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Партия привела наш у страну к  всемирно-историческим  
победам, потому что она, явп яясь  передовым отрядом тр уд я 
щ ихся, всегда опиралась и опирается на доверие народа, на 
творческую  активность миллионов. Партия глубоко  верит в 
силы  народа, в его револю ционную  энергию, она связан а  с 
народом тесными и неразрывными узами. Вел и ко е  единение  
партии, правительства и народа — вот ж ивотворны й  источник  
всех наших побед, основа нашего уверенного д ви ж ен и я  впе
рёд по пути к коммунизму.

д е в а  20 к о п .

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета 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

Товарищи!
14 марта 1954 года советский народ будет 

выбирать депутатов в Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Республик.

Это знаменательное событие наша страна 
встречает в расцвете своих сил, в условиях мощ
ного подъёма экономики и культуры.

Величайшим достижением советского народа 
является восстановление промышленных пред
приятий, городов и сёл, разрушенных немеико- 
фагаистскими захватчиками в период войны. Сот
ни заводов и фабрик, десятки городов, тысячи 
сёл были превращены врагом в руины, миллионы 
людей были лишены крова. Црошло всего не
сколько лет, и вот вновь находятся в строю со
циалистической индустрии возрождённые и осна
щённые новейшей техникой промышленные пред
приятия; восстановлены сожённые и разрушен
ные врагом города и сёла; срыты земдяпки, в 
которых ютилось население многих районов,— 
для него построены новые, благоустроенные жи
лища. Всё это потребовало колоссальных усилий, 
огромного напряжения сил и средств, но это 
сделано! Железная воля Коммунистической пар
тии и Советского правительства, самоотвержен
ный, героический труд нашего народа победили 
все трудности, вновь и вновь доказали великую 
жизненную силу советского строя.

Советский народ в своём стремительном и не
удержимом движении вперёд оставил далеко по
зади те экономические рубежи, на которых вой
на прервала его мирный труд. Предыдущие вы
боры в Верховный Совет СССР проводились в 
1950 году—последнем году четвёртой (первой 
послевоенной) пятилетки. Успешно завершив эту 
пятилетку, советские люди, во главе с Комму
нистической партией, не жалеют сил и труда, 
чтобы претворить в жизнь задания новой—пятой 
пятилетки. Уже в 1953 году объём промышлен
ного производства в СССР в два с половиной ра
за превысил уровень довоенного 1940 года.

Основой процветания нашей мирной экономи
ки, основой обороноспособности страны была и 
остается тяжёлая промышленность. Ещё до вой
ны, осуществляя социалистическую реконструк
цию всего народного хозяйства и готовя страну 
к актпвпой обороне, партия создала могучую, 
первоклассную тяжёлую индустрию. В послевоен
ные годы достигнуты новые крупные успехи в 
развитии тяжёлой промышленности. В 1953 году 
в СССР было произведено 38 миллионов тонн 
стали—в два раза больше, чем в 1940 году; 
добыто 320 миллионов тонн угля—вдвое больше, 
чем в 1940 году, п 52 миллиона тонн нефти— 
на 70 процентов больше, чем в 1940 году; вы
работано 133 миллиарда киловаттчасов электро
энергии—в 2,8 раза больше, чем в 1940 году. 
Наиболее быстро растёт и развивается советское 
машиностроение—сердцевина нашей индустрии: 
в 1953 году было произведено машин и обору
дования в 3,8 раза больше, чем в довоенном 
1940 году.

Значительные успехи достигнуты в развитии 
транспорта и в строительстве. С каждым годом 
увеличивается грузооборот продукции промыш
ленности и сельского хозяйства по артериям на
шей обширной страны—по железнодорожпым пу
тям, по морским, по рекам и каналам, по шос
сейным дорогам. Все виды транспорта имеют те
перь мощную техническую базу. Из года в год 
растёт объём работ по строительству промышлен
ных, сельскохозяйственных, культурно-бытовых 
предприятий п учреждений и жилищ. Строитель
ные организации оснащены высокопроизводитель
ными машинами и механизмами.

Успехи, достигнутые в развитии тяжёлой про
мышленности, подготовили условия для крутого 
подъёма производства предметов народного по
требления. Коммунистическая партия и Совет
ское правительство наметили широкую програм
му ускоренного развития лёгкой и пищевой про
мышленности с тем, чтобы в течение двух— 
трёх лет значительно повысить обеспеченность 
населения страны продовольственными и про
мышленными товарами массового потребления. 
Эта программа неуклонно претворяется в жизнь, 
и трудящиеся нашей страны уже воочию видят 
первые результаты осуществляемых партией и 
правительством мероприятий. В 1953 году, осо
бенно во втором полугодии, отрасли промышлен
ности, производящие предметы народного потре
бления, развивались более высокими темпами, 
чем в 1952 году. Если продукция этих отраслей 
выросла в 1952 году на 10,5 процента, то во 
втором полугодии 1953 года опа выросла уже 
на 14 процентов. В настоящее время начато 
строительство многих сотен текстильных п коже
венно-обувных фабрик, а также предприятий пи
щевой промышленности. За один только 1953 
год введено в строй около 300 новых предприя
тий по производству товаров народного потреб
ления. Расширяются п оснащаются новейшим 
оборудованием действующие предприятия лёгкой 
п пищевой промышленности.

