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О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов но всем членам 

профессиональных союзов, ко всем рабочим и работницам, инженерам и техникам, 
учителям и врачам, агрономам и всем работникам сельского хозяйства, работникам 

науки, литературы и искусства, к служащим советских учреждений•®0
ШОТДО’

т л -* V
да Товарищи!
•С'а 1.0 февраля 1940 года граждане нашей 

страны будут выбирать депутатов в Верховный 
CUtset. Союза Советских Социалистических Pe
ony блик.
i:-.. Выборы в Верховный Совет будут прохо

дитев обстановке мирного строительства, пос- 
лд того, цак наш народ одержал историческую 
пиёвду гв войне против фашистской Германии 
и империалистической Японии.
-ei На прошлых выборах члены профессио

нальных союзов, как и все трудящиеся Совет- 
оного Союза, дружно голосовали за кандида- 
тов блока коммунистов и беспартийных и тем 
самым -.выразили полное доверие партии 
Ленина—Сталина, единодушно одобрили ее 
политику.
-да'На предстоящих выборах профессиональ

ные союзы так же, как и другие организации 
и .общества трудящихся, выступают в союзе, в 
едином блоке с Всесоюзной Коммунистической 
пафти£й(_болыпевиков). Зарегистрированные в 
избирательных округах кандидаты в депутаты 
верховного Совета СССР как беспартийные, 
тя«-и коммунисты выдвинуты при активном 
уанстии наших профсоюзных организаций.
-■s-i. Всесоюзный Центральный Совет Профессио
нальных Союзов .призывает всех рабочих и ра- 
бцлщиц, .инженеров и техников, учителей и 
врачей, агрономов и всех работников сельско- 
игtхозяйства, работников науки, литературы 
и искусства, служащих советских учреждений 
голосовать на предстоящих выборах за канди- 
датод блока коммунистов и беспартийных. Все- 
енюзный Центральный Совет Профессиональных 
бсаозов выражает уверенность в том, что чле
ны профессиональных союзов единодушным 
полосованием за кандидатов блока коммунис
тов, и .беспартийных выразят свое полное дове
рие. Всесоюзной Коммунистической партии 
^большевиков).

Профессиональные союзы доверяют комму
нистической партии и поддерживают ее поли
в к у  потому, что партия коммунистов являет
ся испытанным руководителем трудящихся на
шей Родины.

Под руководством партии Ленина—Сталина 
рабочие и крестьяне нашей страны совершили 
Ввяйкую Октябрьскую Социалистическую Ре
волюцию и в жестоких боях против интервен
тов и белогвардейцев отстояли молодую со
ветскую республику. Советский народ построил 
социалистическое общество, в котором навсегда 
уничтожена эксплоатация человека человеком, 
Ликвидирована безработица—страшный бич 
рабочего клаооа. Каждому советскому гражда
нину гарантировано право на труд, на отдых, 
ц»^образование, на материальное обеспечение 
Р;/етарости, а.также — в случае болезни или 
потери трудоспособности. Труд из тяжелого 
бремени, каким он был в прошлом, стал в 
,§рветекой стране делом чести, делом славы, 
*ВЛом доблести и геройства.

Благодаря мудрой политике и правильно
му руководству партии большевиков, наша 
страна за годы советской власти из отсталой 
превратилась в передовую и могучую социа
листическую державу с высоко развитой про
мышленностью и передовым сельским хозяй
ством,
V-. Вот почему профессиональные союзы одоб
ряют и поддерживают политику партии боль
шевиков и призывают всех рабочих и служа
щих, всех избирателей голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных.

