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Коммунистическая партия при
зывает всех избирателей в день 
18 марта единодушно отдать свои 
голоса за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР—общих 
как для коммунистов, так и для 
беспартийных!

О Б Р А Щ Е Н И Е
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 Вер- 

^рховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик. Это—важное политическое событие в 
жизни советского общества, большой и радостный 
праздник трудящихся нашей Родины.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР 
проходит в обстановке невиданного подъема тру
довой эпергии и творческой инициативы совет
ского народа, вызванного историческими решения
ми XXII съезда КПСС, принятой им Программой 
Коммунистической партии Советского Союза—про
граммой построения коммунистического общества 
в нашей стране.

Коммунистическая партия считает необходимым 
доложить советскому народу о выполнении задач, 
выдвинутых в дни прошлых 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 решения 
XXII съезда, новую Программу партии как свое 
самое родное и близкое дело.

Политика партии пользуется безграничным до
верием и горячей поддержкой советских людей. 
Перед всем миром вновь предстала несокрушимая 
сила единства и сплоченности советского общест
ва, беззаветная преданность всех народов СССР 
бессмертным идеям марксизма-ленинизма, идеям 
коммунизма.

Четыре года прошло после предыдущих выбо
ров в Верховный Совет СССР. Это было время 
упорной борьбы советского народа за выполнение 
семилетнего плана, мощного подъема промышлен
ности, сельского хозяйства, науки и культуры, 
дальнейшего развития Советского государства и 
расцвета всенародной социалистической демокра
тии. Партия твердо и последовательно вела стра
ну ленинским курсом, выработанным XX съездом 
КПСС. Решительно преодолев вредные последст
вия культа личности, отбросив с дороги антипар
тийную группу заговорщиков, партия осуществи
ла ряд крупных, подлинно революционных мер 
в хозяйственном и культурном строительстве, во 
многих областях общественной жизни.

В канун новых выборов в высший орган госу
дарственной власти партия с большим удовлетво
рением отмечает, что задания семилетнего плана 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ успешно. Высокими темпами разви
вается главная и решающая область экономики— 
промышленность. Среднегодовой прирост промыш
ленной продукции за первые три года семилетки 
составил 10 процентов вместо запланированных
8,3 процента.

За истекшие четыре года выплавка чугуна 
увеличилась с 37 почти до 51 миллиона тонн, 
стали—с 51 до 71 миллиона тонн, производство 
проката—с 40 до 55 миллионов тонн. Добыча 
угля выросла с 463 до 510 миллионов тонн, до
быча нефти—с 98 до 166 миллионов тонн. В 1957 
году электростанции СССР выработали 210 мил
лиардов киловатт-часов электроэнергии, а в 1961 
году—327 миллиардов киловатт-часов. Построено 
и введено в действие четыре тысячи крупных про
мышленных предприятий. Созданы и внедрены в 
производство тысячи новейших типов машин, 
станков, аппаратов, приборов. Иа основе техни
ческого прогресса быстрыми темпами возрастала 
производительность труда. За счет повышения

производительности труда в последние годы по
лучено почти 70 процентов прироста промышлен
ной продукции.

Партия и правительство принимают меры к 
более полному удовлетворению все возрастающих 
запросов на товары народного потребления. За 
четыре года выпуск тканей всех видов увеличил
ся с 5,7 до 6,7 миллиарда квадратных” метров, 
в том числе шерстяных тканей с 361 до 455 мил
лионов квадратных 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 отечествен
ного сырья. Увеличилась продажа мотоциклов,

швейных машин, радиоприемников, телевизоров 
и других товаров.

Год от года наша страна все больше превос
ходит США не только по темпам производства, 
но и по абсолютному приросту многих важней
ших видов продукции. Советский Союз уже сей
час опередил США по добыче железной руды и 
угля, производству кокса, сборного железобетона, 
магистральных тепловозов и электровозов, пило
материалов, шерстяных тканей, сахара, животно
го масла, но улову рыбы и по ряду других про
дуктов и изделий.”

Накануне предыдущих выборов в Верховный 
Совет СССР Коммунистическая партия заявила,

(Продолжение см. на 2-й и 3-й стр.)

О Т К Р Ы Т О Е  п и с ь м о
окружным избирательным комиссиям ио выборам в Верховный Совет СССР

Мы, нижеподписавшиеся, 
члены Центрального Комитета 
КПСС, каждый в отдельности, 
получили от различных обще
ственных организаций и об
ществ трудящихся, коллекти
вов предприятий, колхозов, 
совхозов и учреждений, а так
же предвыборных совещаний 
избирателей письма и теле
граммы о выдвижении нас кан
дидатами в депутаты Верхов
ного Совета СССР по ряду из
бирательных округов с прось
бой дать согласие баллотиро
ваться по этим округам.

Мы сердечно благодарим кол
лективы предприятий, колхо
зов, совхозов, учреждений, об
щественные организации и 
всех избирателей, выставив
ших нас кандидатами в депу
таты Верховного Совета СССР, 
за высокую честь и оказанное 
нам доверие как членам ле
нинской партии, возглавляю
щей всенародную борьбу за 
претворение в жизнь величе
ственной программы построения 
коммунизма в нашей стране.

