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Все, что делается в нашей стра
н е — и покорение могучих рек, и 
орошение безводных степей, и со
оружение гигантских заводов и эле
ктростанций, и освоение космиче
ских трасс, — все делается для 
народа, во имя человека, для блага 
человека. 

Цена 1 коп. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Центрального Комитета коммунистической партии Советского Союза ко всем 
избирателям—рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам, советской 

интеллигенции, воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота 
Дорогие товарищи! 
Граждане Советского Союза! 
18 марта 1962 года состоятся 

выборы в Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Ре
спублик. Это — важное политиче
ское событие в жизни советского 
общества, большой и радостный 
праздник трудящихся нашей Ро
дины. 

Подготовка к выборам в Вер 
ховный Совет СССР проходит в 
обстановке невиданного подъема 
трудовой энергии и творческой 
инициативы советского народа, 
вызванного историческими реше
ниями XXII съезда КПСС, приня
той им Программой Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
— программой построения комму
нистического общества в нашей 
стране. 

Коммунистическая партия счи
тает необходимым доложить со
ветскому народу о выполнении за
дач, выдвинутых в дни прошлых 
выборов в Верченый Совет СССР, 
рассказать о планах на будущее. 
Эти планы полностью определяют
ся решениями XXII съезда партии, 
новой Программой КПСС. 

Весь наш великий народ вос
принял решения XXII съезда, но
вую Программу партии как свое 
самое родное и близкое дело По
литика партии пользуется безгра
ничным доверием и горячей под
держкой советских людей. Перед 
всем миром вновь предстала несо
крушимая сила единства и спло
ченности советского общества, 
беззаветная преданность исех на
родов СССР бессмертным идеям 
марксизма-ленинизма, идеям ком
мунизма. 

Четыре года прошло после пре
дыдущих выборов в Верховный 
Совет СССР. Это было время 
упорной борьбы советского наро
да за выполнение семилетнего 
плана, мощного подъема промыш
ленности, сельского хозяйства, на
уки и культуры, дальнейшего раз
вития советского государства и 
расцвета всенародной социалисти
ческой демократии. Партия твер
до и последовательно вела страну 
ленинским курсом, выработанным 
XX съездом КПСС. Решительно 
преодолев вредные последствия 
культа личности, отбросив с доро
ги антипартийную группу заговор
щиков, партия осуществила ряд 
крупных, подлинно революцион
ных мер в хозяйственном и куль
турном строительстве, во многих 
областях общественной жизни. 

В канун новых выборов в выс
ший орган государственной влас
ти партия с большим удовлетво
рением отмечает, что задания се
милетнего плана выполняются ус
пешно. Высокими темпами разви
вается главная и решающая об
ласть экономики — промышлен
ность. Среднегодовой прирост про
мышленной продукции за первые 
три года семилетки составил 10 
процентов вместо запланирован
ных 8,3 процента. 

За истекшие четыре года вы
плавка чугуна увеличилась с 37 
почти до 51 миллиона тонн, стали 
— с 51 до 71 миллиона тонн, про
изводство проката — с 40 до 55 
миллионов тонн. Добыча угля вы
росла с 463 до 510 миллионов 
тонн, добыча нефти — с 98 до 166 
миллионов тонн, В 1957 году элек
тростанции СССР выработали 2Щ 

миллиардов киловатт-часов элек
троэнергии, а в 1961 году — 327 
миллиардов киловатт часов. По
строено и введено в действие че
тыре тысячи крупных промышлен
ных предприятий. Созданы и внед
рены в производство тысячи но
вейших типов машин, станков, 
аппаратов, приборов. На основе 
технического прогресса быстрыми 
темпами возрастала производи
тельность труда. За счет повыше
ния производительности труда в 
последние годы получено почти 
70 процентов прироста промыш
ленной продукции. 

Партия и правительство прини
мают меры к более полному удов
летворению все возрастающих за
просов на товары народного пот
ребления. За четерые года выпуск 
тканей всех видов увеличился с 
5,7 до 6,7 миллиарда квадратных 
метров, в том числе шерстяных 
тканей с 361 до 455 миллионов 
квадратных метров. Кожаной 
обуви в прошлом году выпущено 
442 миллиона нар — по две пары 
на каждого советского человека. 
С четырех с лишним миллионов 
до 6 миллионов тонн выросло про
изводство сахара-песка из отече
ственного сырья. Увеличилась про
дажа мотоциклов, шпейных машин, 
радиоприемников, телевизоров и 
других товаров. 

Год от года наша страна все 
больше превосходит США не толь
ко по темпам производства, но и 
по абсолютному приросту многих 
важнейших видов продукции. Со
ветский Союз уже сейчас опере
дил США по добыче железной 
руды ч угля, производству кокса, 
сборного железобетона, магист
ральных тепловозов и электрово- i 
зов, пиломатериалов, шерстяных 
тканей, сахара, животного масла, 
по улову рыбы и по ряду других 
продуктов и изделий. 

