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Товарищи! Позвольте выразить вам и в вашем лице
всем избирателям Ленинградского избирательного округа
мою сердечную благодарность за большую честь и дове
рие, которые вы оказали мне, выдвинув меня кандидатом
в депутаты Верховного Совета СССР. (Продолжительные
аплодисменты) . Я заверяю вас, что и впредь буду честно
и преданно служить делу нашей славной Коммунистиче
ской партии, нашему великому народу, отдавать все свои
силы социалистической Родине. (Продолжительные апло
дисменты).
Выборы верховного органа власти являются в нашем
демократическом государстве событием первостепенной
важности. Советский народ, как хозяин своей страны,
готовясь к предстоящим выборам, обозревает путь, прой
денный за четыре года, отделяющие нас от предыдущих
выборов в Верховный Совет.
Советская экономика уверенно идет по пути непрерыв
ного подъема. Национальный доход СССР за период с
1949 по 1953 год увеличился на 62 процента и в 1953 году
в 2 с лишним раза превышал довоенный уровень.
З а эти годы наш а промышленность сделала быстрый
скачок в своем развитии; построено 2.500 промышленных
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предприятий; основные фонды промышленности увеличи
лись более чем в полтора раза; продукция промышлен
ности выросла в 1,8 раза. Чтобы оценить эти успехи, до
статочно сказать, что только прирост промышленной про
дукции за эти годы значительно превышает по своим
размерам всю продукцию, произведенную промышленно
стью в 1940 году. (Аплодисменты).
На протяжении многих лет наша партия под руковод
ством великого продолжателя дела Ленина товарища
Сталина упорно и последовательно проводила политику
индустриализации страны. Результаты этой политики
общеизвестны. Наша страна обладает теперь мощной тя
желой индустрией, которую мы и впредь будем неустанно
развивать, как основу, обеспечивающую непрерывный рост
и развитие всего народного хозяйства, как надежный
оплот обороны страны. (Аплодисменты).
Но теперь, пользуясь плодами и результатами инду
стриализации, наша партия поставила задачу: в течение
двух — трех лет добиться крутого подъема производства
предметов народного потребления.
Что касается легкой промышленности, то сейчас мы
можем сказать о некоторых первых итогах. Так, во втором
полугодии 1953 года в результате принятых мер производ
ство товаров народного потребления возросло на 30 с
лишним миллиардов рублей против первого полугодия.
В текущем году мы должны достигнуть объема производ
ства товаров широкого потребления, предусмотренного
пятым пятилетним планом на 1955 год. Это означает, что
по производству предметов народного потребления пятая
пятилетка будет выполнена в четыре года. (Бурные апло
дисменты).
Совершенно очевидно, что для увеличения производ
ства предметов народного потребления особо важное зна
чение имеет дальнейшее быстрое развитие сельского хо4

зяйства. Известно, что партией и правительством вырабо
тана и осуществляется развернутая программа мер по
ликвидации запущенности и отставания ряда важных
отраслей сельского хозяйства. Приняты меры по обеспе
чению дальнейшего развития животноводства, увеличения
производства картофеля и овощей и по дальнейшему уве
личению производства зерна, освоению целинных и залеж
ных земель. Приведены в действие серьезные меры по
материальному поощрению колхозов и колхозников в
производстве сельскохозяйственных продуктов.
Задача крутого подъема сельского хозяйства, создания
в стране достатка, а затем обилия всех продуктов питания
для народа и всех видов сырья для легкой промышленно
сти является общенародным делом. Все наши партийные,
советские, профсоюзные и комсомольские организации,
наша промышленность и транспорт, все предприятия и
научные учреждения должны проявлять повседневную де
ловую заботу о процветании всех отраслей сельского хо
зяйства, помогать колхозам, МТС и совхозам в их борьбе
за увеличение сельскохозяйственной продукции. Нет со
мнения в том, что окруженные всеобщим вниманием и
заботой наши колхозы и совхозы, наши колхозники, ра
ботники МТС и совхозов с честью выполнят свою обязан
ность перед страной. (Аплодисменты).
На основе роста всего народного хозяйства страны,
роста национального дохода достигнуты значительные
успехи в деле дальнейшего повышения материального и
культурного уровня жизни советского народа. За истек
шие четыре года возросла реальная заработная плата
рабочих и служащих, увеличились доходы колхозников.
Общая сумма доходов рабочих и служащих и доходов кол
хозников, с учетом снижения государственных розничных
цен, выросла за 4 года на 60 процентов.
