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6 марта 1954 года
Товарищи! Трудящиеся Калинин

ского избирательного округа нашей 
славной столицы -— Москвы оказа
ли мне большое доверие, выдвинув 
своим кандидатом в депутаты выс
шего органа государственной власти 
-— Верховного Совета СССР. Разре
шите прежде всего сердечно поблаго
дарить вас за эту высокую честь и 
заверить, что я  приложу все силы, 
чтобы оправдать ваше доверие. (А п 
лодисменты). Каждый из нас, ком
мунистов, выдвигаемых на высокий 
государственный пост депутата Вер
ховного Совета СССР, сознает, что 
доверием народа мы обязаны воспи
тавшей нас Коммунистической пар
тии, ее Центральному Комитету. 
(Аплодисменты).

Созданная нашим гениальным 
вождем и учителем великим Лени
ным, Коммунистическая партия уве
ренно ведет народ по пути к комму
низму. Своей героической борьбой 
за дело социализма, беззаветным 
служением народу Коммунистиче
ская партия завоевала безграничную 
любовь и доверие всех трудящихся. 
Славное пятидесятилетие Коммуни
стической партии Советского Союза 
явилось яркой демонстрацией всепо
беждающей силы учения Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Сталина. На 
своем многолетнем опыте трудящие
ся убедились, что у Коммунистиче
ской партии нет интересов выше, 
чем интересы народа, что она явля
ется подлинно народной партией. 

' Коммунистическая партия сильна 
неразрывными связями с народом, 
стальным единством своих рядов, 
верностью марксизму - ленинизму. 
Наша партия ныне едина и сплоче
на, как никогда! (Продолжительные 
аплодисменты).

К выборам в Верховный Совет 
СССР народы нашей страны идут 
тесно сплоченными вокруг родной 
Коммунистической партии, ее Цент
рального Комитета и Советского пра
вительства. Советский народ горячо 
одобряет и единодушно поддерживает 
политику, выработанную Коммуни
стической партиен. В исторических 
постановлениях X II съезда КПСС, 
сентябрьского Пленума ЦК, в после
дующих постановлениях партии и 
правительства, в решениях закон
чившегося на днях Пленума Цент
рального Комитета дана боевая про
грамма развития нашей страны на 
современном этапе. Политика Ком
мунистической партии направлена 
на дальнейшее укрепление могущест
ва Советской Родины, на новый, 
мощный подъем экономики и куль
туры, на неуклонное повышение 
благосостояния трудящихся, на обес
печение безопасности СССР и упро
чение дела мира во всем мире.

Советский народ с воодушевлением 
борется за проведение этой полити
ки в жизнь, ибо он хорошо знает, 
что высшей целью Коммунистиче
ской партии, ее Центрального Коми
тета и Советского правительства яв
ляется забота о благе народа

и процветании Совет
ской Родины, построе
ние коммунизма. Это 
наша главная и основ
ная цель.

Основатель Коммуни
стической партии и Со
ветского государства 
Владимир Ильич Ленин 
учил, что народ прове
ряет политические пар
тии и общественных де
ятелей не по их декла
рациям и обещаниям, а 
по их делам. Совет
ские люди хорошо 
помнят этот мудрый за
вет Ильича и требуют 
от своих избранников 
верного служения наро
ду, настойчивого прове
дения в жизнь вырабо
танной партией полити- 

j ки. Вполне естественно 
] поэтому, что. каждые 
j выборы в Верховный 
j Совет являются у  нас 
! всенародной проверкой 
j того, как на деле прет

воряется в жизнь поли
тика нашей партии.

! Четыре года отделяют нас от про- 
і шлых выборов. В эти дни на много- 
I численных предвыборных собраниях 
і миллионы советских людей обсужда

ют Обращение Центрального Коми
тета партии к избирателям, итоги 
нашей работы, главные задачи внут
ренней и внешней политики.

Каковы итоги истекших лет, в 
чем состоят главные задачи на бли
жайший период?

Коммунистическая партия, идя на 
выборы в 1950 г., ставила задачу 
бороться за неуклонный подъем 
социалистической промышленности.

; Сегодня все воочию видят, как вы- 
! росла за эти годы индустриальная 

.мощь Советского Союза.
В СССР в 1953 г. выплавлено ста- 

I лн почти на 15 млн. тонн больше, 
чем 4 года тому назад, или в два с 

! лишним раза больше, чем в довоен- 
! ном 1940 г.; производство проката 
; увеличилось более чем на 11 млн. 

тонн, или в 2,2 раза больше, чем в 
1940 г.

Добыча угля поднялась за эти 4 
I года на 36 проц. и достигла в 1953 
I году 320 млн. тонн, то есть была 

почти вдвое больше,, чем в 1940 г.
Нефти наша страна получила в 

! прошлом году свыше 52 млн. тонн, | 
то есть на 70 проц. больше, чем в 
1940 г. За истекшие 4 года произ

водство нефти увеличилось на 58 
I процентов. j

Советская промышленность произ
вела в прошлом году машин н обору- 

I дования в 2,2 раза больше, чем 4 
j года назад, или в 3,8 раза больше,
I чем в 1940 г.

Электроэнергии в СССР выработа
но за 1953 г. более 133 миллиардов

киловатт-часов, то есть на 71 проц. 
больше, чем 4 года назад. Мощности 
электростанций СССР за последние 4 
года увеличились на 11 млн. кило
ватт. Чтобы яснее представить себе 
значение такого прироста мощностей 
наших электростанций следует на
помнить, что знаменитый план 
ГОЭРЛО намечал прирост мощностей 
электростанций в размере 1 млн. 
750 тыс. киловатт. Это значит, что 
за последние 4 года Советская стра
на добилась увеличения производст
венных мощностей электростанций в 
6 с лишним раз больше, чем намеча
лось планом ГОЭДРО, рассчитанным 
на 10— 15 лет. (Аплодисменты).

Разве это не является ярчайшим 
свидетельством того, что наша пар
тия и советский народ ведут настой
чивую борьбу за претворение в 
жизнь великих ленинских идей об 
электрификации страны!

Данные о росте важнейших отрас
лей промышленности убедительно 
показывают, какие великие плоды 
получает наш народ в результате 
мудрой политики социалистической 
индустриализации страны, осущест
вленной под руководством Централь
ного Комитета партип во главе с ве
ликим продолжателем дела Ленина 
И. В. Сталиным.

