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Ко всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам* к воинам Советской
и Военно-Морского Флота, к советской интеллигенции
(ОКОНЧАНИЕ. Начало Ш на 1-й
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В нашем многонациональном социалисти
ческом государстве все народы идут по од
В нашей стране широко развернулось J ному общему социалистическому пути раз
жилищное строительство. За четыре года вития. Великая дружба народов, их брат
послевоенной пятилетки в городах восста ское сотрудничество и взаимопомощь, раз
новлено и построено вновь свыше 72 мил вивающиеся в СССР под знаменем социа
лионов квадратных метров жилой площади; листического интернационализма, являются
в сельской местности сооружено за это вре одним из важнейших достижений Советского
мя более 2 миллионов 300 тысяч жилых государства. В братской семье советских на
домов. Повсеместно строятся больницы, ма родов ранее угнетенные нации добились не
газины, детские и культурные учреждений, виданного политического, хозяйственного и
Советское население пользуется бесплатной культурного расцвета. Вдохновляемая това
медицинской помощью. Растет сеть санато рищем Сталиным дружба народов СССР яв
риев и домов отдыха для трудящихся. ляется одним из источников могущества на
Большаяпомощь оказывается многодетным шей социалистической Родины.
матерям, престарелым, инвалидам войны и
В период Великой Отечественной войны
труда.
дружба
народов нашей страны еще более ок
Этих достижений в под'еме своего мате
репла
и
закалилась. Война с новой силой
риального благосостояния наш народ добил
ся под руководством Коммунистической' показала всему миру,/ Что национальный
партии, благодаря неустанной заботе о вопрос и проблема сотрудничества наций
нуждах трудящихся нашего отца и друга разрешены в СССР лучше, чем в любом
другом многонациональном государстве.
великого Сталина.
! Дружба и взаимопомощь социалистиче
Коммунистическая партия и впредь будет
бороться за повышенна материального уров ских'наций в СССР крепнут и развиваются.
ня Ж№ни советского народа. Она будет до Одним из проявлений дружбы народов яви
биваться дальнейшего роста национальна лась братская помощь всех народов нашей
дохода ЯСиН, повышения реальной зарабйт- страны республикам, пострадавшим от вра
ной платы рабочих и служащих, дальней жеской оккупации. В послевоенной сталин
шего снижения цен на товаоы весового ской пятилетке "сочетаются интересы даль
потребления на основе повышения произво нейшего укрепления могущества всей на
дительности труда и снижения себестоимо шей Родины в целом с интересами каждой
Советской Социалистической Республики в
сти продукции.
"
отдельности.
Партия ставит перед собой задачу и
Великие успехи в укреплении нерушимой
дальше расширять жилищное строительство, дружбы народов СССР достигнуты под ру
повседневно заботиться о благоустройстве го ководством большевистской партии.
родов и сел, улучшении работы школ и
Коммунистическая партия и впредь бу
больниц, детских, коммунально-бытовых и дет укреплять сталинскую дружбу народов
культурных учреждений.
СССР—залог |робедимости нашей Родины,
Голосуя за кандидатов блока коммунистов оплот независимости и дальнейшего процве
И беспартийных, избиратели будут голосо тания народов Советского Союза. Пока
вать за дальнейший под'ем материального дружба народов у нас существует и креп
благосостояния нашего народа, за еще бо нет, народы нашей страны будут свободны
лее счастливую, зажиточную и культурную и непобедимы. Никакие враги нам не страш
жизнь советских людей.
ны, пока эта дружба живет и здравствует.
Коммунистическая партия в послевоен
Голосуя за кандидатов, блока коммуни
ный период поставила своей целью восста стов и беспартийных, избиратели будут го
новить школы и другие культурные учреж лосовать за то, чтобы народы Советского
дения, разрушенные фашистскими варвара Союза и впредь были свободными, равно
ми, добиться дальнейшего расцвета культу правными, чтобы и дальше росла и крепла
ры в СССР. Перед советской наукой това нерушимая дружба народов СССР.
рищем Сталиным была выдвинута задача—
В то время, как в капиталистических
догнать и превзойти в ближайшее время странах все более обостряются классовые
достижения науки за пределами нашей противоречия, идет дальнейшее наступление
страны.
буржуазии на жизненные интересы и права
За четыре года, прошедших со времени трудящихся, у нас, в условиях социалисти
последних выборов, в нашей стране восста ческого строя, в условиях постепенного пе
новлены и построены тысячи новых школ, рехода от социализма к коммунизму, креп
библиотек, клубов, Театров, кино. В началь нет морально-политическое единство народа.
ных, семилетних и средних школах, в тех
Все более расцветает социалистическая
никумах и других специальных учебных демократия, растет политическая актив
заведениях обучается свыше 36 миллионов ность трудящихся. Благородная идея совет
человек. Осуществляется всеобщее обяза ского патриотизма об'единяет рабочих, кре
тельное семилетнее обучение. В высших стьян и интеллигенцию в крепко сплочен
учебных заведениях страны учится 1.128 ную могучую армию строителей коммунизма.
