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Кто кочет, чтобы наше государ
ства и впредь была сильным и 
могучим, тот будет голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и

(И з обгащ ения Ц К  В К П  (б) 
ко всем избирателям).

Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)

Ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, 
к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота, 

к советской интеллигенции
Товарищи!

10 февраля 1946 года граждане нашей стра
ны будут выбирчть депутатов в Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических 
Республик.

Восемь лет прошло со времени первых 
выборов в Верховный Совет СССР. Война 
не дала возможности провести очередные 
выборы в срок, предусмотренный Советске й 
Конституцией. Теперь, когда Великая Оте
чественная война победоносно завершена и 
начался период мирного развития, советский 
народ имеет возможность провести выборы 
депутатов в Верховный Совет СССР.

На прошлых выборах партия большеви* 
ков призывала избирателей отдать свои 
голоса кандидатам блока коммунистов и 
беспартийных. Граждане и гражданки Со
ветского Союза дружно голосовали тогда 
за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных. Тем самым народ единодушно одо
брил политику коммунистической партии и 
выразил ей полное доверие.

На предстоящих . выборах партия боль
шевиков также выступает в едином блоке, 
в тесном союзе с беспартийными рабочими, 
крестьянами и интеллигенцией. Как и в прош
лую избирательную кампанию, партия идет 
на выборы вместе с профессиональными 
союзами, с комсомолом и другими органи
зациями и обществами трудящихся.

Партия коммунистов рассчитывает, что 
на предстоящих выборах в Верховный Со
вет СССР избиратели вновь окажут дове
рие коммунистической партии и одобрят ее 
политику. Партия надеется, что все избира
тели будут голосовать за кандилатов в де
путаты, выдвигаемых коммунистической 
партией совместно с беспартийными, за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Почему коммунистическая партия рассчи
тывает и надеется, что советский народ на 
предстоящих выборах одобрит ее политику 
и избиратели отдадут свои голоса кандида
там блока коммунистов и беспартийных?

Партия большевиков рассчитывает на 
доверие народа и на поддержку избирате
лями кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных потому, что советские люди 
могли намною летнемоиы те  убедиться в пра
вильности политики партии, отвечающей 
коренным интересам народа, убедиться в 
том, что вся деятельность партии больше
виков эго — беззаветное служение народу.

Под руководством партии большевиков 
народы нашей страны установили Советскую 
власть и отстояли ее от интервентов и 
белогвардетиез.

В годы л; '{ и >го строительства коммуни
стическая партия неустанно боролась за 
подъем народнзго хозяйства страны и 
повышение материального благосостояния 
народа. Правильная политика большевист
ской партии превратила нашу страну в

передовую и могучую социалистическую 
державу.  С каждым годом жизнь населения 
становилась все лучше, культурнее и зажи
точнее. Учитывая надвигавшуюся опасность 
нападения империалистических разбойников 
на нашу страну, партия больпгевиков при
зывала советских людей, не покладая рук, 
трудиться дтя усиления обороноспособности 
Родины. Трудящиеся не жалели сил  ̂ и 
средств, чтобы укрепить оборону СССР, 
поднять военно-экономическую мощь Совет
ского государства.

Вероломное нападение фашистской Гер
мании на Советский Союз поставило нашу 
страну перед тягчайшими испытаниями. 
Никогда еще наше отечество не подверга
лось столь страшной опасности. Немецкие 
фашисты ставили своей целью уничтожить  
Советское государство, захватить нашу 
землю, разграбить богатства страны, истре
бить миллионы советских людей, порабо
тить наш народ, обречь его на вечное горе 
и страдания. Дело шло о жизни и смерти 
Советского госудмрсгва, о жизни и смерти 
народов СССР, о том —быть народам Совет
ского Союза свободными или впасть в 
порабощение.

По зову партии большевиков, по призыву 
товарища Сталина на защиту Родины под
нялись все народы советской страны, Все 
силы народа были направлены на достиже
ние одной цели —разгромить немецко-фаши
стских захватчиков. Для завоевания победы 
советские люди не останавливались ни перет 
какими жертвами и трудностями, стойко 
переносили все тяготы и лишения войны, 
героически сражались и трудились во имя 
защиты Родимы. И с о р и я  не знает другого 
такого примера самоотверженной борьбы 
народа за свою Отчизну.

В первый период войны наша армия 
терпела временные неудачт. Врагу удалось 
оккупировать значительную часть советской 
территории. Были у ни.'С моменты отчаянно
го положения, когда Красная Армия вынуж
дена былу отступать,  покидая родные нам 
сёла и города. В это тяжелое время весь 
советский народ оказал великое доверие и 
крепкую поддержку коммунистической 
партии и Сове!екому правительству. Ком
мунистическая партия высоко ценит доверие 
советского народа, оказанное ей в столь 
трудное время, и дорожит этим доверием.

В жестоких боях с врагом советский 
народ под водительством партии Л е н и н а -  
Сталина завоевал победу. Наше правое 
дело восторжествовало.  Разгромлены как 
немецкие, так и японские империалисты- 
захватчики. Отныне наша Отчизна избавле
на от угрозы немецкого нашествия на запа
де и японского нашествия на востоке.

