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Четыре года, которые отделяю т нас от 
прошлых выборов, вновь показали всем советским  
людям, что у Коммунистической партии Совет
ско го  Сою за, созданной великим Лениным, слова 
никогда не расходятся с делами. Все, что наме
чает партия, воплощается в жизнь. Так было и так 
будет впредь!

Обращение Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

Ко всем избирателям—рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам, 
советской интеллигенции, воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота

Дорогие товарищи!
Граждане Советского Союза!
18 марта 1962 года состоятся выборы в 

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик. Это— важное поли
тическое событие в жизни советского об
щества, большой и радостный праздник 
трудящихся нашей Родины.

Подготовка к выборам в Верховный Со
вет СССР проходит в обстановке неви

данного подъема трудовой энергии и твор
ческой инициативы советского народа, вы
званного историческими решениями XXII 
съезда КПСС, принятой им Программой 
Коммунистической партии Советского Сою
за — программой построения коммунистиче
ского общества в нашей стране.

Коммунистическая партия считает необхо
димым доложить советскому народу о вы
полнении задач, выдвинутых в дни прош-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
О К Р У Ж Н Ы М  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы М  Н О М И С С И Я М  

ПО В Ы БО РАМ  В ВЕРХО ВН Ы Й  С О В Е Т С СС Р
Мы, нижеподписавшиеся, члены Централь

ного Комитета КПСС, каждый в отдельно
сти, получили от различных общественных 
организаций и обществ трудящихся, коллек
тивов предприятий, колхозов, совхозов и уч
реждений, а также предвыборных совещаний 
избирателей письма и телеграммы о выдви
жении нас кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета СССР по ряду избирательных ок
ругов с просьбой дать согласие баллотиро
ваться по этим округам.

Мы сердечно благодарим коллективы пред
приятий, колхозов, совхозов, учреждений, об
щественные организации и всех избирателей, 
выставивших нас кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР, за высокую честь 
и оказанное нам доверие как членам ленин
ской партии, возглавляющей всенародную 
борьбу за претворение в жизнь величествен
ной программы построения коммунизма в на
шей стране.

В связи с тем, что каждый из нас может 
баллотироваться только в одном избиратель
ном округе, мы обратились в ЦК КПСС за 
указаниями. ЦК КПСС рекомендовал нам 
дать согласие баллотироваться в следующих 
избирательных округах:

Б реж нев  Л. И.— в Совет Союза, Бауман
ский избирательный округ, гор. Москва.

Воронов Г. И.—в Совет Союза, Оренбург
ский городской избирательный округ, гор. 
Оренбург.

К о з л о в  Ф .  Р. — в  Совет Союза, Кировский 
избирательный округ, гор. Ленинград.

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

Куусинен О. В .—в Совет Национально
стей, Онежский избирательный округ, Ка
рельская АССР.

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

Подгорный Н. В, —в Совет Союза, Киев
ский—Ленинский избирательный округ, гор. 
Киев.

Полянский Д. С .—-в Совет Союза, Крас
нодарский городской избирательный округ, 
гор. Краснодар.

С услов М. А .—в Совет Союза, Ленинский 
избирательный округ, гор. Саратов.

Хрущ ев Н. С .— в Совет Союза, Калинин
ский избирательный округ, гор. Москва.

Ш верник Н. М. — в Совет Национально
стей, Московский городской избирательный 
округ, РСФСР.

Гришин В. В —в Совет Союза, Орехово- 
Зуевский избирательный округ, Московская 
область.

Рашидов Ш .  Р. — в Совет Союза, Таш
кентский—Ленинский избирательный округ, 
гор. Ташкент.

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

М жаванадзе В. П.—в Совет Союза, Тби
лисский— Первомайский избирательный ок
руг, гор. Тбилиси.

Щербицкий В. В ,-  в Совет Союза, Крас- 
нолучский избирательный округ, Луганская 
область.

Демечев П. Н. — в Совет Союза, Д зер
жинский избирательный округ, гор. Москва.

Ильичев Л. Ф .—в Совет Союза, Алма- 
Атинский—Ленинский избирательный округ, 
гор. Алма-Ата.

Пономарев Б. Н .—в Совет Национально
стей, Сухумский городской избирательный 
округ, Грузинская ССР.

Спиридонов И- В .— в Совет Союза, 
Смольнинский избирательный округ, гор. Л е
нинград.

Шелепин А. Н .—в Совет Национально
стей, Ташкентский — Октябрьский избиратель
ный округ, Узбекская ССР.

Указания ЦК КПСС мы приняли к испол
нению.

Просим соответствующие окружные изби
рательные комиссии рассматривать настоя
щее наше заявление как документ при реги
страции кандидатов в депутаты.

БРЕЖНЕВ Л . И. ХРУЩЕВ Н. С.
ЙПРПНПЙ Г И Ш ВЕРпИК Н. М-ВОРОНОВ Г. И. г р и ш и н  в в
КОЗЛОВ Ф . р . РАШИДОВ Ш , Р.
КОСЫГИН А . Н. МАЗУРОВ к .  т.
k v v p h h f h  п и МЖ АВАНАДЗЕ В. П.КУУСИНЕН 0 . В. ЩЕРБИЦКИИ В. В-
МИКОЯН А. И. ДЕМИЧЕВ П. Н.

