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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
окружным избирательным 

комиссиям по выборам в Верховный 
Совет СССР

Мы, нише подписавшиеся члены ЦК КПСС, каждый в от
дельности, получили от различных коллективов предприятий, 
колхозов, совхозов, МТС и учреждений, а также предвыбор
ных совещаний избирателей письма и телеграммы 
о выдвижении нас кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР по ряду избирательных округов, 
е просьбой дать согласие баллотироваться по этим 
округам.

Мы глубоко благодарим за оказанное доверие коллекти
вы предприятий, колхозов, совхозов, МТС, учреждений и 
всех избирателей, выставивших нас кандидатами в депута
ты Верховного Совета СССР.

В связи с тем, что каждый из нас может баллотировать
ся лишь в одном избирательном округе, мы обратились в 
ЦК КПСС за указаниями. ЦК КПСС рекомендовал нам дать 
согласие баллотироваться в следующих избирательных ок
ругах:

Аристов А. Б .—в Совет Союза, Челябинский—Ленинский 
избирательный округ, гор. Челябинск,

Беляев Н. И,—в Совет Союза, Алма-Атинский городской 
избирательный округ, гор. Алма-Ата,

Брежнев Л. И,—в Совет Союза, Кировский городской 
избирательный округ, гор. Куйбышев,

Булганин Н. А.—в Совет Национальностей, Майкопский 
городской избирательный округ, Адыгейская автономная об
ласть,

Ворошилов К. Е .—в Совет Союза, Кировский избира
тельный округ, гор. Ленинград,

Игнатов Н. Г .—в Совет Союза, Горьковский—Советский 
избирательный округ, гор. Горький,

Калнберзин Я. Э.—в Совет Союза, Сталинский избира
тельный округ, гор. Рига,

Кириченко А. И.—в Совет Союза, Киевский—Ленинский 
избирательный округ, гор. Киев,

Кириленко А. П .—в Совет Союза, Каменск-Уральский 
избирательный округ, Свердловская область,

Козлов Ф. Р .—в Совет Союза, Смольнинский избира
тельный округ, гор. Ленинград,

Коротченко Д. С.—в Совет Национальностей, Днепропе
тровский избирательный округ, Украинская ССР.

Косыгин А. Н .—в Совет Национальностей, Ивановский 
избирательный округ, РСФСР,

Куусинен О. В .—в Совет Национальностей, Онежский 
избирательный округ, гор. Петрозаводск, Карельекая АССР, 

Мазуров К. Т .—в Совет Союза, Минский городской- 
второй избирательный округ, гор. Минск,

МжаванадзеВ. П. в Совет Союза, Тбилисский—Ста
линский избирательный округ, гор. Тбилиси,

Микоян А. И.—в Совет Национальностей, Ереванский— 
Сталинский избирательный округ, Армянская ССР, 

Мухитдинов Н. А.—в Совет Национальностей, Таш
кентский—Кировский городской избирательный округ, Уз
бекская ССР.

Поспелов П. Н .—в Совет Национальностей, Курский 
избирательный округ, РСФСР,

Суслов М. А.—в Совет Союза, Саратовский—Ленинский 
избирательный округ, гор. Саратов,

Фурцева Е. А.—в Совет Союза, Куйбышевский избира
тельный округ,гор. Москва,

Хрущев Н. С.—в Совет Союза, Калининский избиратель
ный округ, гор. Москва,

Шверник Н. М.—в Совет Национальностей, Московский 
городской избирательный округ, РСФСР.

Указания ЦК КПСС мы приняли к исполнению. Просим 
соответствующие избирательные комиссии рассматривать 
настоящее наше заявление, как документ при регистрации 
кандидатов в депутаты.
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Дорогие товарищи! Граждане Советского 
Союза!

16 марта 1958 года предстоят очередные 
выборы в Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик—высший орган 
государственной власти нашей Родины.

Выборы будут проходить в обстановке ог
ромного политического подъема, дальнейше
го укрепления союза рабочих и крестьян, 
дружбы народов СССР, в обстановке новых 
великих успехов в строительство коммуниз
ма, в осуществлении ленинской политики 
Коммунистической партии и Советского пра
вительства.

Коммунистическая партия, как и в 
прошлых избирательных кампаниях, высту
пает на предстоящих выборах в едином 
блоке, в тесном союзе с беспартийными 
рабочими, крестьянами и интеллигенцией. 
Этот блок есть выражение нерушимого 
единения партии и народа, являющегося 
могучей движущей силой развития совет
ского общества по пути к коммунизму.

Со времени предыдущих выборов в Вер
ховный Совет СССР минуло четыре года. 
Много выдающихся событий произошло за 
это время в жизни нашего Отечества, в 
жизни всех социалистических стран, во 
всем мире. Новые, славные страницы впи
саны в историю нашего народного, много
национального, полного жизненных сил со
циалистического государства. Это были го
ды великого созидательного труда, гранди
озного хозяйственного строительства, мо
гучего подъема промышленности и сельско
го хозяйства, науки и культуры, годы 
бьющей ключом творческой активности и 
инициативы рабочих, колхозников и интел
лигенции.

В начале 1956 года состоялся XX съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. 
Его исторические решения, явившиеся не
оценимым вкладом в развитие марксистско- 
ленинского учения, оказали и оказывают 
огромное воздействие па ход мировых со
бытий, стали программой борьбы и труда 
нашего народа. В эти годы были приняты 
и осуществлялись первостепенной важности 
решения партии и правительства по во
просам развития народного хозяйства, об
щественной жизни, внутренней и внешней 
политики Советского государства.