Теперь, когда у нас создана мощ
ная индустрия. Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
имеют возможность, не ослабляя 
внимания к дальнейшему развитию 
тяжелой промышленности, которая t 
является основой основ советской j 
экономики, развивать ускоренными: 
темпами легкую и пищевую про-1 
мышленность, обеспечить крутой j 
подъем сельского хозяйства. і

Известно, что Цент
ральный Комитет КПСС 
и Совет Министров 
СССР в своих решениях 
наметили увеличить про 
изводство промышлен
ных товаров массового 
потребления в размерах, 
значительно превышаю
щих пятый пятилетний 
план. Намного увеличи
ваются капитальные 
вложения в эти отрасли 
промышленности. В 
1954 г. по Министерст
ву промышленных това
ров широкого потребле
ния и по Министерству 
промышленности продо
вольственных • товаров 
капитальные вложения 
составят более 14 мил
лиардов рублей против
7,6 миллиарда рублей в 
1953 г., что означает 
рост на 84 проц. Таких 
бурных темпов развития 
легкая и пищевая про
мышленность страны 
никогда раньше не име
ла.

Для того, чтобы обеспечить даль
нейшее развитие тяжелой и легкой 
промышленности, необходимо
вскрыть и привести в действие бо
гатейшие неиспользованные резервы. 
Передовые предприятия накопили 
чрезвычайно ценный опыт органи
зации производства, распростране
ние которого позволит нашей про
мышленности резко поднять выпуск 
продукции на имеющемся оборудова
нии и существующих площадях.

Приведу один пример. В печати 
широко освещался метод скоростного 
обжига кирпича, предложенный мас
тером Воронежского кирпичного за
вода тов. Дувановым. Этот метод по
зволяет увеличить выпуск кирпича 
с одного кубического метра печи до 
2 .300 штук против фактически дос
тигнутого на кирпичных заводах 
1200 штук кирпича. Если перевести 
все кирпичные заводы на работу по 
методу Дуванова, то это позволит 
почти в два раза увеличить произ
водство кирпича без строительства 
новых заводов. Если же увеличить 
выпуск кирпича в два раза при дей
ствующей технологии, то для этого 
потребуется израсходовать на строи
тельство новых заводов около 10 
миллиардов рублей. Этот пример на
глядно показывает, какое огромное 
значение имеет внедрение передовых 
методов использования производст
венных площадей и оборудования.

Промышленность Москвы и Мос
ковской области, занимающая видное 
место в народном хозяйстве страны, 
систематически перевыполняет про
изводственные планы. Но и в мос
ковской промышленности имеется 
еще немало отстающих предприятий, 
используются далеко не все возмож

ности и резервы. Ведь это факт, то
варищи, что 117 предприятий сто
лицы в прошлом году не выполнили 
производственный план и недодали 
продукции на 270 млн. рублей. 
Существенным недостатком являет
ся также невыполнение некоторыми 
предприятиями плана в заданной но* 
менклатуре.

Одной из важнейших задач пр#- 
мышленности является повышение 
качества продукции и снижение ев 
себестоимости. Надо подчеркнуть, 
что на многих предприятиях легкой 
промышленности качеству товаров 
широкого потребления не уделяется 
достаточного внимания.

В ближайшее время необходимо 
сделать все для того, чтобы у нас 
было много хороших тканей, чтобы 
расцветка их была краше, чтобы 
обувь была добротная и красивая, 
чтобы в достатке производились луч
шие вещи, которые необходимы для 
украшения быта советского челове
ка. Партия берется за это дело по- 
настоящему, и ^о ж н о  не сомневать
ся, что оно будет успешно осущест
влено. (Аплодисменты).

Пдя на прошлые выборы, Комму
нистическая партия ставила задачу 
развивать социалистическое сельское 
хозяйство. За этот период значитель
но окрепли колхозы, МТС получили 
сотни тысяч тракторов, комбайнов и 
других машин. Многие колхозы и 
совхозы увеличивают урожайность, 
повышают продуктивность животно
водства. Но эти успехи ни в коей 
мере не могут нас удовлетворить.

На протяжении последних шести 
месяцев ЦК КПСС дважды обсуждал 
на своих Пленумах неотложные за
дачи дальнейшего развития сельско
хозяйственного производства в стра
не н наметил программу крутого 
подъема всех отраслей сельского хо
зяйства. Это говорит о том, какое 
большое внимание партия уделяет 
развитию сельского хозяйства. При 
этом партия исходит из необходимо
сти в ближайшие два— три года обес
печить такой уровень сельскохозяй
ственного производства, чтобы в до
статке удовлетворить потребности 
населения в продуктах продоволь
ствия, а легкой промышленности —  
в сырье.

Для того, чтобы обеспечить выпол
нение намеченной программы значи
тельного увеличения производства 
продовольствия в нашей стране, по
требуется много сил п энергии от 
колхозников, работников МТС и сов
хозов, специалистов сельского хо
зяйства и от рабочего класса, кото
рый оказывает и должен в будущем 
оказывать еще большую помощь 
колхозной- деревне. Задача дальней
шего подъема сельского хозяйства—  
это всенародная задача.

Особо следует сказать о задачах 
увеличения производства зерна, об 
освоении целинных и залежных зе
мель. Партия рассматривает зерновое 
хозяйство как основу всего сельек»-



Окончание речи товарища Н. С. Хрущева
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хозяйственного производства. Чем 
•олыпе будет зерна, тем больше■ 
страна получит продуктов сельского' 
хозяйства —  хлеба, мяса, сала, мо- ■ 
дока, масла. Вот почему расширение ; 
производства зерна мы считаем ' 
важнейшей первоочередной задачей, j

Состоявшийся на днях Пленум. 
ЦК отметил, что существующий в , 
настоящее время уровень зернового! 
производства не покрывает расту
щих нужд народного хозяйства. В 
настоящее время перед страной сто- 1 

ит задача значительного увеличения j 
производства зерна с тем, чтобы г о - ! 
с\ дарственные заготовки іі закупки 
и ближайшие годы были существен
но увеличены.

Центральный Комитет партии и 
Советское правительство для выпол
нения этой задачи признали необхо
димым наряду с повышением уро
жайности на всех площадях освоить 
целинные и залежные земли в раз
мере 13 миллионов гектаров, глав
ным образом в восточных областях 
страны. Это, товарищи, грандиозная 
задача. Решить ее в прошлом было 
бы не под силу. Теперь, когда вырос
ли кадры механизаторов и специа
листов сельского хозяйства, когда 
сельское хозяйство оснащено перво
классной техникой, у нас имеются 
все возможности для освоения новых 
земель в таких огромных масштабах 
іс в столь короткий срок.