Ставя своей задачей дальнейшее всемерное 
развитие социалистической промышленности, 
партия принимает все меры к тому, чтобы 
вскрыть и использовать внутренние резервы, 
таящиеся в недрах нашей промышленности. У 
нас есть ещё отстающие, не выполняющие пла
новых заданий предприятия и даже целые от
расли промышленности. Во многих случаях пло
хо используется богатейшая новая техника, еще 
велики простои оборудования. Все ещё недоста
точно внимание к качеству продукции. Есть 
немало предприятий, не выполняющих заданий по 
росту производительности труда и снижению се
бестоимости продукции. Не по-хозяйски, расточи
тельно используются на многих предприятиях 
производственные площадя. Есть ещё у нас сре
ди хозяйственных руководителей отсталые, кос
ные люди, цепляющиеся за старое, отжившее и 
не считающие своим долгом всемерно внедрять 
передовое, прогрессивное, активно поддерживать 
новаторов производства. Устранить все эти не
достатки, подтянуть отстающие предприятия до 
уровня передовых--значит привести в действие 
значительные внутренние резервы нашей про
мышленности и тем самым обеспечить новый 
мощный подъём всех её отраслей.

Коммунистическая партия глубоко убеждена 
в том, что наш славный рабочий класс и наши 
опытные, выросшие инженерно-технические кадры 
ещё шире развернут социалистическое соревно
вание за решение новых огромных задач, стоя
щих перед промышленностью, транспортом п 
строительством, за дальнейшее повышение про
изводительности труда, снижение себестоимости 
и повышение качества продукции, за более эко
номное и разумное использование всех наших 
средств и возможностей.

Серьёзные успехи достигнуты нашей страной 
в области сельского хозяйства. Полностью вос
становлены колхозы, машинно-тракторные стан
ина и совхозы, разрушенные в перпод войны. 
Не только достигнут, но и превзойден довоен
ный размер посевных площадей п урожайности 
основных сельскохозяйственных культур. Но пар
тия исходит не из этих бесспорных и крупных 
успехов в развитии сельского хозяйства, а из

непрерывно растущих материальных потребностей 
трудящихся. Без дальнейшего крутого подъёма 
сельского хозяйства нельзя в полной мере обе
спечить обилие продовольствия и снабдить сы
рьём нашу быстро растущую лёгкую и пищевую 
промышленность. В постановлении сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС и в последующих реше
ниях партип и правительства по вопросам сель
ского хозяйства разработана боевая, конкрет
ная программа ускоренного развития всех отрас
лей социалистического сельского хозяйства, в 
первую очередь, животноводства и производства 
картофеля и овощей. Осуществление этой про
граммы является насущным делом всей партип, 
всего советского народа.

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС про
шло иолгода—срок небольшой. Нои за этот не
большой срок сделано многое. Ещё более вырос
ла и укрепилась материально-техническая база 
сельского хозяйства. В 1953 году сельское хо
зяйство получило 139 тысяч тракторов общего 
назначения (r переводе на 15-сильные), 18 ты
сяч пропашных тракторов, 41 тысячу зерновых 
комбайнов, 69 тысяч грузовых автомобилей,свы
ше двух миллионов почвообрабатывающих ору
дий, посевных, уборочных и других сельскохо
зяйственных машин, 6 миллионов тонн минераль
ных удобрений. Теперь всё дело заключается в 
том, чтобы правильно, по-хозяйски использовать 
могучую технику. Придавая решающее значение 
кадрам, партия направила в машинно-трактор
ные станции свыше 100 тысяч агрономов и зоо
техников для обслуживания колхозов, большое 
количество инженеров и техников, способных 
организовать правильное использование непре
рывно растущего машинно-тракторного парка.

Однако партия рассматривает всё это лишь 
как первые шаги в великом всенародном деле 
крутого подъёма сельского хозяйства. У нас 
ещё очень много недостатков в работе МТС, кол
хозов и совхозов, много неиспользованных ре
зервов. Достаточно, например, сказать, что толь
ко за счёт освоения целинных и залежных зе
мель в восточных, юго-восточных и других рай
онах страны,—а эта работа партией и прави
тельством уже начата,—мы имеем возможность 
увеличить посевные площади под зерновые куль
туры на несколько миллионов гектаров. Значе
ние этого дела огромно. Зерновое хозяйство яв
ляется основой всего сельскохозяйственного про
изводства: чем больше мы будем производить 
зерна, тем больше будет не только хлеба, но п 
мяса, масла п других продуктов животноводства.

Коммунистическая партия глубоко убеждена, 
что наше славное колхозное крестьянство, ра
ботники машинно-тракторных станций и совхозов 
приложат все своп силы, чтобы в короткий срок 
пустить в ход все резервы социалистического 
сельского хозяйства, подтянуть отстающие райо
ны и колхозы до уровня передовых, добиться 
такого общего подъёма урожайности полей и 
продуктивности животноводства, чтобы процве
тали все без исключения колхозы, чтобы все 
колхозники стали обеспеченными, зажиточными 
людьми, чтобы у нас в стране был полный до
статок всех продуктов питания для растущего 
населения городов, всех видов сырья для лёгкой 
промышленности.

Какую цель преследует Коммунистическая 
партия, добиваясь непрерывного роста всего об
щественного производства—и промышленного, и 
сельскохозяйственного? Эта цель— дальнейшее 
неуклонное повышение благосостояния советско
го народа, полное удовлетворение его постоянно
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растущих материальных и культурных потреб
ностей. Неуклонное осуществление этой пели— 
высший закон всей деятельности партии и пра
вительства, важнейшая составная часть про
граммы коммунистического строптельства. Мы 
стропм и расширяем заводы, фабрики, электри
ческие станции, прокладываем новые железно
дорожные магистрали, укрепляем колхозы, осна
щаем сельское хозяйство новейшей, самой пере
довой техникой, вкладываем во всё это огром
ные средства для того, в конечном счете, чтобы 
рабочим, колхозникам, интеллигенции--всем со
ветским людям лучше жилось, чтобы матери
альное благосостояние и культурный уровень 
пашего народа повышались год от года, день 
ото дня.