Весь наш народ, все прогрессивное че
ловечество торжественно отметили 40-ю 
годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции, подвели всемирно-ис
торические итоги развития социалистиче
ского общества, свидетельствующие о не
победимой жизненной силе советского об
щественного и государственного строя, о 
триумфе всепобеждающих идей марксизма- 
ленинизма. За эти годы еще больше выро
сли авторитет и влияние Советского Союза 
на международной арене.

Соотношение сил в мире изменилось в 
пользу социализма, в ущерб капитализму. 
Социализм в наши дни—это могучая ми
ровая система, охватывающая почти мил
лиард людей. Мировое коммунистическое и 
рабочее движение, борьба народов за мир, 
демократию и социализм поднялись на но
вую, более высокую ступень.

Дорогие товарищи!
В канун предыдущих выборов в Верхов

ный Совет СССР, в марте 1954 года, Цен
тральным Комитетом Коммунистической 
партии Советского Союза в Обращении к 
избирателям были выдвинуты задачи даль
нейшего подъема социалистической эконо
мики и культуры, повышения народного 
благосостояния, укрепления содружества 
социалистических стран, смягчения между
народной напряженности, упрочения мира 
во всем мире.

В настоящее время, когда страна идет 
навстречу новым выборам в Верховный Со
вет. Центральный Комитет считает необ

ходимым сказать, как выполнялись эти за
дачи. что сделано партией и народом в осу
ществлении программы, намеченной в про
шлом предвыборном Обращении.

Четыре года тому назад, обращаясь к из
бирателям, Коммунистическая партия Со
ветского Союза заявляла, что она будет 
добиваться всемерного развития промышлен
ности и прежде всего основы нашей эконо
мики—тяжелой индустрии, примет все меры 
к тому, чтобы максимально использовать 
неиссякаемые резервы, таящиеся в недрах 
социалистического хозяйства.

За истекшие четыре года в пашей стране 
построено и введено в действие более 3000 
крупных промышленных предприятий, в том 
числе 400 угольных шахт, 10 доменных и 
24 мартеновские печи. Вступили в строй 
крупнейшая в мире Куйбышевская ГЭС и 
такие мощные электростанции, как Иркут
ская, Горьковская, Камская, Каховская, 
Славянская, Кайрак-Кумская и др. Эти 
новые сооружения знаменуют еобой круп
ный шаг в развитии производительных сил 
страны, в укреплении мощи нашего госу
дарства, в создании материально-техниче
ской базы коммунизма.

Важнейшим итогом деятельности Комму
нистической партии и рабочего класса в 
области промышленного производства яви
лось дальнейшее повышение производи
тельности труда—этого решающего фактора 
в развитии социалистической экономики, 
в повышении благосостояния народа, в до
стижении окончательной победы социализма 
над капитализмом. Внедрение новой тех
ники и совершенствование технологии про
изводства, развитие социалистического со
ревнования, широкое распространение пере
дового опыта позволили поднять за этот 
период производительность труда в промы
шленности на 32 процента.

Наша страна по размерам промышленного 
производства давно обогнала крупнейшие 
страны капиталистической Европы и ус
пешно решает задачу -догнать и превзой
ти современный объем производства США 
по важнейшим видам промышленной про
дукции. Вдумайтесь, товарищи, в такие 
цифры и факты. За четыре года выплавка 
чугуна у нас увеличилась с 27 миллионов 
тонн в 1953 году до 37 миллионов тонн 
в 1957 году, выплавка стали—с 38 мил
лионов до 51 миллиона тонн, производст
во проката—с 29 миллионов до 40 миллио
нов тонн. С 320 миллионов до 463 мил
лионов тонн выросла добыча угля, с 53 
.миллионов до 98 миллионов тонн—добыча 
нефтя. Значительно расширилась п окрепла 
энергетическая база народного хозяйства: 
если в 1953 году все электростанции СССР 
выработали 134 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии, то в 1957 году выработка 
электроэнергия составила 209 миллиардов 
киловатт-часов.

В этих цифрах выражена твердая и мо
гучая поступь торжествующего социализма, 
разум, творческая мысль, воля и энергия 
миллионов лю дей— строителей новой жизни. 
История еще не знала такого стремительно
го роста промышленного производства, ка
кой достигнут в СССР!

В Обращении ЦК КПСС к избирателям в 
1954 году говорилось, что, наряду с раз
витием тяжелой промышленности, партия 
будет добиваться всемерного увеличения 
производства товаров народного потребле
ния. За истекшие четыре года производст
во шерстяных тканей увеличилось в СССР 
с 209 миллионов метров до 282 миллионов 
метров, льняных тканей—с 289 миллионов 
до 425 миллионов метров, шелковых тка
ней—с 400 миллионов до 805 мил
лионов метров, кожаной обуви—е 238 
миллионов до 315 миллионов пар.

(Продолжение на 2-й странице).
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С 3 миллионов 434 тысяч до 4 миллионов 491 
тысячи тонн увеличилось производство сахара- 
песка, с 2 миллионов 200 тысяч тони до 3 мил
лионов 100 тысяч тонн—промышленное производ
ство мяса, с 371 тысячи до 621 тысячи тонн— 
промышленное производство животного масла. Во 
много раз выросло производство м о то ц и ело в , ве
лосипедов, швейных машин, часов, радиоприемни
ков, телевизоров и других товаров.