Мирная жизнь советских людей была на
рушена в июне 1941 года вероломным напа
дением гитлеровской Германии на нашу стра
ну. Смертельная опасность нависла тогда над 
на Мей Родиной. Фашистская Германия угро
жал» самому дорогому, что еоть у советских

людей—свободе и независимости любимой от
чизны, социалистическим завоеваниям совет- 

'ского народа.
Тяжелые годы пережил наш народ. В 

первый период войны Красная Армия терпе
ла временные неудачи и вынуждена была от
ступать. Но никакие испытания и трудности 
не могли сломить непоколебимую волю совет
ских людей. Баш народ оказал великое доверие 
и крепкую поддержку партии большевиков и 
советскому правительству.

По зову большевистской партии, по при
зыву товарища Сталина народы Советского 
Союза поднялись на защиту овоей Родины. 
Советские люди героически сражались в рядах 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, в 
партизанских отрядах, самоотверженно труди
лись на фабриках и заводах, шахтах и рудни
ках, на транспорте и в сельском хозяйстве, не 
останавливалась ни перед какими жертвами и 
трудностями, переносили все тяготы и лише
ния во имя победы над врагом.

В годы войны рабочий класс нашей стра
ны отдавал все свои силы на то, чтобы фронт 
получал в необходимых ему количествах во
оружение, боеприпасы и снаряжение. В этом 
—великая заслуга нашего рабочего класса 
перед советским народом, перед Родиной.

Наше колхозное крестьянство работало не 
покладая рук, бесперебойно обеспечивало 
Красную Армию и население продовольствием, 
а нашу промышленность сырьем. В этом — 
великая васлуга нашего колхозного крестьян
ства перед советским народом, перед Родиной.

Наша советская интеллигенция двигала 
вперед науку и культуру, совершенствовала 
вооружение Красной Армии, технику и органи
зацию производства, всеми силами помогала 
рабочим и крестьянам в под'еме промышлен
ности и сельского хозяйства. В этом—великая 
заслуга нашей интеллигенции перед советским 
народом, перед Родиной.

Наши женщины и молодежь заменили 
ушедших на фронт мужей, отцов и братьев, 
самоотверженно трудились на фабриках и 
заводах, в колхозах и совхозах, проявляли 
доблесть и геройство, мужественно переносили 
все трудности военного времени. В этом — 
великая заслуга наших женщин и молодежи 
перед советским народом, перед Родиной.

В годы войны с полной силой проявилось 
незыблемое морально-политическое единство 
всего советского народа, еще больше окрепла 
нерушимая дружба свободных и равноправных 
народов Союза Советских Социалистических 
Республик.

Героическая Красная Армия разгромила 
гитлеровскую Германию и империалистическую 
Японию, отстояла свободу и независимость 
народов СССР, завоевала победу над врагами 
нашей Отчизны.

Каждый советский человек знает, что эти 
великие победы достигнуты советским народом 
благодаря мудрой политике партии Ленина— 
Сталина, благодаря тому, что в трудные годы 
войны Красную Армию и советский народ ве
ли к победе партия большевиков, вождь на
рода товарищ Сталин.

Вот почему профессиональные союзы одоб
ряют и поддерживают политику партии боль
шевиков и призывают всех рабочих и служа
щих, всех избирателей голосовать эа кандида
тов блока коммунистов и беспартийных.

Теперь наша страна вступила в период 
мирного развития. Советский народ вернулся 
к созидательному труду> стал залечивать раны, 
нанесенные войной. Перед нами стоит задача 
восстановления хозяйства в районах, освобож
денных от немецкой оккупации,и дальнейшего 
подъема всего народного хозяйства страны. В 
предстоящей пятилетке необходимо не только

возродить разрушенные оккупантами города-и" 
села, прэмышогенные предприятия, культурные 
учреждения, МГС, совхозы и колхозы, но и 
значительно превзойти довоенный уровень хо
зяйственного развития страны. Рабочие, ин
женерно-технические работники и служащие 
промышленных предприятий, транспорта, МТС 
и совхозов направят все свои усилия на вы
полнение этой великой задачи. Каждый совет
ский человек знает, что партия большевиков 
ведет нашу страну к новому подъему промыш
ленности и сельского хозяйства, к дальнейше
му расцвету народного хозяйства нашей страны.