В связи с тем, что каждый 
из нас может баллотироваться 
только в одном избирательном 
округе, мы обратились в ЦК 
КПСС за указаниями. ЦК КПСС 
рекомендовал нам дать согла
сие баллотироваться в следую
щих избирательных округах:

Брежнев JI. И.—в Совет Со
юза, Бауманский избиратель
ный округ, гор. Москва;

Воронов Г. И.—в Совет Со
юза, Оренбургский городской 
избирательный округ, гор. 
Оренбург;

Козлов Ф. Р.—в Совет Со
юза, Кировский избирательный 
округ, гор. Ленинград;

Косыгин А. Н.—в Совет'На
циональностей, Ивановский из
бирательный округ, РСФСР;

Куусинен 0. В,—в Совет Йа- 
циональностей, Онежский из
бирательный округ, Карель
ская АССР;

Микоян А. И,—в Совет На
циональностей, Ереванский— 
Ленинский избирательный ок
руг, Армянская ССР;

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

Полянский Д. С.—в Совет 
Союза, Краснодарский город
ской избирательный округ, 
гор. Краснодар;

Суслов М. А.—в Совет Со
юза, Ленинский избиратель
ный округ, гор. Саратов;

Хрущев Н. С.—в Совет Со
юза, Калининский избиратель
ный округ, гор. Москва;

Шверник Н. М.—в Совет На
циональностей, Московский го
родской избирательный округ, 
РСФСР;

Гришин В. В,—в Совет Сою
за, Орехово-Зуевский избира
тельный округ, Московская 
область;

Рашидов Ш. Р.—в Совет Со
юза, Ташкентский—Ленинский 
избирательный окр уг ,  гор. 
Ташкент;

Мазуров К. Т.—в Совет Со-
Брежнев J1. И.
Воронов Г. И.
Козлов Ф. Р.
Косыгин А. Н.
Куусинен О. В.
Микоян А. И.
Подгорный Н. В.
Полянский Д. С.
Суслов М. А.
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юза, Минский городской—пер
вый избирательный округ, гор. 
Минск;

Мжаванадзе В. П.— в Совет 
Союза, Тбилисский—Первомай
ский избирательный округ, 
гор. Тбилиси;

Щербицкий В. В. — в Совет 
Союза, Краснолучский избира
тельный округ, Луганская об
ласть;

Демичев П. Н.—в Совет Со
юза, Дзержинский избиратель
ный округ, гор. Москва;

Ильичев Л. Ф.—в Совет Со
юза, Алма-Атинский — Ленин
ский избирательный округ, 
г. Алма-Ата;

Пономарев Б. Н. — в Совет 
Национальностей, Сухумский 
городской избирательный ок
руг, Грузинская ССР;

Спиридонов И. В. —в Совет 
Союза, Смольнинский избира
тельный округ, гор. Ленинград;

Шелепин А. Н.—в Совет На
циональностей, Ташкентский 
—Октябрьский избирательный 
округ, Узбекская ССР.

Указания ЦК КПСС мы при
няли к исполнению.

Просим соответствующие ок
ружные избирательные комис
сии рассматривать настоящее 
наше заявление как документ 
при регистрации кандидатов в 
депутаты.

Хрущев Н. С.
Шверник Н. М.
Гришин В. В.
Рашидов Ш. Р.
Мазуров К. Т.
Мжаванадзе В. П.
Щербицкий В. В.
Демичев П. Н.
Ильичев JI. Ф.
Пономарев Б. Н.
Спиридонов И. В.
Шелепин А. Н.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

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

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

(Продолжение. Начало см. на 1-й стр.)

ЧТО она будет С неослабевающей энергией бороть
ся за крутой подъем сельского хозяйства*

Партией и правительством осуществляются 
важнейшие мероприятия, обеспечивающие рост 
производства зерна, продуктов животноводства и 
технических культур. В бескрайних степях Ка
захстана, Сибири, Поволжья, Урала и других вос
точных районов поднято около 42 миллионов гек
таров целинных и залежных земель. Освоение 
целинных земель—великий трудовой подвиг со
ветского народа, он будет жить в веках! Валовой 
сбор зерна в нашей стране достиг 8—8,5 мил
лиарда пудов в год. За последние четыре года 
на 15 миллионов увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота, на 22 миллиона—поголовье сви
ней, главным образом за счет развития общест
венного хозяйства. Только в 1961 году поголовье 
крупного рогатого скота выросло более чем на 
6 миллионов голов и свиней—на 7,7 миллиона 
голов. Этот прирост выше, чем годовой прирост 
за любой из послевоенных лет.

В истекшем году населенпю продано больше, 
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 сельско
хозяйственных продуктов еще не обеспечивает 
полностью потребности населения. Коммунисти
ческая партия выражает полную уверенность в 
том, что усилиями всей партии, всего советского 
народа, прежде всего самоотверженным трудом 
колхозного крестьянства, работников совхозов, 
специалистов сельского хозяйства уже в 1962 
году будет значительно увеличено производство 
продуктов для населения страны.