В текущем году в МТС и совхозы 
для освоения новых земель направ
ляется 120 тыс. тракторов в пят- 
надцатнсильном исчислении и много 
других машин. Как далеко шагнула 
вперед социалистическая промыш
ленность, если она в такой короткий 
срок даст огромное количество ма
шин для сельского хозяйства! Вы 
помните, товарищи, о том, как меч
тал Ленин о ста тысячах тракторов!
Л теперь мы за один год даем тракто
ров сельскому хозяйству намного 
больше того, о чем мечтал Владимир 
Ильич! (Аплодисменты).

Партия призвала работников про
мышленности, механизаторов сель
ского хозяйства, комсомольцев и мо
лодежь выделить для работы в райо
нах освоения новых земель лучших, 
достойных людей. Замечательный 
почин московских комсомольцев, ко
торые послали первые отряды моло
дых пагриотов-добровольцев на осво
ение целинных и залежных земель, 
был подхвачен во многих районах 
страны. Тысячи советских патриотов 
уже выехали в Казахстан и  Алтай
ский край и приступают к работе в 
МТС и совхозах. Эти люди поехали 
на трудное, по славное дело. Прой
дут годы, и они с гордостью будут 
рассказывать своим детям и внукам 
о том, как по зову партии осваивали 
целинные земли, строили .МТС и сов
хозы в новых районах и дали стране 
много хлеба, как самоотверженно 
трудились они на благо Родины.

Новые важные задачи, выдвину
тые партией в области промышлен
ности и сельского хозяйства, встре
чены рабочим классом, колхозным 
крестьянством, советской интелли
генцией с большим воодушевлением. 
Советские люди полны решимости 
претворить в жизнь эти задачи. Все 
шире развертывается социалистиче
ское соревнование, множатся ряды 
передовиков.

Неотложная задача, товарищи, 
состоит в том, чтобы неуклонно по
вышать производительность труда, 
которая, как учил великий .Тенин,

является самым главным, самым 
важным для победы нового общест
венного строя. Коммунизм вырастает 
из творческого труда миллионов. По
этому нам надо всемерно развивать 
творческую активность масс, кре
пить дисциплину труда, изо дня в 
день повышать его производитель
ность на базе максимального исполь
зования новой техники.

Советская страна богата талантли
выми людьми, показывающими об
разцы высокопроизводительной рабо
ты в промышленности и -сельском 
хозяйстве. Широкое внедрение опыта 
передовиков на каждом предприятии 
промышленности и транспорта, в 
колхозах, МТС и совхозах является 
делом большой государственной важ
ности.

Идя на прошлые выборы, Коммуни
стическая партия выдвигала задачу 
дальнейшего улучшения материаль
ного и культурного уровня жизни 
трудящихся. Партия неуклонно вы
полняет эту свою задачу.

Известно, что за послевоенные го
ды в нашей стране шесть раз сни
жались цены на товары. В настоя
щее время цены на товары массового 
потребления в 2,2 раза ниже, чем 
в 1947 г. Постоянно растет реаль
ная заработная плата рабочих и слу
жащих, увеличиваются доходы кол
хозников. Из года в год растет на
родное потребление, улучшается и 
изменяется его структура. В прош
лом году населению было продано 
мяса, масла, молока, сахара, фрук
тов в 2— 2,5 раза больше, чем в до
военном 1940 г. В целях дальнейше
го улучшения обслуживания населе
ния проводится большая работа по 
развитию советской торговли,

Неослабное внимание партия и 
правительство обращают на жилищ
ное строительство. Ва 4 года, про
шедшие после предыдущих выборов, 
было построено жилищ в городах и 
рабочих поселках общей площадью 
106 млн. квадратных метров. В Мос
кве за это время введено 2 млн. 866 
тыс. квадратных метров жилой пло
щади. В сельских местностях за этот 
же период было построено более 
! млн. 600 тыс. жилых домов.

Как вы видите, данные внуши
тельные. Но они не могут удовлетво
рить, ибо жилищ у нас еще нехва- 
тает.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство будут и 
впредь всемерно развертывать стро
ительство жилищ, школ, больниц, 
детских учреждений.

Следует значительно усилить вни
мание всех партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских орга
низаций к вопросам борьбы за улуч
шение обслуживания населения. Не
которые работники склонны отмахи
ваться от этих вопросов как от мело
чей. Но это не мелочи, ибо они за
трагивают интересы широких масс 
трудящихся.

Большие задачи, стоящие перед 
нами, требуют совершенствования 
методов руководства, улучшения ра
боты всех звеньев государственного 
аппарата. Много внимания и сил 
наших кадров поглащается большим 
потоком всякого рода резолюций и 
директив. У нас есть еще немало ра
ботников, которые привыкли только 
заседать и писать резолюции. Но они 
не любят и не умеют работать с 
людьми, не откликаются на насущ
ные запросы трудящихся, не вника
ют глубоко в детали. Такие чинов
ники не знают дела, но могут давать

директивы по любому вопросу —  и
как собак стричь и как кур доить. 
(Смех в зале). От подобных работни
ков надо решительно избавляться. 
(Аплодисменты).

Центральный Комитет партии и 
Советское правительство принимают 
меры к тому, чтобы улучшать и со
вершенствовать работу государствен
ного аппарата сверху донизу. В 
борьбе со всеми недостатками, с бю
рократизмом и волокитой у нашей 
партии, у нашего народа имеется та 
кое испытанное и острое оружие, 
как критика и самокритика. Нужно 
всемерно развивать самокритику и 
особенно критику снизу, добиваться 
устранения недостатков, улучшения 
всей нашей работы.

Коммунистическая партия, идя на 
прошлые выборы, ставила задачу—  
обеспечить дальнейший подъем на
родного просвещения, науки и’куль
туры.

Ныне в нашей стране различными 
видами обучения охвачено свыше 
57 млн, человек, из них только в 
высших учебных заведениях и тех
никумах учится более 3 млн. чело
век. За последние 4 года в СССР по
строено около 11 тыс. школ на 
2 млн. ученических мест.

Советские ученые, деятели лите
ратуры и искусства, инженеры и аг
рономы, учителя и врачи, славная 
народная интеллигенция вносят свой 
достойный вклад в строительство 
коммунистического общества. Наши 
ученые обогатили науку многими 
крупнейшими открытиями во всех 
областях знаний. Советская страна 
ликвидировала монополию США в 
области получения атомной энергии, 
что явилось сильным отрезвляющим 
средством для империалистических 
агрессоров. (Продолжительные апло
дисменты).