Вот почему профессиональные союзы одоб
ряют и поддерживают политику партии боль
шевиков и призывают всех рабочих и служа
щих, всех избирателей голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных.

Советские люди пережили за годы войны 
много горя и лишений. Последствия войны, 
разрушения, произведенные врагом в тех райо
нах, куда он вторгался, неизбежно сказывают
ся и теперь. Условия жизни населения все еща 
остаются трудными. Потребуется затратить мно
го сил, чтобы советские люди жили лучше н 
обеспеченнее.

Советское государство неустанно заботится 
о том, чтобы население получило больше про
дуктов питания и товаров широкого потребле- - 
ния, проводит большую работу по восстановле
нию строительства жилищ, благоустройству ге- 
родов и сел, по расширению сети больниц, ро
дильных домов, санаториев, домов отдыха, яс
лей, детских садов. Долг всех членов всех 
профессиональных союзов, всех рабочих и слу
жащих помочь государству осуществить эти за
дачи, направленные на под‘ем материальноге 
благосостояния нашего народа. Необходимо 
окружить еще большей заботой советских лю
дей, всемерно улучшать условия труда и быта 
ооветских женщин, еще шире привлекать совет
ских женщин к активному участию в общест
венно-политической жизни страны. Наш долг— 
окружить всенародным вниманием и заботой 
семьи воинов, погибших в боях за Родину, 
семьи демобилизуемых воинов Красной Армии 
и инвалидов Отечественной войны. Необходим» 
постоянно заботиться о семьях бойцов и коман
диров Красной Армии, зорко охраняющих tieeo- ~ 
пасность советского народа.

Каждый советский человек внает, что но- 
стоянная забота большевистской партии, со
ветского правительства и профессиональных 
союзов об улучшении условий жизни трудя
щихся приведет к новому под‘ему материаль
ного благосостояния советского народа, даст 
трудящимся возможность жить лучше, обееие- 
ченнее.

Вот почему профессиональные союзы одоб
ряют и поддерживают политику большевист
ской партии и призывают всех рабочих и слу
жащих, всех избирателей голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных.

Под руководством партии большевиков Со
ветский Союз стал страной передовой куль
туры. При советской власти трудящиеся поду
чили возможность пользоваться всеми дости
жениями науки, литературы и искусства СССР, 
Создана широкая сеть школ, техникумов, выс
ших учебных заведений и научных учрежде
ний, театров и кино, клубов и библиотек. Со
ветская интеллигенция, деятели науки и ис
кусства вместе с рабочими и крестьянами не
устанно борются за под'ем народного хозяй
ства и культуры, за новый экономический и 
культурный расцвет социалистического Оте
чества.

Советское государство предпринимает все 
меры к тому, чтобы в нашей стране было все 
больше школ, вувов, библиотек, театров и кино, 
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О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 

Союзов ко всем членам профессиональных союзов, ко всем 
рабочим и работницам, инженерам и техникам, учителям и 
врачам, агрономам и всем работникам сельского хозяйства, 
работникам науки, литературы и искусства, к служащим

советских учреждений 
Окончание. Начало на 1 стр.

нлубов и стадионов, чтобы культура в СССР процветала, чтобы раз
витие науки и техники еще более облегчило труд рабочих и крестьян.

Вот почему профессиональные союзы одобряют и поддерживают 
политику партии большевиков и призывают всех рабочих и служащих, 
веех избирателей голосовать sa кандидатов блока коммунистов и бес- 
иартийных.

Мы живем и трудимся в советском социалистическом государстве, 
которое является самым демократическим государством в мире. Трудя- 
щиевя нашей страны имеют полную возможность использовать полити
ческие права, предоставленные каждому гражданину СССР Конституцией 
Советского Союза. Деятельность советских профессиональных союзов — 
одно из самых ярких проявлений советской демократии.