« г » ™ й ;■ ю п ю е і А
ПОЛЯНСКИЙ Д . с .  СПИРИДОНОВ и. в .
СУСЛОВ М, А, ШЕЛЕПИН А. Н.

8 февраля 1962 г.

лых выборов в Верховный Совет СССР, 
рассказать о планах на будущее. Эти планы 
полностью определяются решениями XXII 
съезда партии, новой Программой КПСС.

Весь наш великий народ воспринял ре
шения XXII съезда, новую Программу пар
тии как свое самое родное и близкое дело. 
Политика партии пользуется безграничным 
доверием и горячей поддержкой советских 
людей. Перед всем миром вновь лредстала 
несокрушимая сила единства и сплоченно
сти советского общества, беззаветная предан
ность всех народов СССР бессмертным иде
ям марксизма-ленинизма, идеям коммунизма.

Четыре года прошло после прелыдущих 
выборов в Верховный Совет СССР. Это 
было время упорной борьбы советского на
рода за выполнение семилетнего плана, 
мощного подъема промышленности, сельско
го хозяйства, науки и культуры, дальней
шего развития Советского государства и 
расцвет всенародной социалистической де
мократии. Партия твердо и последовательно 
вела страну ленинским курсом, выработан
ным XX съездом КПСС. Решительно пре
одолев вредные последствия культа лично
сти, отбросив с дороги антипартийную груп
пу заговорщиков, партия осуществила ряд 
крупных, подлинно революционных мер в 
хозяйственном и культурном строительстве, 
во многих областях общественной жизни.

В канун новых выборов в высший орган 
государственной власти партия с большим 
удовлетворением отмечает, что задания се
милетнего плана выполняются успешно. 
Высокими т емпами развивает ся главная  и 
реш ающ ая область эконом ики—промыш
ленност ь. Среднегодовой прирост промыш
ленной продукции за первые три года се
милетки составил Ю процентов вместо за
планированных 8,3 процента.

За истекшие четыре года выплавка чугу
на увеличилась с 37 почти до 5 і миллиона 
тонн, стали — с 51 до 71 миллиона тонн, 
производство проката—с 40 до 55 миллио
нов тонн. Добыча угля выросла с 463  до 
510 миллионов тонн, добыча нефти—с 98  
до 166 миллионов тонн. В 1957 году элек
тростанции СССР выработали 210 милли
ардов киловатт-часов электроэнергии, а в 
19б1 году—327 миллиардов киловатт-часов. 
Построено и введено в действие четыре 
тысячи крупны х промыш ленных предпри
ят ий. Созданы и внедрены в производство 
тысячи новейших типов машин, станков, 
аппаратов, приборов. На основе техническо
го прогресса быстрыми темпами возрастала 
производительность труда. За счет повы
шения производительности труда в послед
ние годы получено почти 70 процентов при
роста промышленной продукции.

(П родолж ени е на 2 -й  стр )

ПУСТЬ КРЕПНЕТ ДРУЖБА СССР И ГДР
У частники V II конгресса О бщ ества гер м ан о -со в ет 

ской дружбы обратились с письмом к П ервому сек р е 
тарю  Ц ентральн ого  К ом итета К П С С  и П редседател ю  
С овета  М инистров С С С Р  товарищ у Н . С . Х рущ еву.

Н . С . Х рущ ев направил  VII конгрессу О бщ ества 
герм ано-советской  друж бы  ответнѵю тел еграм м у . В 
ней в ы раж ается  благодарность Ц К  К П С С , п р ави тел ь 
ства  С оветского  С ою за и советского н арода за  теп 
лые приветствия



Обращение Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

(П р одолж ени е. Н ачало на 1 стр .)

Партия и правительство принимают меры 
к более полному удовлетворению все воз
растающих запросов на товары народного 
потребления. За четыре года выпуск тканей 
всех видов увеличился с 5,7 до 6,7 милли
арда квадратных метров, в том числе шер
стяных тканей с 361 до 455 миллиона квад
ратных метров. Кожаной обуви в прошлом 
году выпущено 442  миллиона пар—по две 
пары на каждого советского человека. С че
тырех с лишним миллионов до 6 миллионов 
тонн выросло производство сахара-песка из 
отечественного сырья. Увеличилась прода
жа мотоциклов, швейных машин, радиопри
емников, телевизоров и других товаров.

Год от года наша страна все больше пре
восходит США не только по темпам произ
водства, но и по абсолютному приросту мно
гих важнейших видов продукции. Советский 
Союз уж е сейчас опередил СШ А по добы
че железной руды и угля, производству 
кокса, сборного железобетона, магистраль
ных тепловозов и электровозов, пиломате
риалов, шерстяных тканей, сахара, живот
ного масла, по улову рыбы и по ряду дру
гих продуктов и изделий.

Накануне предыдущих выборов в Верхов
ный Совет СССР Коммунистическая партия 
заявила, что она будет с неослабевающей 
энергией бороться за  крут ой подъем сель 
ского хозяйст ва.