Четыре года назад Коммунистическая партия 
заявила, что она будет неустанно заботиться
о дальнейшем развитии науки, литературы, ис
кусства, народного образования, о повышении куль
турного уровня народных масс.

В настоящее время в СССР учится каждый 
четвертый человек; 40 процентов рабочих и 23 
процента колхозников имеют среднее и высшее 
образование. У нас готовится в три раза больше 
инженеров, чем в Соединенных Штатах Америки. 
Советская наука и техника достигли поистине 
триумфальных побед. Незадолго до предыдущих 
выборов Советский Союз вывел на орбиту первый 
в мире искусственный спутник Земли. В прошлом 
году человек с планеты Земля 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 свершения 
советских людей—нашего героического рабочего 
класса, славного колхозного крестьянства, со
ветской интеллигенции, замечательных советских 
ученых!

Все, что делается в нашей стране—и покоре
ние могучих рек, и орошение безводных степей, 
и сооружение гигантских заводов и электростан
ций, и освоение космических трасс,—все делает
ся для народа, во имя человека, для блага че
ловека.

Коммунистическая партия своей главной зада
чей всегда считала и считает заботу о подъеме 
народного благосостояния. За четыре года на
циональный доход СССР вырос на 38 процентов, 
увеличились реальные доходы рабочих, служащих 
и колхозников.

В нашей стране нет семьи, которая реально не 
ощутила бы результаты социальных мероприятий, 
осуществленных'партией и правительством за 
последние годы. На бюджете миллионов семей 
заметно сказались увеличение заработной платы 
низкооплачиваемым рабочим и служащим, повы
шение пенсий, начавшаяся с 1960 года посте
пенная отмена налогов. После введения повышен
ных пенсий расходы государства на эти цели 
возросли с 3 до 7,6 миллиарда рублей. Первый 
этап отмены налогов дал трудящимся за год до
полнительно 360 миллионов рублей, а второй год 
даст еще 400 миллионов.

Вот уже больше года, как все рабочие и слу
жащие переведены на семичасовой и шестичасо
вой рабочий день. В результате рабочая неделя 
уменьшилась на шесть с половиной часов, причем 
заработная плата не только не уменьшилась, но у 
значительной части рабочих и служащих возросла.

Все больше материальных благ получают тру
дящиеся из -общественных фондов. В 1957 году 
выплаты и льготы населению из общественных 
фондов составили 20,2 миллиарда рублей, в прош
лом году—26,4 миллиарда рублей.' На государ
ственном обеспечении находятся пенсионеры; око
ло 4 миллионов студентов и учащихся получают 
стипендии и обеспечиваются общежитием; свыше 
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 ма
терей получают пособия.

Огромное внимание партия уделяла и уделяет 
жилищному строительству. Строим мы много: в 
расчете на тысячу человек населения в нашей 
стране сооружается вдвое больше квартир, чем в 
США и Франции, и в два с лишним раза больше, 
чем в Англии и Италии. 50 миллионов советских 
людей—почти четверть всего населения Советско
го Союза—отпраздновали новоселье в течение 
последних пяти лет. Партия и правительство при
нимают серьезные меры для того, чтобы в тече
ние ближайшего десятилетия в стране было по
кончено с недостатком в жилищах.

Дорогие товарищи!
Нам, советским людям, выпала' великая честь: 

первыми в истории человечества прокладывать 
путь к коммунизму. «Коммунизм, — говорится в 
Программе партии,—это бесклассовый обществен
ный строй с единой общенародной собственностью 
на средства производства, полным социальным 
равенством всех членов общества, где вместе с 
всесторонним развитием людей вырастут и произ
водительные силы на основе постоянно развиваю
щейся науки и техники, все источники общест-’ 
венного богатства польются полным потоком и 
осуществится великий принцип «от каждого—по 
способностям, каждому—по потребностям».

Чтобы построить такое общество—самое спра
ведливое и счастливое на земле—нужно, прежде 
всего, создать его материально-техническую ба
зу. Партия научно определила тот уровень об
щественного производства, которого должна до
стигнуть наша страна, чтобы в течение двух де
сятилетий создать могучую экономику коммунизма: 
объем промышленной продукции должен быть уве
личен не менее чем в шесть раз, а сельскохозяй
ственной продукции—в три с половиной раза.

И мы добьемся этого! У нас есть все необхо-. 
димые условия: самый передовой общественный 
строй, моральное и политическое единство наше
го общества, неисчислимые природные богатства, 
первоклассная промышленность и крупное, меха
низированное сельское хозяйство, передовая на
ука, которая всецело служит интересам народа.