Теперь, в послевоенный период, советский народ будет неустанно 
бороться за то, чтобы закрепить завоеванную победу, обеспечить прочный 
мир и безопасность для народов нашей страны.

Под руководством партии Ленина —Сталина советские профессио- 
вальные союзы в период мирного развития будут, как и прежде, бо
роться за новый расцвет народного хозяйства, за дальнейшее повышение 
производительности труда, sa новый подъем материального благосостоя
ния и культуры советского народа, за полную победу коммунизма в 
нашей стране.

Товарищи!
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов призы

вает членов профессиональных союзов, всех трудящихся советской стра
ны ознаменовать выборы в Верховный Совет новым подъемом социалисти
ческого соревнования, новыми производственными успехами в промышлен
ности, на транспорте и в сельском хозяйстве.

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов призы
вает всех членов профессиональных союзов, всех рабочих и работниц, 
инженеров и техников, учителей и врачей, агрономов и работников 
мльского хозяйства, работников науки, литературы и искусства, всех 
•оветских служащих явиться 10 февраля 1945 года на выборы и едино
душно отдать свои голоса кандидатам блока коммунистов и беспартий
ных. Не должно быть ни одного рабочего и служащего, ни одного 
члена профессионального союза, который не использует своего почетно
го нрава—избрать депутатов в Верховный Совет CCCPI

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов выражает 
уверенность, что трудящиеся советской страны все, как один, придут к 
жебирательным урнам и будут дружно голосовать за лучших сынов и 
дочерей Родины—коммунистов и беспартийных, выдвинутых кандидата
ми в депутаты Верховного Совета СССР.

День всенародного праздника—10 февраля 1946 года—будет 
дием нового торжества советской демократии, явится демонстрацией 
единства и сплоченности советского народа вокруг коммунистической 
■артип, вокруг нашего вождя, друга и отца Великого Сталина!

ВС Е  НА В Ы Б О Р Ы !
Да зд р авствует наша славная Родина!
Д а зд р авствует героический советский народ!
Д а зд р авствует блок ком м унистов и беспартийных на 

предстоящ их выборах в Верховный С овет СССР1
Да зд р авствуе т  Всесоюзная Ком м унистическая п ар ти я  

{большевиков)—вдохновитель и организатор побед советско 
го народа!

Д а зд р авствует  вождь советского народа великий 
Ф тял и н /

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов.

Беседы о Конституции ССОР

Политические свободы
В царской России были особые чи

новники, которые наблюдали за тем, 
чтобы в нечать не проникали никакие 
«вольные» мысли. Без их разрешения 
не могла выйти ни одна книга, ни один 
номер газеты.

Революционеры вынуждены были 
устраивать свои подпольные типогра
фии, тайно издавать и распространять 
свободное печатное слово, подобно то
му, как это делал в свое время това
рищ Сталин на Кавказе.

Полиция и специальные агенты цар
ской «охранки» следили за поведением 
подданных и арестовывали за каждое 
неосторожно сказанное слово. Собрания 
были запрещены. Уличные шествия и 
демонстрации жестоко разгонялись и 
расстреливались вооруженной силой, как 
это было, например, с демонстрациями 
в Тифлисе и в Батуме, организованны
ми товарищем Сталиным. Ва участие в 
тайных собраниях и организациях гро
зил арест, заключение в тюрьму, ссыл
ка. Десятки тысяч революционеров по
пали в тюрьму, на каторгу, погибли в 
борьбе за свободу.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция уничтожила полити
ческое бесправие народа. Сталинская 
Конституция закрепила за всеми граж
данами политические права: право на 
свободу слова, свободу печати, свободу 
собраний и митингов, свободу уличных 
шествий п демонстраций, свободу об‘е- 
динения в различные общественные ор
ганизации: профессиональные союзы, 
кооперативные об'единения, организа
ции молодежи, спортивные и оборонные 
организации, культурные, технические, 
научные общества. Наиболее созна
тельные и активные граждане об'едине- 
ны во Всесоюзную коммунистическую 
партию (большевиков).