Огромное значение для дальнейшего развития 
нашей экономики имеют мероприятия партии и 
правительства по перестройке управления про
мышленностью и строительством, образование со
ветов народного хозяйства, усиление роли рес
публик. Устранение ведомственных барьеров, при
ближение руководства к предприятиям, повыше
ние ответственности местных органов за работу 
промышленности вызвали новый подъем творче
ской инициативы и активности народных масс. 
Все теперь признают, что после перестройки уп
равления улучшилась работа промышленности. 
Плановые задания государства стали выполнять
ся лучше. План 1957 года предусматривал рост 
промышленного производства на 7 процентов, 
фактически же выпуск промышленной продукции 
вырос на 10 с лишним процентов. Чтобы оценить, 
что это означает, нужно иметь в виду, что один 
процент прироста продукции равен 10 миллиар
дам рублей. Только прирост промышленной про
дукции за 1957 год в три раза превысил все го
довое промышленное производство дореволюцион
ной России.

Коммунистическая партия заявляет, что 
она и впредь со всей настойчивостью будет 
бороться за дальнейший мощный подъем всех 
отраслей социалистической промышленности, 
за решенпе главной экономической задачи 
СССР—догнать и перегнать крупнейшие ка
питалистические страны по производству про
дукции на душу населения.

Опираясь на преимущества социалистического 
строя, наша страна в течение 15 лет может и 
должна добиться увеличения выпуска продукции 
в решающих отраслях индустрии в 2—3 раза. 
Это значит, что нам надо довести ежегодную до
бычу железной руды до 250—300 миллионов 
тонн, выплавку чугуна—до 75—85 миллионов 
тонн, стали—до 100—120 миллионов тонн, до
бычу угля—до 650—750 миллионов тонн, неф
ти—до 350—400 миллионов тонн, газа—до 270— 
320 миллиардов кубометров, выработку электро
энергии—до 800—900 миллиардов киловатт-ча
сов, производство цемента—до 90—110 миллио
нов тонн.

Осуществляя и в будущем ленинскую линию 
на преимущественное развитие тяжелой индуст
рии, мы имеем теперь возможность более быст
рыми темпами двигать вперед производство това
ров народного потребления и в течение 15 лет 
довести производство: сахара—до 9—10 миллио
нов тонн, шерстяных тканей—до 550—650 мил
лионов метров, обуви кожаной—до 600—700 мил
лионов пар.

Выдвигая эти новые, величественные задачи, 
Коммунистическая партия намерена в ближайшие 
годы серьезно поднять сырьевую базу черной 
металлургии, прежде всего за счет освоения 
крупнейших месторождений, открытых за послед
нее время в районах Курской магнитной анома
лии, Казахстана и Сибири. Нам надо также ре
шительно изменить топливный баланс страны, 
обеспечиз первоочередное развитие добычи наибо
лее экономичных видов топлива— нефти и газа. 
Необходимо обеспечить ускоренное развитие хи
мической промышленности, в первую очередь про
изводства пластических масс, синтетического и 
искусственного волокна, синтетического каучука. 
Это создаст базу для дальнейшего прогресса во 
многих ведущих отраслях народного хозяйства и 
позволит значительно увеличить выпуск доброка
чественных и дешевых товаров народного потреб
ления.

Эти новые грандиозные задачи развития произ
водительных сил—задачи трудные, но вполне 
реальные. Они разработаны на основе учета на
ших экономических возможностей п растущих 
творческих сил советского народа.

Выступая перед избирателями с планами даль
нейшего мощного подъема всех отраслей социа
листической промышленности, Коммунистическая 
партия выражает твердую уверенность в том, что 
эти планы будут единодушно одобрены и поддер
жаны всем народом. Партия обращается к на

шему героическому рабочему классу, к ин
женерам, техникам, конструкторам, ко всем 
работникам промышленности с призывом са
моотверженно бороться за осуществление но
вых, грандиозных планов развития нашей 
промышленности, за неуклонное повышение 
производительности труда, снижение себесто
имости и улучшение качества продукции, за 
дальнейший технический прогресс. Партия 
призывает работников промышленности шире 
развертывать социалистическое соревнование, 
смелее вскрывать и приводить в действие ог
ромные резервы, которыми располагает со
циалистическое производство!

Четыре года назад, обращаясь к избирателям, 
Коммунистическая партия заявляла, что у нас 
имеются все возможности для того, чтобы в ко
роткий срок добиться крутого подъема сельского 
хозяйства. Теперь все видят, что эти возможно
сти успешно и неуклонно претворяются в дейст
вительность. Наше сельское хозяйство уверенно 
идет в гору. Мероприятия партии по совершенст
вованию материально-технической базы сельского 
хозяйства, по укреплению колхозов, МТС и сов
хозов опытными кадрами, по повышению мате
риальной заинтересованности тружеников полей, 
по установлению нового порядка планирования в 
сельском хозяйстве дают великолепные резуль
таты.

В летопись коммунистического строительства 
войдет замечательный подвиг советского народа, 
его славной молодежи, освоивших в течение ис
текших четырех лет 36 миллионов гектаров це
линных и залежных земель. Государство подучи
ло дополнительно многие сотни миллионов пудов 
зерна. Несмотря на сильную засуху в ряде райо
нов страны, в 1957 году было заготовлено хле
ба примерно столько же, сколько в 1955 году. 
Валовой сбор зерновых культур в прошлом году 
был больше, чем в 1953 году на 26 процентов, 
в том числе пшеницы—на 40 процентов. Быстры
ми темпами растет производство сахарной свеклы, 
хлопка, льна и других технических культур.

Значительные успехи достигнуты в животно
водстве. Поголовье крупного рогатого скота в 
стране за четыре года увеличилось на 10 мил
лионов 900 тысяч голов, поголовье свиней—на 
11 миллионов, овец—более чем на 20 миллионов 
голов. Особенно отрадно то, что темпы прироста 
поголовья скота из года в год нарастают и по
вышается продуктивность животноводства. За 
последние три года колхозы и совхозы почти 
вдвое увеличили производство молока, они боль
ше дают теперь мяса, шерсти и других продук
тов животноводства. В настоящее время произ
водство молока в нашей стране достигло пример
но 95 процентов производства молока в США, а 
по общему объему производства масла Советский 
Союз уже превзошел США.