Вот почему Коммунистическая партия твердо и 
уверенно говорит советскому народу:

—уже в ближайшее десятилетие Советский Со
юз превзойдет по производству продукции на ду
шу населения наиболее мощную и богатую стра
ну капитализма—США; значительно поднимется 
уровень народного благосостояния; все колхозы 
и совхозы превратятся в высокопроизводительные 
и высокодоходные 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 создана 
материально-техническая база коммунизма, обес
печивающая изобилие материальных и культур
ных благ для всего народа; советское общество 
вплотную подойдет к осуществлению принципа 
распределения по потребностям, произойдет по
степенный переход к единой общенародной соб
ственности; в СССР будет в основном построено 
коммунистическое общество;

—в течение двадцати лет реальные доходы на 
душу населения возрастут более чем в три с по
ловиной раза; уже к концу первого десятилетия 
в стране не останется низкооплачиваемых рабо
чих и служащих; общественные фонды увеличат
ся более чем в десять раз;

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

Ближайшие четыре года— важный этап вели
ких работ по строительству коммунизма. Совет
ский народ завершит выполнение семилетнего 
плана. В 1965 году промышленное производство

возрастет по сравнению с 1961 годом не менее 
чем на 40 процентов. Больше, чем намечалось 
контрольными цифрами на 1965 год, будет про
изведено важнейших видов промышленной продук
ции и различных товаров народного потребления. 
Будет полностью удовлетворен спрос населения 
на продовольственные продукты.

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

Величественное здание коммунизма воздвигает
ся упорным трудом советского народа—рабочего 
класса, крестьянства, интеллигенции. Чем произ
водительнее их труд, тем ближе заветная цель! 
«Коммунизм,—говорил на XXII съезде Н. С. Хру
щев,—можно построить трудом, трудом и только 
трудом миллионов».

Обращаясь к героическому рабочему классу, к 
инженерам, техникам, конструкторам, ко всем ра
ботникам промышленности, партия зовет их не
утомимо бороться за дальнейший технический про
гресс и повышение производительности труда, 
снижение себестоимости и улучшение качества 
изделий, за наиболее рациональное использова
ние Капитальных вложений. Еще шире разверты
вайте всенародное социалистическое соревнование, 
еще настойчивее внедряйте в производство дости
жения науки и передового опыта, полнее исполь
зуйте резервы, добивайтесь, чтобы каждое пред
приятие выполняло и перевыполняло производст
венные планы и социалистические обязательства!

Партия призывает славное колхозное крестьян
ство, рабочих и работниц совхозов, специалистов 
сельского хозяйства сосредоточить усилия на 
лучшем использовании земли и повышении куль
туры земледелия, ускоренном подъеме производ
ства зерна, хлопка, кукурузы, сахарной свеклы, 
гороха, бобов и других наиболее денных куль
тур, комплексно механизировать все отрасли сель
скохозяйственного производства, создать прочную 
устойчивую кормовую базу и настойчиво доби
ваться выполнения планов развития животновод
ства. Широко внедряя опыт передовых людей 
сельского хозяйства, труженики колхозов и совхо
зов уже в нынешнем году должны добиться серь
езного увеличения производства сельскохозяйст
венных продуктов с тем, чтобы это увеличение 
реально почувствовали миллионы советских людей.

Партия призывает советскую интеллигенцию — 
работников народного образования, здравоохра
нения, науки, культуры, литературы и искусст
ва—И впредь отдавать все силы великому делу ком
мунистического строительства, верно служить со
ветскому народу, бороться за дальнейший расцвет 
науки, быстрейшее внедрение в производство но
вых открытий и исследований, ярче отображать в 
произведениях литературы и искусства величие и 
красоту героических дел советского человека, тор
жество идей социализма и коммунизма!

Коммунистическая партия в своей Программе 
торжественно провозгласила, что нынешнее поко
ление советских людей будет жить при коммуниз
ме. Для этого требуется не только построить мо
гучую материально-техническую базу, но и вос
питать всех советских людей в духе высокой 
коммунистической сознательности.

Конечно, коммунистическая сознательность не 
упадет с неба, не придет сама собой. Она выра
батывается в повседневном труде на благо обще
ства, в активном участии миллионов людей в об
щественной жизни, в упорной учебе, в ходе той 
огромной и разносторонней идеологической рабо
ты, которую ведет наша партия.

Воспитание человека коммунистического обще
ства требует полного преодоления всех пережит
ков капитализма—тунеядства, воровства, стяжа
тельства, пьянства, хулиганства и других поро
ков. Здесь надо действовать энергично и силой 
закона, и силой общественного воздействия. По
четная роль в этом принадлежит профсоюзам, 
комсомолу, народным дружинам, добровольным 
обществам, всей советской общественности.

Товарищи избиратели!
Каждый из вас с полным основанием может 

сказать: государство—это мы! Наше социалисти
ческое государство, возникнув в огне Октябрь
ской революции как государство диктатуры про
летариата, превратилось ныне В общенародное 
государство. Миллионы советских граждан на 
деле участвуют в управлении делами страны, в 
руководстве хозяйственным и культурным строи, 
тельством.

(Окончание см. на 3-й стр.)
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ко всем избирателям—рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам, 
советской интеллигенции, воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота

(О к о н ч а н и е)

В любом буржуазном государстве так называ
емая «демократия» служит “прикрытием насилия 
над народом. Лицемерная и лживая буржуазная 
«демократия» — рай для богатых, ловушка и об
ман для эксплуатируемых, для бедных. Буржу
азные государства попирают и стремятся свести 
на нет даже те немногие демократические пра
ва, которые завоеваны трудящимися в ожесточен
ных классовых битвах. Идеологи империализма 
с циничным ханжеством называют «свободным» 
мир, в котором властвует денежный мешок, пра
вит кучка богатеев.

