
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 

(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 1-й стр.). 
Перед советским народом стоит задача 

быстрейшего восстановления и дальней
шего'развития социалистической промыш
ленности и транспорта. В предстоящей пя
тилетке необходимо обеспечить дальней
ший под'ем нашей тяжелой промышлен
ности, чтобы дать стране больше металла, 
угля* нефти, выпускать больше станков, 
больше паровозов» вагонов, автомобилей, 
тракторов и других машин. Нужно добить
ся, чтобы наша промышленность и тран
спорт были оснащены еще лучшим обору
дованием и совершенными машинами, 
мощными двигателями, чтобы на службу 
народному хозяйству страны были постав
лены все достижения передовой науки и 
техники. ' 

Кто хочет нового расцвета социалисти
ческой промышленности, кто стремится к 
тому, чтобы наше социалистическое хо
зяйство в кратчайший срок достигло свое
го довоенного уровня, и значительно пре
высило его, тот будет голосовать, за кан
дидатов блока, коммунистов и беспартий
ных. 

Советский Союз благодаря победе кол
хозного строя стал страной передового со
циалистического . сельского хозяйства. 
На основе колхозного строя была пре
образована . самая отсталая область 
народного хозяйства — земледелие. В 
годы мирного строительства советское 
государство создало, тысячи машинно-
тракторных станций, оснастило колхо
зы и совхозы передовой машинной тех
никой, б условиях войны колхозный строй 
роказал свою ' великую жизненную силу. 
Не будь у нас колхозов, сельское хозяй
ство пришло бы во время войны в полный 
упадок и оставило бы армию и страну без 
продовольствия. Только благодаря колхозам 
наше сельское хозяйство с честью спра
вилось с задачами военного времени. 

Колхозная деревня во время войны ис
пытывала значительные трудности. Наша 
промышленность, работавшая на нужды 
фронта, не имела возможности удовлетво
рить запросы сельского хозяйства. В де
ревне стало меньше тракторов, комбайнов 
и других сельскохозяйственных машин. 
Немецкие захватчики разорили сельское 
хозяйство в районах, подвергшихся окку
пации. Перед советским народом стоит за
дача полного восстановления и дальнейше
го развития всех отраслей сельского хо
зяйства. В предстоящей пятилетке необ
ходимо удовлетворить неотложные нужды 
деревни, позаботиться о том, чтобы дерев
ня получила больше тракторов, комбайнов 
и других сельскохозяйственных машин, 
чтобы были расширены и укреплены ма
шинно-тракторные станции, было двинуто 
вперед дело электрификации колхозной 
деревни. Задача состоит в том, чтобы вое 
становить и превысить довоенные посев
ные площади, значительно поднять уро
жайность колхозных полей, увеличить по
головье окота и повысить продуктивность 
животноводства. Нужно добиться, чтобы 
колхозная деревня в нороткий срок преодо
лела трудности, вызванные войной, чтобы 
все колхозники жили зажиточно иг куль

турно. 
Кто хочет нового под'ема социалистиче

ского сельского хозяйства, кто стремится 
к тому, чтобы наша страна имела больше 
хлеба и других продуктов сельского хо
зяйства, чтобы все колхозники жили за
житочно и культурно, тот будет голосо
вать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных. 

Советское государство всегда считало 
своим долгом постоянно заботиться о со
ветском народе, об улучшении материально
го благосостояния советских людей. В годы 
мирного строительства было достигнуто 
серьезное повышение материального; и 
культурного уровня жизни советского на
рода. В годы войны наш народ перенес 
большие лишения. Последствия войны и 

разорение врагом многих районов нашей 
страны неизбежно сказываются и теперь. 
Условия жизни населения все еще оста
ются трудными. Немало сил предстоит за
тратить, чтобы советские люди могли 
жить лучше и обеспеченнее. 