Идя на прошлые выборы, Комму
нистическая. партия призывала со
ветских людей всемерно укреплять 
наше родное социалистическое госу
дарство. Ныне Советское многонаци
ональное государство крепко, как 
никогда. Дружная семья советских 
народов в тесном единении строит 
коммунистическое общество. Одним 
из замечательных проявлений ве
ликой дружбы народов нашей страны 
является отмечаемое в нынешнем 
году как большой национальный 
праздник всех народов Советского 
Союза 300-летие воссоединения Ук
раины е Россией. С огромной силой 
проявляются благотворная роль 
нерушимого союза рабочего класса и 
крестьянства, морально - политиче
ское единство советских людей, их 
животворный патриотизм, монолит
ная сплоченность народа вокруг род
ной Коммунистической партии. Наша 
партия всемерно развивает совет
скую социалистическую демократию, 
вовлекает в управление государст
вом миллионные массы трудящихся.

Направляя усилия народа на вы
полнение планов мирного строитель
ства, Коммунистическая партия и 
Советское правительство не могут не 
учитывать, что в капиталистиче
ских странах имеются реакционные 

I силы, которые стремятся найти вы- 
! ход из экономических трудностей и 

обостряющихся противоречии импе- 
I риалистического лагеря в подготовке 
: новой войны. Вот почему партия и 
j правительство, настойчиво проводя 

политику мира, неустанно совершен
ствуют и укрепляют Вооруженные 
Силы Советского государства, бди
тельно стоящие на страже мирного 
труда советских людей и безопасно

сти нашей Родины. (Бурные апло
дисменты).

Партия считает своей священной 
обязанностью и впредь всемерно ук
реплять Советское государство, кото
рое является могучим оплотом мира 
и безопасности народов. Усиление 
могущества Советского социалисти
ческого государства —  важнейшее 
условие построения коммунистиче
ского общества в нашей стране. 
(Продолжительные аплодисменты).

Идя на прошлые выборы в Вер
ховный Совет, Коммунистическая 
партия ставила задачу последова
тельно и твердо проводить свою ми
ролюбивую внешнюю политику, ук
реплять братскую дружбу и сотруд
ничество со странами народной демо
кратии, расширять деловые связи со 
всеми странами, настойчиво бороть
ся против происков империалисти
ческих агрессоров, бороться за мир 
во всем мире. Все видят, что эта за
дача неуклонно выполняется.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство руководству
ются при этом указаниями великого 
Ленина о возможности длительного 
мирного сосуществования двух раз
личных экономических систем —  
социалистической и капиталистиче
ской.® Советское правительство счи
тает, что нет таких спорных вопро
сов современного международного по
ложения, которые нельзя было бы 
разрешить мирным путем. Поэтому 
СССР делает все для того, чтобы до
биться смягчения напряженности в 
международных отношениях. Своей 
миролюбивой внешней политикой 
Советский Союз внес крупный вклад 
в дело упрочения мира во всем мире. 
Об этом, в частности, красноречиво 
свидетельствует недавно закончив
шееся Берлинское совещание мини
стров иностранных дел, в ходе кото
рого делегация Советского Союза вы
двинула конкретные предложения, 
направленные на ослабление напря
женности в международных отноше
ниях. Об этом также говорит расши
рение торговли СССР со всеми стра
нами, которые стремятся укреплять 
деловые связи с нашей страной на 
основе взаимной выгоды.

Неизмеримо возрос международный 
авторитет Советского Союза. СССР 
выступает во главе могучего лагеря 
мира, демократии и социализма. За

эти годы еще оолее укрепилась вели
кая дружба Советского Союза с Ки
тайской Народной Республикой. Эта 
дружба является могучим фактором 
в борьбе за мир на Дальнем Востоке 
и во всем мире. Растет и крепнет 
братское сотрудничество Советского 
Союза с Польшей, Чехословакией, 
Венгрией, Румынией, Болгарией, Ал
банией, Корейской Народно-Демокра
тической Республикой, Монгольской 
Народной Республикой и Германской 
Демократической Республикой. Ла
герь мира, демократии и социализма 
во главе с СССР представляет в на
стоящее время такую гигантскую 
силу, которая повседневно оказыва
ет свое воздействие на весь ход меж
дународной жизни.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство и впредь бу
дут отдавать все силы борьбе за мир 
и дружбу между народами, за даль
нейшее развитие экономических свя
зей СССР со всеми странами. (Апло
дисменты).

Как могучий исполин, Советская 
держава в братском содружестве со 
странами народной демократии уве
ренно идет вперед к великой цели, 
одерживая одну победу за другой. 
Нет в мире таких сил, которые мог
ли бы приостановить наше победо
носное движение к коммунизму! 
(Бурные аплодисменты).

Залогом наших побед является не
рушимое единение Коммунистиче
ской партии, Советского правитель
ства, героического советского народа. 
Живые и нерасторжимые связи Ком
мунистической партии с широчайши
ми массами трудящихся находят свое 
яркое выражение в народном .блоке 
коммунистов и беспартийных. (Про
должительные аплодисменты).

За победу блока коммунистов и 
беспартийных на предстоящих выбо
рах в Верховный Совет СССР! (Бур
ные аплодисменты).

За дальнейшее процветание нашей 
могучей Советской Родины! (Бурные 
аплодисменты).

Да здравствует великая Коммуни
стическая партия —  руководящая 
и направляющая сила советского 
общества! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует славный советский 
народ, ‘ народ-творец, народ-победи
тель! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают).

Встреча тов. N. С. Хрущева с избирателями
С марта состоялось предвыборное 

собрание избирателей Калининского 
избирательного округа гор. Москвы, 
созванное для встречи с кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР 
первым секретарем Центрального Ко
митета КПСС товарищем Н. С. Хру
щевым.

Празднично убранный Колонный 
зал Дома Союзов. В нем собрались 
трудящиеся Калининского и Перво
майского районов столицы, входя
щих в состав избирательного округа. 
Среди них —  рабочие, инженеры, 
техники н служащие заводов «Фре
зер», «Серп и молот», «Компрессор» 
и других предприятии, научные ра
ботники, врачи, учителя, пенсионе
ры, студенты, домашние хозяйки, 
представители Советской Армии.

Собрание открывает секретарь 
Калининского райкома партии Моск
вы тов. И. М. Соколов.

Бурными аплодисментами ветре- { 
чают собравшиеся появление в пре

зидиуме товарища Н. С. Хрущева. 
Все встают.

На собрании выступили токарь 
завода «Фрезер» тов. Л. М. Забуда- 
лов, член - корреспондент Академии 
наук СССР доктор технических наук 
тов. В. А. Кириллин, врач тов. В. Г. 
Макарова, инженер металлургическо
го завода «Серп и молот» тов. В. И. 
Григорьев. Все выступавшие отме
чали успехи, достигнутые советским 
народом под руководством Коммуни
стической партии, и призывали из
бирателен Калининского избиратель
ного округа отдать свои голоса за 
верного сына партии и народа Ники
ту Сергеевича Хрущева.