Чем обеспечены у нас политические 
нрава и свободы на деле, в жизни ?— 
Нашим государственным и общественным 
строем.

Б СССР государственная власть на
ходится в ругах трудящихся. Власть Со
ветов, как подлипно народная власть, 
не заинтересована ни в малейшей сте
пени в каком-либо стеснении полити
ческих прав и свобод. Наоборот, со
ветская власть нрямо заинтересована в 
том, чтобы политическая и обществен
ная самодеятельность народных масс 
развивалась как можно шире. В этих 
именно целях п провозглашены Сталин
ской Конституцией ничем не ограни
ченные политические права и свободы.

В нашей стране в распоряжении тру
дящихся находятся те материальные 
средства и условия, которые необходи

мы для осуществления политических 
прав и свобод. Трудящиеся и их орга
низации могут беспрепятственно поль
зоваться типографиями и запасами бу
маги для печатания газет и книг, ра
диостанциями для выступлений, здания
ми для общественных собраний, улица
ми и площадями для демонстраций, 
средствами связи и так далее.

Вот почему свобода у нас—это не 
слова, не фразы. Это—сама действи
тельность, это—наша жизнь.

Почти все рабочие и служащие об‘е- 
динены у нас в профессиональные сою
зы. Почти все крестьянство об'единено 
в кооперативно-колхозные организации. 
Десятки миллионов человек состоят чле
нами всевозможных добровольных об
ществ. Миллионы членов насчитываю» 
коммунистическая партия и Ленинский 
коммунистический союз молодежи. Об
щественная инициатива находит свое 
выражение во многих с'ездах, конфе
ренциях, совещаниях. Книги, газеты, 
журналы издаются огромными тиража
ми на языках всех народов СССР.

Такой широкой, свободной, полне- 
кровной общественно-политической жи
зни нет и не может быть.в капитали
стических странах. Там у власти стоит 
буржуазия. В ее руках находится весь 
государственный аппарат с полицией, 
войском, судами, тюрьмами. В распо
ряжении буржуазии—типографии, запа
сы бумаги, газеты, радиостанции, шко
лы, университеты, помещения для соб
раний, огромные денежные средства. 
Всего этого лишены трудящиеся в яа- 
нпталистических странах.

В этих условиях трудящимся в Ми- 
питалистических странах очень трудно, 
а зачастую и невозможно пользоваться 
теми политическими правами и свобода
ми, о которых говорится в конститу
циях буржуазно-демократических госу
дарств. Буржуазные политические сво
боды на "деле оказываются свободами 
для богатых классов.

«Настоящая свобода,—говорит това
рищ Сталин,—имеется только там, где 
уничтожена эксплоатация, где иет уг
нетения одних людей другими, где иет 
безработицы и нищенства, где человеБ 
не дрожит за то, что завтра может п«- 
терять работу, жилище, хлеб. Тольке в 
таком обществе возможна настоящая, а 
не бумажная, личная и всякая другая 
свобода».

Подлинная политическая овобода 
для трудящихся возможна только 
в условиях советского ооциалиоти- 
чвского государства.

I В. КАРПИНСКИЙ.

Воины Красной Армии—защитники 
жшей Родины—окружены у нас все
общей любовью и заботой.

Исключительно большое внимание 
иветское государство уделяет инвали
дам войны. Все они обеспечены госу
дарственной пепспей: рядовой состав в 
размере 300—400 рублей в месяц, для 
ефрейторов, сержантов и старшин эта 
сумма увеличивается до 25 проц. Семь
ям погибших воинов рядового и сер- 
жштского состава пенсии назначаются 
в пределах до 240—300 рублей, в за- 
неимости от числа иждивенцев и от 
звания военнослужащего. Пенсии офи- 
яерам составляют 40—75 проц. их 
•клада, в зависимости от группы ин
валидности. Кроме того, для "них уста- 
жовлены особые надбавки за выслугу 
лет. Семье погибшего офицера ценспя 
выплачивается в размере от 30 до 60 
яроцентов его оклада.

