Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Новыми трудовыми успехами
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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!
промышленности, подготовили условия для
14 марта 1954 года советский народ будет
крутого подъема производства предметов на
выбирать депутатов в Верховный Совет Союза
родного потребления. Коммунистическая пар
Советских Социалистических Республик,
тия и Советское правительство наметили широ
Это знаменательное событие наша страна
кую программу ускоренного развития легкой и
встречает в расцвете своих сил, в условиях
пищевой промышленности с тем, чтобы в тече
мощного подъема экономики и культуры.
ние двух-трех лет значительно повысить обес
Величайшим достижением советского народа
печенность населения страны продовольствен
является восстановление промышленных предными и промышленными товарами массового
иятий, городов и сел, разрушенных немецкопотребления. Эта программа неуклонно пре
фашистскими захватчиками в период войны.
творяется в жизнь, и трудящиеся нашей стра
Сотни заводов и фабрик, десятки городов, ты
ны уже воочию видят первые результаты осу
сячи сел были превращены врагом в руины,
ществляемых партией и правительством меро
миллионы людей были лишены крова. Прошло
приятий. В 1953 году, особенно во втором по
всего несколько лет, и вот вновь находятся в
лугодии, отрасли промышленности, производя
строю социалистической индустрии возрожден
щие предметы народного потребления, развива
ные и оснащенные новейшей техникой промы
лись более высокими темпами, чем в 1952 году.
шленные предприятия; восстановлены сожжен
Если продукция этих отраслей выросла в
ные и разрушенные врагом города и села;
1952 году на 10,5 процента, то во втором полу
срыты землянки, в которых ютилось население
годии 1953 года она выросла уже на 14 процен
многих районов—для него построены новые,
тов. В настоящее время начато строительство
благоустроенные жилища. Все это потребовало
многих сотен текстильных и кожевенно-обувных
колоссальных усилий, огромного напряжения
фабрик,
а также
предприятий
пищевой
сил и средств, но это сделано! Железная воля
промышленности. За один только 1953 год
Коммунистической партии и Советского прави
введено в строй около 300 новых предприятий
тельства, самоотверженный, героический труд
по производству товаров народного потребле
нашего народа победили все трудности, вновь
ния. Расширяются и оснащаются новейшим
и вновь доказали великую жизненную силу
оборудованием действующие предприятия лег
советского строя.
кой и пищевой промышленности.
Советский народ в своем стремительном и
Ставя своей задачей дальнейшее всемерное
неудержимом движении вперед оставил далеко
развитие социалистической промышленности,
позади те экономические рубежи, на которых
партия принимает все меры к тому, чтобы
война прервала его мирный труд. Предыдущие
вскрыть и использовать внутренние резервы,
выборы в Верховный Совет СССР проводились
таящиеся в недрах нашей промышленности. У
в 1950 году— последнем году четвертой (первой
нас есть еще отстающие, не выполняющие пла
послевоенной) пятилетки. Успешно завершив
новых заданий предприятия и даже целые от
эту пятилетку, советские люди, во главе с Ком
расли промышленности. Во многих случаях
мунистической партией, не жалеют сил и тру
плохо используется богатейшая новая техника,
да, чтобы претворить в жизнь задания новой—
еще велики простои оборудования. Все еще
пятой пятилетки. Уже в 1953 году объем про
недостаточно внимание к качеству продукции.
мышленного производства в СССР в два с по
Есть немало предприятий, не выполняющих за
ловиной раза превысил уровень довоенного
даний по росту производительности труда и
1940 года.
снижению себестоимости продукции. Не по-хо
Основой процветания нашей мирной эконо
зяйски, расточительно используются на многих
мики, основой обороноспособности страны была
предприятиях производственные площади. Есть
и остается тяжелая промышленность. Еще до
еще у нас среди хозяйственных руководителей
войны, осуществляя социалистическую рекон
отсталые, косные люди, цепляющиеся за ста
струкцию всего народною хозяйства и готовя
рое, отжившее и не считающие своим долгом
страну к активной обороне, партия создала
всемерно внедрять передовое, прогрессивное,
активно поддерживать новаторов производства.
могучую, первоклассную тяжелую индустрию.
В послевоенные годы достигнуты новые круп
Устранить все эти недостатки, подтянуть от
ные успехи в развитии тяжелой промышленно
стающие предприятия до уровня передовых—
сти. В 1953 году в СССР было произведено
значит привести в действие значительные вну
38 миллионов тонн стали— в два раза больше,
тренние резервы нашей промышленности и тем
чем в 1940 году; добыто 320 миллионов тонн
самым обеспечить новый мощный подъем всех
угля—вдвое больше, чем в 1940 году, и 52 мил
ее отраслей.
лиона тонн нефти—на 70 процентов больше,
Коммунистическая партия глубоко убеждена
чем в 1940 году; выработано 133 миллиарда
в том, что наш славный рабочий класс и наши
киловатт-часов электроэнергии—в 2,8 раза
опытные, выросшие
инженерно-технические
больше, чем в 1940 году. Наиболее быстро рас
кадры еще шире развернут социалистическое
тет и развивается советское машиностроение—■
соревнование за решение новых огромных за
сердцевина нашей индустрии: в 1953 году было
дач, стоящих перед промышленностью, транс
произведено машин и оборудования в 3,8 раза
портом и строительством, за дальнейшее повы
больше, чем в довоенном 1940 году.
шение производительности труда, снижение
Значительные успеха достигнуты в развитии
себестоимости и повышение качества продук
транспорта и в строительстве. С каждым годом
ции, за более экономное и разумное использо
увеличивается грузооборот продукции промы
вание всех наших средств и возможностей.
шленности и сельского хозяйства по артериям
Серьезные успехи достигнуты нашей страной
нашей обширной страны— по железнодорож
в области сельского хозяйства. Полнистью вос
ным путям, по морским, по рекам и каналам, по
становлены
колхозы,
машинно-тракторные
шоссейным дорогам. Все виды транспорта име
станции и совхозы, разрушенные в период вой
ют теперь мощную техническую базу. Из года
ны. Не только достигнут, но и превзойден
в год растет объем работ по строительству про
довоенный размер посевных площадей и уро
мышленных, сельскохозяйственных, культурно
жайности основных сельскохозяйственных куль
бытовых предприятий и учреждений и жилищ.
тур. Но партия исходит не из этих бесспорных
Строительные организации оснащены высоко
и крупных успехов в развитии сельского Хозяйпроизводительными машинами и механизмами. : ства, а из непрерывно растущих материальных
Успехи, достигнутые в развитии тяжелой j потребностей трудящихся. Без дальнейшего