Затем с большой речью перед со
бравшимися выступил встреченный 
продолжительными аплодисментами 
кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР по Калининскому из
бирательному округу товарищ 
Н. С. Хрущев.

(ТАСС).



Речь товарища Н. М. Шверника
на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 6 марта 1954 года

' Товарищи!
Советский народ приходит ко дню 

выборов депутатов в Верховный Со
вет Союза Советских Социалистиче
ских Республик с твердым убеждени
ем в правильности политики своей 
родной Коммунистической партии, 
направленной на укрепление неру
шимого союза рабочих и крестьян, на 
дальнейшее развитие производитель
ных сил, обеспечивающих повыше
ние материального и культурного 
уровня народа.

В день выборов коммунисты и бес
партийные еще раз продемонстриру
ют свое единство и сплоченность 
вокруг Коммунистической партии, 
неразрывно связанной с народом, 
отдающей все Твои силы дальнейше
му хозяйственному и культурному 
строительству.

Советские люди безраздельно под
держивают Коммунистическую пар
тию и Советское правительство, по
тому что в нашем социалистическом 
'Государстве у власти стоят рабочие 
Й крестьяне, люди труда и науки, 
представители различных слоев на
селения, защищающие кровные ин
тересы трудящихся.

Со времени последних выборов в 
Верховный Совет СССР прошло че
тыре года. За этот период советский 
народ под руководством Коммунисти
ческой партии добился значитель
ных успехов в дальнейшем развитии 
промышленности и сельского хозяй
ства, науки и техники во всех обла
стях народного хозяйства.

Досрочно выполнив план послево
енной пятилетки, советские люди, не 
жалея сил п труда, самоотверженно 
претворяют в жизнь гигантскую 
программу коммунистического стро
ительства.

В директивах по пятому пятилет
нему плану XIX съезд партии опре
делил пути развития Советского 
Союза. Истекший год ознаменовался 
дальнейшим подъемом промышлен
ности и сельского хозяйства, ростом 
национального дохода, повышением 
материального и культурного уровня 
народа.

Объем промышленного производст
ва в два с половиной раза превысил 
уровень довоенного 1940 года.

Всемерно развивая социалистиче
скую экономику, правительство и 
партия заботятся о дальнейшем ̂ пер
воочередном расширении тяжелой 
промышленности, которая была и 
остается основой процветания всего 
народного хозяйства. ■

В минувшем- году тяжелой про
мышленностью достигнуты значи
тельные успехи по увеличению вы
плавки стали, по добыче угля п неф
ти, по выработке электроэнергии. „ит1.

Быстро растет и получает развитие 
советское машиностроение, создаю
щее самые передовые современные 
машины, станки и оборудование.
Предприятия машиностроения про
извели машин и оборудования почти 
в 4 раза больше, чем в довоенном 
1940 году.

Газвивая тяжелую индустрию, яв
ляющуюся основой основ социали
стической экономики, партия и пра
вительство не забывают об отраслях 
промышленности, производящих j зяйственного производства, быстрей- 
предметы народного потребления, j шин подъем животноводства, обеспе-

Коммунистическая партия осуще- j чение в ближайшие два— трп года 
ствляет крутой подъем легкой п р о -1 производства картофеля и овощей в

j мышленности для того, 
чтобы в течение двух—• 
трех лет резко повысить 
обеспеченность населе
ния промышленными 
и продовольственными 
товарами.

Легкая промышлен
ность в 1953 году раз
вивалась более высоки
ми темпами и увеличи
ла выпуск продукции 
но сравнению е 1952 
годом на 12 процентов.

Сверх годового плана 
выпущены шелковые, 
шерстяные и льняные 
ткани, бельевой трико
таж, чулочно-носочные 
изделия, растительное 
масло, маргарин, мака
ронные изделия и дру
гие товары широкого 
потребления.

Но все же этого пока 
недостаточно. У нас 
имеются все возможно
сти развернуть произ
водство предметов на

родного потребления в таких раз
мерах, чтобы полностью удовлетво
рить непрерывно возрастающий 
спрос населения.

Партия и правительство направ
ляют усилия работников легкой про
мышленности не только на увеличе
ние количества товаров, но и на 
улучшение их качества-

Легкая промышленность должна 
выпускать добротные, хорошо от
деланные, высококачественные то
вары.

Рабочие, инженерно-технические
работники и служащие предприятий 
промышленности товаров широкого 
потребления и продовольственных 
товаров должны ответить на этот 
призыв партии еще большим развер
тыванием социалистического сорев
нования за досрочное выполнение 
производственных планов каждым 
предприятием.

Больших успехов достигли наши 
колхозы и совхозы. В послевоенный 
период они превзошли довоенный 
размер посевных площадей и урожай
ность основных сельскохозяйствен
ных культур.

Сельское хозяйство теперь больше 
и лучше, чем до войны, оснащено 
тракторами, комбайнами, машинами 
я сельскохозяйственным инвентарем.

Но наша страна исходит не из 
этих бесспорных успехов. Достигну
тый уровень развития МТС, совхо
зов п колхозов не может удовлетво
рить изо дня в день растущие про
довольственные и сырьевые потреб
ности населения и легкой промыш
ленности.

Партия и правительство вырабо
тали программу крутого подъема 
сельского хозяйства. Эта программа 
выражена в постановлении сентябрь
ского Пленума іі последующих ре
шениях партии и правительства по 
вопросам сельского хозяйства.

Всемерное развитие зернового хо
зяйства, как основы всего сельскохо-

таких размерах, которые позволят 
удовлетворить полностью не только 
потребности населения городов, про
мышленных центров, перерабаты
вающей промышленности, но н нуж
ды животноводства, —  такова наша 
неотложная задача.

Для выполнения этой задачи пар
тия и правительство позаботились 
обеспечить сельское хозяйство ква
лифицированными кадрами и всеми 
материально - техническими средст
вами.

В минувшем году МТС и совхозы 
получили 139 тысяч тракторов об
щего назначения, в переводе на пят
надцатисильные, 18 тысяч пропаш
ных тракторов, 41 тысячу зерно
вых комбайнов, 69 тысяч грузовых 
автомобилей, свыше 2 миллионов 
сельскохозяйственных орудий и ма
шин.

Партия и правительство сосредо
точили свое внимание на укрепле
нии машинно - тракторных станций, 
совхозов и колхозов.

В штат МТС уже зачислено около 
1 миллиона 250 тысяч трактористов, 
бригадиров тракторных бригад п их 
помощников, машинистов сложных 
сельскохозяйственных машин.

Из промышленности и других от
раслей народного хозяйства на село 
посланы квалифицированные инже
неры, техники, агрономы, зоотехни
ки, обладающие знаниями и боль
шим опытом работы.