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Рост материального благосостояния нашего народа по
требовал дальнейшего развертывания советской торговли.
В 1954 году через сеть государственной и кооперативной
торговли будет продано населению товаров в 2 с лишним
раза больше, чем в 1940 году. По товарообороту так же,
как и по производству товаров народного потребления,
пятая пятилетка будет выполнена в четыре года. (Бурные
аплодисменты).
Увеличиваются ассигнования на строительство школ,
больниц и детских учреждений. За последние годы ши
роко развернуто жилищное строительство, однако нужда
в жилищах до сих пор все еще очень велика. Мы будем
усиливать строительство больниц, школ, всемерно расши
рять жилищное строительство.
Советские люди законно гордятся достигнутыми успе
хами и твердо уверены, что наша страна достигнет но
вого, еще более мощного подъема экономики. (Аплодис
менты).
Однако надо признать, что в нашей практической ра
боте еще много недостатков, а порой отсталости и запу
щенности, мешающих движению вперед. Ликвидация не
достатков зависит от нас самих, от руководителей, от
советских людей. Мы вскрывали и будем вскрывать эти
недостатки, не обращая внимания на то, что своей само
критикой на какое-то время доставляем радость злопыха
телям и врагам из-за границы. Мы будем вести реши
тельную борьбу за быстрейшее преодоление отсталости и
запущенности на всех тех участках нашего социалистиче
ского строительства, где они имеют место.
Дело за тем, чтобы, устраняя недостатки, преодолевая
отсталость и запущенность, обеспечивать непрерывный
рост и совершенствование социалистического производ
ства, как основы укрепления могущества нашей Родины,
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повышения материального благосостояния народа, разви
тия науки и культуры в нашей стране.
Всем нам, советским людям, всему нашему народу
надо хорошо осознать, что главным, решающим условием
дальнейшего подъема и всестороннего развития народного
хозяйства является всемерное повышение производитель
ности труда во всех отраслях — в промышленности, на
транспорте, в сельском хозяйстве. Все мы должны знать,
что без серьезного и непрерывного роста производитель
ности труда нельзя успешно добиться значительного и
быстрого повышения благосостояния советского народа.
Создатель нашей партии и государства великий Л енин
еще в первые годы Советской власти выдвинул осново
полагающее указание о том, что повышение производи
тельности труда составляет коренную задачу нового обще
ства, без решения которой невозможен переход к ком
мунизму.
Общеизвестно, что индустриализация нашей страны и
реконструкция народного хозяйства привели к значитель
ному росту производительности труда. Если взять дли
тельный отрезок времени, скажем последние 25 лет, то
производительность труда выросла в промышленности
примерно в 6 раз, в строительстве и на железнодорож
ном транспорте — в 3 с половиной раза. Производитель
ность труда в колхозах и совхозах превышает производи
тельность труда в дореволюционной сельском хозяйстве
примерно в 3 раза.
Это, конечно, серьезные успехи, если их рассматри
вать в сравнении с производительностью труда в прошлом.
Иначе дело обстоит, если глядеть не в прошлое, а вперед
и решать задачу максимального удовлетворения растущих
материальных потребностей нашего народа, решать задачу
успешного экономического соревнования с передовыми
капиталистическими странами. При таком подходе надо
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признать, что нынешний уровень производительности
труда является недостаточным.
Мы обязаны добиться значительного подъема произ
водительности общественного труда. У нас есть мощная
техническая база во всех отраслях народного хозяйства,
которую необходимо всемерно совершенствовать и разви
вать, шире механизировать трудоемкие работы, всемерно
развивать электрификацию народного хозяйства, в том
числе и электрификацию сельского хозяйства. В этом —
средство к подъему производительности труда, к облег
чению труда рабочих и колхозников. Наше народное хо
зяйство имеет квалифицированные кадры, овладевшие
сложной техникой; надо и далее неустанно заботиться о
повышении культурно-технического уровня этих кадров,
растить новые кадры, постоянно повышать дисциплину и
самодисциплину трудящихся на всех участках нашего
строительства.
В деле быстрого подъема производительности труда
решающее значение приобретает теперь дальнейшее улуч
шение организации производства и организации труда.
В этой области у нас имеются очень серьезные недостатки.
Между тем, проблема организации труда, то есть плано
мерного и наиболее целесообразного использования обще
ственного труда как внутри предприятий, так и в мас
штабе всего государства, будет приобретать тем большее
значение, чем дальше мы будем продвигаться по пути
укрепления материально-технической базы и роста про
изводительных сил страны.
