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Дорогие товарищи! Приношу вам и всем избирателям
Ташкентского — Ленинского избирательного округа мою
сердечную благодарность за высокое доверие, которое вы
мне оказали, выдвинув мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета СССР. Я понимаю, что ваше доверие —
это прежде всего доверие нашей славной ленинской партии. Заверяю вас, что как член нашей великой партии я и
впредь не буду щадить своих сил в борьбе за счастье
народа, за коммунизм, что всегда буду дорожить доверием
народа, как тому учат гениальный Ленин, великий
продолжатель его дела Сталин, наша родная Коммунистическая партия. (Бурные аплодисменты).
Выборы депутатов в Верховный Совет СССР являются
самым крупным событием в жизни нашего государства и
политической деятельности каждого гражданина Советского Союза. Выборы являются не только проверкой всей
нашей деятельности, но и мобилизацией всех сил и творческой энергии трудящихся масс на решение новых величественных задач коммунистического строительства.
Советские избиратели, весь народ, как полновластный
хозяин нашей великой Родины, подводит итоги проделанной работы, критически вскрывает имеющиеся недостатки
I*
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и намечает дальнейшие пути победоносного движения к
коммунизму. В этом — одна из важнейших особенностей
советской, социалистической демократии, одно из величайших ее
преимуществ перед буржуазной демократией. Великий Ленин,
подчеркивая, что пролетарская демократия, Советская власть «в
миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии» и
«самой демократической буржуазной республики», писал, что
буржуазная демократия «всегда остается — и при капитализме не
может не оставаться — узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и обманом для эксплуатируемых, для бедных».
Наша страна каждый раз приходит к выборам Верховного
Совета СССР на новом подъеме, с новыми победами потому, что
во главе советского народа идет великая Коммунистическая
партия. Народ любит свою партию, которая на протяжении 50 лет
своего существования доказала рабочему классу и всем
трудящимся верность и преданность делу освобождения их от
гнета капиталистов и помещиков, делу борьбы за свободу
народов, за победу коммунизма.
Вот почему единение нашей партии с народом было и остается
навеки незыблемым и нерушимым. (Бурные аплодисменты).
К выборам Верховного Совета СССР наша страна приходит в
расцвете сил, с новыми великими победами коммунистического
строительства. С чувством глубокого патриотического
удовлетворения мы можем сказать, что с труднейшей задачей
послевоенного восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства Советское государство справилось без
какой-либо помощи извне, ибо мы отвергли «помощь» господ
маршаллов и иных «благодетелей». Мы своими собственными
силами справились с этой задачей и не только сохранили, но и в
огромной
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мере укрепили независимость, мощь и славу, приумножили
международный авторитет нашей великой Родины.
(Аплодисменты).
Главное, что характеризует обстановку в нашей стране, в
которой проходят выборы высшего органа государственной
власти СССР, — это то, что наша страна вступила в период нового
великого подъема.
Успешно завершив первую послевоенную пятилетку,
советский народ в своем бурном движении вперед намного
превзошел тот уровень, на котором война прервала его мирный
труд. Темпы нашего роста за истекшие четыре года по основным
показателям значительно выше по сравнению с темпами периода
1946—1950 гг.
Объем промышленного производства в СССР за четыре года
увеличился на 78 процентов. Особенно отрадно то, что мы
добились новых крупных успехов в развитии тяжелой
промышленности, которая всегда была и остается основной базой
процветания нашего хозяйства и укрепления обороноспособности
страны.
Успешно развивается промышленность Узбекской ССР.
Одновременно происходил и рост отраслей промышленности,
производящих предметы народного потребления. И рост
немалый, но он не удовлетворяет нас, потому что потребность у
советских людей, их аппетиты на все эти предметы растут еще
быстрее. Ясно, что бороться нужно не с растущими аппетитами, а
за всемерное их удовлетворение. (Смех. Аплодисменты).
Центральный Комитет партии и Советское правительство
разработали большую программу, предусматривающую резкое
увеличение в течение двух — трех лет производства товаров
народного потребления и создание обилия этих товаров. Народ
может быть уверен в том, что эта задача будет успешно решена.
(Бурные аплодисменты).
