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Товарищи!
14 марта 1954 года советский народ будет выбирать 

депутатов в Верховный Совет Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Это знаменательное событие наша страна встречает в 
расцвете своих сил, в условиях мощного подъема экономики 
и культуры.

Величайшим достижением советского народа является 
восстановление промышленных предприятий, городов и сел, 
разрушенных немецко-фашистскими захватчиками в период 
войны. Сотни заводов и фабрив, десятки городов, тысячи сел 
были превращены врагом в руины, миллионы людей были 
лишены крова. Прошло всего несколько лет, и вот вновь на
ходятся в строю социалистической индустрии возрожденные 
и оснащенные новейшей техникой промышленные предприя
тия; восстановлены сожженные и разрушенные врагом го
рода и села; срыты землянки, в которых ютилось население 
многих районов, —  для него построены новые, благоустроен
ные жилища. Все это потребовало колоссальных усилий, ог
ромного напряжения сил и средств, но это сделано! Желез
ная воля Коммунистической партии и Советского правитель
ства, самоотверженный, героический труд нашего народа 
победили все трудности, вновь и вновь доказали великую 
жизненную силу советского строя.

Советский народ в своем стремительном и неудержимом 
движении вперед оставил далеко позади те экономические 
рубежи, на которых война прервала его мирный труд. Пре
дыдущие выборы в Верховный Совет СССР проводились в 
1950 году —  последнем году четвертой (первой послевоен
ной) пятилетки. Успешно завершив эту пятилетку, совет
ские люди, во главе с Коммунистической партией, не ж а
леют сил и труда, чтобы претворить в жизнь задания новой 
—  пятой пятилетки. Уже в 1953 году объем промышленного 
производства в СССР в два е половиной раза превысил уро
вень довоенного 1940 года.

Основой процветания нашей мирной экономики, основой 
обороноспособности страны была и остается тяжелая про
мышленность. Еще до войны, осуществляя социалистиче
скую реконструкцию всего народного хозяйства и готовя 
страну к активной обороне, партия создала могучую, перво
классную тяжелую индустрию. В послевоенные годы достиг
нуты новые крупные успехи в развитии тяжелой промыш
ленности. В 1953 году в СССР было произведено 38 мил
лионов тонн стали —  в два раза больше, чем в 1940 году; 
добыто 320 миллионов тонн угля —  вдвое больше, чем в 
1940 году, и 52 миллиона тонн нефти —  на 70 процентов 
больше, чем в 1940 году; выработано 133 миллиарда кило
ватт-часов электроэнергии —  в 2,8 раза больше, чем в 1940 
году. Наиболее быстро растет и развивается советское маши
ностроение —  сердцевина нашей индустрии: в 1953 году 
было произведено машин и оборудования в 3,8 раза больше, 
чем в довоенном 1940 году.

Значительные успехи достигнуты в развитии транспор
та и в строительстве. С каждым годом увеличивается грузо
оборот продукции промышленности и сельского хозяйства по 
артериям нашей обширной страны —  по железнодорожным 
путям, по морским, по рекам и каналам, по шоссейным доро
гам. Все виды транспорта имеют теперь мощную техниче
скую базу. Из года в год растет объем работ по строительст
ву промышленных, сельскохозяйственных, культурно - бы
товых предприятий п учреждений и жилищ. Строительные 
организации оснащены высокопроизводительными машинами 
и механизмами.

Успехи, достигнутые в развитии тяжелой промышлен
ности, подготовили условпя для крутого подъема производст
ва предметов народного потребления. Коммунистическая пар
тия и Советское правительство наметили широкую програм
му ускоренного развития легкой и пищевой промышленно
сти с тем, чтобы в течение двух— трех лет значительно по
высить обеспеченность населения страны продовольственны
ми и промышленными товарами массового потребления. Эта 
программа неуклонно 'претворяется в жизнь, и трудящиеся

нашей страны уже воочию видят первые результаты осуще
ствляемых партией и правительством мероприятий. В 1953 
году, особенно во втором полугодии, отрасли промышлен
ности, производящие предметы народного потребления, раз
вивались более высокими темпами, чем в 1952 году. Если 
продукция этих отраслей выросла в 1952 году на 10,5 про
цента, то во втором полугодии 1953 года она выросла уже на 
14 процентов. В настоящее время начато строительство мно
гих сотен текстильных и кожевенно-обувных фабрик, а так
же предприятий пищевой промышленности. За один только 
1953 год введено в строй около 300 новых предприятий по 
производству товаров народного потребления. Расширяются 
и оснащаются новейшим оборудованием действующие пред
приятия легкой и пищевой промышленности.

Ставя своей задачей дальнейшее всемерное развитие со
циалистической промышленности, партия принимает все ме
ры к тому, чтобы вскрыть и использовать внутренние резер
вы, таящиеся в недрах нашей промышленности. У нас есть 
еще отстающие, не выполняющие плановых заданий пред
приятия и даже целые отрасли промышленности. Во многих 
случаях плохо используется богатейшая новая техника, еще 
велики простои оборудования. Все еще недостаточно внима
ние к качеству продукции. Есть немало предприятий, не 
выполняющих заданий по росту производительности труда и 
снижению себестоимости продукции. Не по-хозяйски, расто
чительно используются на многих предприятиях производст
венные площади. Есть еще у нас среди хозяйственных руко
водителей отсталые, косные люди, цепляющиеся за старое, 
отжившее и не считающие своим долгом всемерно внедрять 
передовое, прогрессивное, активно поддерживать новаторов 
производства. Устранить все эти недостатки, подтянуть от
стающие предприятия до уровня передовых —  значит при
вести в действие значительные внутренние резервы нашей 
промышленности и тем самым обеспечить новый мощный 
подъем всех ее отраслей.

Коммунистическая партия Глубоко убеждена в том, что 
наш славный рабочий класс и наши опытные, выросшие 
инженерно-технические кадры еще шире развернут социали
стическое соревнование за решение новых огромных задач, 
стоящих перед промышленностью, транспортом и строитель
ством, за дальнейшее повышение производительности труда, 
снижение себестоимости и повышение качества продукции, 
за более экономное и разумное использование всех наших 
средств и возможностей.