Партией и правительством осуществляют
ся важнейшие мероприятия, обеспечиваю
щие рост производства зерна, продуктов жи
вотноводства и технических культур. В бес
крайних степях Казахстана, Сибири, По
волжья, Урала и других восточных районов 
поднято около 42 миллионов гектаров целин
ных и залежных земель. Освоение целин
ных земель— великий трудовой подвиг со
ветского народа, он будет жить в веках! Ва
ловой сбор зерна в нашей стране достиг 
8 — 8,5 миллиарда пудов в год. За послед
ние четыре года на 15 миллионов увеличи
лось поголовье крупного рогатого скота, на 
22 миллиона—поголовье свиней, главным 
образом за счет развития общественного хо
зяйства. Только в 1961 году поголовье 
крупного рогатого скота выросло более чем 
на 6 миллионов голов и свиней—на 7,7 мил
лиона голов. Этот прирост выше, чем годо
вой прирост за любой из послевоенных лет.

В истекшем году населению продано боль
ше, чем в 1957 году: молока и молочных 
продуктов — в 1,7 раза, мясных продуктов — 
в 1,5 раза, яиц—в 1,7 раза, хотя в связи с 
быстрым ростом спроса нынешний уровень 
производства сельскохозяйственных продук
тов еще не обеспечивает полностью потреб
ности населения. Коммунистическая партия 
выражает полную уверенность в том, что 
усилиями всей партии, всего советского на
рода, прежде всего самоотверженным тру
дом колхозного крестьянства, работников 
совхозов, специалистов сельского хозяйства, 
уж е в 1962 году будет значительно увели
чено производство продуктов для населения 
страны.

Четыре года назад Коммунистическая пар
тия заявила, что она будет неустанно забо
титься о дальнейш ем развит ии науки , л и 
т ерат уры, искусства, народного образова
ния, о повышении культ урного  уровня на 
родны х масс.

В настоящее время в СССР учится каж
дый четвертый человек: 40  процентов рабо
чих и 23 процента колхозников имеют сред
нее и высшее образование. У нас готовит
ся в три раза больше инженеров, чем в Со
единенных Штатах Америки. Советская на
ука и техника достигли поистине триум
фальных побед. Незадолго до предыдущих 
выборов Советский Союз вывел на орбиту 
первый в мире искусственный спутник Зем 
ли. В прошлом году человек с планеты Зем
ля впервые проложил дорогу в космос. Это 
сделали советские люди—коммунисты Юрий 
Гагарин и Герман Титов!

Обращаясь сегодня к избирателям, партия 
с гордостью говорит: вот они, великие свер
шения советских людей—нашего героичес
кого рабочего класса, славного колхозного 
крестьянства, советской интеллигенции, за
мечательных советских ученых!

Все, что делается в нашей стране—и по
корение могучих рек, и орошение безвод
ных степей, и сооружение гигантских заво
дов и электростанций, и освоение космичес
ких трасс—все делается для народа, во имя 
человека, для блага человека.

Коммунистическая партия своей главной 
задачей всегда считала и считает забот у о 
подъеме народного благосост ояния. За че
тыре года национальный доход СССР вы
рос на 38 процентов, увеличились реальные 
доходы рабочих, служащих и колхозников.

В нашей стране нет семьи, которая ре
ально не ощутила бы результаты социаль
ных мероприятий, осуществленных партией 
и правительством за последние годы. На 
бюджете миллионов семей заметно сказа
лись увеличение заработной платы низко
оплачиваемым рабочим и служащим, повы
шение пенсий, начавшаяся с 1960 года по
степенная отмена налогов. После введения 
повышенных пенсий расходы государства на 
эти цели возросли с 3 до 7,6 миллиарда 
рублей. Первый этап отмены налогов дал 
трудящимся за год дополнительно 360  мил
лионов рублей, а второй год даст еще 400  
миллионов.

Вот уже больше года, как все рабочие и 
служащие переведены на семичасовой и ше
стичасовом рабочий день. В результате ра
бочая-неделя уменьшилась на шесть с по
ловиной часов, причем заработная плата не 
только не уменьшилась, но у значительной 
части рабочих и служащих возросла.

Все больше материальных благ получают 
трудящиеся из общественных фондов. В 
1957 году выплаты и льготы населению из 
общественных фондов составили 20 ,2  мил
лиарда рублей, в прошлом году—2 6 ,4  мил
лиарда рублей. На государственном обеспе
чении находятся пенсионеры: около 4  мил
лионов студентов и учащихся получают сти
пендии и обеспечиваются общежитием; свы
ше 7 миллионов трудящихся и их детей 
ежегодно отдыхают и лечатся в санаториях, 
домах отдыха, пионерских лагерях за счет 
средств социального страхования и колхозов; 
около 7 миллионов матерей получают по
собия.

