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нем до 100 тысяч минометов (БУРНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ). 

Понятно, что одновременно с этим про
изводилось соответствующее количество 
артиллерийских снарядов, разного рода 
мин, авиационных бомб, винтовочных и 
пулеметных патронов. 

: Известно, например, что в одном толь
ко 1944 году было произведено свыше 
1240 миллионов снарядов, бомб и мин 
(АПЛОДИСМЕНТЫ) и 7 миллиардов 400 
миллионов патронов (БУРНЫЕ АПЛОДИС
МЕНТЫ). 

Такова в общем картина снабжения 
Красной Армии вооружением и боеприпа
сами. 

Как видите, она не похожа на ту кар
тину, которую представляло снабжение 
нашей армии в период первой мировой 
войны, когда фронт испытывал хрониче
ский недостаток в артиллерии и снарядах, 
когда армия воевала без танков и авиа
ции, когда на каждую тройку солдат вы
давалась одна винтовка. 

Что касается снабжения Красной Ар
мии продовольствием и обмундированием, 
то всем известно, что фронт не только не 
испытывал в этом отношении какого-либо 
недостатка, но имел даже при себе необ
ходимые резервы. 

Так обстоит дело с работой коммуни
стической партии нашей страны в период 
до начала воины и в течение самой 
войны. 

Теперь несколько слое насчет планов 
работы коммунистической партии на 
ближайшее будущее. Как известно, эти 
планы изложены в новом пятилетнем 
плане, который должен быть утвержден в 
ближайшее время. Основные задачи ново-

^ х о пятилетнего плана состоят в том, что-
• В ы восстановить пострадавшие районы 
^ К т р а н ы , восстановить довоенный уровень 

промышленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти этот уровень в более или 
менее значительных размерах. Не говоря 
уже о тем, что в ближайшее время 
будет отменена карточная система 

<БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛО
ДИСМЕНТЫ), особое внимание будет 

* ёбращено на расширение производства 
предметов широкого потребления, на под
нятие жизненного уровня трудящихся пу
тем последовательного снижения цен на 
все товары (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

• НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ) и на широкое 
строительство всякого рода научно-иссле
довательских институтов (АПЛОДИСМЕН
ТЫ) , могущих дать возможность науке раз
вернуть свои силы. (БУРНЫЕ АПЛ0ДИС-

КЕНТЫ). 
Я не сомневаюсь, что если окажем 

лжную помощь нашим ученым, они 
сумеют не только догнать, но и превзой
ти в ближайшее время достижения науки 
за пределами нашей страны. (ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). 

Что касается планов на более длитель
ный период, то партия намерена органи
зовать новый мощный под'ем народного 
хозяйства, который дал бы нам возмож
ность поднять уровень нашей промыш
ленности, например, втрое по сравнению 
с довоенным уровнем. Нам нужно добить
ся того, чтобы наша промышленность 

*вогла производить ежегодно т 50 милли-
^ ш н чугуна (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ), до 60 миллионов тонн 
стали (ПРОШШИТЕ/ЬНЫЕ АПЛОДИС

МЕНТЫ), до 500 миллионов тонн угля 
(ПТОДОЛЖИТЕЛЬНЬЕ АПЛОДИСМЕНТЫ), 
до 60 миллионов тонн нешти (ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). Только 
ири этом условии можно считать, что на
ша Родина будет гарантирована от всяких 

случайностей (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). 
На это уйдет, пожалуй, три новых пя
тилетки, 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 буду
щее время. (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). 

Ваше дело судить, насколько правиль
но работала и работает партия (АПЛО
ДИСМЕНТЫ) и не могла ли она работать 
лучше (СМЕХ, АПЛОДИСМЕНТЫ). 

Говорят, что победителей не судят 
(СМЕХ, АПЛОДИСМЕНТЫ), что их не 
следует критиковать, не следует прове
рять. Это неверно. Победителей можно и 
нужно судить (СМЕХ, АПЛОДИСМЕНТЫ), 
можно и нужно критиковать и проверять. 
Это полезно не только для дела, но и для 
самих победителей (СМЕХ, АПЛОДИСМЕН
ТЫ): меньше будет зазнайства, больше 
будет скромности. (СМЕХ, АПЛОДИСМЕН
ТЫ). Я считаю, что избирательная кам
пания есть суд избирателей над коммуни
стической партией, как над партией пра
вящей. Результаты же выборов будут оз
начать приговор избирателей (СМЕХ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ). Не многого стоила бы 
коммунистическая партия нашей страны, 
если бы она боялась критики, проверки. 
Коммунистическая партия готова принять 
приговор избирателей (БУРНЫЕ АПЛО
ДИСМЕНТЫ). 