Серьезные успехи достигнуты нашей страной в области 
сельского хозяйства. Полностью восстановлены колхозы, ма
шинно-тракторные станции и совхозы, разрушенные в пе
риод войны. Не только достигнут, но и превзойден довоен
ный размер посевных площадей и урожайности основных 
сельскохозяйственных культур. Но партия исходит не из 
этих бесспорных и крупных успехов в развитии сельского 
хозяйства, а из непрерывно растущих материальных потреб
ностей трудящихся. Без дальнейшего крутого подъема сель
ского хозяйства нельзя в полной мере обеспечить обилие 
продовольствия и снабдить сырьем нашу быстро растущую 
легкую и пищевую промышленность. В постановлении сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС и в последующих решениях 
партии и правительства по вопросам сельского хозяйства раз
работана боевая, конкретная программа ускоренного развития 
всех отраслей социалистического сельского хозяйства, в пер
вую очередь, животноводства и производства картофеля и 
овощей. Осуществление этой программы является насущным 
делом всей партии, всего советского народа.

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС прошло полгода 
— срок небольшой. Но и за этот небольшой срок сделано 
многое. Еще более выросла и укрепилась материально-техни
ческая база сельского хозяйства. В 1953 году сельское хо
зяйство получило 139 тысяч тракторов общего назначения 
(в переводе на 15-спльные), 18 тысяч пропашных тракторов, 

! 41 тысячу зерновых комбайнов, 69 тысяч грузовых автомо
билей, свыше двух миллионов почвообрабатывающих ору- 

! дий, посевных, уборочных и других сельскохозяйственных

машин, 6 миллионов тонн минеральных удобрений. Теперь
все дело заключается в том, чтобы правильно, по-хозяйски 
использовать могучую технику. Придавая решающее значе
ние кадрам, партия направила в машинно-тракторные стан
ции свыше 100 тысяч агрономов и зоотехников для обслу
живания колхозов, большое количество инженеров и техни
ков, способных организовать правильное использование не
прерывно растущего машинно-тракторного парка.

Однако партия рассматривает все это лишь как первые 
шаги в великом всенародном деле крутого подъема сельского 
хозяйства. У нас еще очень много недостатков в работе 
МТС, колхозов и совхозов, много неиспользованных резервов. 
Достаточно, например, сказать, что только за счет освоения 
целинных и залежных земель в восточных, юго-восточных і  
других районах страны, —  а эта работа партией и прави
тельством уже начата, —  мы имеем возможность увеличить 
посевные площади под зерновые культуры на несколько мил
лионов гектаров. Значение этого дела огромно. Зерновое хо
зяйство является основой всего сельскохозяйственного произ
водства: чем больше мы будем производить зерна, тем боль
ше будет не только хлеба, но и мяса, масла и других продук
тов животноводства.

Коммунистическая партия глубоко убеждена, что наше 
славное колхозное крестьянство, работники машинно-трак
торных станций и совхозов приложат все свои силы, чтобы 
в короткий срок пустить в ход все резервы социалистическо
го сельского хозяйства, подтянуть отстающие районы и кол
хозы до уровня передовых, добиться такого общего подъема 
урожайности полей и продуктивности животноводства,, что
бы процветали все без исключения колхозы, чтобы все кол
хозники стали обеспеченными, зажиточными людьми, чтобы 
у нас в стране был полный достаток всех продуктов пита
ния для растущего населения городов, всех видов сырья для 
легкой промышленности.

Какую цель преследует Коммунистическая партия, добм- 
ваясь непрерывного роста всего общественного производства 
— и промышленного, и сельскохозяйственного?— Эта цель—  
дальнейшее неуклонное повышение благосостояния советско
го народа, полное удовлетворение его постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей. Неуклонное осу
ществление этой цели —  высший закон всей деятельности 
партии и правительства, важнейшая составная часть про
граммы коммунистического строительства. Мы строим и рас
ширяем заводы, фабрики, электрические станции, проклады
ваем новые железнодорожные магистрали, укрепляем колхо
зы, оснащаем сельское хозяйство новейшей, самой передовой 
техникой, вкладываем во все это огромные средства для то
го, в конечном счете, чтобы рабочим, колхозникам, интел
лигенции —  всем советским людям лучше жилось, чтобы 
материальное благосостояние и культурный уровень нашег* 
народа повышались год от года, день ото дня.

На основе общего роста экономики нашей страны непре
рывно повышаются доходы трудящихся. Неуклонно растет 
реальная заработная плата рабочих и служащих. Государст
венные розничные цены на промышленные и продовольст
венные товары снижаются у нас систематически, из года в 
год. Растут льготы и выплаты населению из государствен
ного бюджета —  пособия и пенсии по социальному страхо
ванию и социальному обеспечению, пособия многодетным и 
одиноким матерям, бесплатная медицинская помощь, бесплат
ное обучение, повышение квалификации и т. д. Одновремен
но с ростом денежной и реальной заработной платы рабочих 
и служащих увеличиваются доходы крестьян. В 1953 году 
было проведено снижение сельскохозяйственного налога и 
норм обязательных поставов с личного хозяйства колхозни
ков. Повышены заготовительные и закупочные цены на зна
чительную часть продукции сельского хозяйства. С колхоз
ников полностью снята недоимка по сельскохозяйственному 
налогу прошлых лет, списана задолженность прошлых лет 
по поставкам государству продуктов животноводства и кар
тофеля- С колхозов списана задолженность прошлых лет м* 
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ноставкам картофеля и овощей. Все это способствовало повы
шению материального благосостояния колхозного крестьян
ства. Только от проведения в жизнь мер по экономическому 
поощрению колхозов и колхозников, а также мер в области 
налоговой политики доходы колхозов и колхозников в 1953 
году увеличились более чем на 13 миллиардов рублей.