тысяч человек, что превышает на 316 ты Руководя строительством коммунистического
сяч человек довоенную численность студен общества, партия большевиков неустанно
тов. Советская наука, служащая интересам поднимает коммунистическую
сознатель
народа, добилась серьезных успехов. Совет ность масс.
ские ученые овладели секретом получения
Голосуя за кандидатов блока коммунистов
- атомной энергии. Новаторы советской нау
ки, окруженные вниманием и заботой пар и беспартийных, избиратели будут голосо
тии и правительства, помогают развитию вать за то, чтобы росли и крепли мораль
Социалистической промышленности
сель но-политическое единство советского народа,
наша социалистическая демократия, чтобы
ского хозяйства.
советский народу й впредь был единым и
Во всех советские республиках успешно
сплоченным.
'
развиваются литература и искусство^ наци
Советский Союз настойчиво стремится к
ональные по форме, социалистические по
содержанию. Созданы высокоидейные и миру со всеми государствами, неустанно
патриотические произведения литературы и борется за мир, против поджигателей вой
искусства, которые служат интересам наро ны. Мудрая ленинско-сталинская внешняя
да, отражают его творческие усилия, его политика, последовательная и решительная
героизм и самоотверженность в борьбе за борьба СССР за мир и сотрудничество меж
ду народами обеспечили нашей стране сим
построение коммунизма.
Этих успехсз советский народ добился под патии и поддержку сотен миллионов людей
руководством Коммунистической партии, В во всех странах. Советский Союз под ру
товарища Сталина является
ближайшие годы Коммунистическая партия ководством
намерена добиться еще больших успехов со авангардом трудящихся всех стран в их
ветской культуры. Партия будет бороться за борьбе за прочный мир, демократию и со
новью достижения советской науки, за неук- циализм.
Вдохновляемые великим примером Со
тонный технический прогресс в промыш
ленности, транспорте, сельском хозяйстве. ветского Союза, на путь социализма прочно
Голосуя за кандидатов блока коммуни вступили Польша, Чехословакия, Венгрия,
стов и беспартийных, избиратели будут го Румыния, Болгария, Албания, Монгольская
лосовать за дальнейший пед'ем народного народная республика. Могучим фактором
просвещения в нашей стране, за неуклон* укрепления фронта мира и демократии яв
ный рост культурно-технического уровня ляется победа многомиллионного китайского
трудящихся, за| новый расцвет советской народа, изгнавшего из своей страны импе
риалистических хищников и создавшего гонауки и культуры.
^
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Армий

сударство народной демократии — Китай вскрывали недостатки в нашей работе и
скую народную республику. Крупнейшей намечали пути их ликвидации. Партия ста
пооедой дела мира в ьвропе явилось обра вит своей задачей поддерживать и развизование Германской демократической рес вать здоровую критику работы советских
и хозяйственных организаций» принимать
публики.
Коммунистическая партия будет и впредь все меры по устранению вскрытых недо
неустанно вести борьбу за международное статков. Это нужно для того, чтобы вся
сугрудиичество, за мир во всем мире, ина наша работа, все наше коммунистическое
будет бороться за упрочение братских свя строительство улучшалось изо дня в день
зки со странами народной демократии. За* и шло от успехов к успехам.
дача теперь состоит в том, чтооы, опи
Коммунистическая партия своим безза
раясь на единство всех сил, стоящих за ветным служением Родине завоевала дове
мир, сорвать планы империалистических рие и любовь советского народа. Партия
агрессоров, сделать войну невозможной,
высоко ценит это доверие, дорожит им.
Советский народ глуооко убежден, что Коммунистическая партия и впредь рас
в мирном соревновании двух систем обе считывает на доверие советского народа.
спечена победа социализма над капитализ
Вся деятельность Коммунистической пар
м а . Вместе с тьм, советские люди увере тии показывает, что она действительно
ны в том, что если империалисты развя способна постоять за интересы народа
жут новую войну против нашей миролю Трудящиеся всего мира учатся на примере
бивой страны, то Советский, Союз, поддер партии Ленина—Сталина, как надо бороть
жанный свободолюбивыми народами всего ся против гнета и насилия, за свободу, за
мира,"наголову разгромит люоого агрессора. социализм. Нарзды нашей страны, уверен
Голосуя за кандидатов ол^ка коммуни ные в своей силе и торжестве правого
стов и беспартийных, избиратели будут дела, сплоченные вокруг своего боевого
голосовать за мудрую сталинскую внеш авангарда—большевистской партии, безза
нюю политику ибоН, за прочный мир ветно преданные делу Ленина—Сталина,
между народами, за то, чтобы ширился и под мудрым и испытанным руководством
товарища
креп международный фронт мица, демо великого вождя трудящихся
Сталина, указывают путь к светлому бу
кратии и социализма.