В избирательной борьбе коммунистиче
ская партия выступает не одна. Она 
идет на выборы в блоке с беспартийны
ми. В былые времена коммунисты относи
лись к беспартийным и к беспартийности 
с некоторым недоверием. Об'ясняется это 
тем, что флагом беспартийности нередко 
прикрывались различные буржуазные 
группы, которым невыгодно было высту
пать перед избирателями без маски. Тан 
было в прошлом. Но теперь у нас другие 
времена. Беспартийных отделяет теперь 

от буржуазии барьер, называемый совет
ским общественным строем. Этот же барь
ер объединяет беспартийных с коммуни
стами в один общий коллектив советских 
людей. Живя в общем коллективе, они 
вместе боролись за укрепление могуще
ства ^нашей страны, вместе воевали и 
проливали кровь на фронтах во имя сво
боды и величия нашей Родины, вместе 
ковали и выковали победу над вра£ами 
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. Поэтому блок коммунистов и 
беспартийных является естественным и 
жизненным делом. (БУРНЫЕ, ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). 

В заключение позвольте выразить вам 
благодарность за доверие, которое вы 
оказали мне (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ, ДОЛ
ГО НЕСШЛКАЮЩИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ. 
ВОЗГЛАС С МЕСТА: «ВЕЛИКОМУ ПОЛКО
ВОДЦУ ВСЕХ ПОБЕД, ТОВАРИЩУ 
СТАЛИНУ, УРА !» ) , выдвинув мою канди
датуру в депутаты Верховного Совета. 
Можете не сомневаться, что я постараюсь 
оправдать ваше доверие. (ВСЕ ВСТАЮТ. 
БУРНЫЕ, ДОЛГО ВЕСМОЛКАЮЩИЕ АП
ЛОДИСМЕНТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ОВА
ЦИЮ. ИЗ РАЗНЫХ КОНЦОВ ЗАЛА РАЗ
ДАЮТСЯ ВОЗГЛАСЫ: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ВЕЛИКИЙ СТАЛИН, У Р А ! » . «ВЕЛИКОМУ 
ВОЖДЮ НАРОДОВ У Р А ! » . «СЛАВА ВЕ
ЛИКОМУ СТАЛИНУ!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ТОВАРИЩ СТАЛИН ВСЕНАРОДНЫЙ КАН-
Ж 1 ^ . ч < < Т В 0 Р Ц У ВСЕХ НАШИХ ПОБЕД 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ - СЛАВА!») 

В честь всенародного праздника 

Замечательный рекорд 
1000 тонн сверхплановой стали за сутки 

Сталеплавильщики первого мартенов- . ла 7 февраля 400 тоня, а с начала меся-
ского цеха по-гвардейски выполняют обя-1 да — 1300 тонн Сверхплановой стали, 
зательстно на стахановской вахте в честь I Впереди идет коллектив Комсомольск*-
•выборов в Верховный Совет GGGP. Осо- молодежной печи № 3. Сталевары тт. За-
бенных успехов коллектив цеха достиг харов, Клименченко, Пиекарев в феврале 
7 февраля. В этот день сверх суточного сварили 7 скоростных плавок, дали Роди-
задания выплавлена 1000 тонн стали. не 780 тонн стали сверх плана. 

Замечательно !работала комсомольское Н. ЦИРУЛИН, секретарь жомм-
молодежная смена под руководством ком- тета комсомола первого мартеновско
му ниста тов. Матюшина. Эта смена вы да- го цеха. 

Славно несли стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный Совет СССР 
подкрановые рабочие (сортопрокатного це
ха звена И. Ф. Пешкова, систематически 
перевыполняя сменные задания. На сним
ке: звеньевой И. Ф. Пешков. 

Фото В. Янковского. 

Т Р У Д О В Ы Е А -
ПОДВИГИ 

В незабываемее дни подготовки к вы
борам» в Верховный Совет СССР рабочие, 
инженерно-технические работники и слу
жащие прокатных цехов работали с удво
енной энергией, стремясь день 
ознаменовать новыми проиэводст 
успехами. 

(Славно потрудился коллектив 
«300» № 1. За последние два дня 
плана прокатано 546 тонн металла, 
шие образцы работы показали в 
бригада (начальник смены тов. Пос 
и мастер производства тов. Кривоше" 
прокатавшая сверх плана 302 тонны 
талла, и третья бригада (начальник 
ны тов. Тимошенко и мастер про извод с 
тов. Никитенко), прокатав дополнител 
к плану 135 тонн металла. Неплохо 
дилась и первая бригада (начальник ci 
ны тов. Гринберг и мастер произволе 
тов. Гуров), выдавшая сверх плана I 
тонн проката. 

Особенно отличились в эти дни стар
шие вальцовщики стана товарищи Шули-
ковскии, Дьячков и Наумов. 

С. АЛЕКСЕЕВ, председатель цех
кома сортопрокатного цеха. 