Систематически расширяется товарооборот. В 1953 году 
в торговлю поступило товаров дополнительно к годовому пла
ну на 33 миллиарда рублей. Только по линии государствен
ной и кооперативной торговли в 1953 году населению было 
продано товаров на 21 процент больше, чем в 1952 году. 
Особенно возросла продажа таких продуктов и товаров, как, 
мясо, масло, сыр, сахар, овощи, шелковые ткани, готовая 
одежда, кожаная обувь, мебель, швейные машины, часы, 
патефоны, радиоприемники, телевизоры, велосипеды, мото
циклы и легковые автомобили. Непрерывно увеличивая про
изводство товаров массового потребления, партия и прави
тельство принимают меры к тому, чтобы росла и расширя
лась сеть магазинов и других торговых предприятий. Ком
мунистическая партия ставит своей задачей —  и эта задача 
будет безусловно осуществлена —  решительно улучшить 
организацию советской торговли и обслуживание потребите
ля, добиться такого положения, чтобы через два— три года 
в каждом городе и в каждом сельском районе советские люди 
могли купить все необходимые им товары.

Постоянной заботой Коммунистической партии является 
строительство жилшц для трудящихся. Жилищ у нас пока 
еще нехватает. П jjt o  п о н я т н о : население городов и промыш
ленных центров, в связи с непрерывным ростом промышлен
ности, из года в год увеличивается. В первые послевоенные 
годы нужно было прежде всего отстраивать города, рабочие 
поселки и села, выжженные врагом в районах, подвергав
шихся оккупации, —  миллионы людей там были лишены 
крова и ютились в землянках. О том, что сделано и делается 
в нашей стране в области жилищного строительства, говорят 
цифры: за послевоенные годы в городах и рабочих поселках 
построено более 183 миллионов квадратных метров жилой 
площади для рабочих и служащих, а в сельской местности—  
свыше четырех миллионов домов для колхозников и сельской 
интеллигенции. Советское правительство систематически 
увеличивает ассигнования на строительство жилищ. Населе
ние городов и рабочих поселков получило только в истек
шем году более 28 миллионов квадратных метров жилой пло
щади, а колхозники и сельская интеллигенция —  свыше 
400 тысяч новых жилых домов. Сделано много. Но это не 
значит, что можно довольствоваться достигнутым. Еще более 
широкий размах должно приобрести жилищное строительство 
в 1954 году н в последующие годы. Коммунистическая пар
тия будет настойчиво и последовательно добиваться дальней
шего улучшения жилищных условий трудящихся.

Повсеместно —  в городах и селах нашей страны строятся 
школы, больницы, детские и культурные учреждения. В 
1953 году объем капитальных вложений в культурно - быто
вое строительство увеличился против предыдущего гада на 
22 процента. Из года в год растут и будут расти впредь го
сударственные расходы на здравоохранение, на благоустрой
ство городов и рабочих поселков, на расширение сети боль
ниц, родильных домов, диспансеров, санаториев и домов от
дыха для трудящихся, на улучшение медицинского н бытово
го обслуживания населения.

Коммунистический партия п впредь будет неустанно бо
роться за дальнейшее у лучшение жизни народа, будет твердо 
к последовательно проводить намеченную ею программу по
вышения материального благосостояния трудящихся. Партия 
видит в этом свою священную обязанность.

Постоянную заботу проявляет партия о расцвете социа
листической культуры, об умножении духовных богатств 
нашего народа, о дальнейшем развитии народного образова
ния, науки, литературы, искусства. Сделать всех рабочих и 
всех крестьян культурными и образованными людьми —  
вот задача, которую ста лит перед собой Коммунистическая 
партия.

В нашей стране осуществлено всеобщее обязательное 
семилетнее образование. К концу пятой пятилетки будет за 
вершен переход от семилетнего к всеобщему среднему обра
зованию в столицах союзных республик, в областных, крае
вых н крупнейших промышленных центрах с тем, чтобы в 
следующей пятилетке осуществить всеобщее среднее образо
вание по всей стране. Из года в год растут расходы на на
родное просвещение. Всеми видами обучения в нашей стра

не охвачено ныне более 57 миллионов человек. Только в 
высших учебных заведениях и техникумах учится свыше 
трех миллионов человек.

Одну из важнейших своих задач партия видит в том, 
чтобы обеспечить процветание и дальнейшее непрерывное 
развитие передовой советской науки. Наши ученые, которым 
предоставлены все условия для плодотворного творческого 
труда, обогатили науку рядом крупнейших открытий во 
всех областях знаний. Они овладели методами получения 
атомной энергии, ликвидировав тем самым монополию США в 
этой области. Успешно решаются многие задачи использова
ния громадных природных ресурсов нашей Родины в интере
сах народа. Все это бесспорно. Но вместе с тем перед совет
ской наукой стоит еще много нерешенных задач, в первую 
очередь в области ускорения дальнейшего "подъема сель
ского хозяйства. Призывая советских ученых к решению 
этих задач, партия будет добиваться всемерного укрепления 
и расширения творческого содружества и тесной связи нау
ки и практики, обращения всех новейших достижений науки 
на службу промышленности, сельскому хозяйству, дальней
шему непрестанному улучшению жизни нашего народа.

В советском социалистическом строе заложены огром
ные, поистине неисчерпаемые возможности для дальнейшего, 
еще более мощного развития экономики и культуры нашей 
страны, для неуклонного повышения благосостояния наро
да. Коммунистическая партия Советского Союза считает сво
ей основной и главной задачей использовать в полной мере 
эти возможности, чтобы обеспечить дальнейший всесторон
ний прогресс советского общества, непрерывное и быстрое 
развитие производительных сил страны. Чем выше поднимет 
советский народ производительные силы страны, чем больше 
продукции будут давать наша промышленность и наше сель
ское хозяйство, тем скорее будет решена величественная за
дача создания изобилия продуктов и обеспечена победа ком
мунизма в нашей стране.

Важнейшим условием успешного построения коммуни
стического оощества в нашей стране является неустанное 
усиление могущества Советского социалистического государ
ства —  оплота мира и безопасности народов- Основа силы и 
крепости нашего государства —  незыблемый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства, морально-политическое 
единство всего советского общества, нерушимая дружба на
родов СССР.