крутого подъема сельского хозяйства нельзя в
полной мере обеспечить обилие продовольствия
и снабдить сырьем нашу быстро растущую
легкую и пищевую промышленность. В поста
новлении сентябрьского Пленума Ц К КПСС и
в последующих решениях партии и правитель
ства по вопросам сельского хозяйства разрабо
тана боевая, конкретная программа ускоренно
го развития всех отраслей социалистического
сельского хозяйства, в первую очередь, живот
новодства и производства картофеля и овощей.
Осуществление этой программы является на
сущным делом всей партии, всего советского
народа.
✓ После сентябрьского Пленума Ц К КПСС
прошло полгода—срок небольшой. Но и за
этот небольшой срок сделано многое. Еще бо
лее выросла и укрепилась материально-техниче
ская база сельского хозяйства. В 1953 году
сельское хозяйство получило 139 тысяч трак
торов общего назначения (в переводе на 15
сильные), 18 тысяч пропашных тракторов,
41 тысячу зерновых комбайнов, 69 тысяч грузо
вых автомобилей, свыше двух миллионов почво
обрабатывающих орудий, посевных, уборочных
и других сельскохозяйственных машин, 6 милли
онов тонн минеральных удобрений. Теперь все
дело заключается в том, чтобы правильно, похозяйски использовать могучую технику. При
давая решающее значение кадрам, партия на
правила в машинно-тракторные станции свыше
100 тысяч агрономов и зоотехников для обслу
живания колхозов, большое количество инже
неров и техников, способных организовать
правильное использование непрерывно расту
щего машинно-тракторного парка.
Однако партия рассматривает все это лишь
как первые шаги в великом всенародном деле
крутого подъема сельского хозяйства. У нас
еще очень много недостатков в работе МТС,
колхозов и совхозов, много неиспользованных
резервов. Достаточно, например, сказать, что
только за счет освоения целинных и залежных
земель в восточных, юго-восточных и других
районах страны,— а эта работа партией и пра
вительством уже начата,— мы имеем возмож
ность увеличить посевные площади под зерно
вые культуры на несколько миллионов гекта
ров. Значение этого дела огромно. Зерновое
хозяйство является основой всего сельскохо
зяйственного производства: чем больше мы бу
дем производить зерна, тем больше будет не
только хлеба, но и мяса, масла и других про
дуктов животноводства.
Коммунистическая партия глубоко убеждена/
что наше славное колхозное крестьянство, ра
ботники машинно-тракторных станций и совхо
зов приложат все свои силы, чтобы в короткий
срок пустить в ход все резервы социалистиче
ского сельского хозяйства, подтянуть отстаю
щие районы и колхозы до уровня передовых,
добиться такого общего подъема урожайности
полей и продуктивности животноводства, что
бы процветали все без исключения колхозы,
чтобы .все колхозники стали обеспеченными,
зажиточными людьми, чтобы у нас в стране
был полный достаток всех продуктов питания
для растущего населения городов, всех видов
сырья для легкой промышленности.
Какую цель преследует Коммунистическая
партия, добиваясь непрерывного роста всего
общественного производства— и промышленно
го, и сельскохозяйственного? Эта цель—даль
нейшее неуклонное повышение благосостояния
советского народа, полное удовлетворение его
постоянно растущих материальных и культур
ных потребностей. Неуклонное осуществление
этой цели — высший закон всей деятельности
(Продолжение на 2 стр.).
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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
(Продолжение).