Но что может противопоставить капитализм 
подлинной свободе и расцвету личности в Совет
ском Союзе? Свободу для богатых эксплуатиро
вать иТрабить бедных, миллионы «свободных» 
от работы, рост налогов, безудержную гонку во
оружений, расовую дискриминацию, травлю демо
кратических 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 под
линно справедливые общественные отношения, 
подлинная демократия и свобода. Только при со
циализме возможны полное социальное и нацио
нальное равенство, свобода творчества, гармони
ческое сочетание личных интересов с интересами 
всего общества. Только при социализме перед че
ловеком труда открыты все дороги, он чувствует 
себя настоящим хозяином своей страны и ее бо
гатств, хозяином своей, судьбы. Только социа
лизм создал условия для процветания и подлин
ной дружбы “всех народов многонационального 
Советского Союза.

Партия поставила задачу, чтобы школу управ
ления государством проходили все новые и но
вые миллионы тружеников города и деревни. По
этому цри каждых выборах в Советы теперь бу
дет обновляться не менее трети состава депута
тов. Будет систематически обновляться и состав 
руководящих органов Советов.

Партия считает необходимым, чтобы работники 
Советов и их депутаты регулярно отчитывались 
перед избирателями, чтобы осуществлялось право 
избирателей на досрочный отзыв депутатов, не 
оправдавших доверия, чтобы деловые и личные 
качества кандидатов в депутаты широко и все
сторонне обсуждались на собраниях и в печати.

Партия и правительство постоянно советуются 
с народом по коренным вопросам хозяйства, куль
туры, внешней политики, выносят на обсуждение 
трудящихся масс проекты важнейших законов. В 
нашей стране право законодательной инициативы 
предоставлено профсоюзам, комсомолу и другим 
общественным организациям в лице их общесоюз
ных и республиканских органов.

За последние годы возросла роль Верховного 
Совета СССР, как высшего органа государствен
ной власти. Верховным Советом принят ряд зако
нов, которые содействовали улучшению руковод
ства промышленностью и сельским хозяйством, 
государственным и культурным строительством, 
внешней политикой, совершенствованию советско
го законодательства. Постоянные комиссии Вер
ховного Совета осуществляют контроль за дея
тельностью министерств, ведомств и хозяйствен
ных организаций. Намного расширились связи со
ветского парламента с парламентариями зару
бежных стран.

Теперь главное в деятельности всех государст
венных органов—повышение общественно-полити
ческой активности трудящихся, организаторская 
работа в массах, правильный подбор кадров, про
верка и оценка их по практическим делам, конт
роль фактического выполнения заданий и решений 
партии и правительства,

Партия добивается, чтобы наш государствен
ный аппарат был простым, квалифицированным, 
оперативным, без бюрократизма и волокиты. Ну
жно организовать постоянный и действенный об
щественный контроль за исполнением законов Со
ветского государства, добиться того, чтобы ни
кто не мог уклониться от народного контроля. 
Общественный контроль—надежное орудие борь
бы с бюрократизмом и волокитой, с хищениями 
народного добра, школа коммунистического вос
питания масс.

Дорогие товарищи!
8а истекшие четыре года произошли важные

изменения в расстановке и соотношении сил на 
международной арене, Мировая социалистическая 
система укрепилась, стала могучей опорой прог
рессивного человечества в борьбе за мир и безо
пасность народов, В соревновании двух систем 
социализм одерживает решающие победы, отвое
вывает у капитализма новые и новые позиции.
Могучая волна национально-освободительной борь
бы разбила вековые колониальные тюрьмы во 
многих странах Азии и Африки. Усиливают дви
жение против империалистического гнета народы 
Латинской Америки. Империализм потерпел глу
бокое моральное поражение в глазах всех наро
дов.

Сейчас каждому честному человеку на земле 
ясно, что если войну удалось предотвратить, ес
ли народы пользуются благами мирной жизни, то 
в этом огромная заслуга советского народа, на
шей партии, братских партий стран социализма, 
всех коммунистических и рабочих партий, между
народного рабочего класса, миролюбивых сил всех 
стран.

Чтобы обеспечить прочный мир между народа
ми, Советский Союз добивается всеобщего и пол
ного разоружения при строгом международном 
контроле. Наши предложения предусматривают 
всеобщий отказ от оружия как средства решения 
спорных проблем. Советское правительство неод
нократно выступало с инициативой по этому во
просу. В 1959 году, на XIV сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
глава нашего правительства Н. С. Хрущев пред
ложил декларацию о всеобщем и полном разору
жении, которая нашла широчайший отклик во 
всем мире. Но империалистические державы, преж
де всего американский империализм—этот глав
ный оплот мировой реакции, ведут бешеную гон
ку вооружений. Они противятся осуществлению 
советских предложений о разоружении, завели в 
тупик переговоры о прекращении испытаний ядер
ного оружия, прибегли к действиям, осложнив
шим международную обстановку. Это заставило 
наше правительство при полном и единодушном 
одобрении советского народа принять необходи
мые меры для упрочения безопасности страны, 
упрочения мира во всем мире.