По инициативе передовых колхозов и совхозов 
Российской Федерации, Украинской и Молдавской 
союзных республик развернулось всенародное 
движение за то, чтобы в ближайшие годы до
гнать Соединенные Штаты Америки по производ
ству мяса, молока и масла на душу населения. 
Многие колхозы, совхозы и целые районы уже 
в истекшем году довели производство мяса до 
100 и более центнеров, а молока—до 400—500 
центнеров на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий.

Коммунистическая партия заявляет, что 
она и впредь будет с неослабевающей энер
гией продолжать борьбу за дальнейший 
крутой подъем сельского хозяйства, за со
здание обилия продовольствия для населе
ния и сырья для легкой промышленности. 
Партия призывает славное колхозное кре
стьянство, рабочих и работниц совхозов и 
МТС, агрономов, зоотехников и других 
специалистов сельского хозяйства всемерно 
использовать резервы социалистического 
сельского хозяйства,добиваться непрерывно
го роста урожайности во всех районах стра
ны, повышать культуру земледелия, про
должать освоение целинных и залежных 
земель, расширять посевные площади, луч
ше использовать земельные угодья в каж
дом колхозе и совхозе. Необходимо увели
чивать производство зерна, хлопка, льна, 
шелка, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, плодов, винограда, цитрусовых, чая 
и других сельскохозяйственных культур, 
неуклонно повышать- производительность 
труда и снижать себестоимость продукции

в сельском хозяйстве. Необходимо настой
чиво добиваться дальнейшего роста в колхо
зах и совхозах поголовья всех видов скота 
и повышения его продуктивности, создавать 
и расширять кормовую базу, прежде всего 
за счет широкого внедрения посевов кукуру
зы во всех районах страны и повышения 
ее урожайности.

Четыре года тому назад в Обращении к изби
рателям Коммунистическая партия заявляла, что 
она приложит все усилия к тому, чтобы разви
вались и расцветали наука и культура в нашей 
стране, умножались духовные богатства советско
го народа, улучшалось дело народного образова
ния. Ва эти годы в стране открыто множество 
новых школ и высших учебных заведений, двор
цов культуры, рабочих и колхозных клубов и 
библиотек, детских учреждений и спортивных 
сооружений. Советская система народного обра
зования и подготовки научных и технических 
кадров обеспечивает более быстрое, чем в усло
виях капитализма, движение общества вперед во 
всех областях науки и техники.

Выдающиеся достижения советских ученых и 
инженеров, такие события истекших четырех 
лет, как сооружение первой атомной электро
станции, создание реактивных самолетов новей
ших конструкций и межконтинентальных балли
стических ракет, крупнейшие открытия в обла
сти электроники, телемеханики, полупроводни
ков и во многих других отраслях науки и тех
ника служат живым свидетельством великой со
зидательной силы социализма.

1957 год войдет в историю человечества как 
год запуска в космос первых искусственных 
спутников Земли. Это были советские искусст
венные спутники Земли, созданные советскими 
учеными, инженерами и рабочими. Запуск пер
вых искусственных спутников Земли— великое 
открытие, положившее начало новой эпохе в 
развитии науки и техники. Оно ярко и убеди
тельно показало всему миру высокий уровень 
советской науки, техники, промышленности. В 
этом достижении проявились гигантские духов
ные силы и таланты советских людей, освобож
денных от ига капитализма, более высокая ор
ганизация советской науки, огромное внимание 
к людям науки со стороны Коммунистической 
партии и Советского правительства.

Советская многонациональная литература и 
искусство обогатились за истекшие годы новыми 
значительными произведениями, отражающими 
жизнь народа и его борьбу за коммунизм. Про
никнутые самыми передовыми идеями нашего 
века, наша литература и искусство верно слу
жат народу, делу воспитания его в духе со
ветского патриотизма и социалистического ин
тернационализма.

Вместе с развитием социалистической промыш
ленности, сельского хозяйства и культуры за 
эти годы вырос политический, культурно-техни
ческий, духовный уровень советского народа— 
строителя коммунизма, творца всех богатств и 
культурных ценностей страны. Еще ярче расцве
ли и проявили себя дарования, способности, та
ланты советского человека. II в этом заключает
ся главный источник всех успехов социалисти
ческого общества, неодолимая сила коммунизма.

Коммунистическая партия и впредь будет 
проявлять постоянную заботу о развитии 
советской науки, литературы, искусства, 
народного образования, о дальнейшем повы
шении культурного уровня народных масс, о 
расцвете личности советского человека. П ар
тия выражает твердую уверенность в том, 
что славная советская интеллигенция и 
впредь будет с честью выполнять свой долг 
перед народом, отдавать свои силы велико
му делу коммунистического строительства, 
обогащать советскую науку новыми откры
тиями, создавать произведения литературы 
п искусства, достойные нашей эпохи.