,

партии и правительства, важнейшая составная
часть программы коммунистического строитель
ства. Мы строим и расширяем заводы, фабри*
ки, электрические станции, прокладываем но
вые железнодорожные магистрали, укрепляем
колхозы, оснащаем сельское хозяйство новей
шей, самой передовой техникой, вкладываем во
все это огромные средства для того, в конеч
ном счете, чтобы рабочим, колхозникам, интел
лигенции— всем советским людям лучше жи
лось, чтобы материальное благосостояние и
культурный уровень нашего народа повыша
лись год от года, день ото дня.
На основе общего роста экономики нашей
страны непрерывно повышаются доходы трудя
щихся. Неуклонно растет реальная заработная
плата рабочих и служащих. Государственные
розничные цены на промышленные и продо
вольственные товары снижаются у нас система
тически, из года в год. Расгут льготы и выпла
ты населению из государственного бюджета—
пособия и пенсии по социальному страхованию
и социальному обеспечению, пособия много
детным и одиноким матерям, бесплатная меди
цинская помощь, бесплатное обучение, повыше
ние квалификации и т. Д. Одновременно с ро
стом денежной и реальной заработной платы
рабочих и служащих увеличиваются доходы
крестьян. В 1953 году было проведено сниже
ние сельскохозяйственного налога и норм обя
зательных поставок с личного хозяйства кол
хозников. Повышены заготовительные и заку
почные цены на значительную часть продукции
сельского хозяйства. С колхозников полностью
снята недоимка по сельскохозяйственному на
логу прошлых лет, списана задолженность
прошлых лет по поставкам государству про
дуктов животноводства и картофеля. С колхо
зов списана задолженность прошлых лет по
поставкам картофеля и овощей. Все это спо
собствовало повышению материального благо
состояния колхозного крестьянства. Только от
проведении в жизнь мер по экономическому
поощрению колхозов и колхозников, а также
мер в области налоговой политики доходы кол
хозов и колхозников в 1953 году увеличились
более чем на 13 миллиардов рублей.
Систематически расширяется товарооборот.
В 1953 году в торговлю поступило товаров
дополнительно к годовому плану на 33 милли
арда рублей. Только по линии государственной
и кооперативной торговли в 1953 году населе
нию было продано товаров на 21 процент боль
ше, чем в 1952 году. Особенно возросла прода
жа таких продуктов и товаров как мясо, масло,
сыр, сахар, овощи, шелковые ткани, готовая
одежда, кожаная обувь, мебель, швейные ма
шины, часы, патефоны, радиоприемники, теле
визоры, велосипеды, мотоциклы и легковые
автомобили. Непрерывно увеличивая производ
ство товаров массового потребления, партия и
правительство принимают меры к тому, чтобы
росла и расширялась сеть магазинов и других
торговых предприятий. Коммунистическая пар
тия ставит своей задачей—и эта задача будет
безусловно осуществлена—решительно улуч
шить организацию советской торговли и обслу
живание потребителя, добиться такого положе
ния, чтобы через два-три года в каждом городе
и в каждом сельском районе советские люди
могли купить все необходимые им товары..
Постоянной заботой Коммунистической пар
тии является строительство жилищ для трудя
щихся. Жилищ у нас пока еще не хватает. И это
понятно: население городов и промышленных
центров, в связи с непрерывным ростом про
мышленности, из года в год увеличивается. В
первые послевоенные годы нужно было прежде
всего отстраивать города, рабочие поселки и
села, выжженные врагом в районах, подвергав
шихся оккупации—миллионы людей там были
лишены крова и ютились в землянках. О том,
что сделано и делается в нашей стране в обла
сти жилищною строительства, говорят цифры:
за послевоенные годы в городах и рабочих по
селках построено более 183 миллионов квадрат
ных метров жилой площади для рабочих и
служащих, а в сельской местности—свыше че
тырех миллионов домов для колхозников и

сельской интеллигенции. Советское правитель
ство систематически увеличивает ассигнования
на строительство жилищ. Население городов и
рабочих поселков получило только в истекшем
году более 28 миллионов квадратных метров жи
лой площади, а колхозники и сельская интелли
генция—свыше 400 тысяч новых жилых домов.
Сделано много. Но это не значит, что можно
довольствоваться достигнутым. Еще более ши
рокий размах должно приобрести жилищное
строительство в 1954 году и в последующие го
ды. Коммунистическая партия будет настойчи
во и последовательно добиваться дальнейшего
улучшения жилищных условий трудящихся.
Повсеместно— в городах и селах нашей стра
ны строятся школы, больницы, детские и куль
турные учреждения. В 1953 году объем капи
тальных вложений в культурно-бытовое строи
тельство увеличился против предыдущего года
на 22 процента. Из года в год растут и будут
расти впредь государственные расходы на
здравоохранение, на благоустройство городов и
рабочих поселков, на расширение сети больниц,
родильных домов, диспансеров, санаториев и
домов отдыха для трудящихся, на улучшение
медицинского и бытового обслуживания насе
ления.
Коммунистическая партия и впредь будет
неустанно бороться за дальнейшее улучшение
жизни народа, будет твердо и последовательно
проводить намеченную ею программу повыше
ния материального благосостояния грудящих
ся. Партия видит в этом свою священную обя
занность.
Постоянную заботу проявляет партия о рас
цвете социалистической культуры, об умноже
нии духовных богатств нашего народа, о
дальнейшем развитии народного образования,
науки, литературы, искусства. Сделать всех ра
бочих и всех крестьян культурными и образо
ванными людьми—вот задача, которую ставит
перед собой Коммунистическая партия.
В нашей стране осуществлено всеобщее обя
зательное семилетнее образование. К концу
пятой пятилетки будет завершен переход от
семилетнего к всеобщему среднему образова
нию в столицах союзных республик, в област
ных, краевых и крупнейших промышленных
центрах с тем, чтобы в следующей пятилетке
осуществить всеобщее среднее образование по
всей стране. Из года в год расгут расходы на
народное просвещение. Всеми видами обучения
в нашей стране охвачено ныне более 57 мил
лионов человек. Только в высших учебных за
ведениях и техникумах учится свыше трех
миллионов человек.
Одну из важнейших своих задач партия
видит в том, чтобы обеспечить процветание и
дальнейшее непрерывное развитие передогой
советской науки. Наши ученые, которым предо
ставлены все условия для плодотворного твор
ческого труда, обогатили науку рядом крупней
ших открытий во всех областях знаний. Они
овладели методами получения атомной анер
гии, ликвидировав тем самым монополию США
в этой области. Успешно решаются многие за
дачи использования громадных
природных
ресурсов нашей Родины в интересах народа.
Все это бесспорно. Но вместе с тем перед со
ветской наукой стоит еще много нерешенных
задач, в первую очередь в о.бласти ускорения
дальнейшего подъема сельского хозяйства.
Призывая советских ученых к решению этих
задач, партия будет добиваться всемерного
укрепления и расширения творческого содру
жества и тесной связи науки и практики, обра
щения всех новейших достижений науки на
службу промышленности, сельскому хозяйству,
дальнейшему непрестанному улучшению жизни
нашего народа
В советском социалистическом строе заложе
ны огромные, поистине неисчерпаемые возмож
ности для дальнейшего, еще более мощного
развития экономики и культуры пашей страны,
для неуклонного повышения благосостояния
народа. Коммунистическая партия Советского
Союза считает своей основной и главной зада
чей использовать в полной мере эти возможно
сти, чтобы обеспечить дальнейший всесторон
ний прогресс советского общества, непрерыв
ное и быстрое развитие производительных сил
страны. Чем выше поднимет советский народ