В результате победы над немецкими и 
японскими империалистами Советский Союз 
укрепил безопасность своих границ, от 
стоял государственные интересы народов

нашей страны, их национальную самосто#*
тельность, свободу и культуру.

Советский народ, Красная Армия освобо
дили от немецко-фашистских поработителей 
Западную Украину, незадолго до войны 
воссоединившуюся с Советским Союзом. 
Ныне по договору с Польшей о советско- 
польской границе ошэнчательно определены 
запатные границы Советской Украины. По 
договору с Румынией в состав Советского 
Союза вошла Северная Буковина. В силу 
договора с Чехословакией в состав нашего 
государства вступила Закарпатская Украина. 
Отныне. Советская Украина полностью 
объединяет все украинские земли, о чем 
веками мечтал украинский народ.

Сбылись вековые чаяния белорусского 
народа о воссоединении в едином нацио
нальном государстве- Теперь по договору с 
Польшей определены западные границы 
Советской Белоруссии. Все территории, на
селенные белоруссами, окончательно вос- 
соединены в единую Советскую Белоруссию.

Советская Молдавия полностью объедини
ла. теоригории с молдавским населением.

В Прибалтике освобождены от немецкого 
ига Советская Литва, Советская Латвия,  
Советская Эстония.

Осуществлено справедливое требование 
литовского наоодт: ему возвращена отторг
нутая от Литвы немцами Клайпедская 
область.

К Советскому Союзу присоединена область 
Кенигсберга, и мы обтадаем теперь хоро
шим незамерзающим портом в Балтийском 
море.

На северо-западе мы восстановили нашу 
границу с Финляндией в соответствии с 
советско-финским договором 1940 года. На 
севере Советскому боюзу воззращена тер
ритория района Печенги. Советский Союз 
имеет теперь на территории Финляндии 
военно-морскую базу в Порккала-Удд.

На Дальнем Востоке нашей стране воз
вращены Южный Сахалин и Курильские 
острова. Отныне онм будут служить не 
средством отрыва Советского Союза от 
океана и базой японского нашествия на 
наш Дальний Восток, а средством прямой 
связи Советского Сок за с океаном и базой 
обороны нашей страны от японской агрес
сии. Восстановлены права нчшего государ
ства иа районы Поот-Артура л Дальнего в 
южной части Маньчжурии, что также 
укрепляет безопасность восточных границ 
Советского Союза.

Победа сометского народа в Отечествен
ной войне 1941-1945 г. г. является торже
ством политики Всесоюзной Ком-лунистиче- 
екой партии (большевиков).

Партия Ленина —Сталина всегда считала 
своим священным долгом, своей первейшей 
обязанностью—укреплять наше Советское

(Продолжение ем. на 2 етр.)



Обращение Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)

Ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, к советской интеллигенции

(Продолжение)  
социалистическое государство, поднямать 
его могущество, Советская т а с т ь  рвзбила 
оковы, мешзвшие рязвитиюстрачы,  привела 
к победе социалистического строя, который 
дал нашему народу я нашей армии вели
кую силу. Советский строй оказался не 
только лучшей ф э р м >й организации эконо
мического и культурного подъема страны 
в годы мирного строительства, но и лучшей 
формой мобилизации всех сил народа на 
отпор врагу в военное время. Никакое 
другое государство не выдержало бы таких 
испытаний, через которые прошел Совет- 
ский Союз.

Кто хочет, чтобы наше государство и 
впредь было сильным и могучим, гог будет 
голосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных,

В годы Отечественной войны со всей 
силой проявилось морально * политическое 
единство советского народа. Рабочий класс 
Советского Союза во время войны развер* 
нул напряженную работу на помощь фронту, 
проявляя настоящий трудовой героизм. 
Если наша ярмия не испытывала недостатка 
в вооружении, боеприпасах, снаряжении, то 
в этом, прежде всего, заслуга нашего ра
бочего класса. Организованное в колхозы 
советское крестьянство в условиях военного 
времени, не покладая рук, работало на 
полях, снабжая продовольствием нашу 
армию и население, поставляя сырье нашим 
фабрикам и заводам. Советская интеллиген
ция своим созидательным трудом внесла 
неоценимый вклад в дело разгрома врага, 
она обогатила советскую науку и технику, 
культуру и искусство не [ыми выдаю
щимися достижениями и открытиями. 
В рядах Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, в партизанских отрядах доблестно 
сражались за Родину рабочие, крестьяне, 
интеллигенция. Беспримерные трудности 
войны не сломили, а еще более закалили 
волю, дух и единство советского народа.