Накануне предыдущих выборов 
в Верховный Совет СССР Комму
нистическая партия заявила, что 
она будет с неослабевающей 
энергией бороться за крутой подъ
ем сельского хозяйства. 

Партией и правительством осу
ществляются важнейшие меропри
ятия, обеспечивающие рост произ
водства зерна, продуктов живот
новодства и технических культур. 
В бескрайних степях Казахстана, 
Сибири, Поволжья, Урала и дру
гих восточных районов поднято 
около 42 миллионов гектаров це
линных и залежных земель. Ос
воение целинных земель — вели
кий трудовой подвиг советского 
народа, он будет жить в веках! 
Валовой сбор зерна в нашей стра
не достиг 8—8,5 миллиардов пу
дов в год. За последние четыре 
года на 15 миллионов увеличи
лось поголовье крупного рогатого 
скота, на 22 миллиона — поголо
вье свиней, главным образом, за 
счет развития общественного хо
зяйства. Только в 1961 году по
головье крупного рогатого скога 
выросло более чем на 6 миллио
нов голов и свиней—на 7,7 миллио
на голов. Этот прирост выше, чем 
годовой прирост за любой из по
слевоенных лет. 

В истекшем году населению 
продано больше, чем в 1957 году: 
молока и молочных продуктов — 
а 1,7 раза, мясных продуктов — 
в 1,5 разе;, яиц — в 1,7 раза, хо

тя в связи с быстрым ростом спро
са нынешний уровень произволе г-
ва сельскохозяйственных продук
тов еще не обеспечивает полно
стью потребности населения. Ком
мунистическая партия выражает 
полную уверенность в том, что 
усилиями всей партии, всего со
ветского народа, прежде всего 
самоотверженным трудом колхоз
ного крестьянства, работников 
совхозов, специалистов сельского 
хозяйства уже в 1962 году будет 
значительно увеличено производ
ство продуктов для населения 
страны. 

Четыре года назад Коммунисти
ческая партия заявила, что она 
будет неустанно заботиться о 
дальнейшем развитии науки, ли
тературы, искусства, народного 
образования, о повышении куль
турного уровня народных масс. 

В настоящее время в СССР 
учится каждый четвертый человек; 
40 процентов рабочих и 23 про
цента колхозников имеют среднее 
и высшее образование. У нас го
товится в три раза больше инже
неров, чем в Соединенных Шта
тах Америки. Советская наука и 
техника достигли поистине триум
фальных побед. Незадолго до 
предыдущих выборов Советский 
Союз вывел на орбиту первый в 
мире искусственный спутник Зем
ли. В прошлом году человек с 
планеты Земля впервые проложил 
дорогу в космос. Это сделали со
ветские люди —коммунисты Юрий 
Гагарин и Герман Титов! 

Обращаясь сегодня к избирате
лям, партия с гордостью говорит: 
вот они. великие свершения совет
ских людей — нашего героическо
го рабочего класса, славного кол
хозного крестьянства, советской 
интеллигенции, замечательных со
ветских ученых! 

Все, что делается в н а ш е й 
стране — и покорение могучих 
рек, и орошение безводных сте
пей, и сооружение гигантских за
водов и электростанций, и освое 
ние космических трасс. — в с е 
делается для народа, во имя че
ловека, для блага человека. 

Коммунистическая партия своей 
главной задачей всегда считала и 
считает заботу о подъеме народ
ного благосостояния. За четыре 
года национальный доход СССР 
вырос на 38 процентов, увеличи
лись реальные доходы рабочих, 
служащих и колхозников. 

В нашей стране нет семьи, кото
рая реально не ощутила бы ре 
зультаты социальных мероприя
тий, осуществленных партией и 
правительством за последние го
ды. На бюджете миллионов семей 
заметно сказались увеличение за
работной платы низкооплачивае
мым рабочим и служащим, повы
шение пенсий, начавшаяся с 1960 
года постепенная отмена налогов. 
После введения повышенных пен
сий расходы государства на эти 
цели возросли с 3 до 7,6 миллиарда 
рублей. Первый этап отмены на
логов дал трудящимся за год до
полнительно 360 миллионов руб
лей, а второй год даст еще 400 
миллионов. 

Вот уже больше года, как все 
рабочие и служащие переведены 
на семичасовой и шестичасовой 
рабочий день. В результате рабо

чая неделя уменьшилась на шесть 
с половиной часов, причем зара
ботная плата не только не умень-

. шилась, но у значительной части 
рабочих и служащих возросла. 