производительные силы страны, чем больше
продукции будут давать наша промышленность
и наше сельское хозяйство, тем скорее будет
решена величественная задача создания изоби
лия продуктов и обеспечена победа коммуниз
ма в нашей стране.
Важнейшим условием успешного построения
коммунистического общества в нашей стране
является неустанное усиление могущества Со
ветского социалистического государства—опло
та мира и безопасности народов. Основа силы
и крепости нашего государства—незыблемый
союз рабочего класса и колхозного крестьян
ства, морально-политическое единство всего со
ветского общества, нерушимая дружба народов
СССР.
Коммунистическая партия выковала прочный
союз рабочего класса с трудящимся крестьян
ством, превратила его в ту решающую силу,
которая обеспечила победу Октябрьской социа
листической революции, построение социализма
в нашей стране. Эта великая сила обеспечивает
нам новые и новые успехи на славном пути
строительства коммунизма, Дальнейшее ук|5 ^
пление союза рабочих и крестьян является
условием еще более тесного сплочения всех
трудящихся нашей страны вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского правительства,
основой укрепления силы и могущества нашего
социалистического государства.
Своей национальной политикой Коммунисти
ческая партия ликвидировала рознь и вражду
между народами нашей страны, сплотила их
в единую, братскую семью, выковала неруши
мую дружбу равноправных народов—источник
непреоборимых сил Советского многонацио
нального государства, условие всех успехов
братских советских республик. Эта дружба
родилась и окрепла в совместной борьбе наро
дов нашей Родины против иноземных захват
чиков, против царского самодержавия и гнета
капиталистов и помещиков. Эта дружба скреп
лена кровью народов СССР, пролитой в годы
гражданской и Великой Отечественной войн.
Эта дружба сцементирована общим созидатель
ным трудом и взаимной помощью в годы
строительства социализма в нашей стране. Она
нерушима и незыблема—эта великая, братская
дружба, и нет в мире силы, которая могла бы
ее разорвать! Одним из ярких проявлений этой
неразрывной дружбы народов СССР является
отмечаемое в нынешнем году, как большой
национальный праздник украинского, русского
и всех народов Советского Союза, 300-летие
воссоединения Украины с Россией.
Коммунистическая партия видит свою свя
щенную обязанность в том, чтобы и впредь
неустанно крепить дружбу народов—эту основу
могущества и непобедимой силы нашего социа
листического многонационального государства.
Для Коммунистической партии и Советского
правительства священно желание нашего наро
да—обеспечить мирный труд и непрерывный
подъем материального и культурного уровня
жизни трудящихся. Поэтому партия и прави
тельство приложат все усилия к тому, чтобы не
допустить новой войны, чтобы народы жили в
мире, чтобы было ослаблено международное
напряжение и установлены нормальные отно
шения между государствами.
Наша внешняя политика ясна и определенна.
Это—политика мира и дружбы между всеми
народами. Ее провозгласил основатель нашей
партии и Советского государства великий
Ленин, указавший на возможность длительно
го мирного сосуществования двух различных
экономических систем — социалистической и
капиталистической. Только самые недально
видные политики из лагеря капитализма могут
расценивать наше неизменное и искреннее
стремление к миру, как признак слабости Со
ветского государства. Разгромив гитлеровскую
Германию, которая поработила многие страны
Европы, Советский Союз доказал, что он умеет
постоять за себя и дать сокрушительный отпор
любому агрессору.
За послевоенные годы наша страна стала
еще более сильной и могущественной. Она рас
полагает веем необходимым, чтобы оградить
мирный труд нашего народа и привести в чув
ство всякого, кто посмеет посягнуть на нашу:
(Окончание на 3 стр.).
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СТАЛИНЕЦ

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-Морскою Флота
(Окончание).

свободу и независимость. Мы не боимся угроз
со стороны любых агрессоров, но мы твердо и
последовательно стоим за мир в интересах
нашего народа и народов всего земного шара.
Мы убеждены, что нет таких спорных вопросов
современного международного положения, ко
торые нельзя было бы разрешить мирным
путем.
Мирная внешняя политика Советского Союза
подтверждена всеми его делами. Весь мир ны
не видит колоссальную разницу между атмос
ферой неуверенности и военного
психоза,
искусственно создаваемой в капиталистических
странах, и обстановкой мирного, творческого,
созидательного труда, атмосферой спокойствия
и уверенности, которая так характерна для
страны социализма. Все видят, что главная за
бота и самое горячее желание советских лю
дей—жить в мире и дружбе со всеми народами.
Убедиться в этом может любой объективный,
непредубежденный человек, достаточно ему
посмотреть на наши города и села, на вдохно
венный мирный труд советского народа. Гла
шатаем и знаменосцем мира называют нашу
Родину миллионы людей во всех странах. Зна
мя мира и дружбы народов священно для нас,
советских людей! Мы несем и будем впредь
нести высоко это великое, благородное знамя,
В тесном братском единении с миролюбивой
советской державой борются за мир народно
демократические государства Европы и Азии.
Могучей силой лагеря мира и демократии стала
Китайская Народная Республика. Вместе с
Советским Союзом растет и крепнет весь демо
кратический, миролюбивый лагерь, растет и
ширится движение народов в защиту мира.
Коммунистическая партия Советского Союза и
впредь будет отдавать все свои силы борьбе за
мир, за дальнейшее укрепление могучего лаге
ря мира, демократии и социализма, упрочение
дружбы и сотрудничества советского народа с
великим китайским народом, с трудящимися
всех стран народной демократии, за всемерное
развитие экономических связей и установление
дружественных отношений Советского Союза
со всеми странами земного шара.
Зорко стоя, на страже интересов народа, его
мирного труда, Коммунистическая партия не
может не учитывать, что за рубежом есть реак
ционные империалистические силы, которые
стремятся обострить и усилить международное
напряжение, развязать новую войну. Поэтому,
проводя твердо и последовательно политику
мира, всеми силами отстаивая и защищая
великое и священное для всех народов дело
мира, партия считает необходимым неустанно
совершенствовать и укреплять Вооруженные
Силы Советского государства, чтобы обеспе
чить безопасность нашей Родины.
Советский социалистический строй, навсегда
уничтожив эксплуатацию человека человеком,
поставил у власти лучших люден из рабочего
класса, колхозного крестьянства и трудовой
интеллигенции^создал несокрушимое мораль
но-политическое единство всего советского об
щества. Этот строй является самым демокра
тическим в мире общественным и государствен
ным строем. В управлении Советским государ
ством принимают участие самые широкие
народные массы. Лучших из лучших своих сы
нов и дочерей наш народ избирает в высший
орган государственной власти^-в Верховный
Совет СССР,
Коммунистическая партия ставит своей зада
чей неустанно развивать нашу советскую,
социалистическую демократию, добиваться еще
более широкого и активного участия миллионов
трудящихся в управлении государством. Пар
тия ведет и будет вести непримиримую борьбу
со всеми проявлениями бюрократизма и воло
киты в отдельных звеньях советского аппара
та, с фактами невнимательного, пренебрежи
тельного отношения к нуждам и запросам тру
дящихся, будет неустанно укреплять социали
стическую законность, ограждающую священ
ные и незыблемые права граждан нашей
Родины, записанные в Конституции СССР.
Товарищи избиратели!
Тридцать шесть лет существования Советско
го государства с неопровержимой и наглядной
силой показали неоспоримые, всемирно-истори

