиов, которых они 
достигли в дни предвыборной 
кампании.

В  транспортном цехе заво
да рабочие приняли решение:

—В ответ на речь товарища 
Сталина еще теснее спло
тимся вокруг партии больше
виков. Не допустим, .чтобы по 
вине транспортников, были
простои цехов завода. Упор
ным и самоотверженным тру
дом в любых условиях обе
спечим бесперебойное снабже
ние цехов 8авода необходи
мыми материалами,^ укрепим 
трудовую дисциплину и шире 
развернем социалистическое 
соревнование.

Изучают речь вождя
Во всех цехах, бригадах и 

участках Никелевого завода 
проводятся читки и обсуждение 
речи товарища Сталина. Для этой 
работы парторганизация завода 
выделила лучших коммунистов- 
агитаторов.

В плавильном, цехе руково
дят изучением речи товарища 
Сталина тт. Силен ко. и Мохов; 
в транспортном цехе—тт. Оку- 
невич и Нефедков; в механи
ческом цехе—тт. Карташов и 
Устинов.

А. С Д Б У Р Е Н К О В А .
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СОВЕТСКИЙ н а р о д  п о к а за л  вы со к у ю  а к ти вн о с ть
и  ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

В выборах Верховного Совета СССР участвовало  
свыше 99  миллионов избирателей

Сообщение Центральной Избирательной Комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

Для проведения выборов в Вер
ховный Совет СССР было образовано 
1.339 избирательных округов, из них 
яо выборам в Совет Союза 682 окру
га и по выборам в Совет Националь
ностей 657 округов. В составе изби
рательных округов было создано 149 
тысяч 798 избирательных* участков.

От всех окружных избирательных 
комиссий на 8 часов вечера 11 февра
ля поступили полные сведения о ко
личестве зарегистрированных избира
телей и о явке избирателей на выбо
ры в Верховный Совет СССР. Соглас
но этим сведениям по всем избира
тельным округам зарегистрировано 99 
миллионов 550 тысяч 225 избирателей. 
Из них приняло участие в выборах 
депутатов Верховного Совета СССР 
99 миллионов 76 тысяч 353 избирате-

личества зарегистрированных избира
телей.

В течение 11 февраля участковые 
избирательные комиссии произвели 
подсчёт голосов, поданных за канди
датов в депутаты Верховного Совета 
СССР. По сообщениям окружных “из
бирательных комиссий по всем 1.339 
избирательным округам состоялось 
избрание депутатов Верховного Сове
та СССР. Все депутаты, избранные в 
Верховный Совет, являются кандида
тами блока коммунистов и беспартий
ных.

Общие итоги о выборах и список 
депутатов, избранных в Верховный 
Совет СССР, Центральная Избира
тельная Комиссия будет иметь воз
можность опубликовать 14 февраля 
1946 года.ля, или 99,5 процента от общего ко-

Центральная Избирательная Комиссия по выборам
в Верховный Совет СССР.

Всеобщее торжество
День выборов в Верховный 

бовет СССР явился даек всеоб
щего торжества, днем яркой де
монстрации советского народа, 
■реданности большевистской 
партии, товарищу Сталину.

Накануне дня выборов, 9 
февраля, жители Режа, сел и 
деревень нашего района услы
шали родной голос вождя. Речь 
товарища Сталина вызвала все
общее ликование и восторг. 
Каждый избиратель с нетерпе
нием ждал наступления той ми
нуты, когда можно будет црсь 
голосовать за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных, проголосовать за 
политику партии Ленина— 
Сталина, за те планы больше
вистской партии, которые в 
евупых, но ярких словах из
ложил товарищ Сталин.

В Реж е
Перед началом голосования, 

когда ракеты осветили город- 
•кую площадь и улицы Режа 
можно было видеть, как изби
ратели, празднично одетые, 
спешили на избирательные 
участки. В началу голосования 
в городской театре, в горсове
те, в средне! школе и в дру
гих избирательных участках 
•■опились сотни людей, стре
мясь первыми отдать свок го

лоса кандидатам блока комму
нистов и беспартийных, выра
зить свое безграничное доверие 
партии_Леяина—Сталина, вели
кому Сталину.