На основе общего роста экономики нашей стра
ны непрерывно повышаются доходы трудящихся. 
Неуклонно растёт реальная заработная плата ра
бочих и служащих. Государственные розничные 
цены па промышленные и продовольственные то
вары снижаются у нас систематически, из года 
в год. Растут льготы и выплаты населению из 
государственного бюджета — пособия и пенсии 
по социальному страхованию и социальному обес
печению. пособия многодетным и одиноким мате
рям, бесплатная медицинская помощь, бесплат
ное обучение, повышение квалификации и т. д. 
Одновременно с ростом денежной и реальной за
работной платы рабочих и служащих увеличи
ваются доходы крестьян. В 1953 году было про
ведено снижение сельскохозяйственного налога 
и норм обязательных поставок с личного хозяй
ства колхозников. Повышены заготовительные и 
закупочные цены на значительную часть продук
ции сельского хозяйства. С колхозников пол
ностью снята недоимка по сельскохозяйственно
му налогу прошлых лет, списана задолженность 
прошлых лет по поставкам государству продук
тов животноводства и картофеля. О vколхозов 
списана задолженность прошлых лет по постав
кам картофеля и овощей. Все это способствова
ло повышению материального благосостояния 
колхозного крестьянства. Только от проведения 
в жизнь мер по экономическому поощрению кол
хозов и колхозников, а также мер в области на
логовой политики доходы колхозов и колхозников 
в 1953 году увеличились более чем на 13 мил
лиардов рублей.

Систематически расширяется товарооборот. В 
1953 году в торговлю поступило товаров допол
нительно к годовому плану на 33 миллиарда 
рублей. Только по линии государственной и коо
перативной торговли в 1953 году населению бы
ло продано товаров на 21 процент больше, чем 
в 1952 году. Особенно возросла продажа таких 
продуктов и товаров, как мясо, масло, сыр, са
хар, овощи, шёлковые ткани, готовая одежда, ко
жаная обувь, мебель, швейные машины, часы, па
тефоны, радиоприёмники, телевизоры, велосипеды, 
мотоциклы и легковые автомобили. Непрерывно 
увеличивая производство товаров массового по
требления, партия и правительство принимают 
меры к тому, чтобы росла и расширялась сеть 
магазинов и других торговых предприятий. Ком
мунистическая партия ставит своей задачей—и 
эта задача будет безусловно осуществлена — ре
шительно улучшить организацию советской тор
говли и обслуживание потребителя, добиться та
кого положения, чтобы через два— три года в 
каждом городе п в каждом сельском районе со
ветские люди могли купить все необходимые пм 
товары.

Постоянной заботой Коммунистической партии 
является строительство жилшц для трудящихся. 
Жилищ у нас пока ещё нехватает. И это по
нятно: население городов н промышленных цент
ров, в связп с непрерывным ростом промышлен
ности, пз года в год увеличивается. В первые 
послевоенные годы нужно было прежде всего от
страивать города, рабочие посёлки и сёла, вы
жженные врагом в районах, подвергавшихся ок
купации,— миллионы людей там были лпшёны 
крова и ютились в землянках. О том, что сде
лано и делается в нашей стране в области жи
лищного строительства, говорят цифры:за после
военные годы в городах и рабочих посёлках по
строено более 183 миллионов квадратных метров 
жилой площади для рабочпх и служащих, а в 
сельской местности—свыше четырёх миллионов 
домов для колхозников и сельской интеллиген

ции. Советское правительство систематически 
увеличивает ассигнования на строительство жи
лищ. Население городов и рабочих посёлков по
лучило только в истекшем году более 28 мил
лионов квадратных метров жилой площади, а 
колхозники и сельская интеллигенция — свыше 
400 тысяч новых жилых домов. Сделано много. 
Но это не значит, что можно довольствоваться 
достигнутым. Ещё более широкий размах должно 
приобрести жилищное строительство в 1954 году 
и в последующие годы Коммунистическая партия 
будет настойчиво п последовательно добиваться 
дальнейшего улучшения жилищных условий тру
дящихся.

Повсеместно—в городах и сёлах нашей страны 
строятся школы, больницы, детские и культур
ные учреждения. В 1953 году объём капиталь
ных вложений в культурно бытовое строительст
во увеличился против предыдущего года на 
22 процента. Из года в год растут и будут ра
сти впредь государственные расходы на здра
воохранение, на благоустройство городов прабо
чпх посёлков, на расширение сети больниц, ро
дильных домов, диспансеров, санаториев и домов 
отдыха для трудящихся, на улучшение медицин
ского и бытового обслуживания населения.

Коммунистическая партия и впредь будет не
устанно бороться за дальнейшее улучшение жиз
ни народа, будет твёрдо и последовательно про
водить памеченную ею программу повышения ма
териального благосостояния трудящихся. Партия 
видпт в этом свою священную обязанность.

Постоянную заботу проявляет партия о рас
цвете соцпалистпческой культуры, об умножении 
духовных богатств нашего народа, о дальней
шем развитии народного образования, наукп, ли
тературы, искусства. Сделать всех рабочих ц 
всех крестьян культурными и образованными 
людьми—вот задача, которую ставит перед собой 
Коммунистическая партия.

В вашей стране осуществлено всеобщее обяза
тельное семплетнее образование. К концу пятой 
пятилетки будет завершён переход от семплет- 
него к всеобщему среднему образованию в сто
лицах союзных республик, в областных, краевых 
и крупнейших промышленных центрах с тем, 
чтобы в следующей пятплетке осуществить все
общее среднее образование по всей стране. Нз 
года в год растут расходы на народное просве
щение. Всеми видами обучения в нашей стране 
охвачено ныне более 57 миллионов человек. 
Только в высших учебных заведениях и техни
кумах учптся свыше трёх миллионов человек.

