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21 января 1950 года в Москве, в Боль
шом театре Союза ССР состоялось тор
жественно-траурное заседание, посвя
щенное 26-й годовщине со дня смерта 
Владимира Ильина Денема, ма котором 
с докладом выступил тов- П. Н. Поспелов.

Род великим і  непобедимый знаменем Ленина— Сталина— к торжеству коммунизма
Доклад тов, П. И. ПОСПЕЛОВА 21 января 1950 года на торжественно-траурном заседании в Москве, 

посвященном XXV! годовщине со дня смерти В. И. Ленина
Товарищи!
26 лет минуло со скорбного дня 

21 января 1924 года, когдаскон- 
•чалея отедѵнашей советской ре
волюции. основатель большевист
ский партии и социалистического 
государства, великий учитель, 
вождь и друг трудящихся всего 
мира—Владимир Ильич Ленин. 

і Имя Ленина является самым 
.любимым именем трудящихся и 
эксплуатируемых масс. Бессмерт
ное дело Ленина живет и будет 
жить в цецах. Владимиру Ильичу 
Ленину обязан наш народ и все 
прогрессивное человечество тем, 
Лто в Октябре 1917 года совер
шилась подготовленная им Вели
кая социалистическая революция, 
которая открыла новую эру все
мирной истории, эру крушения 
капитализма и торжества ѵ социа
лизма, стала началом подлинной 
истории человечества,
- «Уничтожение капитализма и 
его следов, введение основ ком
мунистического порядка составля
ет содержание начавшейся теперь 
новой эпохи всемирной истории», 
—указывалЛенин (Соч., т. XXV, 
стр. 469).

Владимир Ильич Ленин создал 
л воспитал коммунистическую 
Партию, закаленную в боях. Бод 
его руководством наш народ на
чал строить первое в мире социа

листическое государство рабочих 
а крестьян, отстоял свое родное 
советское государство от нашест
вия империалистов и белогвар
дейцев. Ленин указал великую 
цель построения социализма в 
нашей стране и наметил основ
ной путь к  этой дели.

Вместе с-Лениным строил пар
тию, возглавлял Великую Ок
тябрьскую социалистическую ре
золюцию, строил советское госу
дарство товарищ Сталин. Вместе 

. §  Лениным он руководил оборо
ной социалистического отечества 
j t  период гражданской войны и 
интервенции, переходом к мир
ному строительству. Великим 
счастьем для нашей страны и

для всего передового человечест
ва явилось то, что дело Ленина 
продолжил и продолжает его вер
ный ученик, друг и соратник то
варищ Сталин. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).
. С ленинской мудростью ведет то
варищ Сталин наш народ и все 
передовое человечество по новым 
путям истории, освещая путь 
борьбы и побед сотен миллионов 
трудящихся светом научной тео
рии марксизма-ленинизма. Това
рищу Сталину, свято выполняю
щему ленинские заветы, обязаны 
мы великими победами социализ
ма, пѳистине .решающими судьбы 
поколений.

По заветам Ленпна, под руко
водством товарища Сталина по
строено социалистическое общест
во в нашей стране, успешно раз
вертывается строительство ком
мунизма, Советский Союз превраѴ 
тился в могучее социалистическое 
государство, в серьезную между
народную силу, воздействующую 
на всю международную обстанов
ку, коренным образом изменяю
щую .ее в интересах трудящихся. 
Страна социализма, спасшая на
роды Европы и всего мира от 
фашистского порабощения, стра
на равноправия и дружбы наро
дов стала несокрушимым оплотом 
мира, демократии и социализма.

Вот почему 'с такой горячей 
любовью трудящиеся нашей стра
ны и всего мира отметили 70-ле
тие со . дня рождения великого 
продолжателя дела Ленина това
рища Сталина. (Бурные, продол
жительные а п л о д и с м е н т ы ) .  
Празднование 70-детпя со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина превратилось в небыва
лую еще по силе, величествен
ную демонстрацию сплочения п 
дружбы всех миролюбивых наро
дов, трудящихся всех стран, ви
дящих в товарище Сталине свое
го любимого учителя и др^та, 
знамя мира и движения челове
чества к свободе и счасдыо! 
(Бурные аплодисменты).

I .

Выполняя заветы Ленина, советский 
народ уверенно идет к коммунизму

■ Нашей партпп пришлось прео- ма-леншшзма, развиваемого п обо
млеть неимоверные трудности, гащаемого товарище# Сталиным, 
чтобы обеспечить победу социа- Маркс и Энгельс впервые соз- 
лизма в нашей стране, чтобы из дали теорию научного коммуниз- 
дасталой в технико-экономическом ма, научно доказли, что каппта- 
’мношенпп страны превратить лизм является исторически пре- 
|аш у Родину в могучую согща- ходящим общественным строем, 
мистическую державу. Партия доказали неизбежность падения 
Бенина—Сталина привела наш і буржуазии \и захвата власти про- 
,арод к  победе социализма, суме- j летарнатом.неизбежность замены 
• а создать решающие условия для1 капитализма социализмом. Маркс 
исторических побед социализма и и Энгельс научили рабочий класс 
.демократии в ряде стран Европы j сознавать свои силы, свою вели- 
> Азии прежде всего потому, что!кую историческую миссию—быть 
(“на является партией марксист- могильщиком капиталистического 
ію й . партией ленинской, потому, строя, они дали пролетариату мо- 
Іто политика партии строится на гучее духовное оружие—реводю- 
ернове марксистско-ленинской нау-j ционную теорию.