Домохозяйка тов. Вавилова, 
выполнив свой гражданский 
долг, сказала:

— С радостью явилась я се
годня на избирательный учас
ток, чтобы воспользоваться из
бирательным нравом выбора 
депутатов в высший орган госу
дарственной власти нашей стра
ны. Отдав свой голос кандида
там блока коммунистов и бес
партийных товарищам Шверни
ку и Сосунову, я проголосова
ла за светлую, радостную жизнь, 
за расцвет нашей Родины в 
4-й Сталинской пятилетке.

Особенно празднично было 
на 78 избирательном участке. 
После голосования избиратели 
подолгу задерживаются на участ
ке. Одни играют в шашки, 
шахматы, другие читают све
жие газеты, журналы. Моло
дежь танцует под баян. Вместе 
с ней пускаются в пляс и по
жилые избиратели.

Большинстве избирателей 
гор. Реж, зарегистрированных в 
списках избирателей, проголо
совали в первой половине дня.

ПРАЗДНИК В КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ
День 16 января. На улице 

«. Іеневка яркий праздник. С 
гармешкой и веселыми песнями 
■дут молодежь и пожилые кол
хозники на избирательный уча
сток. Комсомольцы на украшен
ных повозках вмут на избира
тельный участок престарелых 
мабирателей. Ни почет и уваже
ние. Они всю свою жизнь от-

В торжественной обстановке, 
окруженные вниманием, кол
хозники отдали свок голоса тем, 
кто поведет их к счастливой, 
радостной, зажиточной колхоз
ной жизни. Они голосовали за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, за политику 
партии большевиков, за това-

Дружное голосование
Дружно голосовали избирате

ли 63 избирательного участка. 
На этом участке к 4 часам дня 
все избиратели, занесенные в 
списки, проголосовали.

За два часа до начала голо
сования на избирательный учас
ток пришел 80-летний сторож 
колхоза «Красный пахарь» Фе
дор Амивович Кукарцев. Он пер
вым отдал свой голос кандидатам 
блока коммунистов и беспартий
ных Николаю Михайловичу 
Шве шику и Василию Иванови
чу Сосунову.

Взволнованная и радостная мо
лодежь села Черемисска спешила 
на избирательный участок. Мо
лодые избиратели Аркадий Грех- 
нев, Алексей Ширяев, Люба 
Половинкнна, Роза Ежова одним 
из первых отдали свои голоса 
Н. М. Швернику и В. И. Сосу
нову.

Проголосовав за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных, молодые избиратели про
голосовали за счзстье советской 
молодежи, зк большевистскую 
партию, за вождя и друга со
ветской молодежи товарища 
Сталина.

дни труду на колхозных землях.} рвща Сталина.
ПРОГОЛОСОВАЛИ 100 ПРОЦЕНТОВ

б большим патриотический 
иод‘емок проходило голосование 
иа 70 избирательном участке.
Колхозники из деревни Чепчу- 
гово и Сохарево шли на изби-. 
рательвый участок пешком, кто І100 процентов 
■остарше—ехали на праздинч-'

но украшенных лошадях.
Избиратели, зарегистрирован

ные в списках избирателей это
го участка, еще задолго до 12 
часов ночи проголосовали на

И. Ф Л Я Г И Н .

С уверенностью за  свое 
будущее

В красном уголке поселка 
Бобровка разместился 73 изби
рательный участок.

В день выборов сюда дружно 
явились избиратели, чтобы от
дать свои голоса кандидатам бло
ка коммунистов и беспартийных.

Безграничную любовь и пре
данность большевистской партии 
и вождю народов товарищу 
Сталину.выразили инвалиды тру
да Бобровского дома инвалидов. 
Голосуя они выражали уверен
ность, что большевистская пар
тия, советское правительство я 
впредь будут проявлять об ин
валидах труда огромную заботу.

К 10 часам утра все избира
тели, зарегистрированные в спис
ках, явились на избирательный 
участок и проголосовали за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Крымское соглашение Трех 
Великих Держав по вопросам 

Дальнего Востока
Как уже сообщаяоеь, во | 

время Крымской Конференции 
Глав Трех Правительств И. В . ! 
Сталиным от имени Советского 
Союза, г. Рузвельтом от имени 
Соединенных Штатов Америки 
и г. Черчиллем от имени Ве- 1 
ликобритании 11 февраля 1 9 4 5 ,  
года было подписано Согла- ■ 
шение относительно участия Со
ветского Союза в войне против 
Японии. Это Соглашение не 
было опубликовано в свое 
время по понятным причинам.