Одну пз важнейших свопх задач партпя видит 
в том, чтобы обеспечить процветание и дальней
шее непрерывное развитие передовой советской 
науки. Наши учёные, которым предоставлены все 
условия для плодотворного творческого труда, 
обогатили науку рядом крупнейших открытий во 
всех областях знаний. Онп овладели методами 
получения атомной энергии, ликвидировав тем 
самым монополию США в этой области. Успешно 
решаются многие задачи использования громад
ных природных ресурсов нашей Родины в инте
ресах народа. Всё это бесспорно. Но вместе с 
тем перед советской наукой стоит ещё много не
решенных задач, в первую очередь в области 
ускореипя дальнейшего подъёма сельского хо
зяйства. Призывая советских ученых к решению 
этих задач, партия будет добиваться всемерного 
укрепления и расширения творческого содруже
ства и тесной связи наукп и практики, обраще
ния всех новейших достижений науки на служ
бу промышленности, сельскому хозяйству, даль
нейшему непрестанному улучшению жизни наше
го народа.

В советском социалистическом строе заложе
ны огромные, поистине неисчерпаемые возмож
ности для дальнейшего, ещё более мощного раз
вития экономики и культуры нашей страны, для 
неуклонного повышении благосостояния народа. 
Коммунистическая партия Советского Союза счи
тает своей основной и главной задачей исполь
зовать в полной мере этп возможности, чтобы 
обеспечить дальнейший всесторонний прогресс 
советского общества, непрерывное и быстрое раз
витие производительных сил страны. Чем выше 
поднимет советский народ производительные си
лы страны, чем больше продукции будут давать 
наша промышленность и наше сельское хозяйст
во, тем скорее будет решена величественная за

дача создания пзобялия продуктов и обеспечена 
победа коммунизма в нашей стране.

Важнейшим условием успешного построения 
коммунистического общества в нашей стране яв
ляется неустанное усиление могущества Совет
ского социалистического государства — оплота 
мпра и безопасности народов. Оспова силы и 
крепости нашего государства—незыблемый союз 
рабочего класса и колхозного крестьянства, мо
рально-политическое единство всего советского 
общества, нерушимая дружба народов СССР.

Коммунистическая партия выковала прочный 
союз рабочего класса с трудящимся крестьянст
вом, превратила его в ту решающую силу, кото
рая обеспечила победу Октябрьской социалисти
ческой революции, построение социализма в на
шей стране. Эта великая сила обеспечивает нам 
новые и новые успехи па славном пути строи
тельства коммунизма. Дальнейшее укрепление 
ейюза рабочпх и крестьян является условием 
ещё более тесного сплочения всех трудящихся 
нашей страны вокруг Коммунистической партпп 
и Советского правительства, основой укрепления 
силы и могущества нашего социалистического го
сударства.

Своей национальной политикой К о м м у н и с т аче- 
екпя партия ликвидировала рознь п вражду между 
народами нашей страны, сплотила их в единую, 
братскую семью, выковала нерушимую дружбу 
равноправных народов—источник непреоборимых 
сил Советского многонационального государства, 
условие всех успехов братских советских рес
публик. Эта дружба родплась п окрепла в сов
местной борьбе народов нашей Родпны протпв 
иноземных захватчиков, протпв царского само
державия п гнёта капиталистов и помещиков. 
Эта дружба скреплёна кровью народов СССР, 
пролитой в годы гражданской и Великой Отече
ственной войн. Эта дружба сцементирована об
щим созидательным трудом и взаимной помощью 
в годы строительства социалпзма в нашей стра
не. Она нерушима п незыблема —эта великая, 
братская дружба, н нет в мире силы, которая 
могла бы её разорвать! Одним пз ярких прояв
лений этой Неразрывной дружбы народов СССР 
является отмечаемое, в нынешнем году, как боль
шой национальный праздник украинского, рус
ского п всех народов Советского Союза, 300-ле- 
тпе воссоединения Украины с Россией.

Коммунистическая партия видпт свою священ
ную обязанность в том, чтобы и впредь неустан
но крепить дружбу народов— эту основу могуще
ства и непобедимой силы нашего социалистиче
ского многонационального государства.

Для Коммунистической партпп и Советского 
правптельства священно желание нашего наро
да—обеспечпть мирный труд и непрерывный 
подъём материального п культурного уровня 
жизни трудящихся. Поэтому партия п правитель
ство приложат все усилия к тому, чтобы не до
пустить новой войны, чтобы народы жили в мп
ре. чтобы было ослаблено международное напря
жение п установлены нормальные отношения 
между государствами.

Наша внешняя политика ясна и определённа. 
Это - политика мпра и дружбы между всеми 
народами. Её провозгласил основатель нашей 
партпп п Советского государства великий Ленин, 
указавший на возможность длительного мирного 
сосуществования двух различных экономических 
систем—социалистической и капиталистической. 
Только самые недальновидные политики из лаге
ря капитализма могут расценивать наше неиз
менное и искреннее стремление к миру, как при
знак слабости Советского государства. Разгромив 
гитлеровскую Германию, которая поработила 
многие страны Европы, Советский Союз доказал, 
что он умеет постоять за себя и дать сокруши
тельный отпор любому агрессору.

За послевоенные годы наша страна стала ещё 
более сильной и могущественной. Она распола
гает всем необходимым, чтобы оградить мирный 
труд нашего народа п привести в чувство вся
кого, кто посмеет посягнуть на нашу свободу и 
независимость. Мы пе боимся угроз со сторону 
любых агрессоров, но мы твёрдо и последова
тельно стоим за. мир в интересах пашего народа 
п народов всего земного шара. Мы убеждены, 
что пет таких спорных вопросов современного 
международного положения, которые нельзя бы
ло бы разрешить мпрным путём.

(Продолжение на 3 стр.)
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Ко всем избирателям , к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к советской интеллигенции> 
к воинам Советской Армии и Военно-Морского Ф л о та

(Окончание Начало на 1 и 2 стр.)