об обществе. Партия Ленина! Маркс и Энгельс были тесно 
Сталина во всей своей деятель- j связаны с современным пм рабо- 

эсти, среди всех историческихі чим движением, сего передовыми 
бурь и зигзагов исторического борцами. В революционном рабо-
пути руководствовалась и руко
водствуется верным компасом вре- 
ттобежпюптегп ѵчрштя иячкгітз-

чем движении, в созданном под 
руководством Маркса Международ-
юШт Тляятіптттррфцр РяЯлппѵ Di.no.

ли они провозвестника нового 
общества, рождающегося на смену 
старому, капиталистическому об
ществу.

«...В противоположность старо
му обществу с его экономической 
нищетой и политическим безумием 
нарождается новое общество, ме
ждународным принципом которого 
будет- м и р ,  ибо у каждого из 
народов будет один и тот же 
властелин—труд!» — пророчески 
писал Маркс в Первом воззвании 
Генерального, Совета Международ
ного Товарищества Рабочих о 
франко-прусской войне.

Новое, социалистическое обще
ство, родившееся в Октябре 1917 
года в нашей стране, установив
шее Советскую власть, власть 
трудящихся и сделавшее своим ме
ждународным принципом мир, до
казало всем великую правоту слов 
нашего бессмертного учителя 
Ленина о том, что «социализм 
таит в себе гигантские силы и 
что человечество перешло те
перь к  новой, несущей необык
новенно блестящие возможности 
стадии развития» (Соч., т. XXVII, 
стр. 415).

Маркс и Энгельс жили з эпоху, 
когда капитализм еще развивался 
по восходящей линии, когда про
летарская революция не стала 
еще прямой практической неиз
бежностью. Им не пришлось уви
деть крушения капиталистическо
го строя и установления нового 
общества, рождение которого они! 
предсказали с научной точностью.

Дело Маркса и Энгельса про
должили в условиях новой эпохи, 
эпохи империализма и пролетар
ских революций Ленин и Сталин. 
Ленин раскрыл закономерности 
развития капитализма в эпоху 
империализма, когда он стал раз
виваться по нисходящей линии, 
когда прежний «цветущий» капи
тализм превратился в капитализм 
умирающий и загнивающий. 
Ленин теоретически обосновал воз
можность победы социализма в 
одной стране. •

Иод руководством Ленина и 
Сталина был совершен первый 
прорыв цепи мирового империа
листического фронта, победила 
Великая Октябрьская социалисти
ческая революция.

Всю свою жизнь ' Ленин отдал 
делу, рабочего класса, делу победы, 
социализма. Лёнин ясно, зримо 
видел пути, ведущие к победе 
социализма, завещал партпп и 
народу, каким путем надо итти, 
чтобы обеспечить победу социа
лизма в нашей стране и в между
народном масштабе.

Указывая • пути движения к 
социализму, В. И. Ленин со всей 
остротой ставил задачу индустриа
лизации нашей страны, преду
преждал, что без индустриализа
ции мы вообще погибнем, как 
самостоятельная страна. Ленин
ская стратегия была рассчитана 
на то, чтобы, сохранив за рабо
чим классом руководство крестьян
ством, обеспечить восстановление 
и развитие крупной машинной 
индустрии, проведение плана элек
трификации и на этой основе осу-
ТТТ̂ ШЮТТТТ- лп ПЯТТТТР̂ Г И НН ТТОТ1П-

і дедку мелкого крестьянского хо
зяйства.

«...Если Россия покроется гу 
стою сетью электрических стан
ций и мощных технических обо
рудований, то наше коммунисти
ческое хозяйственное строитель
ство станет образцом для гряду
щей социалистической Европы и 
Азии», — предсказывал Ленин 
(Соч., т. XXVI, стр. 481*

В борьбе с врагами ленинизма 
товарищ Сталин отстоял и развил 
теорию возможности победы соци
ализма в одной стране, конкрети
зировал ленинский стратегический 
план построения социализма, ис
ходным пунктом которого была 
идея индустриализации.

Следуя ленинским заветам, то
варищ Сталин с великой прозор
ливостью поставил перед партией 
и народом задачу быстрых тем
пов социалистической индустриа
лизации, чтобы сохранить неза
висимость нашего социалистичес
кого отечества и обеспечить побе
ду социализма. В феврале 1931 
года на Первой Всесоюзной кон
ференции работников социалисти
ческой промышленности товарищ 
Сталин говорил:

«Мы отстали от передовых стран 
на ,50—10и лет. Мы должны про
бежать это расстояние в 10 лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут».