Огромное внимание партия уделяла и уде
ляет жилищному строительству. Строим мы 
много: в расчете на тысячу человек населе
ния в нашей стране сооружается вдвое боль
ше квартир, чем в СШ А и Франции, и в 
два с лишним раза больше, чем в Англии 
и Италии. 50 миллионов советских людей— 
почти четверть всего населения Советского 
Союза—отпраздновали новоселье в течение 
последних пяти лет. Партия и правительст
во принимают серьезные меры для того, 
чтобы в течение ближайшего десятилетия в 
стране было покончено с недостатком в жи
лищах.

Дорогие товарищи!
Нам, советским людям, выпала великая 

честь: первыми в истории человечества про
кладывать путь к коммунизму. «Комму
низм,— говорится в Программе партии,— 
это бесклассовый общественный строй с еди
ной общенародной собственностью на сред
ства производства, полным социальным ра
венством всех членов общества, где вместе 
с всесторонним развитием людей вырастут 
и производительные силы на основе посто
янно развивающейся науки и техники, все 
источники общественного богатства польют
ся полным потоком и осуществится великий 
принцип «От каждого—по способностям, 
каждому—по потребностям».

Чтобы построить такое общество—самое 
справедливое и счастливое на зем ле—нуж
но, прежде всего, создать его материально- 
техническую базу. Партия научно опреде
лила тот уровень общественного производ
ства, которого должна достигнуть наша

страна, чтобы в течение двух десятилетий 
создать могучую экономику коммунизма:
объем промыш ленной продукции долж ен  
быть увеличен не менее чем в шесть раз, 
а сельскохозяйст венной продукции—в три 
с половиной раза.
. И мы добьемся этого! У нас есть все не

обходимые условия: самый передовой об
щественный строй, моральное и политиче
ское единство нашего общества, неисчисли
мые природные богатства, первоклассная 
промышленность и крупное, механизирован
ное сельское хозяйство, передовая наука, 
которая всецело служит интересам народа.

Вот почему Коммунистическая партия 
твердо и уверенно говорит советскому на
роду:

— уже в ближайшее десятилетие Совет
ский Союз превзойдет по производству про
дукции на душ у населения наиболее мощ
ную и богатую страну капитализма— США; 
значительно поднимется уровень народного 
благосостояния; все колхозы и совхозы пре
вратятся в высокопроизводительные и вы
сокодоходные хозяйства; в основном будут 
удовлетворены потребности советских людей 
в благоустроенных жилищах; СССР станет 
страной самого короткого в мире рабочего 
дня;

— в итоге второго десятилетия будет соз
дана материально-техническая база комму
низма, обеспечивающая изобилие матери
альных и культурных благ для всего наро
да; советское общество вплотную подойдет 
к осуществлению принципа распределения 
по потребностям, произойдет постепенный 
переход к единой общенародной собствен
ности; в СССР будет в основном построено 
коммунистическое общество;

— в течение двадцати лет реальные дохо
ды на душ у населения возрастут более чем 
в три с половиной раза; уж е к концу перво
го десятилетия в стране не останется низко
оплачиваемых рабочих и служащих; общест
венные фонды увеличатся более чем в де
сять раз;

— наша Родина будет страной самого 
высокого жизненного уровня населения и 
самой высокой культуры.

Ближайшие четыре года—важный этап 
великих работ по строительству коммуниз
ма. Советский народ завершит выполнение 
семилетнего плана. В 1965 году промыш
ленное производство возрастет по сравне
нию с 1961 годом не менее чем на 40 про
центов. Больше, чем намечалось контроль
ными цифрами на 1965 год, будет произве
дено важнейших видов промышленной про
дукции и различных товаров народного по
требления. Будет полностью удовлетворен 
спрос населения на продовольственные про
дукты.

Уже теперь можно с уверенностью ска
зать, что семилетний план мы не только 
выполним, но и перевыполним.

Величественное здание коммунизма воз
двигается упорным трудом советского наро
да— рабочего класса, крестьянства, интел
лигенции, Чем производительнее их труд, 
тем ближе заветная цель! «Коммунизм,— 
говорил на XXII съезде Н. С. Хрущев,— 
можно построить трудом, трудом и только 
трудом миллионов»,

(П родолж ение на 3 ст р .)

Митинг на Липецкой Магнитке
ЛИПЕЦК, 10 фев

раля. (ТАСС). На 
Липецкой Магнит
ке вступила в строй 
действующих новая 
домна-гигант.

Эта радостная 
весть быстро обле
тела город метал
лургов. В три часа 
дня на Новолипец
ком заводе состоял
ся многолюдный ми

тинг трудящихся 
города, посвящен
ный знаменательно
му событию.

Выдающаяся по
беда строителей и 
металлургов— заме
чательный подарок 
Родине к предстоя
щему Пленуму ЦК 
КПСС и выборам в 
Верховной Совет 
СССР.
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Обращаясь к героическому рабочему клас
су, к инженерам, техникам, конструкторам, 
ко всем работникам промышленности, пар
тия зовет их неутомимо бороться за даль
нейший технический прогресс и повышение 
производительности труда, снижение себе
стоимости и улучшение качества изделий, 
за наиболее рациональное использование 
капитальных вложений. Еще шире р а звер 
тывайте всенародное социалист ическое со
ревнование, еще настойчивее внедряйт е в 
производство достиж ения науки  и передо
вого опыта, полнее используйт е резервы, 
добивайтесь, чтобы каж дое предприят ие  
вы полняло  п перевы полняло производствен
ные планы  и социалист ические обязат ель
ства!