В результате состоявшегося 
в последнее время обмена мне
ниями между Правительствами 
Советского Союза, Соединенный 
Штатов Америки и Великобри
тании было условлено, что 
упомянутое Соглашение будет 

| опубликовано 11 февраля в 5 
■ часов дня (по московскому 
I времени) одновременно в Моск- 
‘ ве, Вашингтоне и  Лондоне.

Ниже следует текст Согла
шения:

С О Г Л А Ш Е Н И Е
0 Руководители Трех Великих Держав—Советского Союза, 

Соединенных Штатов Америки и Великобритании—согласились 
в том, что через дка-три месяце после капитуляции Германии" 
и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в вой
ну против Японии на стороне Союзников при условии:

1. Сохранения статус кво Внешней Монголии (Монголь
ской Народной Республики);

2 Восстановления принадлежавших России прав, нару
шенных вероломным нападением Яхонии в 1904 г., а именно: 

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Саха
лина и всех прилегающих к вей островов;

в) интернационализация торгового порта Дайрена с обес
печением преимущественных интересов Советского Союіа к 
этом порту и восстановление аренды на Порт-Артур, как ни 
военно-морскую базу СССР;

с) совместной эксплоатации Катайско-Восточяой железной 
дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей вы
ход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско- 
Китайекого Общества с обеспечением преимущественных инте
ресов Советского Союза, при этом имеется в виду, чго Катай 
сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов. 
Предполагается, что Соглашение относительно Внешней 

Монголии и выше упомянутых портов и железных дорог по
требует согласия Генералиссимуса Ч?н Кай-ши. По совету Мар
шала И В. Сталина Президент примет меры к тому, чтобы 
было получено такое согласие.

Главы Правительств Трех Великих Держав согласились в 
том, что эти претензии Советского Союза должны быть, безу
словно, удовлетворены после победы над Японией.

Со своей стороны Советский Соки выражает готовность 
заключать с Национальным Китайским Правительством пакт о 
дружбе и союзе между СССР и Катаем для оказания ему по
мощи своими вооруженными силами в целях освобождения 
Китая от японского ига.

И. СТАЛИН.
Франклин РУЗВЕЛЬТ.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.
1945 года. 11 февраля.

Трудовой под'ем
Режевекая МТС ко дню вы

боров подошла с высокими по
казателями. Январский план 
ремонта комбайнов выполнили 
на 200 процентов, тракторов— 
на 110 процентов. Февральский 
план ремонта тракторов и сель
хозмашин завершили к 10 фев
раля.

Вчера, как только била по
лучена газета с речью товари
ща Сталина на предвыборном 
собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа го
рода Москвы, в МТС состоялся 
митинг, на котором присутство
вало 124 человек.

Все с большим вииманием 
прослушали вдохновлавную речь 
вождя.

На митинге выступил меха
ник по ремонту комбайнов тоа. 
Артемьев, который призвал ре
монтников не снижать темпов 
в работе к обязался досрочно 
завершить ремонт комбайнов.

■ 1
Старший агроном М. И. Му- 

сальников сказал:
—Отличная подготовка к ве

сеннему севу будет нашим 
ответ эм на речь товарища 
Сталина.

На митинге было решено: 
встать на сталинскую вахту ■ 
досрочно отремонтировать трак
торы, комбайны, мрицепной ин
вентарь и отлично подготоаить- 
ся к весеннему севу.

Речь тов. Сталина изучают в политшколе
12 февраля состоялось заня

тие партийной школы на Ме
ханическом заводе. Руководи
тель школы тов. Якобсон озна
комила слушателей с речью 
товарища Сталина на предвы
борном собрании избирателей 
Сталинского избирательного ок

руга гор. Москвж 9 февраля 
1946 года.

После чтения текста речи то
варища Сталина слушатели 
школы задали ряд вопросов, нв 
которые тов. Якобсон дала от
веты.
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