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В Ы Б О Р Ы В В Е Р Х О В Н Ы Й С О В Е Т С С С Р 
И З А Д А Ч И П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й 

у , 
i<i февраля 1946 годе — день выборов над самыми злейшими империалистами на за; пр иле эры того, как в условиях буржу 

» Верховны! ч Совет 0>к>эа Советских . всех ишериалистов мира. Страна вышла аэной демократии рабочие выбрасывается 
Социалис^тедеоких Республик. Олублико- из наиболее страшного испытания, ,кэто- за- ворога завода, а демобилизованный 

• 9Ш&Н «Шдоженяе о выборах, а Верховный раму, .котда-либр! подвергалась наша ро- солдат не может найти применения ^ своим 
СоШвТ.Согова:'<?СР», Указы Президиума дут,' не только не. ослабленной, но еще силам в труде. 
ВерховавЕОго Совета СССР об избиратель-1 более могущественной и сильной. Ни од
них, округах, о составе Центральной из- j т предшествующее поколение нашего 
бирательдеой. комиссии. П о в о е м областям,' героического. народа не сумело сделать 

• краям я республикам развертывается под- 1 столько для возвеличения своей страны, 
готовка к выборам. j как это «делали советские люди под ру

ководством' коммунистической партии. (Выборы в Верховный Совет СССР яв
ляется 'важдаейш политическим собы-1 
тием в жизни страны. 

• советский народ будет. 
•^избранников в верховный орган управле-^j 
ния государством) на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права 
путем тайного голосования. Это будет 

I' проверка отношения народа к политике, 
. которую' проводит наше правительство, 

вместе с тем это будет проверка отно
шения народа к партии, являющейся ру
ководящей силой советского государства. 

Предстоящие выборы, а Верховный Со
вет СССР будут происходить в усло
виях .мирного 'строительства, наступивше
г о после победоносного завершения со
ветским государством! Отечественной вой
ны против гитлеровской Германии я им
периалистической Японии. Эта война яви/ 
дась всесторонним испытанием жизненно
сти и прочности советского строя. Речь 
шла о самом существовании нашего- го
сударства, о жизни и смерти наших на
родов. И война показала, какие неисчер
паемые силы таятся в недрах советского 

'-государетва, как самоотверженно поддер
живает народ свое правительство, на
сколько-справедливы слова товарища 
Сталина о TOMI, Ч Т О «Советская власть 
не г есть власть, оторванная от народа, y -
наоборот, она единственная в своем роде 

• власть, вышедшая из... народных масс и 
i родная, близкая для них. Этим, собствен

но, и обгоняется та невиданная сила и 
упругость^ которую обычно проявляет со-

. ветская власть в критические минуты». 

(Наша - победа" в Отечественной войне 
: явилась ' результатом той мудрой и по-
:, следовательной политики партии Ленина— 
- Сталина, на основе которой возникло, 
-.строилось я укреплялось советское со

циалистическое многонациональное госу
дарство. В октябрьские дни 1917 года, 

'когда, измученная имтте^иа тиетической 
войной и Наполовину уже потерявшая 
свою самостоятельность, Россия шла к 
.неминуемой катастрофе, наша партия 
взяла ;на себя вою ответственность за 
дальнейшие судьбы страны. Беспомощным 
И своекорыстным программкам буржуаз
ных и мелкобуржуазных партий комму
нисты противопоставили ясный план1: 

л -только советская власть, только социа
листический строй могут снасти, нацио-

' нллыно возродить и возвеличить нашу 
родину. И народные массы на собствен
ном политическом опыте убедились в 

•глубокой, правдивости большевистских 
призывов.1 Многочисленные политические 
партии и группки, «кандидаты в вожди», 
всплывшие на поверхность общественной 
жизни после свержения самодержавия, 
оказались в роли генералов без армии, а 
характерной чертой Октябрьской резолю
ции' стало, как говорит товарищ Сталин, 
«безраздельное руководство о д н о й пар
тии, партии коммунистов». 