Неотложная задача состоит в том, чтобы забота о
значительном повышении производительности труда на
деле стала центром всей практической работы по руко
водству дальнейшим развитием народного хозяйства.
Надо развернуть подлинно широкое народное движение
за значительный подъем производительности труда, за

достижение высокой производительности труда на каждом
промышленном предприятии, на каждой стройке, на
транспорте, в каждом колхозе, совхозе, в машинно-трак
торных станциях, на всех фронтах нашего великого
строительства. ( Продолжительные аплодисменты).
Важное народнохозяйственное значение имеет вопрос
о качестве промышленной продукции. Нельзя далее ми
риться с тем, что многие наши фабрики и заводы все еще
выпускают продукцию низкого качества. Нужно быстрее
устранить этот позор с выпуском недоброкачественной
продукции. Промышленность должна производить для
нашего народа добротные и красивые товары. Что ка
сается внешнего рынка, то надо дело поставить так, чтобы
марка «Сделано в СССР» служила полной гарантией от
личного качества товара. (Аплодисменты).
В обеспечении дальнейшего прогресса нашей Родины
большую роль призвана сыграть советская наука. Совет
ский народ гордится своими учеными и желает работни
кам науки и техники успехов в дальнейших смелых твор
ческих дерзаниях, в новых научных открытиях. (Бурные,
продолжительные аплодисменты).
Товарищи! Жизнь предъявляет новые высокие требо
вания ко всему нашему государственному аппарату.
Между тем в его работе до сих пор имеют место бюрокра
тические извращения, с которыми наша партия ведет ре
шительную борьбу. Советский государственный аппарат
обязан совершенствовать методы своей работы на основе
повседневной связи с трудящимися, проявлять внимание
к их запросам, проявлять заботу о нуждах трудящихся,
строго соблюдать советскую законность, не допускать ни
каких злоупотреблений властью в отношении советских
граждан. (Продолжительные аплодисменты).
Советский Союз идет по пути нового подъема. Крепка
и непоколебима гранитная основа советского строя —
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союз рабочего класса с крестьянством, прочна и нерушима
дружба народов, построенная на полном равноправии,
взаимном уважении и братском сотрудничестве. В этом
могущество и сила нашего социалистического государства.
(Бурные аплодисменты).
Товарищи! В области внешней политики наша линия
неизменно состоит в том, чтобы обеспечивать мирные
условия для созидания коммунистического общества в
нашей стране, отстаивать дело мира от посягательств со
стороны агрессивных кругов. Эта линия отвечает корен
ным жизненным интересам и советского народа и всего
человечества. (Бурные аплодисменты).
Само собой разумеется, что, пока в мире существуют
агрессивные круг и, которые все еще безнадежно мечтают
загубить наш социалистический строй, Советский Союз
обязан держать свои Вооруженные Силы в таком состоя
нии, чтобы они могли пресечь возможные авантюры агрес
соров. (Бурные аплодисменты).
Самый важный итог последних лет состоит в том, что
дело защиты мира и безопасности народов берут в свои
руки миллионы людей. Знамением нашего времени яв
ляется то, что люди разных социальных групп, разных
политических и религиозных взглядов объединяются на
базе защиты мира и национальной безопасности.
Возьмите Европу. За последнее время агрессивные
круги все более открыто проводят политику раскола на
циональных сил внутри европейских государств, политику
раскола Европы, натравливание одной части европейских
государств на другую. Но этой линии противостоит креп
нущая солидарность европейских народов в деле борьбы
против губительной политики раскола, в деле защиты
мира и прогресса. Растет решимость патриотов Франции
оградить свою родину от нависающей опасности возрож
дения германского милитаризма — заклятого врага вели10

кой французской нации. Все более крепнет в Италии и в
других странах Европы стремление народов отстоять мир
и оградить свои страны от опасности вовлечения при
посредстве реваншистской германской военщины в новую
мировую бойню.