Советский Союз настойчиво борется против аг
рессивных планов возродившегося западногерман
ского милитаризма, за ликвидацию остатков вто
рой мировой войны. В многочисленных докумен
тах Советского правительства последовательно и 
терпеливо разъяснялась неотложная необходи
мость заключения германского мирного договора 
и нормализации на его основе положения в За
падном Берлине. f

Советское государство неизменно поддерживало 
и будет поддерживать справедливую борьбу на
родов Азии, Африки, Латинской Америки за на
циональное освобождение. По инициативе Совет
ского Союза Организация Объединенных Паций 
приняла декларацию о предоставлении независи
мости колониальным странам и народам.

Развитие международных событий убедительно 
показывает, что объединенными силами могучего

В С Е  НА  В Ы Б О Р Ы !
За новую победу блока коммунистов и беспартийных! 
Да здравствует наша любимая Родина (Зоюз Советских Социалисти

ческих 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.

социалистического лагеря, миролюбивых несоци- 
алистпческих государств, международного рабо
чего класса и всех сил, обтаивающих дело ми
ра, можно предотвратить новую мировую войну.

Коммунистическая партия Советского Союза и 
впредь будет активно и последовательно осущест
влять политику мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем, бороть
ся за всеобщее и полное разоружение, за предот
вращение новой войны, бдительно следить за про
исками агрессоров и держать на должной высоте 
оборону страны, поддерживать священную борьбу 
угнетенных народов за свободу и независимость, 
крепить дружбу и сотрудничество со странами ми
ровой социалистической системы, со всеми наро
дами.

В великом походе к коммунизму советских лю
дей вдохновляют слова Программы КПСС:

«Коммунизм выполняет историческую миссию 
избавления всех людей от социального1 неравен
ства, от всех форм угнетения и эксплуатации, от 
ужасов войны и утверждает на земле“мир, Труд, 
Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех на
родов».

Дорогие товарищи избиратели!
Четыре года, которые отделяют нас от прош

лых выборов, вновь показали всем советским лю
дям, что у Коммунистической партии Советского 
Союза, созданной великим Лениным, слова никог
да не расходятся с делами. Все, что намечает 
партия, воплощается в жизнь. Так было и так 
будет впредь! У ленинской партии нет и не мо
жет быть иных дел, кроме беззаветного служе
ния народу. „Партия существует для народа,—го
ворится в Программе КПСС,—в служении ему ви
дит смысл своей деятельности". В будни и празд
ники, в дни испытаний и радостей партия всег
да шла и идет вместе с народом, выражая его 
волю, его коренные интересы.

Союз коммунистов и беспартийных, испытанный 
жизнью, опытом борьбы за победу социализма, яв 
ляется могучей, действенной силой, ярким выраже
нием несокрушимого единения партии и народа.
И сейчас Коммунистическая партия будет вы
ступать на выборах в Верховный Совет СССР в 
тесном единстве, в нерушимом союзе с беспар
тийными рабочими, крестьянами, интеллигенцией.

Коммунистическая партия призывает всех изби
рателей в день 18 марта единодушно отдать свои 
голоса за кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР—общих как для коммунистов, так и для 
беспартийных!

Отдавая свои голоса кандидатам блока комму
нистов и беспартийных, вы будете голосовать за 
претворение в жизнь исторических решений XXII 
съезда КПСС, укрепление могущества нашей Ро
дины, за дальнейший подъем народного благосо
стояния, за упрочение мира во всем мире. Едино
душным избранием в Верховный Совет СССР кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных вы 
еще раз покажете, как едина и крепка дружная 
многонациональная семья народов нашей страны, 
как тесно сплочен советский народ вокруг Комму
нистической партии и Советского правительства.

Товарищи избиратели!
Центральный Комитет КПСС призывает вас вы

полнить свой гражданский долг: 18 марта 1962 го
да избрать высший орган государственной власти 
нашей страны—Верховный Совет СССР!
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С ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ НАШ НАРОД ЗНАКОМИТСЯ С ОБРАЩЕНИЕМ 
ЦК КПСС КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ. СЛОВО ПАРТИИ ВДОХНОВЛЯЕТ!

*  *  *

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ—ДОСТОЙНЫХ!
(На окружном предвыборном совещании представителей предприятий 

и учреждений Кулебакского избирательного округа JNa 163)

* *

В обстановке огромной по
литической активности и пат
риотического единодушия 10 
февраля в городе Кулебаках 
состоялось окружное предвы
борное собрание предст-адре- 
лей предприятий и учре:

Во Дворце культуры Куле
бакского металлургического 
завода многолюдно. Над сце
ной, расцвеченной стягами со
юзных республик, алое полот
нище со словами: «В Верхов
ный Совет—достойных!» Места 
в президиуме занимают люди 
самых различных специально
стей: т. Желтов, энергетик 
Кулебакского металлургиче
ского завода, т. Костин, ста
левар, т. Каленова, работница 
судостроительного з авода ,  
т. Ковалева, доярка Ардатов- 
ского района, рабочие, колхоз
ники, партийные и советские 
работники.