Настойчивая борьба работников 
сельского хозяйства за претворение 
в жизнь постановления сентябрьско
го Пленума ЦК партии положитель
но сказалась на повышении уровня 
сельского хозяйства.

Осенью 1953 года в колхозах и 
совхозах вспахано больше,' чем в 
предыдущем году, зяби на 13 мил
лионов гектаров и черных паров на
3,5 миллиона гектаров. Значитель
но увеличились поголовье скота, за
готовки и закупки мяса, молока, 
шерсти и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Февральский Пленум ЦК партии 
наметил важнейшую государствен

ную задачу расширения 
в 1954 —  1955 годах 

I  посева зерновых куль- 
1 тур за счет освоения 
I  залежных и целинных 
;| земель не менее чем на 

13 миллионов гектаров, 
§ с которых в 1955 году 
I  будет получено 1 мил- 
if лиард 100 миллионов—  

1 миллиард 200 ыилли- 
I  онов пудов зерна, в том 
I числе— 8 0 0 — 900 мил- 
if лионов пудов товарного 
I  зерна.

Трудящиеся Казах- 
I  стана, Сибири, Урала, 
I  Поволжья и Северного 
f  Кавказа, где, главным 

образом, осваиваются за
лежные и целинные 
земли, должны с честью 
выполнить эту боевую 
программу Коммунисти
ческой партии.

По мере укрепления 
и развития социалисти
ческой экономики, повы 
шения производительно
сти труда, увеличения 
доходов трудящихся у 
нас будут постоянно 
возрастать требования

об увеличении производства зерна.
Развитие производства зерна, осо

бенно высококачественной пшеницы, 
даст возможность иметь в нашей 
стране больше хлеба для населения, 
а также зерно-фуражных кормов—  
кукурузы, ячменя, овса, что в свою 
очередь повысит производство мя
са, масла и других продуктов жи
вотноводства.

Освоение целинных и залежных 
земель и дальнейшее увеличение 
производства зерна партия и прави
тельство считают большим патрио
тическим делом всех трудящихся.

Коммунистическая партия создала 
в нашей стране первоклассную тя
желую индустрию, передовое маши
ностроение, крупное сельскохозяйст
венное производство.

Задача состоит в том, чтобы уси
лить темпы дальнейшего развития 
социалистической экономики. Мы 
должны сделать нашу страну еще 
более могучей, готовой предотвра
тить любую неожиданность, с чьей 
бы стороны она нн исходила.

Советские люди должны объеди
нить свои усилия на борьбу за даль
нейшее повышение производительно
сти труда, которая в конечном сче
те обеспечивает постепенный пере
ход от социализма к коммунизму.

Грандиозные задачи поставлены
партией и правительством перед со
ветским народом. Они требуют от 
каждого из нас не только самоотвер
женного труда, но и решительной 
борьбы с недостатками.

У нас имеются еще отдельные 
предприятия лесной и бумажной 
промышленности, угольной промыш
ленности, промывіленности строи
тельных материалов, не выполняю
щие государственных заданий.

Дальше этого терпеть нельзя.

Для успешного выполнения про
изводственных планов наши пред
приятия имеют все необходимое —  
новое, более совершенное оборудова
ние, квалифицированные рабочие и 
инженерно - технические кадры.

Задача состоит в том, чтобы пол
ностью использовать имеющуюся 
технику, правильно организовать 
труд, добиваться выполнения норм 
выработки каждым рабочим.

Нам нужно еще лучше организо
вать социалистическое соревнование 
за повышение производительности 
труда, за качество выпускаемой про
дукции, за снижение себестоимости, 
повести решительную борьбу про
тив штурмовщины, нарушающей 
ритмичную работу предприятий.

На отдельных предприятиях мно
го затрачивается времени на состав
ление всевозможных форм учета н 
сбор сведений по поводу социалисти
ческого соревнования и не оказы
вается живая, конкретная помощь 
рабочим в выполнении и перевыпол
нении производственных заданий.

На этих предприятиях больше го
ворят о том, сколько человек охва- 

! чено соревнованием, и меньше о том, 
как выполняются нормы выработки 

1 всеми рабочими.

В результате такого соревнования 
I получается, что, по сведениям уче- 
I та, им охвачены все рабочие, а на 
I деле производственные планы не вы

полняются.

Эти недостатки должны быть ре
шительно устранены настойчивой 
борьбой трудящихся за перевыпол
нение норм выработки, широким рас
пространением на предприятиях пе
редового опыта новаторов производ
ства, повышением производительно
сти труда, увеличением выпуска вы
сококачественной продукции в ас
сортименте, предусмотренном пла
ном, снижением себестоимости, внед
рением хозяйственного расчета.

Устранить имеющиеся недостатки 
в социалистическом соревновании, 
возглавить растущую творческую 
инициативу и активность масс, мо
билизовать все внутренние резервы 
промышленности, сельского хозяйст
ва и транспорта, поднять все от
стающие предприятия, МТС и совхо
зы до уровня передовых —  такова 
наша практическая задача (Апло
дисменты).

Развитие промышленности и сель
ского хозяйства обусловили повыше
ние материального благосостояния 
трудящихся. В истекшем году зна
чительно повысился уровень реаль
ной заработной платы, возросли до
ходы крестьян.

В результате шестикратного сни
жения цен, проведенного партией и 
правительством, в 1953 году, по 
сравнению с 1947 годом, розничные 

I цены на хлеб, макаронные изделия 
' и крупу снизились почти в 3 раза, 
; на картофель н овощи —  более, чем 

в 3 раза, на сахар— более, чем в 2 
j раза, на мясопродукты н животное 
! масло —  почта в 3 раза.

В связи с этим уменьшилось по- 
' требление населением ржаного хле

ба н картофеля п увеличилось по
требление более ценных и питатель
ных продуктов.

Особенно Возросло потребление мя
са и мясных изделий, сахара, фрук
тов, капусты, бахчевых.

Повысился спрос на ткани, гото
вую одежду, на мебель, на предме
ты санитарии н гигиены. Все это 
является свидетельством роста мате
риального благосостояния народа.



Окончание речи товарища Н. М. Шверника
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Крупные успехи достигнуты в на
шей стране не только в хозяйствен
ном, но и в культурном строитель
стве.

В больших размерах производит
ся строительство жилищ, неуклонно 
расширяется сеть школ, больниц, 
курортов, театров, кино, библиотек и 
клубов.

В истекшем году государственны
ми предприятиями, учреждениями, 
местными Советами, а также самим 
населением городов и рабочих посел
ков —  с помощью государственного 
кредита —  построены жилые дома 
общей площадью свыше 28  миллио
нов квадратных метров.