Мирная внешняя политика Советского Союза 
подтверждена всеми его делами. Весь мир ныне 
видит колоссальную 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 п самое горячее 
желание советских людей—жить в мпре и друж
бе со всемп народами. Убедиться в этом может 
любой объективный, непредубеждённый человек, 
достаточно ему посмотреть на наши города п 
сёла, на вдохновенный мирный труд советского 
народа. Глашатаем и знаменосцем мира назы
вают нашу Родину миллионы людей во всех стра
нах. Знамя мира и дружбы народов священно 
для нас, советских людей! Мы несём и будем 
впредь нести высоко это велпкое, благородное 
знамя.

В тесном братском единении с миролюбивой 
советской державой борются за мир народно-де
мократические государства Европы и Азии. Мо
гучей силой лагеря мира и демократии стала 
Китайская Народная Республика. Вместе с Со- 

£  ветскпм Союзом растёт и крепнет весь демокра
тический, миролюбивый лагерь, растёт и ширит
ся движение народов в защиту мира. Коммуни
стическая партия Советского Союза и впредь бу
дет отдавать все свои силы борьбе за мир, за 
дальнейшее укрепление могучего лагеря мпра, 
демократии и социализма, упрочение дружбы и 
сотрудничества советского народа с великим ки
тайским народом, с трудящимися всех страп 
народной демократии, за всемерное развитие 
экономических связей и установление дружест
венных отношений Советского Союза со всеми 
странами земного шара.

Зорко стоя на страже интересов народа, его 
мирного труда, Коммунистическая партия не мо
жет не учитывать, что за рубежом есть реак
ционные империалистические силы, которые 
стремятся обострить и усилить международное 
напряжение, развязать новую войну. Поэтому, 
проводя твёрдо и последовательно политику мп
ра, всеми силами отстаивая и защищая великое 
п свящённое для всех народов дело мира, пар
тия считает необходимым неустанно совершенст
вовать и укреплять Вооруженные Силы Совет
ского государства, чтобы обеспечить безопас
ность нашей Родпны.

Советский социалистический строй, навсегда 
уничтожив эксплуатацию человека человеком, 
поставил у власти лучших людей из рабочего 
класса, колхозного крестьянства и трудовой ин- 

- ’̂ еллигенции, создал несокрушимое морально по
литическое единство всего советского общества. 
Этот строй является самым демократическим в 
мпре общественным и государственным строем. 
В управлении Советским государством принима
ют участие самые широкие народные массы. 
Лучших из лучших свопх сынов и дочерей наш 
народ избирает в высший орган государственной 
власти—в Верховный Совет СССР.

Коммунистическая партия ставит своей зада
чей неустанно развивать нашу советскую, со
циалистическую демократию, добиваться ещё 
более широкого и активного участия миллионов 
трудящихся в управлении государством. Партия 
ведёт и будет вести непримиримую борьбу со 
всемп проявлениями бюрократизма и волокиты в 
отдельных звеньях советского аппарата, факта
ми невнимательного, пренебрежительного отно
шения к нуждам и запросам трудящихся, будет 
неустанно укреплять социалистическую закон
ность, ограждающую свящённые и незыблемые 
права граждан нашей Родпны, записанные в 
Конституции CQCP.

Товарищи избиратели!
Тридцать шесть лет существования Советско

го государства с неопровержимой и наглядной 
сР^ой показали неоспоримые, всемирно-истори
ческие преимущества социализма перед капита
лизмом. Социализм—это расцвет производитель
ных сил, это свободный и мирный труд на себя, 
на всё общество, это неуклонное улучшение 
благосостояния народа, это равноправие и друж
ба народов, это последовательная борьба за 
прочный и длительный мир. Капитализм—это 
экономические кризисы, беспощадная, зверская

эксплуатация трудящихся, ужасы безработицы, 
нищета и голод на одном полюсе общества, 
роскошь н баснословные барыши—на другом; 
капитализм—это политика национального угне
тения, разжигания вражды и войн между 
пародами.

Все впдят, как наливается новыми, полнокров
ными, жизнеутверждающими силами наша стра
на, какие неимоверные трудности, порождённые 
войной, она поборола и оставила позади, как 
улучшается жизнь народа, как уверенно идём 
мы вперёд по пути процветания. А что может 
противопоставить этому капиталистический мир? 
Он сулит народам тяжёлые перспективы эконо- 
мопческого упадка и дальнейшего обострения 
нужды и нищеты. Никакое искусственное разду
вание военной промышленности не может предо
твратить неумолимо надвигающегося экономиче
ского кризиса в странах капитализма, признаки 
которого становятся всё более явственными и 
грозными. Растёт безработица, свёртываются 
мирные отрасли промышленности. Безудержно 
повышаются цены на товары первой необходимо
сти, растут налоги, всё более снижается жизнен
ный уровень трудящихся. Усиливается внутрен
няя реакция, всячески раздувается военный пси
хоз, приносящий колоссальные прибыли капита
листическим монополиям.

Опираясь на великие преимущества советско
го, социалистического строя, Коммунистическая 
партия Советского Союза твердо и уверенно ве
дёт страну к полной победе коммунизма.

Во всей своей деятельности партия руковод
ствуется великим учением Маркса-Энгельса- 
Ленина—Сталина, руководствуется мудрыми за
ветами бессмертного создателя Коммунистической 
партии и основателя Советского государства 
Владимира Ильича Ленина.

Следуя по пути, указанному Лениным, партия 
под руководством Центрального Комитета во гла
ве с Й. В. Сталиным привела народы нашей 
Родины к победе социализма. Претворяя в жизнь 
ленинские заветы, партия постоянно укрепляет 
Советское государство, нерушимый союз рабочпх 
п крестьян, велпкую дружбу народов СССР, про
являет неустанную заботу о дальнейшем расцве
те экономики страны, повышении материального 
и культурного уровня жизни советских людей.