Партия призывает славное колхозное кре
стьянство, рабочие и работниц совхозов, 
специалистов сельского хозяйства сосредо
точить усилия на лучшем использовании 
земли и повышении культуры земледелия, 
ускоренном подъеме производства зерна, 
хлопка, кукурузы, сахарной свеклы,гороха, 
бобов и других наиболее ценных культур, 
комплексно механизировать все отрасли 
сельскохозяйственного производства, создать 
прочную устойчивую кормовую базу и на
стойчиво добиваться выполнения планов 
развития животноводства. Ш ироко внедряя  
опыт передовых людей сельского хо зяй ст 
ва, т руж еники колхозов  и совхозов уж е в 
нынешнем году долж ны  добиться серьезного 
увеличения  производства сельскохозяйст 
венны х продуктов с тем, чтобы это уве
личение реально  почувст вовали м иллионы  
совет ских людей.

Партия призывает советскую интеллиген
цию—работников народного образования, 
здравоохранения, науки, культуры, литера
туры и искусства— и впредь отдавать все 
силы  великом у делу  коммунистического  
ст роительст ва, верно служ ит ь советско
м у народу, бороться за  дальнейш ий р а с
цвет науки, быстрейшее внедрение в про
изводство новы х от крыт ий и исследований, 
ярче отображ ать в произведениях лит ера
т уры и искусства величие и красот у геро
ических дел  советского человека, торж ест
во идей социализм а и ком м унизм а!

Коммунистическая партия в своей Про
грамме торжественно провозгласила, что 
нынешнее поколение  советских людей бу
дет жить при коммунизме. Для этого 
требуется не только построить «могучую 
материально-техническую базу, но и воспи
тать всех советских дюдей в духе высокой 
коммунистической сознательности.

Конечно, коммунистическая сознатель
ность не упадет с неба, не придет сама со
бой. Она вырабатывается в повседневном 
труде на благо общества, в активном уча
стии миллионов людей в общественной 
жизни, в упорной учебе, в ходе той огром
ной и разносторонней идеологической ра
боты, которую ведет наша партия.

Воспитание человека коммунистического 
общества требует полного преодоления всех 
пережитков капитализма— тунеядства, во
ровства, стяжательства, пьянства, хулиган
ства и других пороков. Здесь надо дейст
вовать энергично и силой закона, и силой 
общественного воздействия. Почетная роль 
в этом принадлежит профсоюзам, комсомо
лу, народным дружинам, добровольным об
ществам, всей советской общественности.

Товарищи избиратели! .
Каждый из вас с полным основанием мо

жет сказать: государство—это мы! Наше 
социалистическое государство, возникнув в 
огне Октябрьской революции как государст
во диктатуры пролетариата, превратилось 
ныне в общенародное государство. Мил
лионы советских граждан на деле участву
ют в управлении делами страны, в руко
водстве хозяйственным и культурным строи
тельством.

В любом буржуазном государстве так на
зываемая «демократия» служит прикрытием

насилия над народом. Лицемерная и лжи
вая буржуазная «демократия»—рай для 
богатых, ловушка и обман для эксплуати
руемых, для бедных. Буржуазные государ
ства попирают и стремятся свести на нет 
даже те немногие демократические права, 
которые завоеваны трудящимися в ожесто
ченных классовых битвах. Идеологи импе
риализма с циничным ханжеством называ
ют «свободным» мир, в котором властвует 
денежный мешок, правит кучка богатеев.

Но что может противопоставить капита
лизм подлинной свободе и расцвету лично
сти в Советском Союзе? Свободу для бога
тых эксплуатировать и грабить бедных, мил
лионы «свободных» от работы, рост нало
гов, безудержную гонку вооружений, расо
вую дискриминацию, травлю демократиче
ских организаций? Какой же это «свобод
ный мир»? Нет, это не свободный мир, 
это— мир бесправия и безработицы, рабства 
и угнетения!

В нашей стране существуют совсем иные, 
подлинно справедливые общественные отно
шения, подлинная демократия и свобода. 
Только при социализме возможны полное 
социальное и национальное равенство, сво
бода творчества, гармоническое сочетание 
личных интересов с интересами всего об
щества. Только при социализме перед чело
веком труда открыты все дороги, он чувст
вует себя настоящим хозяином своей стра
ны и ее богатств, хозяином своей судьбы. 
Только социализм создал условия для про
цветания и подлинной дружбы всех наро
дов многонационального Советского Союза.

Партия поставила задачу, чтобы школу 
управления государством проходили все но
вые и новые миллионы тружеников города 
и деревни. Поэтому при каждых выборах в 
Советы теперь будет обновляться не менее 
трети состава депутатов. Будет системати
чески обновляться и состав руководящих 
органов Советов.