Всей, своей последующей борьбой пар
тия доказала; что она достойна доверия -

своего^яарода. За годы советской власти 
облик нашей страны изменился вкорне. 
Из страны отсталости и 'средневековья, 
темноты и бескультурья, нищеты, бес
правия я угнетения трудящихся, какой 
была 'старая Россия, наша страна превра
тилась ' в передовую, культурную, могу
чую ' соци'алисшческую державу. В Со
ветском Союзе -впервые в мировой исто
рии осуществилась полная ликвидация 
экеилоататорских классов. Советское го
сударство стало государством двух дру
жественных классов — рабочих и кре-

•В. годину смертельной onacHoeVH во 
. время-Великой отечественной войны пе-

- - ред г 'народом еще полнее . раскрылись 
глубина» .я прозорливость политики ленин-
ско-стал инокой партии, ее уменье спла
чивать,, и организовывать миллионные 
массы^-е'е стальная воля и неиссякаемая, 

Щ. кипучая энергия в борьбе. Каждый совет
ский, человек отчетливо понимал, что мог-

с л о ожидать страну, если бы во главе ее 
>щ£ стояли ш л а партия, наш Сталин. Пар

тия была настраже, она явилась органи-
-Jlfpopoii я вдохновителем нашей победы 

За время войны партия еще более срод-
Многомиллионный • лилась с народом, еще теснее связалась 

посылать 4 своих | с широкими' массами трудящихся; ее ав
торитет стал еще выше. Весь народ еди 
подушно .поддерживает ее как партию, 
обеспечившую победу в Великой отече
ственной войне за свободу и независи
мость советской родины. 

Величайшая сила политики нашей пар
тии заключается a той"" что она всегда 
обращена в будущее, всегда смотрит 
вперед, ' Сразу же после победоносного 
окончания войны партия выдвинула новые 
задачи, осуществление которых должно 
еще больше закрепить нашу - победу и 
обеспечить дальнейший рост могущества, 

^экономический и культурный расцвет на
шей великой социалистической родины. 
Наша страна стоит у преддверия новой 
пятилетки. Это будет пятилетие полного 
восстановления народного хозяйства райо
нов СССР,, подвергавшихся немецкой ок
купации, э то будет пятилетие послевоен
ной перестройки' народного хозяйства и 
дальнейшего развития всех районов СССР, 
это будет пятилетие, в течение которого 
довоенный уровень развития народного 
хозяйства СССР окажется значительно 
/превзойденным. 

Советский народ знает, что у партии 
большевиков ' слово никогда не ' рас ход и-
Л0!сь с делом и что грандиозные задачи, 
вставшие перед советским государством 
в послевоенный период, под руководством 
партии будут успешно разрешены. Совет
ские люди знают, что у партии нет дру
гих интересов, кроме интересов народа, 
что партия борется за под'ем материаль
ного благосостояния и культуры совет
ского народа, за дальнейшее ' укрепление 
мощи советского государства, за мир и 
безопасность- для народов СССР. Эта уве
ренность в правильности политики своего 
правительства и своей партии еще выше 
поднимает активность советских людей 
во всех областях.. производственной и об
щественной жизни. 

Работа, которая проводился в нашей 
стране в овязи с выборами в Верховный 
Совет ССОР, по своему значению являет
ся самой массовой,- важнейшей политиче
ской работой, и это ко многому обязы
вает-, партийные организации. Надо- возгла
вить активность широких народных масс, 
развернуть большую раз'яени тельную ра
боту, обеспечить, чтобы избирательная 
кампания проходила в точном соответ
ствии со Сталинской Конституцией и « П о 
ложением о выборах в Верховный Совет 
С С С Р » . " - - ^ 

Важнейшей задачей агитационно-про
пагандистской'работы партийных организа
ций в связи с выборами в Верховный Со
вет является разъяснение трудящимся ве
ликих принципов Конституции ССОР, 
преимуществ социалистического строя, 
обеспечивших нашу победу в Отечествен
ной войне, преимуществ самой передовой 
в мире советской,.- демократии, ее прево:-
ходо^ва над- буржуазной демократией. 