У Коммунистической партии нет иных интере
сов, кроме интересов народа. Политика партии, 
вся се практическая деятельность направлены 
на то, чтобы из года в год улучшались усло
вия жизни рабочих, колхозников, интеллигенции. 
За четыре года, истекшие после предыдущих 
выборов в Верховный Совет, Коммунистическая 
партия и Советское правительство осуществили 
ряд крупных мер, направленных к подъему
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народного благосостояния. Повышена зара
ботная плата низкооплачиваемых рабочих и 
служащих. На два часа сокращен рабочий 
день в предвыходные и предпраздничные 
дни. Вводится семичасовой, а на подзем
ных работах — шестичасовой рабочий день. 
Выросли государственные ассигнования на соци
альное страхование, пособия, стипендии, ва бес
платное обучение, на медицинское обслуживание 
населения. Новый Закон о государственных пен
сиях значительно улучшил пенсионное обеспече
ние трудящихся. Прекращен выпуск ежегодных 
государственных займов, распространяемых по 
подписке. Отменены и снижены некоторые нало
ги. Повышены заготовительные и закупочные це
ны на сельскохозяйственную продукцию, сдавае
мую и продаваемую колхозами государству. Кол
хозники, рабочие' и служащие полностью осво
бождены от обязательных поставок государству 
всех продуктов с личного подсобного хозяйства.

Все это способствовало росту реальной заработ
ной платы рабочих и служащих и доходов кол
хозников. Только за счет повышения заработной 
платы низкооплачиваемых рабочих и служащих, 
увеличения ассигнований на пенсии и сокраще
ния подписки на заем население получило в 1957 
году дополнительных доходов по сравнению с 
1955 годом около 41 миллиарда рублей, а в ны
нешнем году получит свыше 60 миллиардов руб
лей.

Советские люди стали покупать больше высо
кокачественных продуктов питания, добротной 
одежды и обуви, различных товаров' домашнего 
обихода. В 1957 году населению продано боль
ше, чем в 1953 году: молока и молочных продук
тов—в два с половиной раза, мясных продуктов— 
на 70 процентов, масла животного—на 48 про
центов, яиц—на 66 процентов, сахара—на 26 
процентов, тканей—на 34 процента, в том числе 
шелковых тканей—почти вдвое, одежды—на 74 
процента, трикотажных изделий—на 85 процен
тов, кожаной обуви—в полтора раза.

Еще в больших размерах за это время увели
чилась продажа населению товаров культурно- 
бытового и хозяйственного назначения: радиопри
емников—в 2 с лишним раза, телевизоров—в 
5,3 раза, мотоциклов—в 2,1 раза,швейных машин 
—в 2,2 раза, часов—в 1,6 раза, фотоаппаратов—в 
2,7 раза, домашних холодильников и электропы
лесосов—в 6 раз, велосипедов—на 65 процентов, 
мебели—на 74 процента.

За четыре года советские люди купили свыше 
15 миллионов радиоприемников и телевизоров, 
около 79 миллионов часов, свыше 11 миллионов 
велосипедов, более 7 миллионов швейных машин, 
4 миллиона фотоаппаратов. В целом розничный 
товарооборот государственной и кооперативной 
торговли вырос за эти четыре года на 52 про
цента, в том числе по селу—на 75 процентов.

Особое внимание Коммунистическая партия уде
ляет строительству жилищ. Только за истекший 
год в городах и рабочих поселках построено и 
заселено около 48 миллионов квадратных метров 
жилья. В 1958 году будет построено и заселено 
жилищ общей площадью 61 миллион квадратных 
метров. Кроме того, силами колхозников и сель
ской интеллигенции намечается построить 800 
тысяч домов. Все более широкий размах приобре
тает начатое по почину трудящихся Горьковской 
области сооружение жилищ методом народной 
стройки. Хотя жилищная ироблема все еще ос
тается острой, у нас есть в настоящее время 
все условия к тому, чтобы в течение 10—12 лет 
покончить с недостатком жилищ в стране. Пар
тия сделает все необходимое, чтобы эта важней
шая задача, затрагивающая интересы миллионов 
трудящихся, была успешно решена!

Забота о благе н процветания советского 
народа, об удовлетворении его растущих ма
териальных и духовных потребностей будет 
и впредь определять главное направление 
деятельности Коммунистической партии и Со
ветского правительства. В этом наша партия 
видит свою основную задачу, смысл всей 
своей работы по претворению в жизнь заве
тов великого Ленина.

Важнейшим условием успешного развития со
циалистического общества, его экономики и куль
туры является Советское государство—высший 
тин демократии, демократии подлинно народной. 
Коммунистическая партия всо эта годы прояв
ляла постоянную заботу об укреплении и разви

тии социалистического государства, социалисти
ческой демократии.

Только социалистическая демократия обеспе
чивает безграничные возможности для расцвета 
талантов и способностей десятков миллионов про
стых людей, задавленных при капитализме. Толь
ко в условиях социалистической демократии, оз
начающей полное социальное и национальное ра
венство, могла разлиться таким бурным весен
ним половодьем творческая инициатива народных 
масс, преодолевающая все трудности и преграды 
на пути к заветной цели—коммунизму.

Заправилы западного мира именуют порядки, 
установленные в капиталистических странах, «де
мократическими», а строй наемного рабства на
зывают «свободным миром», болтают о-«чистой 
демократии».

Но разве можно считать демократическими те 
государства, где царят волчьи законы капита
лизма, где заводы и фабрики, железные дороги 
и банки, земля и ее недра находятся в руках 
миллионеров и миллиардеров, где плоды труда 
сотен миллионов людей присваиваются кучкой 
хищников-эксплуататоров, а массы трудящихся, 
создатели всех материальных благ, жестоко экс
плуатируются и сплошь и рядом лишены необхо
димых условий человеческого существования.

Разве можно считать демократическими и сво
бодными те государства, где каждому рабочему 
и служащему постоянно грозит безработица, ни
щета* и голод, где люди труда живут в страхе 
за свой завтрашний день, за будущее своей 
семьи, своих детей.