Кто хсчет, чтобы наш на р о д  всегда был 
единым и сплоченным, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Советское государство основано на равно
правии и дружбе народов. В мирное время 
трудящиеся всех национальностей СССР в 
братском сотруднйчестве развивали сиое 
хозяйство и культуру, 8  час грозной опас
ности все народы Советского Союза, как 
братья, поднялись на защиту своей матери- 
Родиць:. Русские, украинцы, белоруссы, 
азербайджанцы, грузины, армяне, туркмены, 
узбеки, таджики, казахи, киргизы, карелы, 
молдаване, литовцы, латыши, эстонцы и все 
другие народы нашей великой страны само
отверженно защищали советскую Родину. 
В этом сказался горячий и животворный 
советский патриотизм народов Советского 
Союза, сила и жизненность политики, кото
рую неуклонно проводила партия большеви
ков. Советский патриотизм еп ютил все нации 
и народности нашей страны в единую брат
скую семью. Теперь для всех оченидно, 
что народы нашей страны смогли отстоять 
свою свободу и независимость именно пото
му, что они объединены в Союзе Совет
ских Социалистических Республик. В О т е 
чественной воР'не еще более окрепла д р у ж 
ба народов, еще теснее сплотились они 
вокруг своего старшего брата—русского 
народа.

Кто хочет, чтобы народы Советского Сою
за были и впредь свободными и равноправны
ми, кто стремигся к тому, чтобы и в даль
нейшем крепла дружба между народами 
СССР, тот будет голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Советский Союз стал сильной и могуще
ственной державой благодаря тому, что в 
нашей стране победил социализм. На осно

ве социализма была ликвидирована вековая 
экономическая отсталость нашей страны. За 
годы пятилеток советский народ своим 
упорным и самоотверженным трудом создал 
передовое социалистическое хозяйство. И 
это Спасло нашу Родину в войне против 
гитлеровской Германии. Экономическая осно
ва Советского государства оказалась несрав
ненно более жизнеспособной, чем экономика 
вражеских государств.

Наша отечественная индустрия во время 
войны из месяца в месяц увеличивала свою 
продукцию и все в нарастающих количест
вах снабжала Красную Армию самолетами, 
танками, пушками, боеприпасами и снаря
жением. Сейчас, после окончания войны, 
наши фабрики и заводы переводятся на 
производство продукции мирного времени. 
Перед нашей страной открываются широкие 
возмолсности развития промышленности и 
всего народного хозяйства. Советской стране 
не угрожают кризисы и потрясения, какие 
происходят в капиталистических странах. В 
Советском Союзе нет и не будет ни кризи
сов, ни безработицы.

Перед советским народом стоит задача 
быстрейшего восстановления и дальнейшего 
развития социалистической промышленности 
и транспорта. В предстоящей пятилетке 
необходимо обеспечить дальнейший подъем 
нэшей тяжелой промышленности чтобы дать 
стране больше металла, угля, нефги, выпу
скать больше станков, больше паровозов, 
вагонов, автомобилей, тракторов и других 
машин. Нужно добиться, чтобы наша 
промышленность и транспорт были оснаще
ны еще лучшим оборудованием и совершен
ными машинами, мощными двигателями, что
бы на службу народному хозяйству страны 
были поставлены все достижения передовой 
науки и техники.

Кто хочет нового расцвета социалистиче
ской промышленности, кто стремится к тому, 
чтобы наше социалистическое хозяйство в 
кратчайший срок достигло своего довоен
ного уровня и значительно превысило его,

, тог будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Советский Союз, благодаря победе колхоз
ного строя, стал страной передового социа
листического сельского хозяйства. На осно
ве колхозного строя была преобразована 
самая отсталая область народного хозяйст
ва ^земледелие.  В годы мирного строитель
ства Советское государство создало тысячи 
машинно-тракторных станций, оснастило 
колхозы и совхозы передовой машинной 
техникой. В условиях войны колхозный 
строй показал свою великую жизненную 
силу. Не будь у нас колхозов, сельское 
хозяйство пришло бы во время войны в 
полный упадок и оставило бы армию и стра
ну без продовольствия. Только благодаря 
колчозам наше сельское хозяйство сче с гы о  
справилось с задачами военного времени.

Колхозная деревня во время войны испы
тывала значительные трудности. Наша про
мышленность, работавшая на нужды фронта, 
не имела возможности удовлепюрить  зап
росы сельского хозяйегва. В деревне стало 
меньше тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин. Немецкие 
захватчики разорили сельское хозяйство в 
районах, подвергшихся оккупации. Перед 
советским народом стоит задача полного 
восстановления и дальнейшего развития всех 
отраслей сельского хозяйства. В предстоя
щей пятилетке необходимо удовлетворить 

> неотложные нужды деревни, позаботиться о 
том, чтобы деревня получила больше трак
торов, комбайнов и других сельскохозяйст
венных машин, чтобы были расширены и 
укреплены машинно-тракторные станции, 
было двинуто вперед дело электрификации 
колхозной деревни. Задача состоит в том, 
чтобы восстановить и превысить довоенные 
посевные площади, значительно поднять

урожайность колхозных полей, увеличить 
поголовье скота и повысить продуктивность 
животноводства.  Нужно добиться, чтобы 
колхозная деревня в короткий срок преодо» 
лела трудности, вызванные войной, чтобы 
все колхозники жили зажиточно и культурно.