ческие преимущества социализма перед капи
тализмом. Социализм—это расцвет произво
дительных сил, это свободный и мирный труа
на себя, на все общество, это неуклонное улуч
шение благосостояния народа, это равноправие
и дружба народов, это последовательная борь
ба за прочный и длительный мир. Капита
лизм — это экономические кризисы, беспо
щадная, зверская эксплуатация трудящихся,
ужасы безработицы, нищета и голод на одном
полюсе общества, роскошь и баснословные
барыши — на другом; капитализм — это по
литика национального угнетения, разжигания
вражды и войн между народами.
Все видят, как наливается новыми, полно
кровными, жизнеутверждающими силами наша
страна, какие неимоверные трудности, порож
денные войной, она поборола и оставила поза
ди, как улучшается жизнь народа, как уверенно
идем мы вперед по пути процветания. А что
может противопоставить этому капиталисти
ческий мир? Он сулит народам тяжелые пер
спективы экономического упадка и дальнейше
го обострения нужды и нищеты. Никакое
искусственное раздувание военной промышлен
ности не может предотвратить неумолимо
надвигающегося экономического кризиса в
странах капитализма, признаки которого ста
новятся все более явственными и грозными.
Растет безработица, свертываются мирные
отрасли промышленности. Безудержно повы
шаются цены на товары первой необходимости,
растут налоги, все более снижается жизненный
уровень трудящихся. Усиливается внутренняя
реакция, всячески раздувается военный психоз,
приносящий колоссальные прибыли капитали
стическим монополиям.
Опираясь на великие преимущества совет
ского, социалистического строя, Коммунисти
ческая партия Советскою Союза твердо и уве
ренно ведет страну к полной победе комму
низма.
Во всей своей деятельности партия руковод
ствуется великим учением Маркса— Энгельса—
Ленина—Сталина, руководствуется мудрыми
заветами бессмертного создателя Коммуни
стической партии и основателя Советского
государства Владимира Ильича Ленина.
Следуя по пути, указанному Лениным, пар
тия под руководством Центрального Комитета
во главе с И. В. Сталиным привела народы
кашей Родины к победе социализма. Претворяя
в жизнь ленинские заветы, партия постоянно
укрепляет Советское государство, нерушимый
союз рабочих и крестьян, великую дружбу
народов СССР, проявляет неустанную заботу
о дальнейшем расцвете экономики страны,
повышении материального и культурного уров
ня жизни советских людей.
... .
В нашей стране есть все достаточное и необ
ходимое для построения полного коммунисти
ческого общества. Однако у нас еще есть и
нерешенные хозяйственные задачи, имеются и
известные трудности роста. Для того, чтобы
успешно решить наши неотложные задачи,
преодолеть недостатки и трудности, необходи
мо еще шире развернуть самокритику и осо
бенно критику снизу. Коммунистическая пар
тия добивается того, чтобы все советские люди
смело и безбоязненно вскрывали недостатки в
работе, еще более активно помогали партии
быстрее устранять эти недостатки.
Партия привела нашу страну к всемирно
историческим победам потому, что она, являясь
передовым отрядом трудящихся, всегда опира
лась и опирается на доверие народа, на твор
ческую активность миллионов. Партия глубоко
верит в силы народа, в его революционную
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энергию, она связана с народом тесными и
неразрывными узами. Великое единение пар
тии, правительства и народа—вот животворный
источник всех наших побед, основа нашего уве
ренного движения вперед по пути к комму
низму.
Ярким выражением этого единения является
избирательный блок коммунистов и беспартий
ных. На выборах в высший орган государствен
ной власти нашей страны— Верховный Совет
СССР Коммунистическая партия выступает
вместе с профессиональными союзами, комсо
молом и другими организациями и общества
ми трудящихся. Кандидаты в депутаты выдви
гаются общие как для коммунистов, так и для
беспартийных.
На всех предыдущих выборах блок комму
нистов и беспартийных неизменно одерживал
победу. Единопушным голосованием за канди
датов этого блока наш народ выражал свое
полное доверие Коммунистической партии,
одобрение и поддержку ее политики.
Коммунистическая партия надеется, что и на
предстоящих выборах все избиратели будут
единодушно голосовать за кандидатов, выдви
гаемых коммунистами совместно с беспартий
ными рабочими, крестьянами, интеллигенцией,
вновь окажут доверие партии и одобрит ее по
литику, выражающую коренные интересы на
рода.
Полностью
рассчитывая на единодушное
избрание в Верховный Совет СССР кандидатов
блока коммунистов и беспартийных, на пони
мание и признание избирателями проводимой
партией политики, Центральный Комитет Ком
мунистической партии Советского Союза при
зывает всех избирателей—рабочих и работниц,
крестьян и крестьянок, советскую интеллиген
цию, воинов Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, еще теснее сплотиться вокруг
Коммунистической партии и Советского прави
тельства в борьбе за осуществление величе
ственных задач строительства коммунизма.
Центральный Комитет
Коммунистической
партии Советского Союза призывает всех ком
мунистов голосовать за беспартийных кандида
тов в депутаты Верховного Совета Союза ССР
с таким же единодушием, как и за кандидатов-,
коммунистов. Коммунистическая партия рас
считывает, что беспартийные избиратели будут
голосовать за коммунистов—кандидатов в де
путаты с таким же единодушием, как и за
кандидатов— беспартийных.
Голосуя за кандидатов блока коммунистов
и беспартийных, избиратели будут голосовать
за политику Коммунистической партии, за пре
творение в жизнь поставленных ею задач—за
дальнейший расцвет нашей социалистической
промышленности и крутой подъем сельского
хозяйства, за неуклонное повышение матери
ального 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 коммунистиче
ского общества в нашей стране.
Товарищи избиратели!
Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза призывает Вас
14 марта 1954 года дружно явиться к избира
тельным урнам. Не должно быть ни одного
избирателя, который не использует своего
почетного права выбирать депутатов в Верхов
ный Совет СССР. День 14 марта 1954 года
пусть станет всенародным праздником трудя
щихся Советского Союза, новой могучей демон
страцией тесного единения партии, правитель
ства и народа.