В нашей стране есть всё достаточное п необ
ходимое для построения полиого коммунистиче
ского общества. Однако у нас ещё есть и нере
шённые хозяйственные задачи, имеются и из
вестные трудности роста. Для того, чтобы ус
пешно решить наши неотложные задачи, преодо
леть недостатки и трудности, необходимо ещё 
шпре развернуть самокритику и особенно крити
ку снизу. Коммунистическая партия добивается 
того, чтобы все советские люди смело и безбо
язненно вскрывали недостатки в работе, ещё бо
лее активно помогали партии быстрее устранять 
этп недостатки.

Партия привела нашу страну к всемирно-исто
рическим победам потому, что она, являясь пе
редовым отрядом трудящихся, всегда опиралась 
н опирается на доверие народа, на творческую 
активность миллионов. Партия глубоко верит в 
силы народа, в его революционную энергию, она 
связана с народом тесными п неразрывными 
узами. Великое единение партии, правительства 
и народа—вот животворный источник всех на
ших побед, основа нашего уверенного движения 
вперёд по пути к коммунизму.

Ярким выражением этого едпнонпя является 
избирательный блок коммунистов и беспартий
ных. На выборах в высший орган государствен
ной власти нашей страны—Верховный Совет 
СССР Коммунистическая партия выступает вмес

те с профессиональными союзами, комсомолом н 
другими организациями н обществами трудящих
ся. Кандидаты в депутаты выдвигаются общие 
как для коммунистов, так и для беспартийных.

На всех предыдущих выборах блок коммуни
стов и беспартийных неизменно одерживал побе
ду. Единодушным голосованием за кандидатов 
этого блока наш народ выражал своё полное до
верие Коммунистической партии, одобрение и 
поддержку её политики.

Коммунистическая партия надеется, что и на 
предстоящих выборах все избиратели будут еди
нодушно голосовать за кандидатов, выдвигаемых 
коммунистами совместно с беспартийными рабо
чими, крестьянами, интеллигенцией, вновь ока
жут доверие партии н одобрят её политику, 
выражающую коренные интересы народа.

Полностью рассчитывая на единодушное избра
ние в Верховный Совет СССР кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, на понимание п 
признание избирателями проводимой партией по
литики, Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза призывает всех изби
рателей—рабочпх и работниц, крестьян и кре
стьянок, советскую интеллигенцию, воинов Со
ветской Армии н Военно-Морского Флота,— ещё 
теснее сплотиться вокруг Коммунистической пар
тии и Советского правительства в борьбе за 
осуществление величественных задач строптель
ства коммунизма.

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза призывает всех коммуни
стов голосовать за беспартийных кандидатов в 
депутаты Верховного Совета Союза ССР с таким 
же единодушием, как и за кандидатов-коммуни- 
стов. Коммунистическая партия рассчитывает, что 
беспартийные избиратели будут голосовать за 
коммунистов— кандидатов в депутаты с таким же 
единодушием, как и за кандндатов-беспартийных.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за 
политику Коммунистической партии, за претво
рение в жизнь поставленных ею задач —за даль
нейший расцвет нашей социалистической про
мышленности и крутой подъём сельского хозяй
ства, за неуклонное повышение материального 
благосостояния и культурного уровня народа, 
за всемерное укрепление могущества и силы 
нашего социалистического государства и новые 
успехи в его борьбе за сохранение и упрочение 
мира, за построение коммунистического общест
ва в нашей стране.

Товарищи избиратели!
Центральный Комитет Коммунистической пар

тии Советского Союза призывает Вас 14 марта 
1954 года дружно явиться к избирательным ур
нам. Не должно быть ни одного избирателя, ко
торый не использует своего почётного права вы
бирать депутатов в Верховный Совет СССР. День 
14 марта 1954 года пусть станет всенародным 
праздником трудящихся Советского Союза, новой 
могучей демонстрацией тесного едпненпя пар
тии, правптельства и народа.

Все на выборы!
Отдадим голоса кандидатам народного бло

ка коммунистов и беспартийных!
Да здравствует наша великая Родина—Союз 

Советских Социалистических Республик!
Да здравствует великий советский н ар од -  

строитель коммунизма!
Да здравствует нерушимое единение Ком

мунистической партии, Советского правитель
ства и всего народа!

Под знаменам Ленина—Сталина, под руко
водством Коммунистической партии—еле рёд к 
полной побэде коммунизма!

Центральный К о м и тет  Коммунистической партии Советского Союза.

Обращение Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза ко всем изби
рателям нашло горячий отклик 
средп металлургов Нпкелевого за
вода.

Когда по радио передавалось 
обращение Центрального Коми-

Достойный ответ
тета, бригады плавильного цеха 
Николая Ивановича Яковлева и 
Александра Васильевича Бобко
ва готовились на трудовую вах
ту. 12 февраля бригада тов. 
Яковлева Н. И. свой сменный 
план выполнила иа 107 проц., а

бригара тов. Бобкова А. Б. смен
ное заданпе выполнила на 101 
проц.

Обращение Центрального Ко
митета КПСС к избирателям на
шло горячпй отклик в сердце 
каждого советского труженика.



Н Е  Т Е Р Я Я  В Р Е М Е Н И , 
ГО ТО В И ТЬ С Я  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

В надежде 
на штурм

Учебное хозяйство школы 
агрономов имеет 60 гектаров 
пашни, 40 га сенокоса, 7,5 
га сада. Согласно принятым 
севооборотам в 1954 году 
должно быть посеяно яровых 
зерновых культур 15 гектаров, 
картофеля 4 гектара, корне
плодов 2 гектара, овощей в 
открытом грунте 1,5 гектара, 
однолетних трав 2 гектара. 
Подпокровный посев многолет
них трав 8.3 гектара, ржп к 
уборке— 5.5 гектар и пара 
11 гектаров.