Кто хочет нового подъема социалистиче
ского сельского хозяйства, кто стремится 
к тому, чтобы наша страна имела больше 
хлеба и других продуктов сельского хозяй
ства, чтобы все колхозники жили зажиточ
но и культурно, тот будет голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и беспар* 
тийных.

Советское государство всегда считало своим 
долгом постоянно заботиться о советском 
народе, об улучшении материального бла
госостояния советских людей. В годы мирного 
строительства было достигнуто -серьезное 
повышение материального и культурного 
уровня жизни советского народа. В годы 
войны наш народ перенес большие лишения, 
Последствия войны и разорение врагом 
многих районов нашей страны неизбежно 
сказываются и теперь. Условия жизни насе
ления все еще остаются трудными. Немало 
сил предстоит затратить, чтобы советские 
люди могли жить лучше и обеспеченнее.

Задача состоит в том, чтобы значительно 
поднять бтагосостояние трудящихся, чтобы 
Советское государство смогло дать насе
лению больше продуктов питания и товаров 
широкого потребления, улучшить благоу
стройство наших городов и сел, шире раз
вернуть строительство жилищ, больниц и 
родильных домов, увеличить число домов 
отдыха и санаториев, детских яслей и са
дов, общественных столовых и других быто
вых учреждений. Необходимо усилить 
повседневную заботу о женщинах и детях, 
улучшать и далее условия труда и быта 
советских женщин, ещ? более широко прив
лекать созетских ж е н щ ш  к активному уча
стию во всей политической, хозяйственной 
и культурной жизни нашей страны. Необхо
димо постоянно заботиться об улучшении 
условий труда и быта советской молодежи, 
добиваться, чтобы наша молодежь получила 
высокую квалификацию, овладевала знания
ми, наукой и культурой. Наша неотложная 
задача состоит в том, чтобы еще лучше 
организовать трудовое и бытовое устройство 
демобилизуемых воинов Красной Армии и 
инвалидов Отечественной войны, окружить 
всенародной заботой семьи советских вои
нов, отдавших свою жизнь за Отчизну, 
постоянно заботиться о семьях бойцов и 
офицеров Красной Армии, охраняющих 
мирный труд и безопасность советского 
народа.

Кто хочет, чтобы все советские люди жили 
всеболееобеспеченной и культурной жизнью, 
кто стремится к подъему материального 
благосостояния нашего советского народа, 
тот будет голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

За годы Советской власти наша страна 
стала страной передовой культуры.  Перед 
войной культура народов СССР достигла 
больших успехов. Непрерывно возрастало 
число школ и вузов, театров и кино, клубов 
и библиотек. За годы Советской власти 
миллионы рабочих, крестьян и их детей по
лучили высшее и среднее образование, 
с т ал и  работниками интеллигентного труда.  
Во время войны приходилось поневоле огра
ничивать расходы на нужды культуры, рас
ходовать м е н ь ш е  средств на народное 
образование. Большой ущерб делу к у л ь т у 
ры и народного образования нанесли не
мецко-фашистские захватчики, разрушив
шие и разграбившие многие школы, куль
т у р н ы е  и научнЕле учреждения в районах, 
подвергшихся оккупации.

Задача состоит в том, чтобы полностью

(Окончание  ем,  на 3 етр.)
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Обращение Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)

Ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, 
к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота, к советской интеллигенции

( О к о н ч а н и е )  
восстановить и ]значительно расширить сеть 
начальных и ередчнх школ, высших учеб* 
ных заведений, народных .библиотек, теат
ров и киво, добиться дальнейшего расцвета 
советской культуры и искусства. Необходи
мо заботиться о дальнейшем развитии со
ветской науки, всемерно поддерживать лю
дей науки, добиваться широкого распростра
нения научных знаний в народных массах, 
дальнейшего расширения и улучшения под* 
готовки научных и технических кадров. Со
ветская наука и техника должны непре
рывно двигаться вперед и итти в первых 
рядах мировой науки и техники.

Кто хочет дальнейших быстрых успехов 
в развитии культуры, науки и искусства в 
йашей стране, кто стремится к тому, чтобы 
дать хорошее образование подрастающему 
поколению советских людей, тот будет го
лосовать за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Бо время войны немецко-фашистские зах
ватчики нанесли тяжелые раны нашей етра» 
не, причинили советскому народу немало 
горя и лишений. Немецкие злодеи сжигали 
и уничтожали нащч города и села, разру
шали и грабили наши промышленные пред
приятия, транспорт, колхозы, совхозы и 
машинно-тракторные станции. Советский на
род приступил к работе по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от не
мецкой оккупации, Но сделаны лишь первые 
шаги в создании нормальных условий жизни 
для населения, пострадавшего от нашествия 
фашистских орд. Еще много труда и энергии 
должен затратить наш народ, чтобы залечить 
раны, нанесенные нашей стране фашистски
ми извергами. Перед советским народом 
стоит задача —полностью восстанивить раз
рушенные врагом фабрики, заводы, электро
станции, шахты, рудники, железные дороги, 
хозяйство колхозов, машинно-тракторных 
Станций и совхозов, восстановить и построить 
новые жилища, чтобы обеспечить кров для 
всех трудящихся, пострадавших от немецкой 
оккупации.