Коммунистическая партия выковала прочный союз рабо
чего класса с трудящимся крестьянством, превратила его в 
ту решающую силу, которая обеспечила победу Октябрьской 
социалистической революции, построение социализма в на
шей стране. Эта великая сила обеспечивает- нам новые и но
вые успехи на славном пути строительства коммунизма. 
Дальнейшее укрепление союза рабочих и крестьян является 
условием еще более тесного сплочения всех трудящихся на
шей страны вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства, основой укрепления силы и могущества на
шего социалистического государства.

Своей национальной политикой Коммунистическая пар
тия ликвидировала рознь и вражду между народами нашей 
страны, сплотила их в единую, братскую семью, выковала 
нерушимую дружбу равноправных народов —  источник не
преоборимых сил Советского многонационального государства, 
условие всех успехов братских советских республик. Эта 
дружба родилась и окрепла в совместной борьбе народов на
шей Родины против иноземных захватчиков, против царско
го самодержавия и гнета капиталистов и помещиков. Эта 
дружба скреплена кровью народов СССР, пролитой в годы 
гражданской н Великой Отечественной войн. Эта дружба 
сцементирована общим созидательным трудом и взаимной по
мощью в годы строительства социализма в нашей стране. 
Она нерушима и незыблема —  эта великая, братская друж
ба, и нет в мире сплы, которая могла бы ее разорвать! Од
ним из ярких проявлений этой неразрывной дружбы наро
дов СССР является отмечаемое в нынешнем году, как боль
шой национальный праздник украинского, русского и всех 
народов Советского Союза, 300-летпе воссоединения Украи
ны с Россией.

Коммунистическая партия видит свою священную обя
занность в том, чтобы и впредь неустанно крепить дружбу 
народов —  эту основу могущества и непобедимой енлы на
шего социалистического многонационального государства. •

Для Коммунистической партии и Советского правитель
ства священно желание нашего народа —  обеспечить мир
ный труд и непрерывный подъем материального и куль

турного уровня жизни трудящихся. Поэтому партия и пра
вительство приложат все усилия к тому, чтобы не допу
стить новой войны, чтобы народы жили в мире, чтобы бы
ло ослаблено международное напряжение .и установлены 
нормальные отношения между государствами.

Наша внешняя политика ясна и определенна. Это 
политика мира и дружбы между всеми народами. Ее про
возгласил основатель нашей партии и Советского государ
ства великий Ленин, указавший на возможность длитель
ного мирного сосуществования двух различных экономиче
ских систем —  социалистической н капиталистической. 
Только самые недальновидные политики из лагеря капита
лизма могут расценивать наше неизменное и искреннее 
стремление к миру, как признак слабости Советского госу
дарей». Разгромив гитлеровскую Германию, которая пора
ботила многие страны Европы, Советский Союз доказал, 
что он умеет постоять за себя и дать сокрушительный от
пор любому агрессору.

За послевоенные годы наша страна стала еще более 
сильной и могущественной. Она располагает всем необходи
мым, чтобы оградить мирный труд нашего народа и ври>- 
вести в чувство всякого, кто посмеет посягнуть на нашу 
свободу и независимость. Мы не боимся угроз со стороны 
любых агрессоров, но мы твердо и последовательно стоим 
за мир в интересах нашего народа и народов всего земного 
шара. Мы убеждены, что нет таких спорных вопросов сов
ременного международного положения, которые нельзя бы
ло бы разрешить мирным путем.

Мирная внешняя политика Советского Союза подтвер
ждена всеми его делами. Весь мир ныне видит колоссаль
ную разницу между атмосферой неуверенности и военного 
психоза, искусственно создаваемой в капиталистических 
странах, и обстановкой мирного, творческого, созидательно
го труда, атмосферой спокойствия и уверенности, которая 
так характерна для страны социализма. Все видят, что 
главная забота и самое горячее желание советских людей 
жить в мире и дружбе со всеми народами. J бедиться в этом 
может любой объективный, непредубежденный человек, до
статочно ему посмотреть на наши города и села, на вдох
новенный мирный труд советского народа. Глашатаем и 
знаменосцем мира называют нашу Годину миллионы людей 
во всех странах. Знамя мира и дружбы народов священно 
для нас, советских людей! Мы несем и будем впредь нести 
высоко это великое, благородное знамя.

В тесном братском единении с миролюбивой советской 
державой борются за мир народно-демократические государ
ства Европы и Азии. Могучей силой лагеря мира и демо
кратии стала Китайская Народная Республика. Вместе 1 
Советским Союзом растет и крепнет весь демократический, 
миролюбивый лагерь, растет н ширится движение народов 
в защиту мира. Коммунистическая партия Советского Со
юза и впредь будет отдавать все свои силы борьбе за мир, 
за дальнейшее укрепление могучего лагеря мира, демокра
тии и социализма, упрочение дружбы и сотрудничества со
ветского народа с великим китайским народом, с трудящи
мися всех стран народной демократии, за всемерное разви
тие экономических связей и установление дружественных 
отношений Советского Союза со всеми странами земного 

шара-
Зорко стоя на страже интересов народа, его мирного 

труда, Коммунистическая партия не моЖет не учитывать, 
что за рубежом есть реакционные империалистические си
лы, которые стремятся обострить и усилить международ
ное напряжение, развязать новую войну. Поэтому, проводя 
твердо н последовательно политику мира, всеми силами от
стаивая и защищая великое и священное для всех народов 
дело мира, партия считает необходимым неустанно совер
шенствовать и укреплять Вооруженные Силы Совете к то 
государства, чтобы обеспечить безопасность нашей Годины.

Советский социалистический строй, навсегда уничто
жив эксплуатацию человека человеком, поставил у власти 
лучших людей из рабочего класса, колхозного крестьянетв і 
и трудовой интеллигенции, создал несокрушимое морально- 
политическое единство всего советского общества. Этот 
строй является самым демократическим в мире обществен
ным и государственным строем- В управлении Советским 
государством принимают участие самые широкие народные 
массы. Лучших из лучших своих сынов и дочерей наш на-



О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального И о н и та  Коммунистической партии Советского Союза

Ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, 
к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота
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род избирает в высший орган государственной власти —  
в Верховный Совет СССР.