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Для решения этой задачи нужно не только строить новые
предприятия, но и пустить в ход все резервы действующих
предприятий, в особенности не оставлять передовые методы
работы достоянием небольшой группы, а распространять их во
всю ширь, ликвидировать нетерпимую неритмичность работы
предприятий, когда в первой декаде продукции производится
намного меньше, чем во второй и в третьей декадах, т. е.
использовать производственные мощности вовсю с первых дней
декады, подтянуть отстающие предприятия, съедающие
результаты перевыполнения планов передовыми, лучше
использовать новую технику и улучшить качество продукции.
Серьезные успехи достигнуты нашей страной в развитии
социалистического сельского хозяйства. Однако рост населения
городов, рост народного потребления, необходимость в полной
мере обеспечить сырьем быстро растущую легкую и пищевую
промышленность требуют серьезного роста
сельскохозяйственной продукции, так как нынешний уровень не
может удовлетворить наши потребности.
Вот почему недавно проходивший Пленум ЦК КПСС наметил
большую программу освоения целинных и залежных земель в
Казахстане, Сибири, на Урале, в Поволжье и других районах
страны. Это трудная и огромная по своим масштабам задача,
решить которую может только Советское государство, которым
руководит такая могучая сила, как наша партия. (Аплодисменты).
Конечно, узбекские товарищи для себя также сделают
соответствующие выводы из решений партии и правительства.
Один из важнейших недостатков в хлопководстве заключается в
том, что одна треть колхозов дает невысокий урожай. Имеет место
отставание с подъемом зяби. Необходимо укреплять колхозы, в
частности, крепкими кад-
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рами председателей, добиваться повышения урожайности хлопка
во всех колхозах, расширять и улучшать использование
ирригационной сети, осваивать новые земли.
Успехи Узбекистана в области хлопководства серьезны и
бесспорны. Но достигнутый в этой области уровень также не
может нас удовлетворить. Вот почему ЦК КПСС и Совет
Министров СССР недавно приняли большое решение о
дальнейшем развитии хлопководства. Мы уверены, что узбекский
народ под руководством Коммунистической партии и
правительства Узбекистана успешно решит эту задачу и внесет
свой вклад в дело быстрейшего создания обилия предметов
народного потребления. (Бурные аплодисменты).
Большую роль в развитии народного хозяйства играет
транспорт. Великий Ленин подчеркивал, что транспорт является
материальной основой для связи между промышленностью и
земледелием. Транспорт должен не только удовлетворять
потребности растущих отраслей народного хозяйства в
перевозках, но и опережать развитие, чтобы не сдерживать его.
Как и в других отраслях народного хозяйства, в области
транспорта за истекшие четыре года мы имеем значительные
достижения. Мы не только ликвидировали разрушения периода
войны, но и многое сделали для развития транспорта. Растет
значение в перевозках заново созданного автомобильного
транспорта.
Однако в настоящее время в связи с новыми крупными
задачами, поставленными перед промышленностью и сельским
хозяйством в деле создания в стране обилия продовольствия и
товаров народного потребления, перед нами встает вновь со всей
остротой транспортная проблема, так как к транспорту —
железнодорожному, водному, автомобильному предъявляются
новые, повышенные требования. Необходимо, чтобы сами
транспортники, прежде всего, ликвидировали недостатки в
своей работе как
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в грузовых, так и в пассажирских перевозках, мобилизовали
внутренние резервы транспорта. Это, прежде всего, требует
улучшения использования имеющихся мощностей, повышения
производительности труда работников транспорта, увеличения
скоростей движения и сокращения простоев поездов и судов,
повышения веса поездов, улучшения использования
грузоподъемности судов и поднятия культуры всей работы на
новую ступень, в особенности в деле обслуживания пассажиров.
Для железных дорог большое значение имеет передовой опыт
лучших машинистов-тяжеловесников Иванова, Блинова,
Блаженова и их последователей, которые водят поезда тяжелого
веса, в полтора — два раза превышающие весовую норму. Однако
это движение еще не стало массовым. На водном транспорте
должен шире внедряться передовой метод вождения судов
капитана Пушкарева — метод толкания, ускоряющий движение
судов и увеличивающий провозоспособность.