Кто хочет, чтобы быстрее было восста
новлено разрушенное врагом хозяйство и 
созданы нормальные условия жизни для на
селения в районах, освобожденных от не
мецкой оккупации, кто стремится к том/ ,  
чтобы раны, нанесенные войной, были зале
чены в кратчайший срок, тот будет голосо
вать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Советский Союз вступил в новую полосу 
своего исторического развития. Мирный 
созидательный труд советского народа и его 
безопасность защищает наша славная Крас
ная Армия. Руководимая партией большеви
ков Красная Армия в ходе влиты прев
зошла противника своей еилол и умением 
воевать. Советские воины проявили герой
ство и храбрость в сражениях за Родину.

Центральный

Советская пехота, артиллерия,,  авиация, 
танкозые войска, Военно-Морской флот, все 
вооруженные силы СССР с честыо выпол
нили свой долг перед Родиной. Советский 
народ может положиться ца свою армию 
Коммунистическая партия будет и впредь 
неустанно,бороться за дальнейшее укрепле
ние вооруженных сил Советского государ
ства.

Кто хочет, чтобы рубежи нашего Отечс» 
егва были недоступны для врага, кто стре
мится и дальше укреплять нашу КраснуЕо 
Армию и Военно-Морской Флот—верных за
щитников нашей Родины, тот будет голо* 
совать эз кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Победа советского оружия, а также поли
тика мира идруж б ы  между народами, твер* 
до и неуклонно проводимая Советским го
сударством, возвысили международный ав
торитет Советского Союза, высоко подняли 
роль СССР в решении всех международных 
дел. Советское государство выиграловойну,  
сумело отстоять государственные интересы 
народов СССР. Но выиграть войну еще не 
значит обеспечить прочный мир и надеж
ную безопасность в будущем. Для того, 
чтобы советский народ и все миролюбивые 
народы могли пользоваться благами мира и 
безопасности, необходимо закрепить завое* 
ванную нами победу. Надо помнить, что в 
мире имеются еще реакционные силы, кото
рые пытаются посеять рознь а вражду 
между народами,

Задача состоит в дальнейшем укреплении 
безопасности народов СССР. Необходимо 
бдительно охранять завоевания советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
твердо отстаивать интересы Советского 
Союза. Необходимо совместно с демократи
ческими силами других стран бороться за 
укрепление сотрудничества миролюбивых 
держав,  за выкорчевывание всех корней 
фашизма, за предотвращение всякой агрес
сии в будущем.

Кто хочет, чтобы великая победа, завое* 
ванная кровью наших людей, была прочно 
закреплена, кто стремится к обеспечению 
безопасности народов СССР, кто поддержи» 
вает советскую внешнюю политику, после
довательно отстаивающую государственные 
интересы народов СССР и дело мира во 
всей мире, тот будет голосовать за канди
датов блока коммунистов и беспартийных.

Партит УЬнина—Стал ана явилась направ
ляющей силой советского народа как в пе
риод мирного строительства, так и в голы 
войны. Наш народ неуклонно шел по пути, 
по которол1у направляли его коммунистиче- 
екая партия, великий вождь птртии и наро
да товарищ Сталин. В дни Отечественной 
вэйны партия аз  главе с товарищем С т а л и 
ным б алл вдохновителе*л и организатором 
веенарошой борьбы против фашистских 
захватчиков. За время войны ком уе/нис ги- 
ческая партия еще более еродналаеь е на

родом, еше теснее связалась с широкими 
массами трудящихся. Своим беззаветным 
служением Родине партия большевиков за* 
воевала любовь и доверие советского наро* 
да. Партия коммунистов гордится и дорожит 
доверием, какое оказал и оказывает ей наш 
народ. Партия Ленина—Сталина и впредь 
рассчитывает на доверие советского народа.

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков) при
зывает всех рабочих и работниц, крестьян 
и крестьянок, воинов Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, советскую интел
лигенцию, всех избирателей на предстоящих 
выборах в Верховный Совет СССР еще тес
нее сплотиться вокруг большевистской пар
тии, вокруг вождя народов Советского Союза 
товарища Сталина на борьбу за дальнейший 
расцвет нашей Родины, за полную победу 
коммунизма в нашей стране.

Центральный Комитет Всесоюзной Комму^ 
нистической партии (большевиков) призывает 
всех коммунистов с таким же единодушием 
голосоватьза  беспартийных кандидаю в в 
депутаты, как и за кандидэтов-коммунистов, 
Партия большевиков рассчитывает, что бес
партийные избиратели будут голосовать за 
коммунистов — кандидатов в депутаты с та* 
ким же единодушием, как и за кандидатов 
беспартийных.
Товарищи избиратели! Голосуйте за канди

датов блока коммунистов и беспартийных!
Центральный Комитет Всесоюзной Комму

нистической партии (большевиков) призыва
ет избирателей 10 февраля 1916 года явить
ся всем, как один, к избирательным урнам.
Не должно быть ни одного избирателя, ко
торый не использует своего почетного пра
ва избрать депутатов в Верховный Совет 
СССР.