Партия считает необходимым, чтобы ра
ботники Советов и их депутаты регулярно 
отчитывались перед избирателями, чтобы 
осуществлялось право избирателей на до
срочный отзыв депутатов, не оправдавших 
доверия, чтобы деловые и личные качества 
кандидатов в депутаты широко и всесторон
не обсуждались на собраниях и в печати.

Партия и правительство постоянно сове
туются с народом по коренным вопросам 
хозяйства, культуры, внешней политики, 
выносят на обсуждение трудящихся масс 
проекты важнейших законов. В нашей стра
не право законодательной инициативы пре
доставлено профсоюзам, комсомолу и дру
гим общественным организациям в лице их 
общесоюзных и республиканских органов.

За последние годы возросла роль Вер
ховного Совета СССР, как высшего органа 
государственной власти. Верховным Сове
том принят ряд законов, которые содейст
вовали улучшению руководства промыш
ленностью и сельским хозяйством, государ
ственным и культурным строительством, 
внешней политикой, совершенствованию со
ветского законодательства. Постоянные ко
миссии Верховного Совета осуществляют 
контроль за деятельностью министерств, 
ведомств и хозяйственных организаций. 
Намного расширились связи советского 
парламента с парламентариями зарубежных 
стран.

Теперь главное в деят ельност и всех го
сударст венных органов — повышение обще
ст венно-полит ической акт ивност и т р уд я 
щ ихся, организат орская работ а в массах, 
правильны й подбор кадров, проверка и оцен
ка  и х  по практ ическим делам , конт роль  
фактического вы полнения заданий и р еш е
ний парт ии и правит ельст ва. ч

Партия добивается, чтобы наш государ
ственный аппарат был простым, квалифици
рованным, оперативным, без бюрократизма 
и волокиты. Нужно организовать постоян
ный и действенный общественный контроль 
за исполнением законов Советского госу

дарства, добиться того, чтобы никто не мог 
уклониться от народного контроля. Обще
ственный контроль — надежное орудие борь
бы с бюрократизмом и волокитой, с хище
ниями народного добра, школа коммунисти
ческого воспитания масс.

Дорогие товарищи!

За истекшие четыре года произошли важ
ные изменения в расстановке и соотноше
нии сил на международной арене. Мировая 
социалистическая система укрепилась, стала 
могучей опорой прогрессивного человечест
ва в борьбе за мир и безопасность народов. 
В соревновании двух систем социализм 
одерживает решающие победы, отвоевывает 
у капитализма новые и новые позиции. Мо
гучая волна национально-освободительной 
борьбы разбила вековые колониальные 
тюрьмы во многих странах Азии и Афри
ки. Усиливают движение против империа
листического гнета народы Латинской Аме
рики. Империализм потерпел глубокое мо
ральное поражение в глазах всех народов.

Сейчас каждому честному человеку на 
земле ясно, что если войну удалось пре
дотвратить, если народы пользуются блага
ми мирной жизни, то в этом огромная за
слуга советского народа, нашей партии, 
братских партий стран социализма, всех 
коммунистических и рабочих партий, меж
дународного рабочего класса, миролюбивых 
сил всех стран.

Чтобы обеспечить прочный мир между 
народами, Советский Союз добивается все
общего и полного разоружения при строгом 
международном контроле. Наши предложе
ния предусматривают всеобщий отказ от 
оружия как средства решения спорных 
проблем. Советское правительство неодно
кратно выступало с инициативой по этому 
вопросу. В 1959 году, на XIV сессии Гене
ральной Ассамблеи Организации Объеди
ненных Наций, глава нашего правительст
ва Н. С. Хрущев предложил Декларацию 
о всеобщем и полном разоружении, которая 
нашла широчайший отклик во всем мире. 
Но империалистические державы, прежде 
всего американский империализм—этот 
главный оплот мировой реакции, ведут бе
шеную гонку вооружений. Они противят
ся осуществлению советских предложений о 
разоружении, завели в тупик переговоры о 
прекращении испытаний ядерного оружия, 
прибегли к действиям, осложнившим меж
дународную обстановку. Это заставило на
ше правительство при полном и единодуш
ном одобрении советского народа принять 
необходимые меры для упрочения безопас
ности страны, упрочения мира во всем мире.

Советский Союз настойчиво борется про
тив агрессивных планов возродившегося 
западногерманского милитаризма, за лик
видацию остатков второй мировой войны. 
В многочисленных документах Советского 
правительства последовательно и терпеливо 
разъяснялась неотложная необходимость за
ключения германского мирного договора и 
нормализации на его основе положения в 
Западном Берлине.

Советское государство неизменно поддер
живало и будет поддерживать справедливую 
борьбу народов Азии, Африки, Латинской 
Америки за национальное освобождение. 
По инициативе Советского Союза Органи
зация Объединенных Наций приняла Де
кларацию о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам.

Развитие международных событий убе
дительно показывает, что объединенными 
силами могучего социалистического лагеря, 
миролюбивых несоциалистических го
сударств, международного рабочего клас
са и всех сил, отстаивающих дело мира, 
можно предотвратить новую мировую 

' войну.