Разве можно считать демократическими и сво
бодными те государства, где целые народы жи
вут в обстановке национального неравноправия и 
угнетения, где существуют расовая дискримина
ция и суды линча, где подавляются таланты, да
рования и способности трудящихся людей, где 
колоссальный идеологический аппарат: печать, 
радио, телевидение, типографии, информационные 
агентства—все средства пропаганды представля
ют собой капиталистическую собственность и ис
пользуются для травли всего честного, передово
го, для оправдания господства капитала и про
паганды войны.

«Чистая демократия» при капитализме—это 
обман, и путем этого обмана идеологи буржуа
зии и реформисты маскируют диктатуру капита
листических монополий. Под покровом этой «де
мократии» совершались и совершаются самые 
страшные злодеяния против человечества: импе
риалистические войны, колониальный разбой,кро
вавое подавление национально-освободительной 
борьбы народов и рабочего движения. Па почве 
монополистического капитализма, в условиях 
буржуазной демократии выросло такое отврати
тельное чудовище, каким является фашизм—од
на из форм диктатуры буржуазии.

Советская, социалистическая демократия воз
никла в борьбе против диктатуры буржуазии. Со
ветская власть—это народная власть, власть ра
бочих и крестьян, которым принадлежат все бо
гатства страны.

Демократизм каждого государства определяет
ся прежде всего тем, какую политику оно ведет, 
чьи интересы оно выражает. О каком можно го
ворить «демократизме» тех государств, правящие 
круги которых взваливают на плечи народов тяж
кое бремя милитаризма, проводят политику гонки 
вооружений, обострения отношений между госу
дарствами и подготовки новой агрессии, балан
сируют «на грани войны» ?

Подлинный демократизм Советского социали
стического государства выражается во все'й его 
внутренней и внешней политике, отвечающей ко
ренным интересам всех народов.

Образцом подлинного демократизма является 
ленинская национальная политика нашей партии, 
нашедшая свое выражение в братском союзе сво
бодных советских республик, в расцвете их госу
дарственности, в бурном росте их экономики и 
культуры, в развитии братского сотрудничества 
и взаимопомощи социалистических наций. В по
следнее время в результате дальнейшего расши
рения прав союзных республик многие тысячи 
промышленных предприятий переданы из союзно
го подчинения в ведение союзных республик. 
Расширены бюджетные и законодательные права 
республик.

Верная заветам великого Ленина, Комму
нистическая партия будет и впредь последо
вательно проводить в жпэнь свою националь

ную политику, политику равноправия и брат
ской дружбы всех советских народов, незыб
лемую основу могущества и силы нашего 
многонационального социалистического госу
дарства.
За минувшие четыре года активизировалась дея

тельность местных Советов депутатов трудящих
ся, повысилась их роль в руководстве хозяйст
венным и культурным строительством. ПрАводит- 
ся сокращение и удешевление административно- 
управленческого аппарата, улучшается деятель
ность всех его звеньев. Повышается роль проф
союзов—самой массовой организации рабочего 
класса в деле вовлечения рабочих и служащих 
в повседневное управление государством и об
щественным производством. Осуществлены меро
приятия по укреплению социалистической закон
ности и неуклонному соблюдению прав граждан, 
гарантированных Конституций СССР. Верховный 
Совет обсуждает и решает важнейшие вопросы 
внутренней политики, ведет активную внешнепо
литическую деятельность, направленную на ук
репление мира между народами и мирное сосу
ществование государств с различными общест
венными системами.

Коммунистическая партия заявляет, что 
она и впредь будет проявлять неустанную 
заботу об укреплении социалистического 
государства, о дальнейшем развитии совет
ской демократии, о воспитании народных 
масс в духе животворных идей советского 
патриотизма, дружбы и братства наро
дов, пролетарского, социалистического ин
тернационализма.

Итоги истекших четырех лет убедительно по
казывают, что задачи, поставленные Коммуни
стической партией в 1954 году в Обращении к 
избирателям, успешно претворены в жизнь. Нет 
сомнения в том, что столь же успешно будут 
выполнены и те новые великие задачи, которые 
выдвигает партия сейчас на ближайшие годы.

Выполнение этих задач окажет огромное влия
ние на весь ход мировой истории. Их осуществ
ление будет означать, что в нашей стране, на 
основе дальнейшего мощного развития произво
дительных сил, подъема производительности тру
да, расцвета науки и культуры, будет достигну
то обилие материальных и духовных благ и наш 
народ сделает решающий шаг по пути постепен
ного перехода к коммунизму.

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза, 

выражая коренные интересы народа, последова
тельно проводила и проводит политику мира, 
неутомимо борется за укрепление великого со
дружества социалистических стран, за мирное 
сосуществование государств с различным об
щественным строем, за разрядку международ
ной напряженности, за укрепление доверия и 
развитие сотрудничества со всеми странами.

Миролюбивая политика Советского государства 
вытекает из самого существа социалистического 
строя, рожденного в борьбе против капиталисти
ческого гнета и империалистической войны. Эта 
политика выражает подлинный демократизм Со
ветского государства, для которого интересы 
народа, обеспечение мира—превыше всего. Ныне 
вместе с Советским Союзом активно борются за 
мир все социалистические страны, объединяю
щие более трети всего человечества, борются 
страны Азии и Африки, сбросившие ярмо коло
ниального рабства, борются миролюбивые народы 
всех стран земного шара.

Наша эпоха является эпохой закономерного 
перехода от капитализма к социализму, эпохой 
великого торжества марксистско-ленинского уче
ния. Империалисты и их лакеи из кожи лезут 
вон, чтобы расколоть оплот мира—несокрушимый 
социалистический лагерь, ослабить его мощь. 
Однако эти расчеты империалистов терпели и 
всегда будут терпеть позорный крах. Социали
стический лагерь могуч и неиоколебим!