Объем капитальных вложений на 
строительство школ, больниц, по
ликлиник, санаториев и домов отды
ха, пионерских лагерей, детских са
дов и яслей, на строительство куль
турно-бытовых предприятий и уч
реждений увеличился на 22 про
цента.

Еще больший размах жилищное, 
социально! к  культурно - бытовое
строительство получит в последую
щие годы.

Коммунистическая партия и пра
вительство проявляют неустанную 
заботу о дальнейшем расцвете социа
листической культуры, о _ развитии 
передовой советской науки, о про
грессе техники.

Наша партия ценит науку и ее 
передовых людей, так как без науки 
мы не можем двигаться вперед.

Каждое прогрессивное научное от
крытие или изобретение у нас бы
стро находит практическое примене
ние, широко внедряется во все от
расли народного хозяйства.

Для развития советской науки и 
техники у нас созданы все условия, 
каких нет и не может быть в капи
талистических странах, так как со
ветская наука, осуществляя задачи 
коммунистического строительства, 
служит интересам народа.

Руководствуясь великим учением 
Маркса —  Энгельса —  Ленина —  
Сталина, Коммунистическая партия 
уверенно ведет нашу страну к пол
ной победе коммунизма. (Аплоди
сменты).

Социалистический способ произ
водства объединил и связал воедино 
все социальные слои советского об
щества. С победой социализма иной 
стала наша страна.

Развилось и окрепло морально- 
политическое единство советских 
людей. Дружественное сотрудничест
во народов великого Союза Совет
ских Социалистических Республик 
стало законом жизни советского об
щества.

В социалистическом строе зало
жены неисчерпаемые возможности 
для быстрого развития всех отрас

лей народного хозяйства, для еще 
большего укрепления могущества 
Советского государства, являющего
ся оплотом мира и безопасности всех 
народов.

За период, прошедший после 
предыдущих выборов, неизмеримо 
возрос международный авторитет 
Советского государства.

Наша внешняя политика направ
лена на дальнейшее развитие со
циалистической экономики, на ук
репление взаимоотношений со всеми 
государствами, независимо от их 
внутренней системы управления.

Советское правительство неизмен
но проводило и проводит миролюби
вую внешнюю политику, вытекаю
щую из природы социалистического 
государства.

Наглядным примером последова
тельного проведения советской поли
тики мира и дружбы явилось Бер
линское совещание министров ино
странных дел.

Прямая и ясная, честная и от
крытая постановка вопросов Совет
ской делегацией о безопасности. в 
Европе, об объединении Германии в 
единое независимое демократическое 
государство, о восстановлении неза
висимой и демократической Австрии, 
привлекла внимание всей мировой 
общественности.

Хотя Берлинское совещание щ со
действовало более правильному по
ниманию позиций, представленных 
на совещании государств, в ходе 
этого обмена мнениями отчетливо 
выявились основные расхождения 
между позициями правительств 
США, Англии, Франции и Советско
го Союза, яснее стали пути к разряд
ке международной напряженности.

Под давлением растущего движе
ния трудящихся за упрочение мира 
во всем мире правительства США, 
Франции, Англии пришли к соглаше
нию с Советским Союзом содейство
вать успешному разрешению пробле
мы разоружения или, по крайней 
мере, значительного сокращения во
оружений, а также к соглашению о 
созыве в Женеве совещания предста
вителей США, Франции, Англии, 
Советского Союза с участием Китай
ской Народной Республики (апло
дисменты), а также непосредствен
но заинтересованных стран в урегу
лировании корейского вопроса и в 
восстановлении мира в Индо-Китае.

Политика мира и дружбы, поли
тика укрепления постоянно растуще
го лагеря мира, демократии и соци
ализма, проводимая Советским пра
вительством, находит горячее одобре
ние прогрессивного человечества по
тому, что она —  эта политика —  
отвечает самым искренним стремле
ниям и чаяниям всех простых людей і 
мира. (Аплодисменты).

Только недальновидные люди мо- j 
гут расценивать нашу внешнюю по-1

литику, как признак слабости Со
ветского Союза. Опыт Великой Оте
чественной войны показал всему ми
ру, что наша Родина является несо
крушимой, могучей силой, умеющей 
постоять за себя и дать сокруши
тельный отпор любому агрессору. 
(Аплодисменты).

Теперь за укрепление мира вместе 
с Советским Союзом борются народ
но - демократические государства 
Европы и Азии. Во главе с Совет
ским Союзом и Китайской Народной 
Республикой лагерь сторонников ми
ра стал непобедимой силой, способ
ной отстоять мир, социализм и демо
кратию, спасти человечество от уг
розы войны. (Аплодисменты).

Советский Союз и впредь будет 
отстаивать политику мира и дружбы 
народов, как политику, отвечающую 
интересам всех трудящихся. (Апло
дисменты).

К предстоящим выборам в Вер
ховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик рабочие 
и работницы, инженеры и техники, 
колхозники и колхозницы, ученые 
и интеллигенция1 приходят преис
полненными решимости осущест
вить все задачи, намеченные Комму
нистической партией и Советским 
правительством. (Аплодисменты).

Можно не сомневаться, что эти 
выборы будут новой яркой демонст
рацией морально - политического 
единства народа, тесно сплоченного 
вокруг своей родной Коммунистиче
ской партии. (Аплодисменты).

Товарищи! Приношу глубокую 
благодарность вам и всем избирате
лям Свердловского избирательного 
округа, выставившим мою кандида
туру в депутаты Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических 
Республик. (Бурные аплодисменты).

Я буду стремиться с честью оп
равдать доверие своих избирателен и 
не щадя своих сил бороться за прет
ворение в жизнь задач Коммунисти
ческой партии. (Бурные аплоди
сменты).

Позвольте мне выразить уверен
ность, что в день выборов в Верхов
ный Совет Союза Советских .Социа
листических Республик вы едино
душно отдадите голоса за кандида
тов блока коммунистов и беспартий
ных, способных беззаветно бороться 
за процветание нашей Родины. 
(Аплодисменты).

Да здравствует великий советский 
народ —  строитель коммунизма! 
(Аплодисменты).

Да здравствует Коммунистическая 
партия —  мудрый вождь и органи
затор всех наших побед! (Аплоди
сменты).

Да здравствует Советское прави
тельство! (Аплодисменты. Все 
встают).

Исполняется Государственный 
Гимн Советского Союза.

Встреча тов. Н. М. Шверника 
с избирателями

Первоуральцы одобряют постановление Пленума ЦК КПСС
С огромным удовлетворением большим интересом слушают трудя- 

встретили трудящиеся города поста- щиеся своих агитаторов, рассказы-
новление Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем' увеличении производ
ства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель».