Коммунистическая партия ставит своей задачей неустан
но развивать нашу советскую, социалистическую демо
кратию, добиваться еще более широкого и активного уча
стия миллионов трудящихся в управлении государством. 
Партия ведет и будет вести непримиримую борьбу со все
ми проявлениями бюрократизма и волокиты в отдельных 
звеньях советского аппарата, с фактами невнимательного, 
пренебрежительного отношения к нуждам и запросам тру
дящихся, будет неустанно укреплять социалистическую за
конность, ограждающую священные и незыблемые права 
граждан нашей Родины, записанные в Конституции СССР'

Товарищи избиратели!

Тридцать шесть лет существования Советского государ
ства с неопровержимой и. наглядной силой показали неос
поримые, всемирно-исторические преимущества социализ
ма перед капитализмом. Социализм— это расцвет производи
тельных сил, это свободный и мирный труд на себя, на все 
общество, это неуклонное улучшение благосостояния наро
да, это равноправие и дружба народов, это последовательная 
борьба за прочный и длительный мир. Капитализм —  это 
экономические кризисы, беспощадная зверская эксплуата
ция трудящихся, ужасы безработицы, нищета и голод на 
одном полюсе общества, роскошь и баснословные барыши —  
на другом; капитализм —  это политика национального уг
нетения, разжигания вражды и войн между народами.

Все вйдят, как наливаетея новыми, полнокровными, 
жизнеутверждающими силами наша страна, какие неимо
верные трудности, порожденные войной, она поборола и оста
вила позади, как улучшается жизнь народа, как уверенно 
идем мы вперед по пути процветания. А что может про
тивопоставить этому капиталистический мир? Он сулит 
народам тяжелые перспективы экономического упадка и 
дальнейшего обострения нужды п нищеты. Никакое искус
ственное раздувание военной промышленности не может 
предотвратить неумолимо надвигающегося экономического 
кризиса в странах капитализма, признаки которого стано
вятся все более явственными и грозными. Растет безработица, 
свертываются мирные отрасли промышленности. Безудерж
но повышаются цены на товары первой необходимости, 
растут налоги, все более снижается жизненный уровень 
трудящихся. Усиливается внутренняя реакция, всячески 
раздувается военный психоз, приносящий колоссальные 
прибыли капиталистическим монополиям-

Опираясь на великие преимущества советского, социа
листического строя, Коммунистическая партия Советского 
Союза твердо и уверенно ведет страну к полной победе 
коммунизма.

Во всей своей деятельности партия руководствуется 
великим учением Маркса —  Энгельса— Ленина— Сталина, 
руководствуется мудрыми заветами бессмертного создателя

Коммунистической партии и основателя Советского государ
ства Владимира Ильича Ленина.

Следуя по пути, указанному Лениным, партия под ру
ководством Центрального Комитета во главе с 
И. В- Сталиным привела народы нашей Родины к победе 
социализма. Претворяя в жизнь ленинские заветы, партия 
постоянно укрепляет Советское государство, нерушимый со
юз рабочих,и крестьян, великую дружбу народов СССР, 
проявляет неустанную заботу о дальнейшем расцвете эко
номики страны, повышении материального и культурного 
уровня жизни советских людей.

В нашей стране есть все достаточное и необходимое для 
построения полного коммунистического общества- Однако У 
нас еще есть и нерешенные хозяйственные задачи, имеют
ся и известные трудности роста. Для того, чтобы успешно 
решить наши неотложные задачи, преодолеть недостатки и 
трудности, необходимо еще шире развернуть самокритику 
и особенно критику снизу. Коммунистическая партия доби
вается того, чтобы все советские люди смело и безбоязнен
но вскрывали недостатки в работе, еще более активно по
могали партии быстрее устранять эти недостатки.

Партия привела нашу страну к всемирно-историческим 
победам потому, что она, являясь передовым отрядом тру
дящихся, всегда опиралась и опирается на доверие народа, 
на творческую активность миллионов- Партия глубоко ве- 
рнт^в силы народа, в его революционную энергию, она свя
зана с народом тесными и неразрывными узами. Великое 
единение партии, правительства и народа —  вот живо
творный источник всех наших побед, основа нашего у з 
ренного движения вперед по пути к коммунизму.

Ярким выражением этого единения является избира
тельный блок коммунистов и беспартийных. На выборах в 
высший орган государственной власти нашей страны —  
Верховный Совет СССР Коммунистическая партия выступа
ет вместе с профессиональными союзами,, комсомолом и дру
гими организациями и обществами трудящихся- Кандидаты 
в депутаты выдвигаются общие; как для коммунистов, так 
и для беспартийных.

На всех предыдущих выборах блок коммунистов н бес
партийных неизменно одерживал победу. Единодушным го
лосованием за кандидатов этого блока наш народ выражал 
свое полное доверие Коммунистической партии, одобрение н 
поддержку ее политики.

Коммунистическая партия надеется, что и на предстоя
щих выборах все избиратели будут единодушно голосовать 
за кандидатов, выдвигаемых коммунистами совместно с бес
партийными рабочими, крестьянами, интеллигенцией, вн вь 
окажут доверие партии и одобрят ее политику, выражаю
щую коренные интересы народа-

Полностью рассчитывая на единодушное избрание в Вер
ховный Совет СССР кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, на понимание и признание избирателями про
водимой партией политики, Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза призывает всех избира
телей —  рабочих и работниц, крестьян и крестьянок, со
ветскую интеллигенцию, воинов Советской Армии и Военно- 
Морского Флота —  еще теснее сплотиться вокруг Коммуни
стической партии и Советского правительства в борьбе за 
осуществление величественных задач строительства комму
низма.