Коммунистическая партия Советского 
Союза видит свой первейший интернацио
нальный долг в том, чтобы и впредь не
устанно расширять политические, эконо
мические и культурные связи с великим 
народным Китаем, со всеми социалистиче
скими странами. Эти связи основаны на 
ленинском принципе равенства, братского 
сотрудничества и взаимопомощи, социали
стического интернационализма.

(Окончание на 4 стр.)



О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета Коммунистической партии

Советского Союза
(Окончание. Нач. на 1—2—3 стр.)

Борясь против угрозы новый войны, за 
мир, свободу и счастье народов, Коммуни
стическая партия Советского Союза укреп
ляет интернациональные связи с трудящи
мися всех стран. Декларация и Манифест 
мира, принятые совещаниями представите
лей коммунистических и рабочих партий 
в Москве, свидетельствуют о растущем и 
крепнущем единстве международного ком
мунистического и рабочего движения, моби
лизуют и вдохновляют рабочий класс и всех 
трудящихся на борьбу за мир я счастье 
человечества.

Советский Союз неуклонно выступает за 
всеобщее разоружение, за безусловное за
прещение ядерного оружия, за немедлен
ное прекращение испытаний атомных п 
водородных бомб, за ликвидацию «холодной 
войны». Миролюбивая политика Советского 
государства находит все возрастающую под
держку среди народов всех стран. Народы 
видят, что у Советского Союза слово ни
когда не расходится с делом. Руководст
вуясь ленинской политикой мира и дружбы 
между народами и искренним стремлением 
к разрядке международной напряженности, 
Советский Союз за последние три года со
кратил свои Вооруженные Силы на 2 мил
лиона 140 тысяч человек. Это есть осуще
ствление миролюбивой политики на деле, 
серьезный вклад в дело ослабления на
пряженности и создания атмосферы дове
рия в отношениях между государствами.

Выдвигая единственно разумную програм
му мирного сосуществования, Советский 
Союз предлагает капиталистическим госу
дарствам соревноваться не в гонке воору
жений, а в повышении жизненного уровня 
народа, в строительстве не военных баз и 
установок для запуска ракет, а жнлпщ и 
школ, в-расширении не «холодной войны», 
а взаимовыгодной торговли и обмена куль
турными ценностями.

Советские люди стоят за мирное эконо
мическое соревнование двух систем пото
му, что они убеждены в преимуществе со
циалистического строя перед капиталисти
ческим, в победе великих идей коммунизма.

Советский Союз никогда но поднимал и 
никогда не поднимет оружия против какой- 
либо другой страны с целью навязать ей 
свою систему, свою идеологию. Это противо
речит самой природе социалистического го
сударства, Конституции СССР. Мы твердо 
и искренне заявляем, что хотим жить в 
дружбе со всеми народами, в обстановке 
долговечного, прочного мира на земле.

Выступая горячим поборником смяг
чения международной напряженности 
и последовательного разоружения, Со
ветский Союз делает это отнюдь не по
тому, что он чувствует свою слабость и 
боится угроз поджигателей войны. Мы на
стойчиво -и последовательно боремся за 
мир и в то же время твердо знаем, что 
мирный труд советского парода надежно 
охраняется нашими доблестными Вооружен
ными Силами, о постоянной боеспособности 
которых Коммунистическая партия прояв
ляла и будет проявлять неустанную заботу.

Коммунистическая партия Советского 
Союза заявляет избирателям, что ее по
мыслы и дела будут и впредь посвяще

ны укреплению в упрочению великого 
и благородного дела защиты мира.

Товарищи избиратели!
Как и в прошлые выборы, Коммунистиче

ская партия Советского Союза выступает 
в этой избирательной камнании в блоке, в 
тесном союзе с беспартийными рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией, вместе с про
фессиональными союзами, комсомолом и 
другими организациями и обществами тру
дящихся. Кандидаты в депутаты будут об
щими как для коммунистов, так и для 
беспартийных.

Коммунистическая иартея призывает 
всех избирателей и на предстоящих вы 
борах в Верховный Совет СССР едино
душно голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных!

Голосуя за кандидатов блока комммуни- 
стов и беспартийных, наш народ—полно
властный хозяин своей страны будет голосо
вать за ленинскую политику Коммунистиче
ской партии—политику победоносного строи
тельства коммунистического общества в 
нашей стране.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов л беспартийных, наш народ будет 
голосовать за претворение в жизнь истори
ческих решений XX съезда Коммунистиче
ской партии, за усиление экономического и 
оборонного могущества нашей Родины, за 
ее процветание, за дальнейший подъем на
родного благосостояния, за счастливую 
жизнь советских людей, за укрепление 
мира во всем мире.

Коммунистическая партия полностью рас
считывает на единодушное избрание в Вер
ховный Совет СССР кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных. Тем самым все 
избиратели—рабочие н работницы, крестья
не и крестьянки, советская интеллигенция, 
воины Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, наша молодежь—вновь продемон
стрируют перед всем миром свое неруши
мое единство, сплоченность вокруг Комму
нистической партии и Советского прави
тельства.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза призывает всех 
коммунистов голосовать за беспартийных 
кандидатов с таким же единодушием, как 
и за кандидатов-коымуниетов. Коммунисти
ческая партия рассчитывает, что беспар
тийные избиратели будут голосовать за 
коммунистов—кандидатов в депутаты с та
ким же единодушием, как и за кандидатов 
беспартийных.