Хозяйство небольшое, но 
здесь должны приобретать 
необходимые производствен
ные навыки будущие агро
номы. Поэтому хозяйство долж
но быть образцовым. В 1954 
году ведение хозяйства необ
ходимо улучшить в соответст
вии с постановлением сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Но время для подготовки к 
севу упускается. Хозяйство 
ведётся спламп учащихся. В 
марте начнутся экзамены, по
том каникулы. Подготовка к 
севу сосредотачивается в сущ
ности только на апрель.

Семена зерновых отсортиро
ваны, по кондиции их не оп
ределены лабораторными ана
лизами н не известно, соот
ветствуют лп семена государ
ственному стандарту, пригод
ны ли для посева. Нет хими
катов для протравливания се
мян.

Картофель имеется для по
садки даже с излишком, но 
весь он заражён различными 
болезнями. Клубневой анализ 
семенного картофеля не сде
лан, поэтому не решен вопрос, 
пригоден лп картофель как 
посадочный материал.

Подвозка иавоза к нолям 
оттягивается на самый момент 
сева. Наши, мод, площади не
большие, успеем. Из двух 
тракторов СТЗ—НАТИ исправ
лен только одпн, который за
нят на неотложных хозяйст
венных работах. Второй трак
тор пе отремонтирован, поэто
му подвозка навоза к полям 
срывается.

Минеральных удобрений 
осталось от прошлого года 3 
тонны. Дана заявка на вагон 
селитры и вагон суперфосфа
та. Собирается на удобрение 
печная зола. Имеется 10 пар
ников на 200 рамомест. Из 
200 рам остеклёно только 
60, а 140 рам не остеклёны, 
так как нет стекла. Пет мат 
п не известно, когда их будут 
изготовлять.

Шкода приобрела станок 
для изготовления торфоперег
нойных горшочков и сделала 
уже 1000 штук. Намечено 
сделать 30 тысяч горшочков 
для выращивания рассады ка
пусты.

В подготовке к севу учеб
ного хозяйства идёт раскач
ка, которая неизбежно при
ведёт к штурмовщине в ап
реле.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
участник массового рейда.

Больше внимания массовому 
обучению колхозников

Трёхлетние агротехнические 
курсы в колхозах без отрыва 
от производства ставят своей 
целью подготовку мастеров 
сельского хозяйства, владею
щих знаниями, передовыми 
приёмами и методами работы 
во всех отраслях колхозного 
производства.

Во всех колхозах Режевской 
МТС организованы трёхлетние 
агротехнические курсы, но не 
во всех колхозах они работа
ют регулярно. Неплохо орга
низована агротохническая учё
ба в колхозе имени Кирова, 
где председателем колхоза т. 
Сохарев П. П., агроном Шер- 
стпева В. П. В этом колхозе 
занимается агротехническая 
группа 2-го года обучения. 
Правление колхоза и партий
ная организация этого колхо
за оказывают агроному серьёз
ную помощь в деле органи
зации п проведения занятий 
на курсах. Занятия на курсах 
в этом колхозе проходят е с с - 
гда организованно. Слушатели 
курсов активно посещают за
нятия я с интересом изучают 
новые агротехнические меро
приятия.

Бригадир полеводческой 
бригады колхоза именп Киро
ва Сохарев Павел Алексеевич, 
посещая агротехнические кур
сы и применяя полученные 
знания в производстве, добил
ся в 1953 году высокого уро
жая новых сортов: пшеницы 
сорт «Московка» повеа «Орёл».

Сейчас тов. Сохарев гото
вится к получению высокого 
урожая в 1954 году. Слуша
тельница трёхлетиях курсов,

бригадир овощной бригады т. 
Козицпна детально готовится 
к выращиванию нового уро
жая овощей в 1954 году. 
Бригада изготовляет торфопе
регнойные горшочки для вы
ращивания рассады капусты 
и помидор. На изготовление 
горшочков пущено два стан
ка, бригада плетёт маты, ре
монтирует рамы и т. д.

Колхозники колхоза имени 
Кирова правильно ионяли роль 
агротехнических курсов, где 
они познают всё новое, пере
довое в агрономической нау
ке, что всё это новое онп пе
ренесут на колхозные поля. 
Неплохо организована учёба 
агротехнических курсов в кол 
хозе имени Жданова и в кол 
хозе именп Будённого.

Но не все ещё колхозы по
няли всю важность работы 
трёхлетних агротехнических 
курсов. Плохо организована 
агротехническая учёба в кол
хозах имени Молотова, «Путь 
к коммунизму», председатель 
Клевакин Л. Е., агроном 
Шерстнев И. Г., в этих кол
хозах вместо 15 занятий про
ведено только 5 занятий.

Правлениям этих колхозов, 
их председателям серьёзно 
требуется заняться обучением 
колхозников на трёхлетннх 
агротехнических курсах, а 
партийные организации этих 
колхозов обязаны оказать по
мощь специалистам в деле 
проведения занятой на агро
технических курсах.

Е КОТОВА, 
главный агроном Режевской МТС

Медлят с подготовкой 
парникового хозяйства

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС поставил задачу резко 
увеличить производство ово
щей и картофеля с тем, что
бы в ближайшие два—три го
да полностью обеспечить по
требности населения городоз, 
промышленных центров п пе
рерабатывающей промышлен
ности этими продуктами, а 
так же удовлетворить нужды 
животноводства в картофеле.

Но не все руководители 
парторганизаций ц колхозов 
уяснилп себе задачи, постав
ленные сентябрьским Плену
мом ЦК КПСС.

Одним из пригородных яв
ляется колхоз имени Молото
ва. Где, как ие в этом колхо
зе, развивать парниковое хо
зяйство для выращивания ран
них овощей? На деле в этом 
колхозе нет никакой борьбы 
за развитие овощеводства. За 
многое говорит хотя бы тот 
факт, что в колхозе на про
тяжении 3-х месяцев не было 
бригадира-овощевода. Овоще
водческая брпгада была обез

личена и работы по подготов
ке парникового хозяйства не 
проводились.