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза призывает всех коммунистов голосовать за бес
партийных кандидатов в депутаты Верховного Совета Союза 
ССР с таким же единодушием, как за кандидатов-коммуни- 
стов. Коммунистическая партия рассчитывает, что беспар
тийные избиратели будут голосовать за коммунистов кан
дидатов в депутаты с таким же единодушием, как и за кан- 
дидатов-беснартийных.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных, избиратели будут голосовать за политику Коммунисти
ческой партии, за претворение в жизнь поставленных ею 
задач —  за дальнейший расцвет нашей социалистической 
промышленности и крутой подъем сельского хозяйства, за 
неуклонное повышение материального благосостояния и 
культурного уровня народа, за всемерное укрепление могу
щества и силы нашего социалистического государства и но
вые успехи в его борьбе за сохранение и упрочение мира, за 
построение коммунистического общества в нашей стране.

Товарищи избиратели!
Центральный Комитет Коммунистической партии Совет

ского Союза призывает Вас 14 марта 1954 года дружно 
явиться к избирательным урнам. Не должно быть ни одного 
избирателя, который не использует своего почетного 
права выбирать депутатов в Верховный Совет СССР. День 
14 марта 1954 года пусть станет всенародным праздником 
трудящихся Советского Союза, новой могучей демонстрацией 
тесного единения партии, правительства и народа.

Все на выборы!
Отдадим голоса кандидатам народного блока коммуни

стов и беспартийных!
Да здравствует наша великая Родина —  Союз Советских 

Социалистических Республик!
Да здравствует великий советский народ —  строитель 

коммунизма!
Да здравствует нерушимое единение Коммунистической 

партии, Советского правительства и всего народа!
Под знаменем Ленина— Сталина, под руководством Ком

мунистической партии —  вперед, к полной победе комму

низма!

Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза

Первая встреча
Позавчера в начальной школе 

»>Г» 1, где разместился избирательный 
участок № 29, состоялась первая 
встреча кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР Ивана Ивано
вича Чурсинова с избирателями 
Первоуральска.

Вечер-встречу краткой вступи
тельной речью открыл руководи
тель агитколлектива тов. Лпппн. 
Появление в президиуме кандидата 
в депутаты собравшиеся встретили 
дружными и долгими аплодисмен
тами.

Первое слово руководитель встре
чи предоставил доверенному лицу 
тов. Бютцинову.

—  Подготовка к выборам в Вер
ховный Совет СССР проходит в об
становке огромного политического и 
производственного подъема трудя
щихся, —  говорит он. —  Наша 
страна успешно завершила план 
1953 года. Быстрыми темпами раз-

И. И. Чурсинова
впвается легкая и пищевая про
мышленность. Это позволит нам в 
ближайшие 2— 3 года полнее удов
летворять все растущие потребно
сти трудящихся.

На своих предвыборных собрани
ях труженики нашего города вы
двинули кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР мастера про
ката Новотрубного завода, почетного 
металлурга страны Ивана Ивановича. 
Чурсинова. Большинству перво
уральцев его имя известно, как од
ного из активных новаторов и раци
онализаторов производства.

Тов. Бютцинов выражает твер
дую уверенность в том, что И. П. 
Чурсинов будет верным слугой на
рода.

Эти слова доверенного лица вы
зывают горячее одобрение собрав
шихся.

Слово взяла избирательница, пре
подаватель русского языка и лите-

с избирателями
ратуры школы № 10 т. Соколаева.

—  Советский народ, —  говорит 
она,— готовится к большому празд
нику —  выборам в Верховный Со
вет СССР. К этому празднику на
ша страна приходит с новыми ус
пехами во всех областях народного 
хозяйства. В эти успехи внесло свою 
долю труда и советское учитель
ство. Мы воспитываем новое поколе
ние советских граждан. В этой ра
боте мы ощущаем повседневную за
боту Коммунистической партии и 
Советского правительства. Я от всей 
души приветствую выдвижение Ива
на Ивановича Чурсинова кандида
том в депутаты Верховного Сове
та СССР. Призываю избирателей в 
день выборов отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов н 
беспартийных.

С горячей речью на встрече вы
ступил рабочий Металлозавода тов. 
Угольников.

—  По совместной партийной и 
советской работе я знаю тов. Чурси
нова, как одного из активных чле
нов горкома партии и депутатов гор
совета, —  говорит он. —  Пван Ива
нович все свои силы отдает делу 
строительства коммунизма. Я призы
ваю вас, товарищи избиратели, 
явиться 14 марта к избирательным 
урнам н отдать свои голоса за луч
ших сынов и дочерей нашего народа, 
за достойных кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Бурными аплодисментами встре- 
іили избиратели выступление Пвана 
Ивановича Чурсинова.

—  О г всего сердца благодарю 
вас, товарищи избиратели, за выд
вижение меня кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
СССР, —  говорит тов. Чурси
нов. —  Это доверие я  отношу не і 
столько к себе, сколько к Коммуни
стической партии, членом которой 
я состою. Это высокое доверие обя

зывает меня ко многому. Оно, пре

жде всего, требует того, чтобы я 
был деятелем ленинско-сталинского 
типа, был" верным слугой своего 
народа.

Тов. Чурсинов рассказывает да
лее об успехах руководимой нм 
бригады прокатчиков.

В заключение своего выступления 
тов. Чурсинов сказал:

—  Я обещаю вам, товарищи из
биратели, п впредь быть стойким н 
непоколебимым, верой п правдой 
служить своему народу, быть до
стойным его слугой.

Последние слова кандидата тонут 
в бурных п долгих аплодисментах.

Эта встреча вылилась в яркую 
демонстрацию единства советского 
народа, готовности советских людей 
отдать свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и 

I беспартийных.

Для участников встречи художе
ственная самодеятельность школы 
Л? 10 дала большой п Интересный 

j концерт.
М. ЧУВАШОВ.



НА П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Й  ВАХТЕ

Там, где раньше работал 
наш кандидат

Рабочий день в полном разгаре, чальник стана тов. Белов, восхи- 
На малом прокатном стане № 2 ра- ; щаясь работой Калянова. 
ботает смена мастера Григория Ка- j jj таких замечательных производ- 
листратовича Баглая. Прокатчики 
достойно несут трудовую вахту в 
честь выборов. Высокий ритм рабо
ты бригада поддерживает с первой 
минуты.