(О кончание на 4 с т р .)
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Коммунистическая парт ия Советского 

Союза и впредь будет активно и последо
ват ельно осуществлять полит ику мирного 
сосуществования государств с различны м  
общественным строем, бороться за  всеоб
щее и полное разоруж ение, за  предотвра
щение новой войны, бдительно следить за  
происками агрессоров и держать на долж 
ной высоте оборону страны, поддерживать 
священную борьбу угнет енны х народов за  
свободу и независимость, крепить дружбу 
и сотрудничество со странами мировой 
социалистической системы, со всеми наро
дами.

В великом походе к коммунизму совет
ских людей вдохновляют слова Программы 
КПСС:

«Коммунизм выполняет историческую мис
сию избавления всех людей от социального 
неравенства, от всех форм угнетения и экс
плуатации, от ужасов войны и утверждает 
на земле М ир, Труд, Свободу, Равенство, 
Братство и Счастье всех народов».

Дорогие товарищи избирателиі
Четыре года, которые отделяют нас от 

прошлых выборов,'вновь показали всем со
ветским людям, что у  Коммунистической 
партии Советского Союза, созданной вели
ким Лениным, слова никогда не расходятся 
с делами. Все, что намечает партия, вопло
щается в жизнь. Так было и так будет 
впредь! У ленинской партии нет и не мо
жет быть иных дел, кроме беззаветного слу
жения народу. «П арт ия существует для  
народа,—говорится в Программе КПСС,—

в служ ении ему видит смысл своей деят ель
ност и». В будни и праздники, в дни испы
таний и радостей, партия всегда шла и 
идет вместе с народом, выражая его волю, 
его коренные интересы.

Союз коммунист ов и беспартийных, ис
пытанный ж изнью, опытом борьбы за  побе
ду социализма, являет ся  могучей дейст
венной силой, ярким  выраж ением несокру
шимого единения парт ии и народа. И сей
час Коммунистическая партия будет высту
пать на выборах в Верховный Совет СССР  
в тесном единстве, в нерушимом союзе с 
беспартийными рабочими, крестьянами, ин
теллигенцией.

Коммунист ическая парт ия призывает  
всех избират елей в день 18 март а едино
душно отдать свои голоса за  кандидатов в

депутаты Верховного Совета СССР—об
щ их ка к  д л я  коммунистов, т ак и д л я  бес
парт ийны х!

Отдавая свои голоса кандидатам блока 
коммунистов и беспартийных, вы будете 
голосовать за претворение в жизнь истори
ческих решений ХХІЦсъезда КПСС, укреп
ление могущества нашей Родины, ^за даль
нейший подъем народного благосостояния, 
за упрочение мира во всем мире. Едино
душным избранием в Верховный Совет 
СССР кандидатов блока коммунистов и бес
партийных вы еще раз покажете, как едина 
и крепка дружная многонациональная семья 
народов нашей страны, как тесно сплочен 
советский народ вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства.

ТЭСЕ БЛИЖЕ март—первый месяц весны.
Хлеборобы все чаще посматривают на 

пригревающие лучи солнца и говорят: „Ско
ро весна, надо спешить с П Т г Л І Т  Л ТТТг *Ш» ТГТІѴГ1
подготовкой к полевым pa- 1УГ1Л; Х ХІА JtlJjJ іГПі /І  ̂Гі I
ботам".

В районе немало механи- В  O c m C L H U H O  П Л О ХО  г О Ш О в Я Ш С Я  К С в в у  
заторов, готовых хоть _  сей- спросить с_  руководителей

Товарищи избиратели!
Центральный Комитет КП С С  призывает вас выполнить свой граж 

данский долг: 18 марта 1962 года избрать высший орган государствен
ной власти нашей страны—Верховный Совет СССР!

Все на выборы!
За новую победу блока коммунистов и беспартийных!
Да здравствует наша любимая Родина—Союз Советских Социалис

тических Республик!
Да здравствует великий советский народ—строитель коммунизма, 

мужественный и непреклонный борец за мир и счастье всех людей на 
земле!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под испытанным руководством 
Коммунистической партии вперед, к полной победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза

час выехать в поле. Отре
монтированы тракторы и 
прицепные орудия к ним, 
изучается агротехника воз
делывания кукурузы, сахар
ной свеклы. Люди по-насто
ящему готовятся переходить 
с травопольной системы 
земледелия на пропашную. 
К сожалению, этого не чув
ствуется в Останинском от
делении Режевского совхоза.

Несколько в стороне от 
села Останино расположил
ся стан механизаторов. Да
же при беглом осмотре вид
но, что здесь с подготов
кой к весне не спешат. Ку- 
курузные сеялки занесены 
снегом. Их поднятые к вер
ху маркеры словно взыва
ют: „Внимание! Мы еще не 
отремонтированы".

Ждут своей очереди на 
ремонт пять зерновых сея
лок, пять тракторов, плуги 
и другие машины. Когда они 
будут готовы? На этот воп
рос не могли ответить ни 
бригадир механизаторов 
тов. Алферьев, ни испол
няющий обязанности управ
ляющего отделением тов.Ко
чегаров. Да это и неудиви
тельно. Механизаторам не 
до ремонта. Одни из них 
находятся в отпуске, другие 
работают фуражирами или 
выполняют другие хозяйст
венные работы. Главный ин
женер совхоза тов. Дуль
цев не позаботился о графике 
ремонта машин, за выпол
нение которого можно было

отделения. Поэтому сейчас 
трудно сказать, кто же кон
кретный виновник.