На трибуне—сталевар мар
теновского цеха Кулебакского 
металлургического з а в о д а  
т. Костин. Наш народ, заявил 
он, под руководством родной 
Коммунистической партии при
ступил к выполнению задач, 
поставленных XXII съездом 
КПСС. В обстановке небывало
го творческого подъема в эти 
знаменательные дни идет вы
движение кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР. 
6 февраля в этом зале состо
ялось собрание коллектива ме
таллургического завода, на 
котором кандидатами в депу
таты Верховного Совета СССР 
были выдвинуты Н. С. Хрущев, 
Н. М. Шверник и председатель 
Горьковского совнархоза В. М. 
Сухов. Трудно переоценить за
слуги этих товарищей, про
должает т. Костин. Все они— 
преданные ленинцы, цель их 
жизни—служение людям. Имя 
Никиты Сергеевича Хрущева 
знают у нас в стране и за. 
рубежом как символ мира, 
символ коммунизма. Любовью, 
большим уважением у совет
ских людей пользуется пред
седатель Комитета партийного 
контроля Н. М. Шверник.

Председатель совнархоза 
В. М. Сухов на всех постах,

куда посылала его партия, 
был неутомимым исполните
лем ее воли.

Сталевар Выксунского ме
таллургического завода т. 
Юнеев говорит, что выксун
ские металлурги единодушно 
выдвинули кандидатами в де
путаты Верховного Совета СССР 
тт. р. С. Хрущева, Ф. Р. Коз
лова,. Л. И. Брежнева, Н. М. 
Швер'&ика, В. М. Сухова.

—От имени коллектива на
шего завода,—говорит т. Юне
ев,—я %ошу выдвинутых то
варищей дать согласие бал- 
лотировМьс% 1 0  нашему из
бирательному* округу.

Светлана Каленова, работ
ница пятого цеха судострои
тельного завода, говорит, что 
навашинские судостроители, 
выдвигая кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР, 
еще раз продемонстрировали 
свою сплоченность р р уг  Ком
мунистической партаи и «е 
Центрального Комитета. |

На инициативном предвы
борном собрании была выдви
нута кандидатура Председате
ля Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева и 
председателя Горьковского сов
нархоза В. М. Сухова. Вален
тин Михайлович Сухов про
шел путь от рядового инже
нера до руководителя совнар
хоза и на всех участках ра
боты показал себя хорошим 
руководителем, преданным 
большевиком, настоящим че
ловеком.

—Я призываю, — говорит 
Светлана,—в день выборов 
единодушно проголосовать за 
достойнейших людей нашей 
страны. Эту знаменательную 
дату судостроители отмечают 
успехами в труде. Передовые 
бригады тт. Клусова, Ежкова, 
Малова, рабочие тт. Поедин- 
чиков, Сорокин и другие ре
шили выполнить квартальный 
план к 18 марта.

Об успехах колхозников На- 
вашинского района говорила 
председатель исполкома рай
совета т. Погорелова.

—Все колхозы района на 
своих общих собраниях,—го
ворит она,—приняли повышен

ные обязательства. Основное 
в них то, что большинство хо
зяйств перейдут на про
пашную систему земледелия. 
Посевы кукурузы, сахарной 
свеклы и бобовых будут увели
чены всреднем в 3,5 раза по сра
внению с прошлым годом. На 
20 процентов в нынешнем го
ду увеличится поголовье круп
ного рогатого скота, что со
ставит на 100 гектаров сель
хозугодий 22 головы. Колхоз
ники решили вырастить в сред
нем на 3 гектара пашни од
ну свинью.

О достигнутых успехах рас
сказала доярка Ардатовского 
района т. Ковалева. Их кол
хоз уже продал государству 
56 тонн молока, 
са, 13 тысяч штук Авщ.

Много вступающих было в 
тот денщ I- -все ' с большим 
подъемом ГОГ имени коллекти
ве® говорили, что от всего 

' поддерживают выдви- 
ие кандидатов в Совет Co

il Верховного Совета СССР.
Участники совещания так

же дружно поддержали кан
дидатуры, выдвинутые кол
лективами трудящихся обла
сти в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР.

Участники предвыборного 
совещания назвали своими 
кандидатами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР 
товарищей Н. С. Хрущева, 
Ф. Р. Козлова, Н. М. Шверника, 
Л. II. Брежнева, В. М Сухо
ва и обратились к ним с прось
бой дать свое согласие бал
лотироваться по 163 Кулебак- 
скому избирательному округу.

Единодушным было мнение 
поддержать кандидатуры, вы
двинутые в Совет Националь
ностей Верховного Совета СССР 
по Горьковскому избиратель
ному округу № 5 тт. М. А. 
Суслова, А. Н. Косыгина, Д. С. 
Полянского и писателя А. А. 
Суркова.