Наряду с мобилизацией резервов транспорта для увеличения
перевозок грузов и перевозок пассажиров, необходимо развивать
мощности транспорта, наращивать его пропускные способности,
развертывать строительство, оснащать железные дороги, морской
и речной транспорт новейшей техникой, строить новые мощные
паровозы, тепловозы и электровозы, широко развить
строительство нового морского и речного флота, усилить
автомобильный транспорт.
Мы выражаем уверенность в том, что все транспортники и, в
первую очередь, железнодорожники выполнят свой
патриотический долг перед народом, пойдут вперед и обеспечат
перевозками дальнейший бурный рост нашего народного
хозяйства. (Аплодисменты).
В деле обслуживания населения важнейшей задачей является
улучшение работы связи — почты, телеграфа,
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радио, телефона. Хотя в этом деле мы также имеем серьезный
рост, однако как по количеству, так и по качеству не
удовлетворяем возросшие потребности.
В достижениях нашей промышленности и транспорта
большую роль сыграли строители. Они проделали огромную
работу.
Только за последние четыре года в строительство промышленных, сельскохозяйственных предприятий, культурно-бытовых учреждений и жилищ было вложено свыше 500
миллиардов рублей, или на 57 процентов больше, чем в
предыдущие четыре года. За послевоенные годы в городах и
поселках построено более 183 миллионов квадратных метров
жилой площади для рабочих и служащих и свыше 4 млн. домов
для колхозников и сельской интеллигенции. В Узбекистане за те
же годы введено 750 тыс. квадратных метров, в том числе в
1950—1953 гг. 700 тыс. квадратных метров жилой площади.
Ни в одной стране мира нет таких темпов строительства, какие
достигнуты у нас, и все же жилья у нас не хватает. Думаю, что не
ошибусь, если скажу, что из всех нужд самая острая нужда сейчас
в жилье. Партия и правительство позаботятся о том, чтобы как
можно быстрее решить этот вопрос. (Аплодисменты).
Отдавая должное заслугам наших строителей, мы не можем
пройти мимо таких серьезных недостатков в их работе, как
затягивание сроков строительства, плохое использование
механизмов, высокая стоимость строительства, недооценка
типового проектирования.
Наши архитекторы значительно продвинулись вперед и
улучшили качество архитектурных проектов. Но у Них имеются
недостатки. Они должны меньше увлекаться внешней формой, а
больше обращать внимание на существо, на содержание, на
внутреннее удобство квартир.
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Что хорошего, если фасад красив, а квартиры неудобны. Надо
сочетать красоту с удобствами. (Аплодисменты).
Промышленность строительных материалов стала крупной
индустриальной отраслью народного хозяйства и материальной
базой строительства. Однако должно быть развито производство
железобетона, крупных шлакоблоков, эффективного кирпича и
улучшенной сантехники.
В результате достижений, имеющихся в области промышленности, сельского хозяйства, и общего экономического
подъема мы имеем серьезное повышение материального
благосостояния и культурного уровня народных масс. Однако мы
хотим и должны в ближайшие годы еще более ощутительно
поднять материальное благосостояние народа и обеспечить
достаток продовольственных и промышленных товаров.
Одновременно надо улучшать организацию торговли и
обслуживание потребителя.
Мы говорим о наших недостатках для того, чтобы их
ликвидировать. Мы не боимся того, что враги попытаются
использовать нашу критику собственных недостатков для того,
чтобы сказать: вот видите, у них имеются недостатки и трудности.
Не для врагов мы живем, не для их похвалы мы работаем и от их
зубоскальства не оробеем. Нет, мы живем и будем жить, боремся
и будем бороться для счастья нашего народа, на зло врагам-зубоскалам. (Аплодисменты).
Мы знаем, что, если бы не было войны, мы бы уже сегодня
имели изобилие промышленных и продовольственных товаров.
Мы бы в четвертой пятилетке, после 1943 года, на базе роста
тяжелой индустрии гигантски развернули бы производство
предметов народного потребления и развитие сельского
хозяйства. Война помешала и прервала наше движение к полному
изобилию. Мы должны были направить наши усилия на
восстановление хозяйства и, прежде всего, тяжелой индустрии.