Наша страна выполнила вели
кое дело социалистической инду
стриализации в исторические сро
ки, указанные товарищем 
Сталиным. Именно поэтому через 
10 лет, в 1941 году, когда на 
нас обрушилось вероломное на
падение гитлеровской Германии, 
она не могла нас смять; Страна 
социализма по своей военной и 
технико-экономической мощи пре
взошла гитлеровскую Германию, 
поставившую себе на службу эко
номику всей континентальной Ев
ропы. Страна социализма вышла 
победительницей из смертельной 
борьбы с фашизмом, освободила 
народы Европы от фашистского 
порабощения.

Этой веемирно - исторической 
победой социализма советский на
род обязан прежде всего мудрому 
руководству великого вождя и 
учителя партии и народа, обязан 
величайшему стратегу и подка- 
водцу всех .времен товарищу 
Сталину. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты).

Партия Ленина—Сталина во
одушевила массы великой про
граммой построения социализма в 
нашей стране, разгромила преда
телей и капитулянтов, которые 
хотели заразить партию и народ 
меньшевистским неверием в воз
можность победы социализма; пы
тались повернуть нашу страну 
на путь реставрации капитализ
ма. Все эти меньшевистские по
следыши—троцкисты, зпновьевцы, 
бухаринцы, буржуазные национа
листы—никогда не были маркси
стами, а только «переодевались», 
прикидывались марксистами. В 
основе их предательской позиции, 
их/превращения в прямую аген
туру капиталистического окруже-
ТТТТСГ -Г> ГГ ' МП тттттт»лт> D Л-т тт т-г т-» тт -г-о

ло самое гнусное, рабское низко
поклонство перед мнимым «всемо
гуществом» капиталистической си
стемы.

Ленинско - сталинская теория 
возможности победы' социализма 
в нашей стране, овладев массами, 
превратилась в могу тую матери
альную силу, воплотилась в ге
роическом труде советских людей 
в годы сталинских пятилеток. В 
кратчайший исторический срок 
преобразилось все лицо нашей 
страны, навсегда было покончено 
с вековой отсталостью, унаследо
ванной от прошлого.

Товарищ Сталин привел наш 
народ к всемирно-историческое 
победе социализма. И в наши дни 
с чудесной силой сбылись вещие ’ 
ленинские слова—наше коммуни
стическое хозяйственное строи
тельство стало образцом для страж 
народной демократии Европы и 
Азии!

Своим взором гения революции 
Ленин проникал в будущее на 
десятилетия. Решение наших внут
ренних задач—сохранение руко
водящей рола пролетариата по 
отношению к  крестьянству, инду
стриализация страны, перевод 
крестьянства на основе коопера
тивного плана на путь социализ
ма—Ленин неразрывно связывал 
с успешным решением задач ме
ждународного масштаба.

Великий стратег пролетариата 
умел видеть в самом начале ги
гантские исторические процессы, 
происходящие в глубинах народ
ных масс, угпетешіых империа
лизмом. Он видел за десятки леі 
вперед сотни миллионов новых я 
новых борцов, поднимающихся 
против капиталистического раб
ства, против его худшего вида— 
империализма.

Ленин указывал, что, хотя им
периалистическая буржуазия «го
това на все дикости, зверства к 
преступления, чтобы отстоять гиб
нущее капиталистическое рабст
во», гигантское большинство на
селения земли самим ходом исто
рического развития с необычай
ной быстротой втягивается в борь
бу за свое освобождение и чте 
поэтому «окончательная победа 
социализма вполне и безусловна 
обеспечена» (Соч.. т. XXVII, стр. 
417).

«10—20 лет правильных соот
ношений с крестьянством и обес
печена победа в всемирном масш
табе (даже при затяжке проле
тарских революций, кои растут), 
иначе 20 — 40 дет мучений бело
гвардейского террора.

Или—пли. Третьего не дано», 
—писал Ленин в 1921 году 
(Соч., т. XXVI, стр. 313).

ІІод мудрым руководством то
варища Сталина, творца колхоз
ного строя, наша партия обеспе
чила проведение ленинской поли
тики по отношению к  крестьян
ству, успешно решила трудней
шую после завоевания власти за
дачу пролетарской революции- 
перевод десятков миллионов кре
стьян на путь социализма, лик
видацию на этой основе самого



ПРОДОЛЖЕНИЕ ДО КЛАДА ТОВ. П. Н. ПОСПЕЛОВА*)
многочисленного эксплуататорско
го класса—кулачества, обеспечи
ла укрепление- и развитие кол
хозного строя.

Если бы наш бессмертный 
отец, .великий Ленин, мог своими 
глазами ввдеть, что сделано ком
мунистической партией и совет
ским народом за последнюю чет
верть века!