В этом колхозе для выра
щивания потребного количест
ва качественной рассады не
достаёт парников 640 рамо
мест, нарниковых рам-1360 
штук. Имеющиеся в наличии 
парники требуют ремонта. Пар
никовыми матами обеспечен
ность составляет всего лпшь 
на 10 проц. За зимнай пери
од не связано ни одной маты. 
Земля для парников не заго
товлена, навоза к парникам 
подвезено очень мало. Изго
товление торфоперегнойных 
горшочков не организовано.

До начала посева рассады 
ранних овощей остается не
много времени. Пора правле
нию колхоза п парторганиза
ции колхоза проявить заботу 
и принять практические меры 
к подготовке парникового хо
зяйства к весеннему севу п в 
оставшийся период времени 
выправить положение.

3. ПЕТРОВЫХ.

Чутко относиться 
к ж алобам трудящихся

Коммунистическая партия и 
Советское правительство по
стоянно проявляют заботу о 
благосостоянии народа, о все
мерном удовлетворении мате
риальных я духовных потреб
ностей всего общества, об ох
ране нрав советских граждан, 
закреплённых в Конституции 
СССР. Основным источником и 
важнейшим средством систе
матического повышения бла
госостояния советских людей 
является мощный подъём все
го народного хозяйства нашей 
страны.

Ярким выражением заботы 
нашей партии о советском че
ловеке являются директивы, 
принятые XJX съездом Ком
мунистической партпп Совет
ского Союза по пятому пяти- 
летнему плану развития на
родного хозяйства СССР на
1951-1955 годы, решения пя
той сесспп Верховного Совета 
СССР п постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
«О мерах дальнейшего подъё
ма сельского хозяйства СССР»

В свете этих решенпй охра
на гарантированных Консти
туцией СССР и конституциями 
Союзных п автономных рес
публик политических, трудо 
вых, жилищных и других лич
ных и пмуодественных прав 
советских граждан составляет 
важнейшую обязанность всех 
партийных, профсоюзных, ком
сомольских и хозяйственных 
руководителей.

Соответствующими решения
ми Советского правительства 
установлены специальные сро
ки рассмотрения жалоб я 
возложена ответственность на 
руководителей учреждений по 
рассмотрению жалоб и приём 
жалобщиков.

Однако у нас в районе со 
стороны отдельных руководи
телей учреждений, предприя
тий и колхозов этому важ
нейшему участку работы уде
ляется весьма мало внимания, 
а порой допускаются факты 
волокиты и формально-бюро
кратической отписки.

Примером такой волокиты к 
рассмотрению заявлений тру
дящихся может служить кол
хоз имени Сталина, Черемис
ского Совета,где члены прав
ления колхоза и в первую 
очередь председатель колхоза 
т. Землянников, явно прене
брежительно относятся к это
му важнейшему участку ра
боты.

Так, в этом колхозе за по
следнее время скопилось 66 
нерассмотренных заявлений, 
которые в правлении колхоза 
нигде не регистрированы, от
ветов жалобщикам и лицам, 
подавшим заявление, не даёт
ся, жалобы и заявления не 
подшиваются.

Из имеющихся 66 заявлений 
лежат без движения нерас
смотренными до 10 дней— 15 
заявлений, до 20 дней—15, 
до 30 дней— 12 п свыше 30 
дней— 15 заявлений, а по ос
тальным 9 заявлениям сроки 
поступления пе известны, так 
как на заявлениях отсутству
ет дата.

Так, например, заявление 
т. Куимова о выплате ему за 
израсходованное нм железо на

изготовление железных бачков 
для колхоза лежит нерас
смотренным с 17 ноября. За
явление колхозницы М.Г. Кли- 
марёвой об отказанип ей ма
териальной помощи, так как 
работать в данное время, как 
она указывает, по состоянию 
здоровья не может, а на сво
ём иждивении имеет 2 детей 
(учащихся). Однако это заяв
ление с 21 ноября также ле
жит нерассмотренным, хотя 
его следовало в этот же день 
передать для рассмотрения в 
кассу взаимопомощи, которая 
в соответствии с Уставом 
сельхозартели имеет для 
этих целей соответствующие 
фонды. Заявление члена кол
хоза Бело\совой Д. Г., явля
ющейся инвалидом и имеющей 
на своём иждивении 2-х чело
век, с просьбой о выдаче при
читавшихся ей на трудодни 
200 рублей для приобретения 
дров лежит не рассмотренным 
продолжительное время.

Аналогичные факты несвое
временного рассмотрения жа
лоб и заявлений имели место 
в отделе социального обеспе
чения, в отделе заготовок, в 
колхозе «1-е В1ая» и в ряде 
других организаций и учреж
дений.

Поэтому долг всех руково
дителей предприятий, учреж
дений и колхозов работу по 
рассмотрению заявлений п жа
лоб трудящихся обеспечить 
в строгом соответствии с тре
бованиями партии и прави
тельства.

Д. БОРМОТОВ.

9 9

По следам наших 
выступлений

Липовский гуляка и

Под таким заголовком в га
зете «Правда коммунизма».от 
7 февраля 1954 г. было опуб
ликовано письмо в редакцию.

Исполком Липовского Сове
та депутатов трудящихся 8 
февраля в присутствии тов.
В. И. Мпнеева обсудил совер
шенный Минеевым недостой
ный поступок. Факты,указан
ные в письме, иолностью под
твердились. На исполкоме
В. И. Минеев дал слово, что 
он больше общественный по
рядок нарушать не будет и 
честным трудом заслужит 
уважение колхозников.

Я. МИНЕЕВ, 
Председатель Липовского 
сельского Совета.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ,

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 
14 февраля 1954 г.

демонстрируется художествен
ный цветной фильм

„М аксим ка "

16-18 февраля 1954 г.
демонстрируется новый 
художественный фильм

„Н еап о л ь—город 
м иллионеров"
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