Прошло пять рабочих часов- Тру
довое напряжение не ослабевает, 
оно усиливается, и на доске учета 
почасовой производительности появ
ляются радостные цифры. За каж
дый час работы стан выдает по 25- 
30  штук труб сверх увеличенного 
графика. И это радует каждого про
катчика —  члена бригады Григория 
Калистратовича Баглая.

Захватив крючком холодную оп
равку, Борис Немытов ловко уста
навливает ее на стержень- Очередная 
заготовка проходит прошивной стан.
С легким шипением выходящего воз- 
духа поднимается крышка выводного 
желоба, и гильза, освещая вальцов
щика матово-белым светом, быстро 
скатывается по наклонным стелла
жам в желоб автоматстана.

Гильза, поданная толкателем в ав* 
томатстан, вибрируя одним концом, 
исчезла между валками. В тот же 
миг вальцовщик Михаил Калянов 
расчетливым, отрывистым движени
ем рук снял оправку, бросил ее и, 
пока гильза, вытянутая уже в тру
бу, выходила в желоб, приготовил 
следующую.

—  Красиво работает! Он у нас 
прямо артист. Свои движения отра
ботал* до автоматизма, —  сказал на-

ственников в бригаде немало. На опе
раторском мостике умело управляет 
работой стана Анна Яшина, одна из 
лучших операторов не только цеха, 
но и всего Новотрубного завода- 
Всегда с огоньком и задором работа
ет сварщик Юрий Свечников, валь
цовщики обкатной машины Алек
сандр Титов и Алексей Репин, стар
ший вальцовщик прошивного стана 
Петр Лазуков. Да и все остальные 
члены бригады также работают доб
росовестно, дружно, с сознанием 
своего долга перед Родиной. И это по
зволило бригаде на 20 дней раньше 
закончить план прошлого года, ус
пешно справиться с январским зада
нием и выдать за первую неделю 
февраля более 70 тонн труб сверх 
графика.

— На этом самом стане, десять лет 
тому назад, начал работать валь
цовщиком Иван Иванович Чурсинов, 
чья кандидатура, выдвинута нами в 
депутаты Верховного Совета СССР,—  
с гордостью говорят мастер и рабо
чие,— Здесь, у нас квалифицировал
ся и рос, как прокатчик, нынешний 
кандидат в депутаты Верховного Со
вета СССР Пван Иванович Чурсинов. 
В этом коллективе он воспитывался 
и как коммунист, и как организатор. 
Его производственные успехи и до
стижения радуют-нас и вселяют чув
ство гордости за своего товарища.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Перевыполняют обязательства
Новыми трудовыми достижениями 

встречают приближающийся день 
выборов огнеупорщпки цеха Лг° 1 
Динасового завода. Все труженики 
цеха включились в соревнование, 
приняли на себя конкретные обяза
тельства и теперь работают так, что 
ежедневно намного перекрывают их. 
Выборы в Верховный Совет СССР 
вызвали среди трудящихся новую 
волну трудовой активности.

Среди бригад прессовщиков фрик
ционного пресса первенствует брига
да тов. Коробкина. Вступая в сорев

нование, бригада обязалась сменные 
нормы выполнять на 130 процентов. 
Обязательство подкрепляется слав
ными делами. 9 февраля бригада вы
полнила норму на 207 процентов. 
При обязательстве 125 процентов 
бригада выгрузчиков тов. Петрова в 
этот же день дала 206  процентов.

Большим перевыполнением взятых 
обязательств отмечают каждый день 
предвыборной трудовой вахты брига
ды тт. Зинатулина, Мезенцева, Го
релова, Высоцкого, Колышкина и 
многих других-

Трудовой подарок строителей
Трудовой подарок готовят дню 

выборов строители комбината произ
водственных предприятий. Выпол
няя почетный заказ для сельского 
хозяйства, строители изготовили во
семь тысяч парниковых рам. В этой 
работе хороших достижений доби-

Александр Пикалов. Ежедневно со
бирают рам в два раза больше зада
ния.

Высокой производительности до
бились на заготовке деталей для из
готовления рам столяры Сергеи Да- 
дыко и Петр Уваров. Их дневная

лись бригада заготовителей Григо- j выработка доходит в отдельные дни 
рия Яковенко и бригада сборщиков 
Ивана Дронова. „Лучшие столяры
комбината Василий Бабинцев и 1 посвящают дню выборов-

до 150— 180 процентов.
Свои трудовые победы строители

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

С честыо несут предвыборную 
вахту трудящиеся артели «Урал». ; 
Комсомольцы и молодежь артели в 
эти дни работают с особым трудовым 
подъемом, увлекая весь коллектив 
на досрочное завершение плана пер

вого квартала. Первое место в социа
листическом соревновании принад
лежит комсомольцу Федору Хайдаро
ву. Он изо дня в день увеличивает 
темпы работы и на сборке рам дает 
по полторы нормы.

Приближается знаменательная д а 
та — день выборов в Верховный Со
вет СССР. Каждый советский труже
ник готовит к этому дню свои произ
водственные подарки. В волочильном 
цехе Новотрубного завода хороших 
успехов в дни предвыборной вахты 
добивается бригада, руководимая 
А. А. Макаренко. 120—135 процентов 
— вот ее ежедневная выработка.

НА СНИМКЕ: бригадир А. А. МА. 
КАРЕНКО за осмотром продукции, 
изготовленной его бригадой.

Фото М. Арутюнова.