Если бы великий Ленин мог 
видеть десятки и сотни тысяч 
тракторов, сотни первоклассных 
заводов, электростанций, шахт, 
рудников, нефтяных промыслов 
на необозримых пространствах на
шей Родины, где еще в -1921 го
ду царила патриархальщина ипо- 
лудикость. Если бы великий Ленин 
мог видеть тысячи наших пере
довых стахановцев, наших пере
довых колхозников и колхозниц, 
тысячи славных Героев Социали
стического Труда, своей самоот
верженной, творческой работой 
создающих образцы той высшей 
производительности труда, которая 
необходима для постепенного пе
рехода к  коммунизму...

Если бы великий Ленин мог 
видеть десятки и сотни крестьян
ских делегаций из стран народ
ной демократии ка ваших колхоз
ных и совхозных полях...
. С какой гордостью за нашу 

партию, за наш народ повторил 
бы Владимир Ильич свои проро
ческие слова, сказанные на XI 
с-езде партии: «Никакая сила в 
мире, сколько бы зла, бедствий 
s мучений она ни могла прине
сти еще миллионам и сотням мил
лионов людей, основных завоева
ний нашей революции не возьмет 
назад, ибо'это уже теперь не 
«ваши», а всемирно-исторические 
завоевании» (Соч.. т..XXVII, стр. 
271).

Выполняя ленинские заветы, 
советский народ под руководством 
коммунистической партии, под 
мудрым водительством великого 
продолжателя бессмертного деда 
Ленина товарища Сталина уве
ренно идет к  коммунизму.

Двадцать шестую годовщину со 
дня смерти В. И. Ленина совет
ский народ отмечает в обстанов
ке нового мощного под‘ еыа во 
всех областях социалистического 
хозяйства и культуры. Теперь 
уже весь мир убедился, как рух
нули человеконенавистнические 
надежды империалистических кру
гов на то, что Советский Союз, 
который вынес больше всего тя
желых испытаний и жертв во 
второй мировой войне, не спра
вится с трудностями послевоенно
го восстановления народного хо
зяйства. Из пепла и руин подни
маются советские города и села, 
дотла сожженные фашистскими 
варварами. Благодаря героическо
му труду советских патриотов в 
невиданно короткие сроки восста
новлены гигантские заводы, элек
тростанции, шахты, разрушенные 
гитлеровцами. За 4 года после
военной пятилетки в нашей стра
не построено, восстановлено н 
введсио в действие 5.200 государ
ственных промышленных пред
приятий. Таких темпов капиталь
ного строительства не знала еще 
история! Достигнут довоенный 
уровень промышленного производ
ства в районах, подвергавшихся 
вражеской оккупации.

Досрочно выполняется план 
послевоенной сталинской пятилет
ки. Увеличенный план на 1949 
год выполнен в целом по промыш
ленно т . на 103 процента. Об'ем 
всей промышленной продукции 
СССР в 1949 году превысил про- 
изводстіо довоенного 1940 года

на 41 процент, а общий уровень 
промышленного производства в 
четвертом квартале 1949 года пре
высил довоенный уровень на 53 
процента. Так выполняется совет
скими людьми задача,'поставлен
ная товарищем Сталиным в его 
историческом выступлении перед 
избирателями 9 февраля 1946 
года — восстановить довоенный 
уровень промышленности й сель
ского хозяйства и затем превзой- 
тй этот уровень в более или ме
нее значительных размерах.

В сельском хозяйстве также 
успешно решаются задачи восста
новления и послевоенного под'е- 
ма. Решена зерновая проблема, 
неуклонно решается центральная 
задача'сельского хозяйства м дан
ный период—выполнение трехлет
него плана под‘ема общественно
го животноводства, что должно 
дать в 1951 году увеличение про
дукции животноводства не менее, 
чем в полтора раза по сравнению 
с 1948 годом.

С огромным воодушевлением, с 
творческой инициативой миллионы 
колхозников и колхозниц претво
ряют в жизнь невиданный еще в 
истории по масштабам сталинский 
план преобразования природы, вы
полнение которого обеспечивает 
высокие и устойчивые урожаи, не
зависимость от стихийных капри
зов природы, является одним из 
решающих рычагов создания пол
ного изобилия предметов потреб
ления в нашей стране. Наступил 
момент, когда советские люди ус
пешно преобразуют и подчиняют 
себе природу. В этом—знамение 
наступающей великой эпохи ком
мунизма.