На совещании принято об
ращение ко всем избирателям 
Кулебакского округа, которое 
будет опубликовано в следую
щем номере нашей газеты.

С л о в о  р я д о в о й  к о л х о зн и ц ы
Почетом и уважением поль

зуется среди колхозников 
телятница С-С е д ч е н с к о й  
сельскохозяйственной арте
ли О. К. Логинова. Вместе с 
напарницей, комсомолкой 
Марией Кобловой, за истек
ший год они полностью со
хранили имеющийся молод
няк, вырастили 90 телят и 
передали их скотницам сред
ним весом 100 килограммов 
каждый.

В ответ на Обращение 
Центрального К о м и т е т а  
КПСС ко всем избирателям 
телятница заявила: „Партия 
призывает нас, колхозников^ 
с неослабной энергией бо

роться за крутой подъем 
сельского хозяйства. Я заяв
ляю, что с радостью отдам 
свой голос за блок комму
нистов и беспартийных. 
Обязуюсь сохранить весь 
имеющийся на доращивании 
молодняк и довести вес 
каждой головы не менее 
120—130 килограммов".

Сейчас Ольга Кузьминична 
ухаживает за тридцатью 
телятами. Средний привес 
каждого ежедневно составля 
етЗОО—350 граммов.

НА СНИМКЕ: телятница
С-Седченского колхоза О. К. 
Логинова.

ПРОГОЛОСУЕМ 
ЗА ВЕЛИЧИЕ

Нельзя без волнения чи
тать Обращение Централь
ного Комитета КПСС ко 
всем избирателям. Каждое 
его слово и цифра—это 
грандиозные свершения со
ветских людей. Это им при
суще одно из драгоценных 
качеств-г-не останавливать
ся на достигнутом, смот
реть вперед, смело идти на 
преодоление трудностей. И 
потому Обращение призыва
ет еще шире развернуть 
всенародное социалистичес
кое соревнование, полнее 
использовать резервы, до- 
б^^ься, чтобы каждое 
неприятие выполняло и 
Перевыполняло производст
венные планы и социалис
тические обязательства.

Неудержимое стремление 
только вперед позволяет 
коллективу цеха силикат
ного производства завода 
строительных материалов 
добиваться неплохих пока
зателей в производственной 
деятельности. Об этом го
ворят сотни тонн извести, 
выпущенной сверх плана.

Наш коллектив ко дню 
выборов готовится как к 
большому и радостному 
празднику, внося свой вклад 
в увеличение продукции. 
Если план января по 
выпуску валовой продук
ции выполнен на 103 про
цента, то в феврале выполним 
на 105 процентов.

V
Можно было видеть, с- ка

кой радостью кажЗ^й ра
ботающий брал пробный, 
первый теплый бе.тоснетщщй 
кирпич, шпущенный 5 тех
нологический линии 3 фев
раля, t962 года партией в 
6 тысяч |нтук. На всю 
жизнь Штсмнят этот день 
'iP’-Ий'д'нвидуальные застрой
щики нашего завода, кото
рые приобрели первенец 
предприятия для своих до
мов.

Сейчас мы ведем налад
ку оборудования с тем, 
чтобы в марте месяце при
ступить к серийному вы
пуску кирпича и в течение 
месяца изготовить его пол
тора миллиона штук. Это и 
будет нашим ответом на 
Обращение ЦК КПСС.

Радость наша велика. С 
нескрываемым восторгом 
смотрим мы на возвышаю
щийся главный корпус за
вода. А четыре года на
зад здесь были одни сос
ны.

И mi/ рады, что 18 мар
та, голосуя за блок комму
нистов и беспартийных, 
проголосуем за наши ус
пехи, за величие планов 
коммунистического строи
тельства,

С. Гуменюк,
начальник цеха силикатного 
производства завода строй

материалов.

На снимке: силикатный цех завода стройматериалов.

ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ— ВЕРНЫЙ КУРС
Когда читаешь Обращение Цент

рального Комитета КПСС ко всем 
избирателям, то особенно чувст
вуешь, как много достиг наш на
род.

„Строим мы много,— говорится 
в Обращении,—в расчете на тыся
чу человек населения в нашей 
стране сооружается вдвое больше 
квартир, чем в США и Франции, 
и в два с лишним раза больше, 
чем в Англии и Италии. 50 милли
онов советских людей—почти чет
верть всего н а с е л е н и я  
Советского Союза—отпразднова
ли новоселье в течение послед
них пятй лет".

Кому как не нам, строителям, 
знать, как весомы эти строки!

Только за последний год стро
ители Навашина выстроили столь
ко жилья, сколько не строили за 
пятилетие до прошлых выборов.

Пять домов поднялось на заво
де строительных материалов, в 
том числе один шестнадцатиквар
тирный получили сами строители. 
Сотни навашинцев въехали в но
вые дома, построенные участком 
СМУ и отделом капитального 
строительства судостроительного 
завода. Все, что намечено, воп
лощается в жизнь.

Идя к дню выборов, мы твер
до уверены, что залог нашему 
счастливому завтра—верный курс 
Коммунистической партии.

В. Рогожин.
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