День 10 февраля 1946 года должен етачь 
днем ьсенародного праздника трудящихся  
Советского СоЕоза, демонстрацией их един
ства и сплоченности вокруг партии Ленина 
—Сталина. /

В С Е  Н А В Ы Б О Р Ы !
Да здравствует наша великая Родина  

—Союз Советских Социалистических 
Республик!

Да здравствует  советский народ!
Да з д р а в с т в у е т  С о в е тс к а я  власть!
Да здравствует д р у ж б а  народов  нашей 

страны!
Д а  зд ра вс тв ует  блок ком мунистов  и

беспартийных на предстоящих вы борах  
в Верховный С о в е т  СССР!

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая Партия (большевиков)  —партия 
Л е н и н а - С т а л и н а !

Да здравствует вождь  советского  н а р о 
д а —великий СТАЛИН!

Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).

Имеют ли право выставлять евэи кандидатуры  
в период гэпосования избиратели

На основании статьи 141 
Конституции Союза ССР и 
статьи 57 „Положения о 
выборах н Верховный Со
вет СС СР“ право выстав
ления кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
СССР обеспс ч и за е гсл  за 
общественны,} I о р г а н и з а 
циями и обществами тру
дя ецихея: коммунистически- 
м ипартийн ы м и орга ее изаци - 
ями, п р оф есс ио на л ьн ы м и 
союза м и, кооперативн ы м и

организациями, организаци* 
ями молодежи и культур
ными обществами.

Согласно Положения о вы
борах кандидатом считает
ся лицо, выставленное об
щее т вен нел ми организация
ми и зарегистрированное 
окружной избирательной 
комиссией в установленном 
законом порядке, а лицо, 
фамилия которого приписа
на в бюллетень, кандидатом

I не считается-

Как заполнять избирательные бюллетени
Получив избирательные] 

бюллетени, избиратель пе
реходит в др. комнату или в 
специально оборудованную 
кабину, где кроме него ни
кто из избирателей, а т а к ж е  
членов участковой комис
сии, находиться не может. 
Находясь один, избиратель 
заполняет избирательные 
бюллетени. Такой порядок 
установлен законом в инте
ресах соблюдения тайны вы
боров и свободы воли изби

р а т е л я  при решении им во- 
[ироса, за кого голосовать.

В каждом бюллетене из
биратель оставляет фами
лию того к а н д и д а т а ,  за 
которого желает голосо
вать, вычеркивая фамилии 
остальных кандидатов. Ес
ли в бюллетене фа м и л и я 
одного кандидата и изби
ратель желает голосовагь 
за него, он ничего в бюл
летене не пи-шет и не бе>е- 
черкиеает,  оставляя эту 
фамили ю.

Если избиратель вслед
ствие своей неграмопЕО-  
сти или, инвалидности с а м 'в  избирательный аищк

не в состоянии заполнить 
бюллетени, то он вправе 
пригласить с собой в ком
нату, где заполняются бюл
летени, любого другого из
бирателя и попросить его 
заполнить избирательные 
бюллетени.
Заполнив бюллетени, изби

ратель возвращается в 
комнату, где находится 
участковая избирательчья 
комиссия, и там лично опу
скает бюллетени в еложен- 

|ном виде (без конвертов)
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(ТАСС). На площади им. 
Маркса состоялся много* 
людный митинги-встреча из
бирателей с кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та СССР до Ашхабадскому 
избирательному округу тов, 
А. А. Андреевым.

Собравшиеся бурными 
аплодисментами приветст
вовали появление на три
буне ближайшего соратни
ка товарища Сталина—■А. А. 
Андреева. Митинг открыл 
председатель Совнаркома 
Туркмении тов.  С. Бабаев. 
Он характеризует тов. Ан
дреева, как виднейшего 
партийного и государствен
ного деятеля.  Отмечая, что 
тов. Андреев, будучи депу
татом,  оправдал доверие 
народа, тов. Бабаев призы
вает избирателей отдать за 
него свои голоса на пред
стоящих выборах.

На трибуну поднимается 
мастер тепловозного депо 
тов. Червяков.  Он расска
зывает о деятельности тов. 
Андреева в годы мирного 
строительства и в период 
Великой Отечественной 
войны.

Затем с большой речью 
выступил горячо приветст
вуемый собравшимися тов. 
А. А, Андреев. Его выступ-

ВСТРЕЧА ТОВ. А. А, АНДРЕЕВА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Ашхабад, 5 февраля .! ление много раз прерывает-
"ся восторженной овациейв 
честь большевистской пар
тии, в честь великого Ста
лина. Тов. Андреев, выра
зив благодарность за дове-. 
рие, остановился в своей 
речи на задачах, вставших 
перед нашей страной в 
условиях мирного строи
тельства.

Слово предоставляется 
народному артисту респуб
лики Аману Кульмамедову.