Все больше материальных благ 
получают трудящиеся из общест
венных фондов. В 1957 году вы
платы и льготы населению из об
щественных фондов составили 20,2 
миллиарда рублей, в прошлом го
ду — 26,4 миллиарда рублей. На 
государственном обеспечении на
ходятся пенсионеры; около 4 мил
лионов студентов и учащихся по
лучают стипендии и обеспечива
ются общежитием; свыше 7 мил
лионов трудящихся и их детей 
ежегодно отдыхают и лечатся в 
санаториях, домах отдыха, пио
нерских лагерях за счет средств 
социального страхования и колхо
зов; около 7 миллионов матерей 
получают пособия. 

Огромное внимание партия уде
ляла и уделяет жилищному стро
ительству. Строим мы много: в ра
счете на тысячу человек населе
ния в нашей стране сооружается 
вдвое больше квартир, чем в 
США и Франции, и в два с лиш
ним раза больше, чем в Англии и 
Италии. 50 миллионов советских 
людей — почти четверть всего на
селения Советского Союза — от
праздновали новоселье в течение 
последних пяти лет. Партия и 
правительство принимают серьез
ные меры для того, чтобы в тече
ние ближайшего десятилетия в 
стране было покончено с недо
статком в жилищах. 

Дорогие товарищи! 

Нам, советским людям, выпала 
великая честь: первыми в истории 
человечества прокладывать путь 
к коммунизму. «Коммунизм, — го
ворится в Программе партии, — 
это бесклассовый общественный 
строй с единой общенародной соб
ственностью на средства производ
ства, полным социальным равен
ством всех членов общества, где 
вместе с всесторонним развитием 
люден вырастут и производитель
ные силы на основе постоянно 
развивающейся науки и техники, 
все источники общественного бо
гатства польются полным потоком 
и осуществится великий принцип 
«от каждого — по способностям, 
каждому — по потребностям». 

Чтобы построить такое общест
в о — самое справедливое и счаст
ливое на земле — нужно, прежде 
всего, создать его материально-
техническую базу. Партия научно 
определила тот уровень общест
венного производства, которого 
должна достигнуть наша страна, 
чтобы в течение двух десятилетий 
создать могучую экономику ком
мунизма: объем промышленной 
продукции должен быть увеличен 
не менее чем в шесть раз, а сель
скохозяйственной продукции — 
в три с половиной раза. 

И мы добьемся этого! У нас 
есть все необходимые условия: са
мый передовой обществе н н ы й 
строй, моральное и политическое 
единство нашего общества, неис
числимые природные богатства, 
первоклассная промышленность и 
крупное, механизированное сель
ское хозяйство, передовая наука, 
которая всецело служит интере
сам народа. 

Вот почему Коммунистическая 
партия твердо и уверенно говорит 
советскому народу: 

— уже в ближайшее десятиле
тие Советский Союз превзойдет 
по производству продукции на ду
шу населения наиболее мощную 
н богатую страну капитализма — 
США; значительно поднимется 
уровень народного благосостоя
ния; все колхозы и совхозы пре
вратятся в высокопроизводитель
ные 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-техни
ческая база коммунизма, обеспе
чивающая изобилие материальных 
и культурных благ для всего на
рода; советское общество вплот
ную подойдет к осуществлению 
принципа распределения по по
требностям, произойдет постепен
ный переход к единой общенарод
ной собственности; в СССР будет 
в основном построено коммуни
стическое общество- ,- -• 

— в течение двадцати лет ре
альные доходы на душу населе
ния возрастут более чем в три с 
половиной раза; уже к концу пер
вого десятилетия в стране не ос
танется низкооплачиваемых рабо
чих и служащих, общественные 
фонды увеличатся более чем в де
сять раз: 

— наша Родина будет страной 
высокого жизненного уровня на
селения и самой высокой культу
ры. 

Ближайшие четыре года — важ
ный этап великих работ по строи
тельству коммунизма. Советский 
народ завершит выполнение семи
летнего плана. В 1965 году про
мышленное производство возрас
тет по сравнению с 1961 годом не 
менее чем на 40 процентов. Боль
ше, чем намечалось контрольными 
цифрами на 1965 год, будет про
изведено важнейших видов про
мышленной продукции и различ
ных товаров народного потребле
ния. .Будет полностью удовлетво
рен спрос населения на продоволь
ственные продукты. 

Уже теперь можно с уверенно
стью сказать, что семилетний план 
мы не только выполним, но и пе
ревыполним. 

Величественное здание комму
низма воздвигается упорным тру
дом советского народа — рабочего 
класса, крестьянства, интеллиген
ции. Чем производительнее их 
труд, тем ближе заветная цель! 
«Коммунизм, — говорил на ХХМ 
съезде Н. С. Хрущев,— можно по
строить трудом, трудом и только 
трудом миллионов». 

Обращаясь к героическому ра
бочему классу, к инженерам, тех
никам, конструкторам, ко всем ра
ботникам промышленности, пар
тия зовет их неутомимо бороться 
за дальнейший технический про
гресс и повышение производитель
ности труда, снижение себестои
мости и улучшение качества изде
лий, за наиболее рациональное ис-

(Окончанне на 2-й стр.). 