С опережением 
графика

Коллектив сталеплавильщиков 
Старотрубного завода, соревнуясь на 
вахте в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, добивается производст
венных побед. Передовики производ
ства цеха усиливают свое трудовое 
напряжение, изыскивают дополни
тельные резервы для увеличения 
выпуска продукции с каждого квад
ратного метра пода мартеновской пе
чи. В цехе . бригады соревнуются 
между собой и. это позволяет всему 
коллективу сталеваров выдавать 
сталь сверх плана-

9 февраля было сварено стали 
сверх суточного плана 15 тонн. Это
му способствовала слаженная работа 
бригад печи. Сталевар тов. Курен
ных в этот день опередил график на 
25 минут. В целом смена выполни
ла задание на 105 процентов- Эти 
показатели были перекрыты сменой 
мастера тов. Дунаева, которая вы 
полнила задание на 110,2 процента 
и выиграла на плавке 35 минут.

Еще лучших результатов добился 
старейший сталевар цеха тов. Пас
тухов- Рассчитав все до мелочей, он 
сварил сталь за 8 часов, вместо 8 
часов 55 минут по графику. Смен
ное задание было выполнено на 111 
процентов.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА

«Ознаменуем день выборов выпу
ском сверхплановой продукции для 
населения нашего города!». Под та
ким лозунгом работают трудящиеся 
завода безалкогольных напитков. На 
февраль им запланировано выпус
тить 50 тысяч бутылок фруктовых 
вод, а по состоянию на 9 февраля 
городу выдано уже 29 тысяч буты
лок фруктовых вод самого разнооб
разного ассортимента. У коллектива 
завода есть все предпосылки к 10 
марта завершить выполнение квар
тального плана.

Рост благосостояния крестьян 
нового Китая

В народном Китае быстро улуч
шается жизнь многомиллионных 
масс крестьянства.

В результате проведения аграрной 
деформы крестьяне провинции

кооперативов, в которых объедини
лось -более половины всех крестьян
ских хозяйств. В 1950 —  1953 го
дах государство предоставило кре
стьянам провинции крупные денеж

Шаньдун получили 32 миллиона му | ные ссуды, 53 тысячи плугов, 133
(один му равен 0,06 га) помещичьей 
земли, большое количество скота, 
сельскохозяйственного инвентаря и 
т. д. Как сообщает печать, к концу 
1953 года в провинции насчитыва
лось свыше одного миллиона групп 
взаимопомощи и более 1.200 сельско
хозяйственных производственных

водоподъемного колеса, большое ко
личество сортовых семян, химиче
ских удобрений и т. д.

Производство сельскохозяйствен
ных культур в провинции возросло 
в 1953 году по сравнению с 1 9 5 0  
годом почти в 13 раз.

Внешняя торговля Чехословакии
мя Чехословакия продает на рынках 
капиталистических стран мощные 
карусельные станки, экскаваторы,, 
мощные токарные станки, генерато
ры, землечерпалки, турбины, авто
мобили, мотоциклы и т. д.

Большим спросом пользуется про
дукция чехословацкого машинострое
ния, которое за последние годы бла
годаря технической помощи Совет
ского Союза существенно расширило 
свой ассортимент. В настоящее вре-

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В РУМЫНИИ

В настоящее время в городах и се

лах Румынской Народной Республи
ки насчитывается 12.684 народных 
курсов по изучению русского языка. 
На курсах занимается 215 тысяч

человек —  на 57 тысяч больше, чем= 
в 1952— 1953 учебном году.

Значительно увеличилось число> 
изучающих русский язык в государ
ственных хозяйствах, МТС, коопе
ративных сельских хозяйствах.

ИЗДАНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ ВОСЬМОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ 
В. II. ЛЕНИНА

Государственное издательство, по- ( HHg в . И. Ленина тиражом в 50 ты - 
дитической литературы Чехослова
кии выпустило восьмой том Сочине-

сяч экземпляров.

ФРАНЦУЗСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ 
«ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ»

В настоящее время в ряде депар
таментов Франции проходят кресть
янские съезды в защиту мира и сель
ского хозяйства. Эти съезды пока
зывают решимость крестьян Фран
ции бороться против боннского и 
парижского договоров, за мирное" 
разрешение германской проблемы, за

ослабление международного напря
жения.

Участники съезда в департаменте- 
Увер послали председателю совета- 
министров письмо с требованием от
вергнуть боннский и парижский до
говоры и дать указание Бидо при
нять в Берлине меры для успешной 

работы совещания четырех держав.

П РЕСЛЕДО ВАН ИЕ ПАТРИОТОВ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

За последнее время западногерман
ские власти усилили репрессии про
тив лиц, выступающих за воссоеди
нение Германии, против ремилита
ризации страны. Полицейские вла
сти арестовали в Мюнхен-гладбате 
и Рейдте 50 борцов за мир.

По указанию боннского правитель
ства полицейские власти чинят пре
пятствия свободному распростране
нию демократической печати. Іак,. 
полиция в Майнце запретила прода
вать газету Коммунистической пар
тии Германии «Фрейнх фольтен».

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В США

Профсоюз текстильщиков, входя
щий в Американскую федерацию 
труда, сообщил, что с января 1953 
года 125 тысяч рабочих американ

ской текстильной промышленности 
потеряли работу, а 375 тысяч сей
час работают лишь 2— 4 дня в не
делю.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЧИЛИ

Аргентинская газета «Демокрагазета
тиа» сообщает, что 8 февраля в Чи
ли началась всеобщая забастовка 
рабочих угольной промышленности 
провинции Консепсьон. В забастовке

принимает участие более 22 ты сяч 
рабочих. Бастующие требуют повы
шения заработной платы и улучше
ния условий труда.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Н ЕП ЕИН  Николай Александрович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
ул. Пономарева, 56, кв. 1—2, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с НЕП ЕИН ОЙ  Еленой Геор
гиевной, проживающей Свердлов
ская область, Бисертский район, се
ло Кленовая, ул, Ленина, 47. Дело 
будет рассматриваться в Нкродном 
суде Бисертского района.

ЗЕ Р Н И Н  Михаил Иванович, проч 
живающий в г. Первоуральске, ул.’ 
2-я Красноармейская, 77, возбуж 
дает судебное дело с расторжении 
брака с ЗЕ РН И Н О Й  Анной Алексе
евной, проживающей в г. Перво
уральске, ул. Емлина, 5. Д ело будет 
рассматриваться в Народном суде - 
I участка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦ ИИ : город Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж.
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