—Мы, работники науки и 
искусства Туркмении, с ра
достью отдадим голоса за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, — 
говорит он. —Мы будем 
голосовать за дальнейшее 
укрепление могущества Со
ветской державы,  за неру* 
шимую дружбу народов, за 
расцвет социалистической 
культуры. Мы будем голо
совать за нашу Л е н и н с к о -  
Сталинскую партию, ее 
мудрого вождя товарища 
Сталина — первого всена
родного кандидата.

Бурной овацией встрети
ли участники митинга пред^ 
ложение послать привет
ственную телеграмму твор
цу Конституции, организа-

Вотреча тое,
Л, О. Берия 

е избмрателеми
Тбилиси,  5 февраля. 

(ТАСС). Сегодня в здании 
оперного театра состоялось 
собрание избирателей Тби
лисского—Сталинского из-„ 
бирательного ©круга, поС’ 
вященное встрече с канди
датом в депутаты Совета 
Союза тов. Л. П. Берия, 
Горячей овацией приветст
вовали собравшиеся появ
ление в президиуме тов. 
Берия.

Собрание открывает 
председатель окружной из
бирательной комиссии т. 
Габуния. Под бурные ап
лодисменты избирается по
четный президиум —Полит
бюро ЦК БК11(6) во главе 
с товарищем Сталиным.

Первым выступает рабо
чий стахановец Тбилисско
го паровозо вагоноремонт
ного завода имени Стали
на тов. Мамагейшвили.  Он 
характеризует тов. Берия 
как верного сына родины, 
виднейшего деятеля партии 
и Советского государства, 
призывая избирателей от
дать за него голоса в день 
выборов.

Профессор Тбилисского 
индустриального института 

тору и вдохновителю все-,тов. Гулисашвили, главный

ВСТРЕЧА ТОВ. Н. С. ХРУЩЕВА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

мирноисторических побед 
товарищу И. В. Сталину.

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
Комсомольцы, пионеры и1ров в верховный Совет 

школьники Паракинской|СССР учащиеся Паракин- 
средней школы активно п о - с к о й  школы провели воск- 
могают своему колхозу им . 'ресиик.  Под руководством 
М. Горького в выполненииьсекретаря первичной ком-
плена зимних агромеропри
ятий.

Учащиеся этой школы 
обязались своими силами 
вывезти на поля 150 возов 
навоза, провести снегоза
держание на площади 100 
гектаров, собрать 50 цент
неров золы и 10 центнеров 
птичьего помета.

Свое обязательство они 
честно выполняют.

3 февраля в честь выбо-

сомольской организации 
школы тов. Парзкшина 
и старшей пионервожатой 
Паргасоаой Анастасии они 
на салазках вывозили в ио
ле и огороды навоз, соби
рали золу и птичий помет. 
Всего в воскоеснике при
нимали участие около ста 
человек. Ими вывезено 50 
возов навоза, . собрано 4 
центнера золы и 2 центне
ра птичьего помета.

Т. Бояркина.

инженер завода сельхозма
шин тов. Квергелидзе, го 
воря о тов. Берия, отмеча
ют его огромную роль в 
развитии народного хозяй
ства и культуры Грузин 
ской ССР.

Подполковник Немонтов 
рассказал собравшимся о 
деятельности тов. Берия в 
годы Великой Отечествен
ной войны. Далее  выступа
ют З а с л у ж е н н ы й  артист 
Грузинской ССР тов. Зака
риадзе, поэт Иосиф Гриша- 
шиили. старший сержант 
тов. Чануквадзе .

Встреченный бурными 
аплодисменгами, на собра
нии выступил тов. Л. П. Бе
рия, посвятивший свою 
речь задачам социалисти
ческого строительства в 
послевоенный период.

Киев, 5 февраля. (ТАСС). 
Сегодня в театре оперы и 
балета им. Шевченко на 
встречу со своим камчила 
том г» депутаты Верховно
го Совета СССР т. Н. С. 
Хрущевым собрались ра- 
бочие, заводов и фабрик, 
инженеры, техники, воины 
Красной Армии, академи
ки, профессора, писатели, 
художники, врачи, домо
хозяйки и студенты.

Продолжительными апло
дисментами встречают соб
равшиеся появление тов. 
Н. С. Хрущева.

»Председательствующий 
тов. Нежинский предостав
ляет слово действительно
му члену Академии наук 
Украины Н. Н. Гришко.

—Дорогие товарищи,— 
говорит тов. Гришко,—кол
лектив Академии наук 
Украины выдвинул канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета СССР по 
Киевскому — Ленинскому 
избирательному округу 
тов. Н. С. Хрущева.

10 февраля мы, работни
ки культуры, все как один 
будем голосовать за наше
го кавдидата и призываем 
всех избирателей отдать 
свои голоса за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных. Тов. Грищ-1 
ко заканчивает свою речь'

Здравицей в честь вели
кого вождя и полководца 
товарища Сталина.

На трибуне работник 
„Крещатикстроя“, бывший 
партизан тов. Федоров. 
Охарактеризовав деятель
ность тов. Хрущева в го» 
ды Отечественной войны 
и в мирный период, он 
призвал всех избирателей 
Киевско-Ленинского изби
рательного округа отдать 
за тов. Хрущева свои го
лоса.