в ы б о р ы!

Отдадим голоса кандидатам народного блока коммунистов и беспартийных!
Д а здравствует наша великая Родина — Союз Советских Социалистических
Республик!
Д а здравствует великий советский народ — строитель коммунизма!
Д а здравствует нерушимое единение Коммунистической партии, Совет
ского правительства и всего народа!
Под знаменем Ленина — Сталина, под руководством Коммунистической
партии — вперед, к полной
победе коммунизма!

Центральный Комитет Номмунистичесной партии Советсного Союза
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СТАЛИНЕЦ
ПАРТИЙНАЯ

ж и з н ь

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

ПРАВИЛЬНО И ЧЕТКО
ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ
Основной недостаток в дея
тельности секретаря и членов
партбюро
механико-математи
ческого факультета заключает
ся в недооценке вопроса плани
рования своей работы. Это
приводит к тому, что контроль
за работой отдельных членов
бюро осуществляется несисте
матически, что в свою очередь
ведет к снижению ее качества,
к случайному выполнению от
дельных намеченных меропри
ятий, к снижению активности в
работе отдельных членов парт
бюро.
Так, например, при проверке
оказалось, что планы работы
отдельных
членов
партбюро
отсутствуют, а имеющиеся в
наличии
составлены наспех,
небрежно, на отдельных клоч
ках бумаги (тов. Космо дамиан,ский А. С.).
У секретаря партбюро фа
культета тов. Баранцевой О. А.
даже не имелось плана работы
комсомольского бюро. А ведь
этот участок требует постоян
ного руководства и контроля со
стороны партийной
организа
ции и, в первую очередь, сек
ретаря партбюро.
Также слабо осуществляется

руководство деятельностью ред
коллегии стенгазеты «Вектор».
С особой серьезностью необ
ходимо
отнестись к вопро
су планирования партийной ра
боты в таной ответственный
период жизни нашей страны,
как подготовка к проведению
выборов в Верховный Совегг
СССР. В это время должна
быть полная ясность и кон
кретность намеченных
меро
приятий в цлане работы каж
дого члена партбюро.
Правильное и четкое плани
рование партийной работы —
это ответственный исходный
момент, определяющий
пра
вильное содержание и успех
всей последующей практиче
ской работы.
Все
секретари первичных
парторганизаций
должны со
всей ответственностью и серьез
ностью относиться к этому
важному вопросу и требовать
того же от каждого члена парт
бюро. Особенно важно, чтобы
план был продуманным и со
держательным, а не составлен
ным наспех.
А. КО П А РУЛ И Н и
И. С Е Р Г Е Е В

Итоги межфакультетской
спартакиады
Недавно подведены
итоги
межфакультетской
спарта
киады университета за 1953
год.
В упорной спортивной борь
бе I место завоевал геологиче
ский факультет. I I место— ме
ханико - математический
фа
культет, который в
прошлые
годы имел славу лучшего спор
тивного коллектива.
I ll—V места заняли спортс
мены-физики, так как получили
плохие результаты по художе
ственной и спортивной гимна
стике и фехтованию.
На IV место вышел химиче
ский факультет, не выставив
ший команды на соревнования
по велосипеду.
Совершенно очевидно,
что
спортсменам этих факультетов
надо сделать для себя соответ
ствующие выводы из своих да
леко неутешительных итогов.
Из-за плохой организованно
сти географический факультет
занял VI место, не приняв уча
стия в соревнованиях по греб
ле, легкой атлетике, велосипе
ду и волейболу. По шахматам
географы получили лишь вось
мое место. Между тем, спортс
мены этого факультета могли