^
Мирный созидательный труд советского дущему для трудящихся всех стран.
Коммунистическая партия под руковод-f
народа и его безопасность надежно защи
щает наша славная Советская Армия, ко ством своего великого вождя, гениального
торая вышла из войны, как первоклассная продолжателя бессмертного дела ' Ленина
армия нашего времени, имеющая совер товарища Сталина уверенно и твердо ведет
шеннее вооружение, опытнейший команд советский народ к коммунизму.
ный состав, высокие морально-боевые ка
Центральный Комитет Всесоюзной Ком
чества. В послевоенные годы командный и мунистической партии (большевиков) при
рядовой, состав Советской Армии и Воен зывает всех избирателей, рабочих и работ
но-морского Флота непрерывно совершен ниц, крестьян и крестьянок, воинов Со
ствует свою боевую и политическую под ветской Армии и Военно-Морского Флота,
готовку, . овладевает высокой военной тех советскую интеллигенцию на предстоящих
никой, которую дает Вооруженным Силам выборах в Верховный Совет Союза ССР
социалистическая промышленность, Воору еще теснее сплотиться вокруг Коммуни
женные Силы UCG** являются грозой для стической партии, вокруг вождя и учите
веяного рода агрессоров и претендентов на ля народов Советского Союза товарища
мировое господство. Советский народ мо Сталина для борьбы за дальнейший рас
жет положиться на свою славную армию. цвет нашей Родины, за победу коммуниз
Успехи Советских Вооруженных Сил ма в нашей стране.
Центральный Комитет Всесоюзной Ком
обеспечила Коммунистическая партия. Ру
ководствуясь
указаниями
Ленина и мунистической партии (большевиков) при
Сталина, что до тех пор, пока существует зывает всех коммунистов голосовать за
капиталистический мир, бу&ет существо беспартийных кандидатов в депутаты с
вать и угроза империалистического напа таким же единодушием, как и за кандида
дения на СССР, Коммунистическая .партия тов-коммунистов. Коммунистическая партия
ставит своей задачей неуклонно укреплять рассчитывает, что беспартийные избирате
ли будут голосовать за коммунистов-канди
Вооруженные Силы СССР;
Голосуя за кандидатов блока коммунис датов в депутаты Верховного Совета с та
тов и беспартийных, избиратели будут го ким же единодушием, как и за кандида
.
лосовать за то, чтобы границы Советского тов-беспартийных.
Товарищи избиратели! Голосуйте за кан
Союза и впредь были неприступны для
любого врага, чтобы крепли Вооруженные дидатов блока коммунистов и беспартий
^
Силы Советского Союза, бдительно охра ных! .
Центральный Комитет Всесоюзной Ком
няющие завоеванный мир и созидательный
труд советского народа, интересы нашей мунистической партии (большевиков) при
зывает всех избирателей 12 марта 1950
социалистической Родины.
Всесоюзная
Коммунистическая Партия года явиться всем, как один, к избира
(большевиков), являясь руководящей сил:й тельным урнам. Не должно быть ни одного
советского народа, успешно направляет [избирателя, который не использует своего
движение нашей социалистической Родины (почетного права избирать депутатов в
к коммунизму, подчиняет этой великой це .Верховный Совет Союза ССР.
День 12 марта 1950 года пусть станет
ли все наше хозяйственное и культурное
строительство. • Партия Ленина—Сталина днем всенародного праздника трудящихся
вдохновляет и организует
дальнейшее Советского Союза, демонстрацией их един
вокруг партии
мощное развитие всех отраслей хозяйства, ства и сплоченности
Ленина—Сталина.
культуры, науки и искусства.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
На всех этапа* борьбы за свободу и
Да здравствует наша Великая Советская
счастье народа, за независимость и про
цветание нашей Родины, за построение 'Родина—Союз Советсйих Социалистических
коммунистического
общества в нашей • Республик!
стране партия большевиксв ^обвивалась ус { Да здравствует могучий советский^напехов потому, что опиралась ' на творче рсд!
Да здравствует блок коммунистов и бес*
скую активность миллионов советских лю
дей, неустанно укрепляла связи с масса партийных на предстоящих выборах *
ми, постоянно прислушивалась к голосу Верховный Совет СССР!
Да здравствует великая партия больше^
масс.
|
Успешное выполнение исторических за виков, партия Ленина—Сталина, закалён*
дач, стоящих перед нашей страной, нераз мый в боях авангард советского народа,
рывно связано с развертыванием больше вдохновитель и организатор всех наших
вистской критики и самокритики, как од побед!
ного из основных условий нашего развития.
Да здравствует великий вождь и учи
Партия добивается того, чтобы все пар тель коммунистической партии и советско
тийные и беспартийные товарищи смело го народа, наш родной товарищ Сталин!
г
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