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В довоенные 13 лет мы сосредоточивали усилия на
выполнении плана Ленина - индустриализации нашей страны, на
форсированном развитии производства средств производства, и
это было единственно правильным. Если бы мы этого не сделали,
мы не одержали бы победы в Великой Отечественной войне, и это
означало бы поражение на многие века. Эта небывалая в истории,
гигантская по своим масштабам и темпам трудная задача была
успешно решена героическими усилиями советского народа,
руководимого славной Коммунистической партией и ее Центральным Комитетом во главе с товарищем Сталиным.
(Аплодисменты).
Вся политика нашей партии зиждется на научной основе
марксизма-ленинизма. В. И. Ленин писал: «Недостаточно быть
революционером и сторонником социализма или коммунистом
вообще. Надо уметь найти в каждый момент то особое звено цепи,
за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю
цепь и подготовить прочно переход к следующему звену...»
Новое звено — подъем производства товаров народного
потребления, — за которое мы сейчас ухватились всеми силами
для того, чтобы прочно подготовить переход к следующему звену
общей цепи коммунистического строительства, не отрицает
предыдущего звена — тяжелой индустрии, а, наоборот, возможно
только на его базе. Это звено мы и впредь будем крепко держать в
своих руках, будем всемерно двигать вперед развитие тяжелой
промышленности.
Партия ухватилась за звено развития производства товаров
народного потребления и сельского хозяйства, как источника
продовольствия для населения и сырья для легкой
промышленности, не выпустит это звено из своих рук и обеспечит
прочный переход к построению коммунистического общества.
(Бурные аплодисменты).
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За прошедшее полугодие ЦК партии и Совет Министров СССР
разработали и приняли ряд важных решений по сельскому
хозяйству и промышленности товаров народного потребления,
имеющих большое историческое значение для укрепления союза
рабочего класса с крестьянством и строительства коммунизма.
Крупнейшим достижением, с которым мы приходим к выборам
Верховного Совета СССР, является дальнейший расцвет
экономики и культуры союзных республик, дальнейшее
укрепление социалистических наций, укрепление братской
дружбы равноправных народов, которая была и остается основой
могущества и источником непобедимой силы Советского
многонационального государства. Празднование 300-летия
воссоединения Украины с Россией является ярким проявлением
этой дружбы.
На месте разрушенной Октябрьской революцией до основания
царской тюрьмы народов построено величественное здание
братской дружбы социалистических наций. Ведущей силой семьи
свободных народов является великий русский народ.
(Аплодисменты). Для народов СССР в далекое прошлое ушло все
то, что и сейчас еще переживают народы, живущие под ярмом
империализма, — социальный и национальный гнет и расовое
изуверство.
В Конституции СССР записано: «Равноправие граждан СССР,
независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и
общественно-политической жизни является непреложным
законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав
или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ
граждан в зависимости от их расовой и национальной
принадлежности, равно как всякая про-
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поведь расовой или национальной исключительности, или
ненависти и пренебрежения - караются законом».
На примере Узбекской ССР, занимающей важнейшее место в
единой семье народов Советского Союза, особенно ярко видно,
как проводимая Коммунистической партией национальная
политика обеспечивает непрерывный рост промышленности и
сельского хозяйства, благосостояния и культуры народных масс,
укрепление дружбы народов. (Аплодисменты).
Советские республики Востока, и в первую очередь
Узбекистан, являются маяком для жаждущих освобождения сотен
миллионов трудящихся зарубежного Востока, которых
империалисты рассматривают как объект грабежа, угнетения,
порабощения.
Империализм не хочет отказаться от своих зверских «прав» на
колониальное угнетение народов. Империалисты мечут громы и
молнии по адресу Китайской Народной Республики, которая
«посмела» сбросить иго империализма и создать великую
державу — могучую силу лагеря мира, демократии и социализма.
Почетное место в этом лагере занимают Монгольская Народная
Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика и
борющийся Вьетнам.
Мы наблюдаем сейчас новый мощный подъем национально-освободительного движения в странах Азии и Африки.
Смешными являются выдумки империалистов о том, что мы
организуем это движение. Организует его сам империализм своим
произволом и глупой политикой. В настоящее время налицо
обострение кризиса колониальной системы империализма, а
вместе с этим и всей системы империализма.
Отсюда их нервничание, их стремление во что бы то ни стало
насильственным путем изменить сложившееся международное
положение и искать «выхода» на путях
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войны. Именно поэтому они и создают напряжение в
международной обстановке, развертывают гонку вооружений.