бы занять одно из
ведущих
мест в спартакиаде.
Плохие результаты
второй
год имеют коллективы биолого
почвенного, филологического И
исторического
факультетов.
Они заняли соответственно V II,
V III и IX места. Историки из
соревнований
по 14
видам
спорта участвовали лишь
в
шести.
Несмотря на практическую и
организационную
помощь
спортсменам филологического и
исторического факультетов со
стороны кафедры физического
воспитания и спорта, а также
спортклуба, общественность фа
культетов плохо использует эту
помощь. За весь год
комсо
мольские и профсоюзные орга
низации, а также деканаты не
поинтересовались, как выпол
няется здесь постановление Ц К
КПСС от декабря 1948 г. о
массовом развитии физкульту
ры и спорта среди молодежи.
Почетной задачей педагогов
и ученых нашего университета
является выпуск здоровых, фи
зически развитых и
культур
ных специалистов.
В. М ЕРЕЖ КО ,
председатель спортклуба

А. С. Грибоедов
( К 1 2 5 - л е т и ю со дн я гиб ел и )
Сто двадцать пять лет

тому
назад— 11 февраля 1829 г. в
Тегеране трагически оборвалась
жизнь великого русского писателя-драматурга, одного из наи
более выдающихся дипломатов
своего времени
Александра
Сергеевича Грибоедова.
Имя
создателя бессмертной комедии
«Горе от ума» прочно вошло
не только в русскую, но и в
мировую литературу, которая,
по словам великого критика-де
мократа В. Г. Белинского, поте
ряла в лице А. С. Грибоедова
«Шекспира комедии».
Широко известно, как высо
ко оценивал В. И. Ленин бле
стящую грибоедовскую сатиру.
Об этом убедительно
говорит
тот факт, что ни одно произве
дение русской или западноев
ропейской литературы
Ленин
не цитировал чаще, чем «Горе
от ума».
Однако историческое значе
ние жизни и деятельности этого
замечательного человека дале
ко выходит за рамки
только
литературного творчества. Гри
боедов был неразрывно связан
е общественным
движением
первой четверти X IX века
и
Н Г17156.

принимал в нем активное учас
тие. Друг и единомышленник
декабристов — первых борцов
против самодержавия и
кре
постного права — Грибоедов,
как свидетельствовал один из
его близких знакомых, «вполне
верил в необходимость и спра
ведливость дела»
дворянских
революционеров.
Вместе с этим Грибоедов по
праву может быть назван
та
лантливым и выдающимся ди
пломатом. Работами советских
историков, и, в
частности,
В. Г. Пошуто
«Дипломатиче
ская деятельность
А. С. Гри
боедова», значительно воспол
нен этот пробел общественно
политической биографии Гри
боедова.
Дипломатическая
деятель
ность А. С. Грибоедова нача
лась в июне 1818 г. в качестве
секретаря русской миссии
в
Персии. В очень трудных ус
ловиях Грибоедов сумел
ока
зать сильное противодействие
английскому влиянию и сыграл
немалую роль в том, что Пер^
сия в 1821 г. вопреки желани
ям Англии вступила в войну с
Турцией.
Саратов,

13 февраля 1954 г., JVaJVs 5—6 (527—528)

типография
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Митинги в университете

У избирателей

10 февраля в аудитории име-i партии, призывали единодушно
ни И. В. Мичурина состоялся отдать свои голоса за кандидамитинг коллектива
служащих 1тов блока коммунистов и бесуниверситета, студентов и пре партийных,
подавателей физического, био
В тот же день в IV корпусе
логического, химического и гео состоялся митинг коллектива
графического факультетов по преподавателей и студентов ис
поводу согласия секретаря Ц К торического и филологического
КПСС М. А. Суслова баллоти факультетов, где выступили сту
роваться кандидатом в депута денты Данилова, Левин, Ива
ты Верховного Совета С СС Р по нов, преподаватели тт. Дербов,
Саратовскому-Ленинскому изби Кашкнн, Сиротинина.
рательному округу.
В своих решениях участники
Выступившие на
-митинге митингов обязались встретить
тт. Чугреева, Ефремова, Маля- день выборов в Верховный Со
нов, Корженевский, Заморенов | вет С СС Р отличной и хорошей
говорили о повседневной заботе! учебой, новым подъемом научпартии о благе советского на- j ной работы, высокими показа'
рода, о горячей любви и боль- телями во всех отраслях своей
шом доверии нашего народа к 1деятельности.

Когда началась кампания по
выборам в Верховный
Совет
СССР, мне предложили быть
агитатором среди жильцов дома
№ 157, кв. 1—4,
по
ул.
Ленина. Здесь мне
приходи
лось бывать в прошлую избира
тельную кампанию и многих я
хорошо помню. Избиратели так
же помнят меня.

Наш агитколлектив
Агитколлектив
химического тов. Вудилиной в
отношении
факультета начал свою работу устройства ее воспитанницы в
по подготовке
к выборам
в детский сад; тов. Яковлева со
Верховный Совет СССР 18 ян' вместно с депутатом горсовета
варя.
тов. Гроаевской хлопочет
об
В составе
агитколлектива улучшении жилищных условий
насчитывается 26 человек, из избирательницы тов.
Новико
них 5 преподавателей, столько вой.
же научных сотрудников,
13
К сожалению, некоторые на
лаборантов и трое
студентов. ши агитаторы, как тт. Седав. За это время
большинство кина. Кашковская, Лобачева,
наших агитаторов провело
по недостаточно работают на изби
две беседы, посвященные 300- рательном участке.
летию воссоединения Украины
В настоящее время необхо
с Россией и о советской изби димо широкое привлечение к
рательной системе. Почти все работе среди избирателей агиони ознакомили избирателей с таторов-студентов. Нужно так
«Положением о выборах
в же помочь избирательной ко
Верховный Совет СССР».
миссии в проверке списков из
Хорошо работают агитаторы бирателей.
тт. Мещерякова,
Рассудова, | Агитколлектив
химического
Скворцова, Иванова, Фрумина факультета приложит все силы
Ямпольскнй, Фаненкова, Мака к тому, чтобы с честью выпол
рова, Фабрикант.
нить задачи, поставленные пе
Агитаторы
интересуются ред ним в связи с выборами в
жизнью избирателей, живо от Верховный Совет СССР.
кликаются на их просьбы.
Л. БО РЗО ВА ,
Так, агитатор тов. Ям поль
член партбюро химического
ский помогает избирательнице
факультета