В социалистическом сельском 
хозяйстве с помощью социалисти
ческой индустрии в послевоенный 
период непрерывно возрастают 
производительные силы. Нараста
ющим потоком поступают в социа
листическое сельское хозяйство 
сотни тысяч тракторов, комбай-, 
нов, новейших сельскохозяйствен
ных машнн, мощное оборудова
ние для лесопосадочных станций. 
В связи с ростом технической во
оруженности неуклонно поднимае
тся на все более высокий уро
вень культура социалистического 
■земледелия. В социалистическом 
сельском хозяйстве появились и 
продолжают расти настоящие зо
лотые кадры, все лучше ов
ладевающие сельскохозяйствен
ной техникой н агрономической 
наукой. Все шире развертывается 
в колхозной деревне электрифи
кация, радиофикация, кинофика
ция, начина-ется новое жилищное 
строительство по типу городских 
домов. Все больше стирается, раз
мывается вековая противополож
ность между городом и деревней, 
что является одним из основных 
условий постепенного перехода к  
коммунизму.

Успешное выполнение и пере
выполнение народни-хозяйствен- 
ных планов, могучее всенародное 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана пос
левоенной сталинской пятилетки 
является новым ярким доказа
тельством великой жизненной, 
творческой силы совпалистическо 
го строя, его превосхідпва пе
ред капиталистическим строем. В 
послевоенный период неоспоримы
ми фактами с новой силой под
тверждено перед всем миром, что 
советский общественный и госу
дарственный строй является луч
шей фермой организации обще
ства, чем любой несоветский об
щественный строй.

«Наша революция. — говорил 
товарищ Сталин в своем выступ-

стахановцев, — является един
ственной, которая не только раз
била оковы капитализма и дала 
народу свободу, но успела еще 
дать народу материальные усло
вия для зажиточной жизни. В 
этом сила и непобедимость нашей 
революции».

В Советском Союзе на основе’ 
роста народного хозяйства неук
лонно повышается покупательная 
способность рубля. Проводится
систематическое снижение цен на 
товары широкого . потребления, 
возросла реальная заработная
плата рабочих, служащих и ин
теллигенции, увеличились доходы 
крестьян как от общественного 
колхозного хозяйства, так и от 
приусадебного и личного хозяй
ства, снизились расходы крестьян 
по закупке промышленных това
ров, растет материальный и куль
турный уровень жизни трудящих
ся города и деревни. Это вытека
ет из существа нашей социали
стической революции, из суще
ства советского общественного и 
государственного строя.

В речи на приеме участников 
первомайского парада в 1935 го-
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Ленинизм— знамя 

демократию
Великое учение ленинизма ука

зывает трудящимся всех стран 
путь борьбы против неслыханных 
бедствий, которые принес и несет 
человечеству империализм. Лени
низм указывает верный Путь ос
вобождения от гнета империализ
ма, путь строительства новой, со
циалистической жизни.

В элоху общего кризиса капи
тализма, который начался в ре
зультате первой мировой войны и 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, с особой силой 
звучит обличительная характери
стика, которую, дал Маркс капи
талистическому строю, как строю 
экономической нищеты масс и 
политического безумия господст
вующих классов, ищущих выхода 
из кризисов и нротивовечий капи
тализма в новых захватнических 
войнах.

Никогда еще в капиталистичес
ком мире не проповедыналась шд- 
жпгателиыи войны так нагло и от 
кровеннѳ война и гонка вооруже
ний,, как мнимое всеисцеляющее 
средство от неизлечимых болез
ней капитализма, как «новейшее» 
средство оздоровления капитали
стической экономики, бьи'ЩеЙся в 
тисках неразрешимых щотивьре- 
чий.

Можно было бы привести ряд 
высказываний Заправил американ
ских монополий но повалу того, 
что подлинный мир означал бы 
для них катает])- ф \. так как ли
шил бы их огромны* заказов на 
вооружение.

«Программа в' оруження пред
ставляет с  бОІ1 важ епіиее новое 
средство искусствен! ого подде жа- 
нпя 'экономики». — от рове н о 
писал американский журнал 
«Юнайгед с ей те ныне энд уорлд 
рипорт» в апреле 1949 года, вы
ражал точку зрения «деловых 
кругов».

Ііо .шикэ так кз в е.мой «ре
гулируем',: эконом » іо-есть 
искусствен іо  и* : ж нпя не
померно pa. Hj і в ..ноп про
мышленное^. ЦТ іѴГО сейчас 
осуществляют н . с круги 
США, являв!СЯ Ш) I 0 беше
ного разгула ми. в ма. поли
тикой имйерициимь и . мы. по
литикой раздувами,, взывае
мой «холодной вой и срыва

ду товарищ Сталин сказал о се
бе и своих соратниках: «Что ка
сается нас, членов ,ЦК, членов 
правительства, то нет у нас дру
гой жизни, чем жизнь для наше
го великого дела, чем жизнь для 
борьбы за всеобщеее благосостоя
ние народа, за радость для всех 
трудящихся, для миллионов масс».

Ннкто в мире не сделал так 
много для этого великого дела- 
создания всеобщего благосостоя
ния народа, радости и счастья 
для всех трудящихся, как Ленин 
и Сталин.