О пропашной системе в 
отделении говорят пока как 
о какой-то новой моде, и 
практически мало что де
лают для внедрения ее в 
производство. Если в прош
лом году кукуруза занима
ла площадь в 250 га, то 
нынче планируется засеять 
ею 170 га. До сих пор не 
решен вопрос с возделыва
нием сахарной свеклы. Ви
димо, как и в минувшем го
ду, этой культуре не будет 
места на полях отделения. 
Зато с овсом вопрос ясен. 
Он разместится на площа
ди 638 га. Такая структура 
посевных площадей не что 
иное, как шаг назад в деле 
использования земли. Руко
водители отделения непрочь 
завозить корма для скота 
из других отделений совхо
за, как это делается в на
стоящее время. Вместе с 
тем подготовка к севу про
пашных, как основных кор
мовых культур, идет неудов
летворительно.

Чтобы не быть голослов
ными, приведем несколько 
фактов. В отделении созда
но механизированное звено 
по возделыванию кукурузы 
из двух человек. Один из 
механизаторов в отпуске, 
другой работает молотобой
цем в кузнице. Ремонт трак
тора „Беларусь" еще не на

чался. Звено до сих пор не 
имеет обязательств на 1962 
год. А это означает, что 
перед ним не поставлены 
конкретные Задачи по выра
щиванию высоких урожаев 
кукурузы. Об изучении опы
та работы Н. Мануковского,
А. Гиталова, об агротехни
ке возделывания королевы 
полей здесь и не помышля
ют. Не закреплены участки 
полей, отведенных под кар
тофель и другие пропашные 
культуры, за теми, кто бу
дет их обрабатывать. В от
делении не хватает семян 
картофеля, не доведены до 
посевных кондиций семена 
Зерновых культур. Не со
ставляется план весенних по
левых работ. Из Зимних аг- 
ротехмероприятий положи
тельно можно отметить 
лишь вывозку 1500 тонн 
удобрений.

У останинских полеводов 
есть все основания шагать 
в ногу со временем и день 
открытия Пленума ЦК КПСС 
встретить полной готовно
стью к весенним полевым 
работам.

А. ИСАКОВ.

С В Е Д Е Н И Я
о производстве продуктов животноводства 

в совхозах района на 1 февраля 1962 года
Первая графа—получено мяса (в центнерах) на 100 га сельхоа- 

угодий; вторая графа—получено молока (в центнерах) на 100 га 
сельхозугодий; третья графа—получено яиц на 100 га зерновых 
культур (в ш туках). ♦

Глинский 1 ,6 8 1 8 4 9
имени Чапаева 0 ,5 8 1 6 0 4
Режевской 1,3 9 1 57 6
Ленинский 1,3 8 1 0 8 3

По району 1,2 8 1 55 7

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

„Х о ч у  х о д и т ь  н а  л ы ж а х “
Письмо под этим заго-| Намечен ряд конкретных

мероприятий по улучшению
этим

ловком рассказывало о не
достатках в постановке спор
тивно-массовой работы в 
училище механизации: лы
жи не в порядке, растеря
ны, со склада их трудно 
получить, уроки физкуль
туры преподаватель А. Ка
зарин проводит на низком 
уровне.

Письмо было послано ди
ректору училища тов. Се
ребренникову и обсужда
лось на педагогическом со
вете. Отмеченные недостат
ки частично подтвердились.

Режевской автобазе №  20 
требуются шоферы 2  и 3  
класса на грузовые автомо
били, автослесари, ученики  
автослесарей, женщины на 
смазку автомашин, подсоб
ные рабочие, элект рик по га
раж ному оборудованию.

Реж евскому автохозяйству 
с р о ч н о  т р е б у ю т с я  на по
ст оянную работу ш о ф е р ы  
1, 2  и 3  класса, к о н д у к т о 
р ы ,  а в т о с л е с а р и ,  г а з о -  
э л е к т р о с в а р г ц и к ,  к а р б ю -  
р а т о р щ и к .

Обращаться по адресу: гор. 
Реж , у л . Краснофлотская, 2, 
автохозяйство, отдел кад
ров.

физкультурно-массовой и 
спортивной работы среди 
коллектива училища.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

РЫЧКОВА Клавдия Семеновна, 
проживающая в г. Реже, ул. Ми
ра, 28, возбуждает дело о растор
жении брака с РЫЧКОВЫМ Геор
гием Ефимовичем, проживающим 
в с. Леневка, Режевского района.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.

МОЛОХОТЬКО Мария Иванов
на, проживающая в г. Реже, ули
ца Пролетарская, 28, возбуждает 
дело о расторжении брака е МО
ЛОХОТЬКО Анатолием Никити
чем.

Дело будет рассматриваться в 
областном суде.
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