Обязательство выполнили 
Коллектив куста проката, включившись 

в социалистическое соревнование за до
стойную встречу всенародного торже
ства _ дни выборов в Верховный Совет 
•СССР, обязался выполнить производствен
ный план января на 105 процентов и об
разцово провести подготовку к выборам 
среди избирателей 67-го участка. Свое 
слово стахановцы сдержали — январский 

план выполнили на 107,4 процента. ; ! 

Все избиратели цеха куста проката, ж 
также избирательного участка, знают био
графии наших достойных кандидат©» 
тт. Г. И. Носова и П. И . Коробова и еди
нодушно отдают за них свои голоса. 

С. НОСЕНКО, 
j начальник цеха куста проката. 

Славный подарок 

Сидела дома за вязаньем разным, 
А в это утро нарядилась вдруг... 
— Куда спешишь? Какой сегодня 

праздник?— 
Сироскл ее русоволосый внук. 
Ома, смеясь, мальчонке погрозила 
И залилась румянщем молодым, 
Клж будто юность прежняя и сила 

На праздник 
Потом спокойно протянула руки, 
Смахиула искры набежавших слез 
И посадила на окошко внука 
Между гераней и китайских роз. 
А за окном струились песни звонко, 
Сверкало солнце на февральском льду. 
И бабушка ответила ребенку: 
— Голосовать за Сталина иду! 

Н К О Н Д Р А Т У ^ * А О 

Готовя достойную встречу светлому 
дню выборов в Верховный Совет СССР', 
мартеновцы третьего цеха в продолжение 
последних четырех дней выдают сверх
плановую сталь . 

Хорошо ) работает сталевар-коммунист 
Мартынов Иван. Он на девятнадцатой 
большегрузной печи под руководством ма
стера-коммуниста тов. ^Колосова, сварил! 
скоростную плавку на 2 часа раньше 
графика. Сталевар тов. Мартынов С |под 
руководством мастера тов. Любищкого на 
шестнадцатой печи сварил также скорост
ную плавку !за 8 часов 35 минут вместо 
12 часов по графику. 

Успешно работает ком сомоль око-моло
дежная смена, возглавляемая коммуни
стом тов. Хилько. Начальник смены и груп-
парторг тов. (Шалагинов сплотили коллек
тив, добились слаженной работы. 5 фев
раля коллектив этой смены выпустил 7 
плавок и сделал семь завалок по графи
ку. 7 (февраля—такие же показатели?. . 

'Мастера, сталевары и весь ) коллектив 
цеха отмечают день выборов в Верховный 
Совет ССОР высокими достижениями. \ 

С ХОЛОПОВ, секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

Победители в социалистическом 
соревновании 

(В предвыборном с<щиаетстическом со
ревновании -коллектив основного механи
ческого цеха свое слово сдержал. Январ
ский план выполнен на 100,5 проц. Ус
пех юбеспечили передовые стахановцы, 
выедало ошданощио своя «силы даду. То
кари бригад тт. Погорелом, Уверского, 
Маевского, Аверина, ютрогальщики брига
ды тов. (Кузьмина и фрезеровщики брига
ды тов. Отуденцова (значительно перевьг 
ЯКШЙШЩ яшаршзй плаи. 

Большой успех (имеет молодежь цеха/. 
Токари комсомольско-молодежной бригады 
тов. Му|ра!хюшкк№0 выйолнишг задаше на 
.112,9 проц., токари комсомольско-моло
дежной бригады тов. Пронското — на 
110,7 проц., строгальщики бригады тов. 
Леонова—на lili3,9 проц. 

Первенство но цеху в •социалистиче
ском ^соревновании из месяца в (месяц дер
жит комешольюкю-молодежная бригада то- I 

ков. Несмотря на то, что сам мастер был 
в ютшуску, бригада под руководством i$& 
Захарова выполнила январский план н£ 
137 проц. Строгальщики бригады тов. 
Фоменко свое январское вдашга выполни-' 
ли на» 133,1 проц. \ 4 

День выборов стахановцы отмечаю* 
еще бюяео ВЫСЮЖНШЙ! пшаааотвБи. Токэдь 
медаленосец тов. Ермаков ежедневно вы
полняет по две нормы. На таком же уров
не выполняют задатгя токари тт. ОКра* 
шеншмшв, Третьяков т (другие. Тоо&арь-
коммунист .тов. Мигель, обязавшийся \. ж 
10 февраля выполнить февральский план, 
с честью сдержал свое одово, он ежеднев

но дает mutm трек город. 

Немалые успехи" имеют ж станочникж-
и^с^умен^ашьщижи, !0лесЗДи) ж райодае 
других отделов. 

В. УШАНОВ—председатель цехо
вого комитета основного механи-