-Советские люди знают, что с 
каждым годом мы будем все боль
ше приближаться к  великой цели, 
поставленной партией Л енина- 
Сталина, к  построению коммуни
стического общества, где руково
дящим началом общественной 
жизни будет коммунистический 
принцип: «От каждого по его спо
собностям, каждому—по его пот
ребностям».

i f  нет такой силы в мире, ко
торая могла бы остановить неу
держимое движение советских лю
дей к  коммунизму! (Продолжи
тельные аплодисменты).

борьбы за мир,
1 социализм
прочному миру и безопастности 
народов.

Известно, что в бюджете США 
на 1950 год военные расходы со
ставляют 71 процент, а расходы 
на образование и здравоохране
ние не превышают 2 процентов. 
С 1939 по 1950 год военные рас
ходы в США выросли более, чем 
в 20 раз!

Но этп чудовищные, непрерыв
но возрастающие расходы на во
оружение, искусственный перевод 
страны в условиях мирного вре
мени на рельсы военнной эконо
мики могут лишь ненадолго отсро
чить не молимо надвигающийся 
экономический кризис, одновре
менно еще более обостряя 
все противоречия капитализма, 
создавая предпосылки д ія наи
более глубокого и разрушитель
ного. кризиса. ■

Военные расходы и затраты на 
«холодную войну» не могут пре
дотвратить экономического кри
зиса в США и в других капита
листических странах. Об этом го
ворит тот факт, что, хотя воен
ные расходы США достигли осе
нью 1948 года наибольшего уров
ня по сравнению с предыдущими 
послевоенными годами, именно 
осенью 194^ года начался резкий 
экономический спад в США. Как 
известно, уровень промышленного 
производства, в США за год с 
октября 1918 года по октябрь 
1949 годи —понизился на 22 про
цента. число безработных за год 
даже но преуменьшенным офи
циальным данным увеличилось 
на 64 процента. Ofпще число 
безработных и палубе .рьботнйх в 
США превышает уже 4 миллио
нов чел, век. общее же количе
ство безработных и юлубезработ- 
ных во всех ьаииталисінческих 
странах превышает 40 миллионов 
человек.

Экон шика ка іигалнстпческих 
стран Европы, попавших в петлю 
имери'а некой «ном щи» п> ка
бальному плану Маршалла на 
х дн'ся в с стоянии глубокого и 
безнадежн то расстройства. Пада
ет промышленное производство, 
растет безработица и нищета, уси 
ливаетсл денежная инфляция, ра
сту цены, систематически сьп- 
Жіегса .лзаб иная и іата рабочих 
ii служащих, разоряются мелкие

С каждым месяцем все больше
увеличивается море безысходной 
нужды и нищеты, море слез и 
страданий трудящихся масс в ка
питалистических странах. В этих 
условиях особый гнев и возмуще
ние трудящихся Европы вызыва-" 
ют каннибальские выступления 
поджигателей новой войны, вроде 
английского фельдмаршала Монт
гомери, который, как сообщала 
английская газета «Рейнольдс ; 
ньюс», недавно заявил, что новая 
война «будет для нас настоящим 
праздником, и мы убьем множе
ство людей». Не случайно демо
кратические организации трудя
щихся Голландии потребовали не
медленного от!езда этого крово
жадного поджигателя войны из 
Амстердама. Не лишне отметить, 
что так неприлично хвастаются и 
собираются «праздновать» новую 
мировую войну те самые англий
ские и американские генералы, 
которые еще в январе 1945 года 
были в панике перед наступле
нием какого-либо десятка  ̂ гитле
ровских дивизий, те самые воя
ки, которых только Советская 
Армия своим мощным наступле
нием спасла от. катастрофы.

В своем ответе на вопросы аме
риканского журналиста Ленин 
предсказал историческую неиз
бежность краха империалистичес
кой системы, которая толкает на
роды на бойню :

«Гигантский прогресс техники 
вообще/путей сообщения особен
но, колоссальный рост капитала 
и банков сделали то, что капи
тализм дозрел и перезрел. Он пе
режил себя. Он стал реакцион
нейшей задержкой человеческого 
развития. Он свелся к всевластию 
горстки миллиардеров и миллио
неров, толкающих народы на бой
ню...

Крах капитализма неизбежен... 
Капиталисты, буржуазия могут в ’ 
«лучшем» для них случае оття
нуть победу социализма в той 
или другой отдельной стране це
ной истребления еще сотен тысяч 
рабочих и крестьян. Но снасти 
капитализм они не могут»,—пи
сал В. И. Ленин (Соч., т.* XXIV, 
стр. 404).

Весь ход исторического развития 
подтвердил мудрое научное пред
видение великих стратегов про
летариата Ленина и Сталина о 
неизбежности дальнейшего разви
тия и углубления общего кризиса 
капитализма, о неизбежности 
дальнейшего революциошь го от
падения ряда стран от капитали
стической системы.