Под знаком мощного роста сил мира живут сегодня
народы Азии, полные решимости превратить Азию из
хронического очага войн в надежную крепость между
народного мира. Эту решимость олицетворяет прежде
всего Китайская Народная Республика. (Бурные апло
дисменты). Советские люди испытывают глубокую радость
в связи с тем, что вместе с Советским Союзом славная
Китайская Народная Республика стоит в авангарде
борьбы за мир и международную безопасность. (Апло
дисменты). Ценный вклад в укрепление мира вносит ве
ликий индийский народ. Можно только приветствовать
ту бдительность, которую проявляют государственные
деятели Индии в связи с нарастающими происками агрес
сивных американских кругов в Азии. Премьер-министр
Индии в ответ на заявление американских дипломатов о
намерении Соединенных Штатов Америки господствовать
в Азии в течение неопределенного времени оказал не
давно, что «страны Азии и, конечно, Индия не согласны
с этой политикой и ни с какой целью не собираются нахо
диться под господством какого-либо государства». Эти
слова выражают полную глубокого смысла истину: теперь
не XIX век, а вторая половина XX века; и не для того
народы Азии вступили на путь национальной свободы и
прогресса, чтобы позволить кому-либо отбросить их
вспять. (Продолжительные аплодисменты).
Общепризнано, что 1953 год был ознаменован некото
рым ослаблением международной напряженности. Миро
любивое человечество добилось прекращения войны в
Корее.
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Каждый мыслящий человек не может не задумываться
теперь над тем, как обеспечить дальнейший шаг вперед,
как найти реальную основу для прочного укрепления мира
и безопасности народов. Неправда, что человечеству
остается выбирать лишь меж ду двумя возможностями:
либо новая мировая бойня, либо так называемая холодная
вой
а . Народы кровно заинтересованы в прочном укреп
н
лении мира. Советское правительство стоит за дальнейшее
ослабл ен и е международной напряженности, за прочный
и длительный мир, решительно выступает против политики
холодной войны, ибо эта политика есть политика подго
товки новоЙ мировой бойни, которая при современных
средствах войны означает гибель мировой цивилизации.
Известно, что, проводя холодную войну, враги мира
прибегают ко всякого рода лживым измышлениям о
Советском Союзе, о его внешней политике и делают глав
ную ставку на созданный ими миф о якобы агрессивных
устремлениях СССР. Миролюбивая внешняя политика
Советского Союза в к орне подорвала эту лживую легенду,
и тут оправдалась старая русская поговорка: «Ложь
не живуча. Вранью — короткий век». (Аплодисменты).
Наша позиция ясна. Мы стоим за мирное экономиче
ское соревнование Советского Союза со всеми капитали
стическими странами, в том числе, разумеется, и с Соединен
ными Штатами Америки.
Советское правительство последовательно придержи
вается той позиции, что Любой спорный вопрос в соврем ен
ных международных отношениях, как бы он ни был тру
ден, должен быть разрешен мирным путем. (Аплодис
менты ) . Советское
правительство
благожелательно
относится к международным совещаниям, на которых
представители разных стран, пользуясь равными правам и,
добросовестно работали бы в интересах ослабления м еж 
дународной напряженности, искали и находили мирный
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путь решения спорных вопросов. В соответствии с этойлинией Советский Союз принял активное участие в Бер
линском совещании четырех держав и выдвинул, как вы
знаете, предложения, направленные к действенному реше
нию ряда важных международных проблем. Мы придаем
значение предстоящему в Женеве совещанию великих
держав с участием других заинтересованных государств,
на котором Китайская Народная Республика явится рав
ноправным участником. (Бурные аплодисменты).
Нельзя не признать, что главным препятствием на пути
к дальнейшему ослаблению междун ародной напряжен
ности является то, что западные державы подходят к ре
шению важных международных вопросов как замкнутая
военная группировка, кото р ая ст а в ит превыше всего агрес
сивные военно-стратегические соображения.
Только этим можно объяснить отношение, проявленное,
западными державами к предложению о заключении
Общеевропейского договора о коллективной безопасности
в Европе. Западные державы, как известно, противопо
ставляют такому договору создание военного блока шести
государств, в котором главную силу будут иметь и глав
ную роль будут играть западногерманские милитаристы.
Нас пытаются уверить, будто с созданием «малой
Европы» Германия приобщится к Европе и будет умиро
творена. Это звучит как сплошная фальшь. Разве не ясно,
что в результате образования «европейского оборони
тельного сообщества» германский милитаризм захватил
бы на Западе то, чего он не смог добиться посредством
войны. Советский Союз решительно против того, чтобы
под видом «малой Европы» создавалась большая агрес
сивная Германия. (Аплодисменты).
Можно не сомневаться, что при наличии действитель
ного стремления к обеспечению безопасности в Европе
представилось бы возможным преодолеть препятствия к
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заключению Общеевропейского договора о коллективной
безопасности в Европе, тщательно рассмотреть возникаю
щие в связи с этим предложения.