Задача состоит в том, чтобы значитель
но поднять благосостояние трудящихся» 
чтобы советское государство смогло дать 
населению больше продуктов питания и 
товаров широкого потребления* улучшить 

благоустройство наших городов и сел, 
шире развернуть строительство жилищ, 
больниц и родильных домов, увеличить 
число домов отдыха и санаториев, детских 
яслей и садов, общественных столовых и 
других бытовых учреждений. Необходимо 
усилить повседневную заботу о женщинах 
и детях, улучшать и далее условия труда 
и быта советских женщин, еще более ши
роко привлекать советских женщин к ак
тивному участию во всей политической, 
хозяйственной и культурной жизни нашей 
страны. Необходимо постоянно заботиться 
об улучшении условий труда и быта со
ветской молодежи, добиваться, чтобы на
ша молодежь получила высокую квалифи
кацию, овладевала знаниями, наукой и 
культурой. Наша неотложная задача со
стоит в том, чтобы еще лучше организо
вать трудовое и бытовое устройство демо
билизуемых воинов Красной Армии и ин
валидов Отечественной войны, окружить 
всенародной заботой семьи советских вои
нов» отдавших свою жизнь за отчизну, по
стоянно заботиться о семьях бойцов и 
офицеров Красной Армии, охраняющих 
мирный труд и безопасность советского 
народа. 

Кто хочет, чтобы все советские люди 
жили все более обеспеченной и культур
ной жизнью, кто стремится к под'ему ма
териального благосостояния нашего совет
ского народа, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных. 

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, клу
бов и библиотек. За годы советской вла
сти миллионы рабочих, крестьян и их де
тей получили высшее и среднее образова
ние, стали работниками интеллигентного 
труда. Во время войны приходилось поне
воле ограничивать расходы на нужды 
культуры, расходовать меньше средств на 
народное образование. Большой ущерб де
лу культуры и народного образования на
несли немецко-фашистские захватчики, 
разрушившие и разграбившие многие шко
лы, культурные и научные учреждения в 
районах, подвергшихся оккупации. 

Задача состоит в том, чтобы полностью 
восстановить и значительно расширить 
сеть начальных и средних школ, высших 
учебных заведений» народных библиотек, 
театров и кино, добиться дальнейшего рас
цвета советской культуры и искусства. 
Необходимо заботиться о дальнейшем раз
витии советской науки, всемерно поддер
живать людей науки, добиваться широкого 
распространения научных знаний в народ
ных массах, дальнейшего расширения и 
улучшения подготовки научных и техни
ческих кадров. Советская наука и техни
ка должны непрерывно двигаться вперед и 
итти в первых рядах мировой науни и 
техники. 

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

Во время войны немецко-фашистские 
захватчики нанесли тяжелые раны нашей 
стране» причинили советскому народу не* 
мало горя и лишений. Немецкие злодеи 
сжигали и уничтожали наши города и 

села, разрушали и грабили наши промыш
ленные предприятия, транспорт, колхозы, 
совхозы и машинно-тракторные станции, 
советский народ приступил к работе по 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации. 
Но сделаны лишь первые шаги в создании 
нормальных условий жизни для населе
ния, пострадавшего от нашествия фаши
стских орд. fc-ще много труда и энергии 
должен затратить наш народ» чтобы за-
лечить раны, нанесенные нашей стране 
фашистскими извергами. Перед советским 
народом стоит задача — полностью вос
становить разрушенные врагом фабрики, 
заводы, электростанции, шахты, рудники, 
железные дороги, хозяйство колхозов» 
машинно-тракторных станций и совхозов, 
восстановить и построить новые жилища 4 

чтобы обеспечить кров для всех трудящих
ся, пострадавших от немецкой оккупации. 

Кто хочет, чтобы быстрее было восста- i 
новлено разрушенное врагом хозяйство и 
созданы нормальные условия жизни для 
населения в районах» освобожденных от 
немецкой оккупации, кто стремится к то
му, чтобы раны, нанесенные войной, бы
ли залечены в кратчайший срок, тот будет 
голосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных. 

Советский Союз вступил в новую поло
су своего исторического развития. Мир
ный созидательный труд советского наро
да и его безопасность защищает наша 
славная Красная Армия, Руководимая 
партией большевиков, Красная Армия в 
ходе войны превзошла противника своей 
силой и умением воевать. Советские вои
ны проявили геройство и храбрость в 
сражениях за Родину. Советская пехота, 
артиллерия, авиация» танковые войска, 
Военно-Морской Флот, все вооруженные 
силы СССР с честью выполнили свой долг 
перед Родиной. Советский народ может по
ложиться на свою армию. Коммунистиче
ская партия будет и впредь неустанно бо
роться за дальнейшее укрепление воору
женных сил Советского государства. 