Всемирно-историческая победа 
страны социализма над фашист-, 
ской Германией и империалисти
ческой Японией во второй миро-, 
вой войне, образование на основе 
этой победы государств народной 
демократии в ряде стран Европы 
и Азии.отпадение этих государств 
от капиталистической системы — 
все это свидетельствует о даль
нейшем углублении общего кри
зиса капитализма, который все 
более терягт былую «устойчи
вость». Все более расшатывается' 
владычество империализма в коло
ниальных и полуколониальных 
странах.

'Тяжелым поражением дтя миро
вого империализма явилась исто
рическая победа великой китай
ской революции.

Оправдалось гениальное изед- 
видение Ленина и Сталина, всегда 
указывавших, что революция в 
Китае является великой народно# 
революцией, которая непобедима, 
несмотря на временные пораже
ния и отступления, и таит в себе



ОКОНЧАНИЕ ДО КЛ А ДА ТОВ. П. Н. ПОСПЕЛОВА
мегмоверные и неисчислимые силы.

Ссылаясь на героическую, побе
доносную борьбу Красной Армии 
против иностранных интервентов 
и белогвардейцев, Ленин подчер
кивал, что борьба и победа Крас
ной Армии имеет гигантское все
мирное значение. Ленин указывал, 
что победа Красной Армии пока
жет народам Востока, что «как 
ни слабы эти народы, как на 
кажется непобедимой мощь евро
пейских угнетателей, применяю
щих в борьбе все чудеса техники 
и военного искусства, тем не 
менее' революционная война, ко
торую ведут угнетенные народы, 
если эта война сумеет пробудить 
действительно миллионы трудя
щихся' и эксплуатируемых, таят 
в себе такие возможности, такие 
чудеса, что освобождение народов 
Востока является теперь вполне 
практически осуществимым»... 

*(В. И. Ленин, Соч., т. XXIV, 
стр. 544).

В трудные моменты китайской 
революции товарищ Сталин всег
да вселял твердую уверенность в 
победе революции в сердца китай
ских коммунистов и китайского 
народа. Когда империалисты в 
1927 году пытались подавить ки
тайскую революцию бесчеловеч
ным артиллерийским -обстрелом 
Нанкина, товарищ Сталин гово
рил: «... Только люди, впавшие 
в детство, могут думать, что за
коны артиллерия, сильнее законов 
истории, что можно повернуть 
вспять колесо истории выстрела- 
пи  в Нанкине... Политика устра
шения имеет свои «основания» в 
истории империализма. Но что 
она. эта политика, не годна и 
не достигает цели,—в этом едва 
ли может быть сомнение» (Соч., 
г. IX, стр. 200).

История подтвердила вещие сло
ва Ленина и Сталина. Об этом 
говорит великая победа Китайской 
народной республики, одержан
ная народом Китая под ру
ководством героической Китай
ской коммунистической партии, 
ее славного вождя Мао Цзе дуна. 
(Бурные аплодисменты). Об 
этом говорит полный крах полити
ки империалистов в Китае, крах, 
который вынуждены сегодня прит
кать даже идеологи американ
ского империализма.

Так, например, в книжке «По
ложение в Азии» бывшего поли
тического советника !іан Кай ши 
Латтимора мы находим следую
щие любопытные признания:

«... Азия, которая так легко и 
быстро покорилась завоевателям 
в X V III и XIX. веках, проявила 
поразительную способность упор
но сопротивляться современным 
армиям, оснащенным аэроплана
ми, танками, мототранспиртом и 
мобильной артиллерией.

Прежде в А - ии малыми стами 
завоёвывались большие террито
рии. Доходы — прежде всего от 
грабежа, затем от прямых нало
гов и. наконец, от т і говліі. ка
питаловложений и долг' в емен- 
НОЙ эксплуатации — Г ІО’,е С Я И Н ' П  

быстротой, покрывали р..сх ды на 
военные операции. Так н арифме
тика представляла соб"й болшшй 
соблазн для сильных'стран. Те
перь лм пришлось СТОЛ.нуТ) ся с 
другой арифметикой, и она их 
обескураживает».

Да, арифметика, 
получилась друге.

правыы американского империа
лизма . рассчитывали начисто 
«уничтожить коммунизм» в Ки
тае и заодно создать необ‘ятную 
базу для агрессии против Совет
ского Союза. А в результате по
лучилась полная победа великой 
китайской народной революции и 
общее укрепление сил лагеря ми
ра, демократии -и социализма! 
ѵБурные аплодисменты).

Лагерь империализма и поджи
гателей войны бешенствует и не
истовствует именно потому, что он 
чувствует свою внутреннюю сла
бость и историческую обречен
ность. Империалистические запра
вилы держат куре на продолже
ние «холодной войны», на гонку 
вооружений и развязывание новой 
мировой войны, ибо они не уве
рены в своих внутренних силах, 
питают безумные иллюзии, что 
путем новой войны англо-амери
канский капитализм может выйти 
из назревающего экономического 
кризиса, добиться мирового гос
подства.

Но есть ряд обстоятельств, ко
торые делают все более нереаль
ной бредовую идею мирового гос
подства, заимствованную англо- 
американскими империалистами у 
гитлеровцев.