Советское правительство стоит на позиции расширения
экономических и торговых связей с зарубежными стра
нами на основе взаимной выгоды. Можно выразить удов
летворение по тому поводу, что в Лондоне начинают при
знавать важность развития экономических связей с Совет
ским Союзом. (Аплодисменты).
У каждого советского человека законное чувство гор
дости вызывает все большее укрепление великой дружбы,
связывающей нашу Родину со всеми странами народной
демократии. Эта братская дружба является не только
источником силы демократического лагеря, но и важней
шей опорой международного мира. (Бурные аплодис
менты).
Товарищи! Вот уже свыше полувека Коммунистиче
ская партия, созданная гениальным Лениным, неустанно
борется за лучшую жизнь и счастье нашего народа. Наша
партия неразрывными узами связана с советским наро
дом. Народ верит своей родной партии и все теснее спла
чивается вокруг нее. (Продолжительные аплодисменты).
Наша партия открыто высказала свои взгляды по та
кому важному вопросу, как коллективность в руководстве,
и уверена, что ее заявления встретили поддержку в со
ветском народе. (Бурные, продолжительные аплодис
менты). Бесспорно, что коллективность в руководстве
партией и страной является необходимой гарантией пра
вильного и успешного решения стоящих перед нами жиз
ненно важных задач, правильного и успешного решения
коренных вопросов, затрагивающих судьбы советского на
рода.
Доверие и поддержка народа позволяют нашей партии
смело и решительно вскрывать ошибки и недостатки в ра14

боте центральных и местных партийных, советских, хо
зяйственных органов. Наша партия привыкла вместе с
народом делить горе и радость, победы и поражения,
успехи и неудачи. (Бурные аплодисменты).
Тридцать шесть лет — небольшой срок для нового
социального строя. Наша партия и народ сделали много
для его укрепления и развития. Советские люди имеют
все основания гордиться успехами и победами нового
строя, особенно если иметь в виду, что внешние агрессив
ные силы навязывали нам разрушительные войны, чинили
другие препятствия, мешали и мешают полностью развер
нуть великие созидательные возможности социализма.
Народы Советского Союза под руководством нашей
родной Коммунистической партии построили новое обще
ство, в котором нет эксплуатации человека человеком, нет
политического и национального гнета. На этой основе в
нашей стране утвердились новые отношения между
людьми, отношения братского, дружественного сотрудни
чества рабочих, крестьян и интеллигенции, всех советских
людей. (Аплодисменты).
У нас, у всех трудящихся нашей страны, одна цель,
одни задачи — обеспечить еще большее процветание и
могущество нашей Родины, добиться быстрого подъема
благосостояния и культуры народа, неустанно трудиться
над тем, чтобы всем советским людям жилось все лучше
и лучше. (Бурные, продолжительные аплодисменты).
В нашей стране ценят и уважают добросовестный
труд, направленный на достижение этой великой и благо
родной цели. Рабочие и работницы, инженерно-техничес
кие работники и служащие промышленности, строитель
ства, транспорта и связи, колхозники и колхозницы, все
работники сельского хозяйства, работники торговли — все
труженики, создающие и умножающие богатство нашей
Родины; деятели науки, открывающие новые возможности
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технического прогресса, овладения силами природы, об
легчения человеческого труда; работники просвещения,
литературы и искусства, отдающие свой труд благород
ному делу коммунистического воспитания советских лю
дей; самоотверженные труженики медицинского фронта,
охраняющие здоровье советских людей; воины овеянных
славой побед героической Советской Армии и ВоенноМорского Флота — все советские люди являются твор
цами, строителями новой жизни. Это их самоотвержен
ному труду обязана наша Родина своим величием и
славой. (Бурны е аплодисменты).
Уверенно, бодро и смело смотрит советский человек в
свой завтрашний день. Он знает, что во имя его счастья,
во имя мирного развития и процветания нашей славной
Родины Коммунистическая партия отдает все свои силы.
(Продолжительные аплодисменты).
Д а здравствует наш великий героический народ! (Б ур
ные аплодисменты).
Д а здравствует родная Коммунистическая партия —
вдохновитель и организатор всех наших побед! (Бурные,
продолжительные аплодисменты).
Пусть процветает наша Родина на счастье и радость
всех советских людей! (Бурные, продолжительные апло
дисменты).
Под знаменем
М аркса — Энгельса — Ленина —
Сталина вперед к новым победам! (Бурная, долго не
смолкающая овация. Все встают).
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