Кто хочет, чтобы рубежи нашего отече
ства были недоступны для врага, кто 
стремится и дальше укреплять нашу Крас
ную Армию и Военно-Морской Флот—верг 
ных защитников нашей Родины, тот бу
дет голосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных. 

Победа советского оружия, а также по
литика мира и дружбы между народами» 
твердо и неуклонно проводимая Советским 
государством, возвысили международный 
авторитет Советского Союза, высоко под
няли роль СССР в решении всех между
народных дел. Советское государство вы
играло войну, сумело отстоять государст
венные интересы народов СССР. Но вы
играть войну еще не значит обеспечить 
прочный мир и надежную безопасность 
в будущем. Для того, чтобы советский 
народ и все миролюбивые народы могли 
пользоваться благами мира и безопасно
сти, необходимо закрепить завоеванную 
нами победу. Надо помнить, что в мире 
имеются еще реакционные силы, которые 
пытаются посеять рознь и вражду между 
народами. 

Задача состоит в дальнейшем укреп
лении безопасности народов СССР. Необхо
димо бдительно охранять завоевания со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, твердо отстаивать интересы Совет
ского Союза. Необходимо совместно о де
мократическими силами Других стран бо
роться за укрепление сотрудничества ми
ролюбивых держав, да выкорчевывание 
всех корней фашизма, за предотвращение 
всякой агрессии в будущем. 

Кто хочет, чтобы великая победа, за
воеванная кровью наших людей, была 

прочно закреплена, кто стремится к обеог 
печению безопасности народов СССР» нта 
поддерживает советскую внешнюю полити
ку , последовательно отстаивающую госу
дарственные интересы народов СССР и 
дело мира во всем мире» тот будет голосо
вать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных. 

Партия Ленина—Сталина явилась на
правляющей силой советского народа как 
в период мирного строительства, так и в 
годы воины. Наш народ неуклонно шел по 
пути, по которому направляли его комму
нистическая партия» великий'вождь парт 
тии и народа товарищ Сталин. В дни 
Отечественной войны партия во главе с 
товарищем Сталиным была вдохновителем 
и организатором всенародной борьбы про
тив фашистских захватчиков/ За время 
войны коммунистическая партия еще бо
лее сроднилась с народом, еще теснее свя
залась с широкими массами трудящихся. 
Своим беззаветным служениемй'одине пар
тия большевиков завоевала любовь и до* 
верие советского народа, Партия комму
нистов гордится и дорожит доверием, ка
кое оказал и оказывает ей наш народ. 
Партия Ленина—Сталина и впредь рас
считывает 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 предстоя
щих выборах в Верховный Совет СССР 
еще теснее сплотиться вокруг большеви
стской партии, вокруг вождя народов Со
ветского Союза товарища Сталина на 
борьбу за дальнейший расцвет нашей Ро
дины, за полную победу коммунизма в 
нашей стране. 

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической Партии (большевиков) при-
зьшает всех коммунистов с таким же еди
нодушием голосовать за беспартийных 
кандидатов в депутаты, как и за канди
датов-коммунистов* Партия большевиков 
рассчитывает, что беспартийные избира
тели будут голосовать за коммунистов-кан
дидатов в депутаты с таким же единоду
шием, как и за кандидатов-беспартийных. 

Товарищи избиратели! Голосуйте за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных! 

Центральный Комитет Всесоюзной Ком* 
мунистической Партии (большевиков) при* 
зывает избирателей 10 февраля 1946 го
да явиться всем, как один» к избиратель-* 
ным урнам. № должно быть ни одного 
избирателя, который не использует своего 
почетного права избрать депутатов в Вер
ховный Совет СССР. 

День 10 февраля 1946 года должен 
стать днем всенародного праздника трудя
щихся Советского Союза, демонстрацией 
их единства и сплоченности вокруг пар
тии Ленина—Сталина. 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ВЕЛИКАЯ 

РОДИНА — СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА НАРОДОВ 

НАШЕЙ СТРАНЫ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЛОК КОММУНИ* 

СТ08 И БЕСПАРТИЙНЫХ НА ПРЕДСТОЯ
ЩИХ ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
СССР! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕСОЮЗНАЯ КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ( Б О Л Ь Ш Е М * 

КОВ) - ПАРТИЯ ЛЕНИНА—СТАЛИНА! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОЖДЬ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА — ВЕЛИКИЙ СТАЛИН! 

• 