Советское правительство принимает 
мкже все меры к тому, чтобы восстано
вить здоровье инвалидов и помочь им 
вернуться к труду. Для них, наряду с 
лечением, организовано трудовое обуче
ние. Им помогают устраиваться на ра
боту, соответствующую их здоровью и 
квалификации. В настоящее время в 
шромышленности и сельском хозяйстве

Как советское государство заботится 
об инвалидах войны

заняты почти все инвалиды войны, 
признанные ограниченно трудоспособны
ми, и более 60 проц. имеющих серьез
ные физические недостатки. Многие из 
них работают председателями колхозов, 
бригадирами, руководят фермами. Они 
проявляют в своей новой работе настой
чивость, энергию и уменье преодолевать 
трудности—качества, приобретенные на 
фронте.

Обучение инвалидов войны начинает
ся еще в госпиталях и продолжается в 
специальных школах при органах со
циального обеспечения. В этих школах 
инвалиды получают бесплатное обще
житие, учебные пособия, одежду и пи
тание. Их обучают также в технических 
школах предприятий и непосредственно 
в цехах фабрик и заводов. Тысячи ин
валидов учатся в средних и высших 
учебных заведениях. Каждый инвалид, 
при необходимости, получает за счет 
государства протезы, протезную обувь 
и т. п.

Советская власть предоставляет ин
валидам войны большие льготы по госу-

| щрственным налогам и сборам, по обя
зательным поставкам сельскохозяйствен
ных продуктов государству и другую по
мощь. Пособия по болезни работающим 
инвалидам войны выплачиваются незави
симо от продолжительности стажа рабо
ты в размере их полного заработка. Их 
дети освобождены от платы за обуче
ние. Инвалидам предоставлены также 
льготы при оплате за содержание детей 
в яслях и детских домах. За время вой
ны только по РСФСР инвалидам войны 
было выдано в виде единовременных 
денежных пособий около 70 миллионов 
рублей.

За последние два года в Российской 
Федерации более 30 тысяч инвалидов 
Отечественной войны было послано на 
курорты, в санатории и дома отдыха. 
Нуждающимся инвалидам и их семьям 
выдано большое количество носильных 
вещей и обуви. Одинокие и те, кому 
нужна посторонняя помощь, по их же
ланию помещаются в дома инвалидов В 
настоящее время в РСФСР имеется 350 
таких домов и 70 особых интернатов.

Кроме того, созданы 64 детских дсма 
для инвалидов—детей. Все инвалиды на
ходятся в этих домах на полном госу
дарственном иждивении и обеспечены 
всем необходимым.

Огромную помощь инвашам Оте
чественной войны и их семьям оказы
вают сами рабочие, служащие и колхоз
ники через свои общественные органж- 
зацпи. Колхозные кассы взаимпомощн 
по РСФСР за год выдали сельскохозяй
ственных продуктов—зерна, картофеля, 
овощей, молока, шерсти, мяса— ва 
сумму, превышающую миллион рублей 
по ценам государственных поставок. 
В порядке единовременной денежной 
помощи выдано около 6 млн. рублей. 
Коллективы рабочих и служащих пред
приятий также отрабатывают сверхуроч
ные часы, выделяют необходимые сред
ства в фонд помощи инвалидам войны.

Советское государство делает и будет 
делать все, чтобы защитники Родины— 
инвалиды войны постоянно ощуянлн 
всенародную заботу о них.

И. ПАДЕЖН0В.
Зам Наркома Социального обеспечения

СССР
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