«Буржуазные конституции,—говорит то
варищ ' Сталин,—обычно ограничиваются 
фи ке и ров аня ем формальных прав граж
дан, не заботясь об условиях осущест
вления этих прав, о возможности их осу-
ществления,'- о средствах их осуществле
ния. Говорят о равенстве граждан, но за. 
бывают, что не может быть действитель
ного равенства между хозяином и рабо
чим, между помещиком и крестьянином, 
если у первых имеется богатство и поли
тический'вес в обществе, а вторые лише
ны и того и. другого, если первые явля
ются эксПлоататорами. а вторые эксплоа-
тируемыми...»; • 

(Международная г жизнь каждый день 
дает многочисленные примеры того, как 
ловко польз у юте я в капота л исти ческ и х 
странах-, ширмой демократии разданные 
реакционные группы, как относятся в ка
питалистических странах к попыткам ко
лониальных народов, скажем, Индии, на
селение которой более чем вдесятеро 
превышает население метрополии, полу
чить элементарные демократические пра-

(СоветскОму человеку просто трудно 
представить себе., что .. значит, не иметь 
возможности получить' работу, а ведь 
сейчас в крупнейших капиталистических 
странах в связи с прекращением заказов 
ежедневно новые и новые десятки тысяч 
людей сказываются за воротами фабрик и 
заводов. Нехитрая домашняя утварь, ко
торая еще вчера создавала видимость ка-
кого-т© материального благополучия и не
зависимости, сегодня превращается в ни
что для безработного, вынужденного по
кидать насиженную квартиру в поисках 
более дешевого убежища. 

Постоянную неуверенность трудящихся 
в завтрашнем дне всячески стараются ис
пользовать .предприниматели для сниже
ния жизненного- уровня трудящихся. Соз
нание человека в капиталистических стра
нах засоряется множеством) ложных, вы
годных буржуазии идей, затейливо оде
тых в красивенькие слова. Господствую
щие классы при той демократии, которая 
существует во многих странах, фактиче
ски закрывают доступ массам к настоя
щему образованию, к высшим духовным 
ценностям, но зато широко насаждают 
безыдейные кинофильмы, дешевые олеог
рафии и бульварные романы. 

Советский строй не только провозгла
шает, но к обеспечивает широчайшим на
родным массам реальные возможности 
участия в государственных делах, в ор
ганизации управления государством. В 
нашей стране каждый имеет возможность!, 
независимо от происхождения, пола,, на
циональности,' проявить все овои способ
ности и таланты. У нас привыкли к то
му, что крестьянин может стать марша
лом, сапожник—профессором, рабочий1— 
врачом, домашняя хозяйка—инженером; к 
тому, что в стране прославляются и труд 
стахановца, и открытие ученого, и воин
ский подвиг. Нам кажется само собой ра
зумеющимся, что советские театр, кино, 
радио, печать несут в народ только- самое 
идейное, передовое, лучшее, что создало 
человечество в области музыки, литера
туры, живописи. Наши люди воспиты
ваются в духе дружбы, братства и взаи
мопомощи народов во всех областях .хо
зяйственной и общественной жизни, и на
циональная рознь, воспринимается у нас 
как пережиток варварства и канниба
лизма. 

Общественная собственность на сред
ства производства, ликвидация эксплоа-
таторских классов обеспечили расцвет 
демократии нового типа. Советская Кон
ституция, говорит товарищ Сталин, не 
огр анич ив а е тся ф и « с и ров а нием фо рмш льй ы х 
прав граждан, а переносит цАнтр тяжести 
на вопрос о гарантиях этих прав, на во
прос о средствах осуществления этих 
прав. Она не просто провозглашает ра
венство прав граждан, но и обеспечивает 
его законодательным закреплением факта 
ликвидации режима экеплоатации, факта 
освобождения граждан от всякой экеплоа
тации. Она не просто провозглашает пра
во на труд, но и обеспечивает его зако
нодательным закреплением факта уничто
жения безработицы. Она не Просто провоз
глашает демократические, свободы, но и 

Положение о выборах & Верховный Со
вет ССОР с исчерпывающей полнотой 
трактует вопросы организации1 и техники 
выборов. Касается ли это составления 
списков избирателей илич порядка .реги
страции кандидатов, организации' избира
тельных участков или определения ре
зультатов выборов, действительности бюл
летеней или обязанностей избирательных 
кокресий,—на все эти и другие вопросы 
выборов в Верховный Совет OOQP изби
рательный закон дает ясные, точные 
ответы. Надо показать политическое зна
чение всей организационной и технической 
стороны в деле проведения выборов. 