Товарищи избиратели!
Ц ентральный Комитет Коммунисти

ческой партии Советского Союза при
зы вает вас. 16 марта 1958 года друж 
но явиться к избирательным урнам, 
чтобы исполнить свой гражданский 
долг. Не должно быть ни одного изби
рателя. который не использовал бы 
почетного граж данского права выби
рать депутатов в Верховный Совет 
СССР.

Пусть день 16 марта станет днем 
нового торж ества советской дем окра
тии. могучей демонстрацией неруш и
мого единения Коммунистической пар
тии, Советского правительства и на
рода!

В с е  на выборы!
З а  новую победу блока ко м м ун и сто в  и беспартийных!
Д а  з д р а в с тв у е т  наша славная Р од и н а —С о ю з  С о в е т с к и х  С оциали стически х  

Республик !
Д а  . здравствуе т  великий с о в е т с к и й  н а ро д — строитель  коммунизма!
Д а  з д р а в с тв у е т  К о м м у н и с ти ч е с к а я  партия С о в е т с к о г о  С о ю з а  —вдохнови

тель и о р ган и за то р  всех побед нашего  народа!
Под знаменем марксизма-ленинизма ,  под руков о д ств о м  Ком м унистической  

партии— вперед, к  победе коммунизма!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза.

Февраль наметает 
С угробы  до крыш и, 
Ребят призы вает: 
—Вставайте  на лыжи!

На го р ку  взбираться 
Испробовать силы,
А с горки  спускаться , 
Чтоб дух  захватило.

О ткл икнулись  дети, 
Не прочь прокатиться  
(Взгляните на эти 
Веселые лица).

И вот уж  лыжнями 
Исчерчены склоны .
...Не рядом ли с нами 
Растут чемпионы?

А. Л И П А ТО В.

На снимке: ученики начальной школы Алеша Зыков и Во- 
ваЛНалюгин на. лыжной прогулке.

Фото М. Просаирнина.

Конкурс по строительству колхозных клубов
Свердловский обком ВЛКСМ 

и областпое управление куль
туры объявили конкурс по 
строительству сельских клу
бов. Он проводятся с 1 февра
ля 1958 года до 1 января 
1959 года. В конкурсе могут 
участвовать комсомольские ор
ганизации всех колхозов, сов
хозов и МТС нашей области. 
Основное условие—построить 
в своем селе ио типовому 
проекту хороший клуб, благо
устроить ого территорию, обо
рудовать спортивные площад
ки.

Строительство должно ве
стись за счет средств колхо

зов, самообложения, бюджет
ных ассигнований, а также 
потребительской и промысло
вой кооперации, при широком 
трудовом участии населения.

Комсомольские организации, 
построившие лучшие клубы, 
я их секретари представляют
ся к награждению Почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ и 
денежными премиями. Для 
комсомольских организаций 
установлены две первых пре
мии по 5 тысяч рублей, три 
вторых по 3 тысячи рублей и 
три третьих по 2 тысячи руб
лей.

8 февраля в средней школе 
1 состоялся вечер, посвя

щенный жизни п творчеству 
великого русского поэта А. С. 
Пушкина.

...Стены зала украшены кар
тинами и репродукциями к 
пушкинским произведениям. 
На сцене—большой портрет 
поэта.

Вечер открылся докладами 
преподавателя литературы B.C. 
Машко и ученицы 8 класса 
Н. Бузаковой. Рассказ о жпз 
ни и творчестве поэта сопро
вождался чтением его стихов, 
инсценировками из его произ
ведений.

Восьмиклассница Огнева 
прочитала стихотворение «Де
ревня», 11. Сосновская— «Вак
хическую песню». Тепло встре
тили зрители выступление 
второклассников, показавших 
отрывок из «Сказки о мертвой 
царевне».

Пушкинский вечер
Вторая часть вечера нача

лась пушкинской викториной, 
которую провели Андреев и 
Самочернов. Пятиклассвшси 
поставили «Сказку о попе и 
работнике его Балде», учени
ка 10 В класса — «Цы 
ганы». Зрителям особенно по
нравилась Земфира в испол
нении Галеевой.

...На сцене отрывки из дра
мы «Борис Годунов». ...Келья 
в Пудовом манастыре. В роли 
монаха Пимена—А. Четверкин, 
Григорий—Г. Распутин. ...Сце
на у фонтана. В роли Мари
ны — Огнева, Самозванец — 
Королева.

Вечер закончился сценой 
из «Евгения «Онегина» в ис
полнении Соболевой и Г, Цы- 
биной.

Присутствовавшие па вече
ре остались довольны хороши
ми докладами, игрой артис
тов, их яркими костюмами.

В. ВА С И Л ЬЕВА .

- - - - - - - - - - -  Ч /
Р о з ы г р ы ш  п е р в е н с т в а  п о  х о к к е ю

8 и 9 февраля н& улице бу
шевала сильная вьюга, но она 
не сорвала намеченных сорев
нований по хоккею.

В розыгрыше на первенство 
встретились три команды вновь 
созданного спортивного обще
ства «Труд .

В субботу играли команды, 
где капитаны тт. Ьузунов и 
Сергиевский. Игра закончи
лась со счетом 11:4 в пользу 
команды капитана т. Бузунова.

В воскресенье встретились 
команды, где капитаны тт. Бу-

зунов и Чепчугов. Снова побе
ду одержала команда капита
на т. Бузунова. Счет 14:4.

Следует отметить хорошую, 
слаженную игру хоккеистов 
команды капитана Бузунова, 
особенно нападающих А. Пу- 
занова и Б. Суздалова.

Команда капитана т. Чеи- 
чугова резко ослабила игру. 
В начале спортивного сезона 
она шла впереди.
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