Однако империалисты предполагают, а народы располагают.
(Аплодисменты). Движение за мир охватило широчайшие массы
населения земного шара.
В условиях большого напряжения международного положения, сложившегося в период прошлых выборов в Верховный
Совет СССР и после них, наша партия и Советское правительство
ведут твердую и неуклонную политику борьбы за мир, срывая
замыслы империалистов, разоблачая их перед народами, чтобы не
дать провокаторам войны сорвать дело мира. В то же время мы неустанно крепим активную оборону нашей страны.
Советский Союз добился серьезных успехов в великом и
благородном деле борьбы за мир, за разрядку напряженности в
международных отношениях, за разоблачение поджигателей
войны.
В Корее потушено вспыхнувшее там пламя войны, грозившее
охватить весь Дальний Восток и даже весь мир. Героический
корейский народ, опираясь на поддержку своих искренних
друзей, отбил империалистическую агрессию, отстоял свою
свободу и вернулся к мирному созидательному труду.
(Аплодисменты).
Имело значение также состоявшееся недавно Берлинское
совещание министров иностранных дел четырех держав, о
котором опубликовано официальное заявление нашего
правительства.
Борясь и впредь за мир и ослабление напряженности в
международных отношениях, партия, правительство и все
трудящиеся в то же время будут повышать бдительность,
укреплять оборонную мощь нашей страны и, прежде всего, мощь
наших славных Вооруженных Сил. (Бурные аплодисменты).
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Советский Союз стоит как могучий утес, является непобедимой крепостью коммунизма. (Аплодисменты). Эту крепость
надо не только любить, ее надо совершенствовать и укреплять для
того, чтобы она была способной в любой момент дать отпор
врагам, посягающим на нашу независимость и наши завоевания. В
этом деле мы опираемся на сочувствие и поддержку могучего
лагеря мира, демократии и социализма, на братский союз с
великой Китайской Народной Республикой и со всеми странами
народной демократии. (Аплодисменты).
Мы государство свое должны укреплять, прежде всего,
дальнейшим подъемом хозяйства, повышением организационно-хозяйственной роли государственных органов,
укреплением социалистической законности. Мы должны
улучшать работу самого государственного аппарата, изгоняя
элементы канцелярщины и бюрократизма.
Мы должны укрепить и усилить связь органов Советской
власти с массами, всемерно развивать социалистическое
соревнование и творчество трудящихся масс, которые еще теснее
сплотятся вокруг своего родного Советского правительства для
дальнейшей борьбы и побед. (Аплодисменты).
Руководящей силой нашего народа была, есть и будет великая
Коммунистическая партия Советского Союза.
Великая партия, созданная 50 лет назад гениальным вождем
трудящихся всего мира Лениным, спаяна с народом в борьбе за
счастье народов, против угнетателей и поработителей.
Во главе нашей партии стоит закаленный в боях Центральный
Комитет — коллективное руководство партии. Центральный
Комитет успешно руководит партией и страной. Партия и ее
Центральный Комитет обеспечили и будут обеспечивать
дальнейший расцвет и рост могущества
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нашей великой социалистической Родины. (Бурные аплодисменты).
Более чем когда-либо мы имеем сейчас прочное, крепкое, как
сталь, морально-политическое единство и сплоченность всех
народов Советского Союза вокруг Коммунистической партии и
Советского правительства.
Коммунистическая партия уверена в том, что в день выборов в
Верховный Совет СССР 14 марта 1954 года все избиратели,
отдавая свои голоса за кандидатов народного блока коммунистов
и беспартийных, продемонстрируют свое одобрение и поддержку
проводимой нами политики и свое величайшее доверие
Коммунистической партии Советского Союза. (Аплодисменты).
Да здравствует великий советский народ — строитель
коммунизма! (Аплодисменты).
Да здравствует наша могучая Родина — Союз Советских
Социалистических Республик! (Аплодисменты).
Да здравствует наша славная Коммунистическая партия!
(Аплодисменты).
Под всепобеждающим знаменем Маркса — Энгельса — Ленина
— Сталина вперед, к победе коммунизма! (Бурная овация. Все
встают).

___________________________________