На вечере-встречи так
же выступили капитан Кот
ласского училища само
ходной артиллерии тов. 
Сема, инженер завода „Ле
нинская кузница“ тов. Фев- 
ралева и др.

С краткой речью высту
пил тов. Н. С. Хрущев, 
встреченный бурными апло
дисментами. Тов. Хрущев 
выразил горячую благодар
ность избирателям за ока
занное доверие. В своей 
речи он остановился на 
очередных задачах ,связан
ных с восстановлением хо
зяйства и культуры УССР 
и развитием их в 4-й пяти
летке.

Предвыборное собрание 
с большим подъемом при
няло приветственное пись
мо тов И, В, Сталину.

Ио городам Советского Союза

' •

РрР**’ <**"**»»•• -глеедгй». - ч отп-и--у.................. -...
Театр оперы и балета в гор. Алма-Ата.

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ КОЛХОЗОВ
Всего лишь 2 дня отде

ляют нас от всенародного 
праздника—дня выборов в 
Верховный Совет СССР. В 
предвыборные дни всюду 
наблюдается подъем твор
ческих сил советского на
рода. Колхозники и кол
хозницы нашего района, 
как и все советские люди, 
прилагают все усилия к 
тому, чтобы притти к выбо
рам с новыми производст
венными достижениями.

В этой обстановке поли
тического и производствен
ного подъема колхозы 
подводят хозяйственные 
итоги минувшего года. 
Подведение итогов работ— 
большое событие в жизни 
каждого колхоза.  Сталин
ский устав артели требует, 
чтобы все колхозы по 
окончании сельскохозяйст
венного года составляли 
годовой отчет. Он должен,

как зеркало, отразить дос
тижения и неудачи колхоза, 
успехи и промахи в работе 
его руководителей. Годовой 
отчет должен быть обсуж
ден на общих собраниях. 
Деятельное и всестороннее 
обсуждение итогов года на 
общих собраниях членов 
артели способствует н,вве
дению порядка в хозяйстве 
и повышению у колхозни
ков чувства ответственнос
ти за артельное хозяйство.

Люд и , г рудо м ко торых 
создавалось артельное бога
тство, кровно заинтересова
ны в том, чтобы отчет пра
вильно отражал.всю много
гранную хозяйственную 
жизнь артели.

Пр авильно подошли к 
составлению годовых отче
тов руководители колхозов 
„2-я пятилетка“, „Ясная 
поляна4 и „Вейсэ“. Здесь 
составление отчетов прев

ратила в массовое меропри
ятие. Они привлекли к его 
составлению широкий кол
хозный актив: бригадиров, 
заведующих фермами и луч
ших колхозников. Ревизи
онные комиссии провели 
ревизии. В обсуждении го
довых отчетов и результа
тов ревизии активное уча
стие приняли все члены ар
тели, Они отмечали недос
татки в работе правлений 
в истекшем году и давали 
наказ на будущее.  После 
широкого обсуждения и 
внесения поправок отчеты 
здесь были утверждены на 
общих собраниях всех чле
нов артели.

Благодаря активного уча
с т и я  членов артелей в про
ведении  всех хозяйствен
ных мероприятий в жизни 
своего колхоза, данные 
сельхозартели добились в 
истекшем году высоких 
производственных показа» 

телсй.  Например,  колхоз

„2>я пятилетка“ в минув
шем году получил урожай 
овса 10 центнеров с гекта
ра, яровой пшеницы'-17 
центнеров, ячменя — 19 
центнеров. Колхоз полно
стью рассчитался с госу
дарством по всем видам го
сударственных поставок, 
засыпал все семенные, фу
ражные и страховые фонды 
и выдал колхозникам на 
трудодни по 2 килограмма. 
Здесь нет ни одного тру
доспособного колхозника, 
который бы не выработал 
обязательного минимума 
трудодней.

Совсем иначе обстоит 
дело в колхозах „Париж
ская коммуна“ (председа
тель тов. Ромашкин), им. 
Фрунзе (председатель тов. 
Первушкин) и ряде других. 
К составлению годовых 
отчетов здесь подошли 
формально. На отчетных 
собраниях председатели 
пользовались лишь итого

выми данными, не заг
лядывая даже в головой 
производственный план и 
приходо-расходную смету.

Годовые отчеты колхозов 
за 1945 год составляются 
в условиях мирного стро
ительстэ. После историче
ской победы советского на
рода колхозное крестьянст
во яснее, чем когда-либо 
прежде, видит неоненимые 
достоинства советского 
строя и огромные преиму
щества колхозов. Это дает 
возможность мобилизовать 
все силы колхозов на то, 
чтобы 1946 год —первый 
год четвертой сталинской 
пятилетки—стал годом но
вого, быстрого подъема 
сельского хозяйства, всех 
его отраслей.

Ф. Терёхин,  
заведующий райзо.

О твеь  редактор В. ШУБИН.
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