В цехах Новотрубного, Динасово
го, Старотрубного, Хромпикового за
водов, на других предприятиях и в 
учреждениях города проходят беседы 
и читки постановления Пленума. С

вающих об огромной заботе Комму
нистической партии о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства в стра
не, об увеличении производства зер
на, что приведет к еще большему 
удовлетворению спроса населения на 
сельскохозяйственные продукты, к 
улучшению материального благосо
стояния нашего народа.

Одобряя постановление Пленума 
j ЦК КПСС, труженики предприятий 
! города дают слово ответить на него 
j высокопроизводительным трудом, 
' шире развернуть социалистическое 
соревнование с тем, чтобы выпол
нить задачи, стоящие перед про
мышленными предприятиями, обе
спечить успешное выполнение плана 
первого квартала.

6 марта в Свердловском театре 
оперы и балета имени Луначарского 
состоялось собрание избирателей 
Свердловского избирательного округа 
К» 17 по выборам в Совет Нацио
нальностей Верховного Совета СССР, 
посвященное встрече с кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по Свердлов
скому избирательному округу № 17 
тов. И. М. Шверником.

В президиуме собрания —  тов. 
И. М. Ш верник, секретари обкома 
КПСС тт. А. М. Кутырев, П. Н. Иса
ев, В. А. Куроедов, секретари Сверд
ловского горкома КПСС тт. М. И. К у 
зин, И. И. Муравьев, К. В. Зебзиев, 
заместитель председателя исполкома 
облсовета тов. М. И. Горбунов, пред
седатель облсовцрофа тов. П. Е. Бар- 
масов, председатель исполкома гор
совета тов. В. Ф. Земляниченко, сек
ретарь обкома ВЛКСМ тов. Г. Ф. Ва
женин, ректор Уральского государст
венного университета, член-коррес
пондент Академии наук СССР тов. 
Г. И. Чѵфаров, командующий вой
сками УралВО генерал-полковник 
тов. М. И. Казаков, фрезеровщик 
Уралхиммашзавода тов. А. А. Колес
ников, сталевар мартеновского цеха 
Верх-Исетского металлургического 
завода тов. Ф. Д Петухов и другие.

Председательствующий тов. И. И. 
Акулов предоставляет слово доверен
ному лицу по 37 избирательному 
участку тов. В. А. Павлову.

—  Машиностроители, металлурги, 
работники сельского хозяйства, же
лезнодорожники, горняки, ученые 
Свердловска и области, —  говорит 
тов. Павлов, —  назвали своим кан
дидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета СССР 
по Свердловскому избирательному j 
округу № 17 выдающегося партий- і 
ного и государственного деятеля Ни- | 
кодам Михайловича Шверника.

Уральцы хорошо знают своего 
кандидата в депутаты Николая Ми- | 
хайловича Шверника. Он являлся. : 
нашим депутатом в Верховный Совет 
СССР первого, второго и третьего ; 
созывов и с честью оправдал доверие j 
своих избирателей.

Жизнь Николая Михайловича 
Шверника —  яркий пример служе
ния народу, самоотверженной борьбы 
за его счастье. Сын рабочего, он на
чал свою трудовую жизнь с четыр
надцатилетнего возраста. В 1905 
году Николай Михайлович вступил 
в партию большевиков, прошел су
ровую школу реводюционера-профее- 
сионала.

В настоящее время товарищ 
Шверник —  кандидат в члены Пре
зидиума ЦК КПСС, председатель 
ВЦСПС. Николай Михайлович все 
свои силы отдает организации масс 
на борьбу за выполнение историче
ских решений XIX съезда партии, 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР, сентябрьского Пленума ЦК

КПСС и последующих постановлений 
Центрального Комитета партии и Со- ■ 
ветского правительства, направлен
ных на дальнейшее укрепление эко
номического могущества социалисти
ческого государства и улучшение 
материального благосостояния совет
ского народа. ,

Я выражаю глубокую уверенность 
в том, что избиратели Свердловского 
избирательного округа № 17 по вы
борам в Совет Национальностей Вер
ховного Совета СССР все, как один, 
отдадут свои голоса за товарища 
Шверника Николая Михайловича.

Голосуя за товарища Шверника, 
избиратели нашего округа будут 
голосовать за родную Коммунистиче
скую партию, верным сыном которой 
является Николай Михайлович.

Голосуя за товарища Шверника, 
избиратели нашего округа вновь 
продемонстрируют могучую силу бло
ка коммунистов и беспартийных, 
свою сплоченность вокруг Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Советско
го правительства, ведущих нашу 
страну к коммунизму. (Бурные ап
лодисменты).

Затем выступил представитель 
от коммунистической организации 
Свердловска секретарь Сталинского 
райкома КПСС тов. Н. Н. Пытель.

От коллектива рабочих, инженер
но-технических работников Урал- 
машзавода слово предоставляется 
знатному зуборезу тов. К. Я. Мае-
ЛИЮ.

Представитель работников сель
ского хозяйства области, доярка кол
хоза имени Свердлова, Арамильского 
района, тов. А. И. Смирнова в своей 
речи сказала:

—  В ответ на постановление 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, нзі 
Обращение Всероссийского совеща
ния передовиков сельского хозяйства 
колхозники и колхозницы артели 
имени Свердлова развернули социа
листическое соревнование за успеш
ное выполнение задач, поставлен
ных партией н правительством перед 
сельским хозяйством.

От комсомольской организации го
рода слово предоставляется тов. 
И. С. Сабуровой— секретарю Сверд
ловского горкома ВЛКСМ. f

На собрании также выступили: 
председатель завкома завода «Урал- 
электроаппараг» тов. Г. Я. Круглов, 
представитель трудящихся Нижнего- 
Тагила мастер доменного цеха Ново- 
Таги.тьского металлургического заво
да тов. Ф. И. Толкачев, представи
тель войск Свердловского гарнизона» 
тов. А. М. Свирин, от ученых —  
профессор-доктор 3. В. Пушкарева.

С большим вниманием участники 
собрания выслушали затем речь 
кандидата в депутаты Совета Наци
ональностей Верховного Совета СССР
Н. М. Шверника.

В заключение был дан большой 
концерт.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННВІХ ПИСЕМ

В письме в редакцию цеховой ко- 1 
митет профсоюза газогенераторной 
станции Динасового завода сообщил 
о затяжке пуска приточно-вытяж
ной вентиляции в станции из-за от
сутствия подшипников № 11215.

Содержание письма было доведе

но до сведения директора завода, 
который сообщил, что подшипники 
Л« 11215 газогенераторной станции 

выданы.

Редактор В. АГИШЕВ.
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