Массовая агитация в связи с избира
тельней кампанией должна быть тесно 
связана с мобилизацией трудящихся на 
борьбу за быстрейшее восстанозленте и 
послевоенную перестройку на р о д » это хо
зяйства, за дальнейшее развитие прочызд 
лени ости, транспорта, сельского хозяй
ства. Необходимо раз'яснять каждому со
ветскому человеку роль его личного тр;. -
да в деле под'ем а материального благо
состояния и культуры всего народа, даль
нейшего укрепления экономической мощи 
ССОР. . 

В выборах в Верховный Совет -СССР 
участвуют многомиллионные массы, и 
партийные организации должны строить 
свою агитационно-пропагандистскую рабо
ту 'днференцированно, учитывая особые 
запросы различных слоев населения, Свои 
особенности имеет массовая работа среди 
женщин и среди молодежи. В выборах в 
Верховный Совет СССР примут участие 
граждане западных областей и республик, 
незадолго перед войной воссоединенных с 
Советским Союзом. Впервые будут из
бирать депутатов а Верховный Совет 
СССР граждане Закарпатской Украины.и 
других новых советских районов. В аги
тационной работе партийных Сфганйзацяй 
этих областей и республик особое значе
ние должны нметь ознакомшение избира
телей с Конституцией ССОР, нашим из
бирательным законом, разоблачение враж
дебной нападу идеологии и деятельности 
буржуазных националистов. Все это сле
дует иметь в виду партийным организа
циям, чтобы охватить своим влиянием 
раааичные слои . населения, суметь дойти 
до каждого избирателя. . 

В период прошлых избирательных кам
паний партийные организации -накопили 
большой опыт массовой работы! Широко 
практиковались митинги и собрания тру
дящихся, политические доклады, лекции, 
беседы, агитация через печать, радио и 
кино. Наряду с общезаводскими собра
ниями я митингами созывались на фабри
ках, заводах и в учреждениях собрания 
избирателей, живущих в пределах одного 
и того же избирательного участка. Осо
бенно большое внимание обращалось на 
постановку массовой работы среди насе
ления по месту жительства. 

Подготовка к выборам потребует боль
шой организаторской работы. Достаточно 
сказать, что во время прошлых выборов, в 
стране было создано, около 160 тысяч 
избирательных участков. В участковых 
избирательных комиссиях работало свыше 
1,5 миллиона человек — представителей 
профессиональных организаций, коопера-, 
тивных организаций, коммунистических 
партийных организаций, организаций моло
дежи, культурных, технических и научных 
обществ. Партийные организации повсе-

о^беспечивает их в законодательном по- дневно вели большую оперативную рабо-
рядке известными материальными сред- т у , обеспечивая точное соблюдение изби-
ствамк. | рателъного закона. 

То, что записано в Сталинской Консти- I Все формы агитационно-массовой рабо-
туции, вооружает духовно наш народ и ты, оправдавшие себя во время прошлых 
поднимает чувство законной гордости за 1 избирательных кампаний, весь опыт орга-
свою родину. И очень важно, чтобы пар- | низационного руководства, накопленный 
тниные организации в своей раз'яснитель-
ной работе глубоко и полно раскрывали 
сущность нашего социалистического де
мократизма. Надо организовывать для ра
бочих и крестьян, советской интелли
генции лекции, доклады и беседы о Кон
ституции СССР, о советской демократии 
и ее преимуществах перед 'буржуа-зной 
демократией, об источниках силы и мо
щи советского государства, о партии 
Ленина—Сталина, как вдохновителе и ор
ганизаторе великих побед советского Яа-
рода. 

Большое место в агитационно-пропаган
дистской работе должны занять ознаком
ление населения, в особенности избирате
лей, впервые принимающих участие в 
выборах, с советским избирательным за
коном и раз'яснение всем советским граж
данам их прав и обязанностей, вытекаю
щих из Конституции Союза ССР. 

парторганизациями, должны быть исполь
зованы. 

(Единой сплоченной семьей идет наш 
народ к выборам в Верховный Совет. Эти 
выборы будут означать дальнейшее ук
репление нашего государства, ибо , изве* 
стно, что та государственная власть, ко*' 
торая представляет волю народа, защи
щает его коренные интересы, выходит из 
проверки выборами еще более сильной. 
Советское государство. — народное госу
дарство. Под руководством партии Ленина 
—Сталина советский народ добьется еще 
большего расцвета нашей социалистиче
ской родины. 

'сПартийное строительство». ЛИ \ 

I. 

И. •. ответственноп редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 
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