На агитпункте
Наш агитпункт 47-го изби
рательного участка начал свою
работу 19 января. За этот пе
риод проведено с избирателями
три
массовых
мероприятия:
торжественно-траурное заседа
ние,
посвященное
памяти
В. И. Ленина, доклад о 300-ле
тии воссоединения Украины с
Россией и лекцию о междуна
родном положении.
Кроме того, проводился ряд
бесед. Так, по просьбе избира
телей врач тов. Писклаков про
вел беседу о предупреждении
рака. На агитпункте организо
вана проверка облигаций зай
мов, дежурят депутаты мест
ных Советов, врач, юрист, ре
гулярно выпускается стенгазета.

■Агитколлектив, насчитываю
щий 64 человека, проводит
большую
работу непосредст
венно на участке, знакомит из
бирателей с советской избира
тельной системой.
Агитаторы приносят в агит
пункт заявления
и просьбы
избирателей, которые мы на
правляем для решения нашим
депутатам.
Сейчас мы приступаем к от
ветственнейшему периоду ра
боты — непосредственной аги
тации за кандидатов. Долг на
шего агитколлектива — на вы
соком
политическом
уровне
провести эту работу.

Когда я пришла к ним
в
первый раз, они встретили ме
ня тепло и приветливо,
как
свою старую знакомую, пригла
шали заходить к ним почаще.
Избирательницы тт.
Кузне
цова, Ковачевич и другие сра
зу же заявили о том, что же
лали бы послушать беседы по
различным вопросам,
касаю
щимся как внутреннего положе
ния СССР, тан и международ
ной обстановки.
Идя навстречу их пожелани
ям, я провела беседы о значе
нии германского вопроса в де*
ле ослабления международной
напряженности, о Берлинском
совещании министров иностран
ных дел, о
Дворце науки —*
Московском университете, о со
вещании работников МТС в
Кремле, о строительстве
Ан
гарской ГЭС.
Наряду с этим я разъясняла
избирателям «Положение о вы
борах», преимущества
совет
ской избирательной системы по
сравнению с
избирательными
системами буржуазных
госу
дарств. Все беседы вызывали
большой интерес слушателей, и
они охотно посещали их.
Я довольно часто посещала
избирателей, приглашая их на
лекции или собрания, проводи
мые в агитпункте. При
этом
они рассказывали мне о своих
нуждах или высказывали
те
или иные пожелания. Так, до
мохозяйка
Маринина В. В.,
имеющая двух маленьких де
гей, очень хотела брать книги в
библиотеке университета.
По
ходатайству зав. агитпуктом и
секретаря парткома она была
записана в библиотеку.
Большая часть избирателей
живо откликается на проводи
мые в агитпункте мероприятия,
они с удовольствием посещают
беседы и лекции. Особенно по
нравились избирателям беседы
врача и лекция о международ
ном положении.

Сейчас предстоит работа по
агитации за кандидатов в депу
таты
Верховного
Совета
СССР— тт. Суслова М. А.
и
Кузнецова В. В.
Я уверена,
что в день выборов все избнра'
тели, среди которых я работаю,
Л. МОЛОТ, зав, агитпунктом отдадут свои голоса за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных.
Е, С К ВО РЦ О ВА ,
Грибоедов явился
автором дов, посланный в Персию чрезагитатор
известного Туркманчайского до-1вычайным посланником,
должен
был
обеспечить
ее
нейтра
говора, закрепившего 23 февлитет и добиться исполнения
По с леда м на ш и х
ею Туркманчайского договора.
вы с т уплений
Н. Н. Муравьев-Карокий, лич
но знавший дипломатическую
деятельность Грибоедова в Пер
„Б ездействую щ ий
сии в эти годы, писал, что он
«заменял нам там единым сво
кружок*
им лицом
двадцатитысячную
На
запрос
редакции о ме
армию».
Введенные недавно в науч рах, принятых по статье, ony6L
ный оборот Г. М. Петровым в линованной под таким заголов
статье «Новые материалы
об ком в № 2 нашей газеты,
парторганизации
убийстве А. С. Грибоедова» до секретарь
кументы содержат неопровер тов. Иванов сообщил следую
жимые доказательства виновно- щее:
Статья обсуждена на партий-'
I сти шаха Ирана и его придвор
| ных в организации
убийства ном собрании кафедры. Недо
русскою посланника. Недоволь- статки устранены. Кружок раиые
неуклонной
иастойчи- ботает регулярно,
востью Грибоедова при защите
—0 —
им интересов России, они
с
помощью духовенства спрово
ОБЪЯВЛЕНИЕ
цировали события 11 февраля
18 февраля в 6 час. вечера
1829 г. В этот день разъярен в 53-й аудитории I корпуса со
ная толпа фанатиков напала на стоится семинар редакторов и
русское посольство и вырезала
членов редакционных коллегий
весь его состав. Во время этого
факультетских стенных газет.
злодеяния погиб и гениальный
Повестка дня: 1) обзор стен
поэт.
газет филологического,
Советские люди глубоко чтут ных
химического и физического фа
светлую
память
А,
С,
Грибое
раля 1828 г. победу России в
культетов. 2) О стиле, языке и
войне с Персией (1826— 27 гг.). дова, чьи «ум и дела бессмерт оформлении стенных газет.
ны
в
памяти
русской».
В сложной международной об
становке, когда Россия воевала
И. ПОРОХ,
уже с Турцией, А. С. Грибоекандидат исторических наук
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