Потерпели крах иллюзии на
счет мнимой атомной монополии 
США. Выяснилось, что Советский 
Союз, стоящий во главе лагеря 
мира и социализма,- владеет атом
ным оружием с 1947 года. Потер
пела крах интервенция США в 
Китае. Великая победа китайско
го народа показала, что империа
лизм уже не в состоянии пода- 
вить вооруженной силой народную 
революцию, если она пробуждает 
и вовлекает в активную борьбу 
миллионы трудящихся.

Неизменно растут и укрепляют
ся силы, стоящие за мир, социа
лизм и демократию. Растет поли
тическая и экономическая мощь 
стран народной демократии, не- 
превывно улучшается положение 
трудящихся в этих странах.

В-ряде стран Европы (Франция 
Италия и др.) развернулось мощ
ное движение за мир, аротив 
поджигателей войны. Трудящие
ся Германии все .глубже осознают 
великие, исторические слова то
варища Сталина о том, что «су
ществование миролюбивой демок
ратической Германии наряду с 
существованием миролюбивого Со
ветского Союза исклюіает воз
можность новых войн в Европе, 
кладет конец кровопролитиям в 
Европе и делает невозможным за
кабаление европейских стран ми
ровыми империалист ми».

Впервые в истории образовал
ся организованный фронт сторон
ников мира, включающий в се
бя не только трудящихся стран 
народный демократии, но. и всех 
ир< грессивных людей в капита
листических^ странах.

Во всех своих выступлениях 
на международной арене Еовет- 
скнй Союз неустанно подвизается 
к защиту мира, выступает с пред 
ложенііями, направленными про 
тнв поджигателей новой войны 
за установление международною 
сотрудничества и прочного мира, 

j Великая сталинская стратегия 
|мпра, исходящая из заветоі 
iJIe ijjua. завоевывает все больше 

ист ніітелыю. і сторонников. Ленин говорил <■ 
- ,м рассчи-1 борьбе за мир. которую . всегд

Под знаменем Ленина— Сталина 
растут и крепнут силы мира, ра
стет их бдительность и мобилизо
ванность.

ІІод руководством братских ком
мунистических партий, идущих 
во глале великой борьбы за мир, 
трудящиеся всех стран усиливают 
свое сопротивление' преступным 
планам поджигателей новой войны.

В лице товарища Сталина на
роды мира видят самого стойкого, 
неутомимого и мудрого борца за 
мир, делающего все, чтобы рас
строить людоедские планы под
жигателей новой войны, видят ве
ликого вождя и учителя' всего 
могучего лагеря мира, демокра
тии и социализма! (Бурные, про
должительные аплодисменты).

III.
Партия ДениЕа—Сталина— руководящая 

и направляющая сила советского 
общества

в войну, а чтобы положить конец 
войне»,—указывал Ленин (Соч., 
т. XXVI, стр. 11).

Сталинская стратегия мира и 
безопасности народов рассчитана 
на длительное сосуществование и 
мирное соревнование двух систем, 
исходит из возможности мирного 
сотрудничества социалистической 
и капиталистической системы.

«Впервые мысль о сотрудниче
ство двух систем, говорил това
рищ Сталин, — была высказана 
Лениным. Ленин—наш учитель, 
а мы, советские люди, ученики 
Ленина. Мы никогда не отступа
ли и не отступим от указаний 
Ленина». Из этих принципов ис
ходит советская сталинская внеш
няя политика, которая всегда 
стоит за мир и отстаивает дело

тывалп американские о.м •• палл
еты. В сам» м деле ... г  іів С 
миллиардов долдаіов ѵа і -'ѵі.г.і- 
ние гражданской войны . цитае 
и вооружение гоминдан» і,< о фа
шистской клики Чан К.іГ пмі, за-

*) Начало н;* I м 2 и .

проводила Советская ) еспуОликя: 
«Ь йну за мир мы выполняли < 
чцезвыЧііЙін й эне)ги.ей. Войн: 
эта дает великолепные результа
ты» (Соч., т XXV. стр. 102).

« .Лея наша политика и про 
наТанда направлена отнюдь не 
тому, чтобы втравливать народ *

Руководящей и направляющей 
силой советского общества, воз
главляющей движение нашего на
рода по пути к коммунизму, яв
ляется славная партия Л енина- 
Сталина. Всеми нашими успеха
ми мы обязаны великой комму
нистической партии, руководству 
Ленина и Сталина, верности 
ленинизму.

Ленин и Сталин учат, «іто пар
тия является непобедимой, если 
она не боится критики и само
критики.

Товарищ Сталин указывает, что 
самокритика нужна нам как воз
дух, как вода, что без самокри
тики наша партия не могла бы 
двигаться вперед, она не могла 
бы вскрыть наша язвы, она не 
могла бы ликвидировать наши не
достатки. «Без критики двигаться 
вперед нельзя. Эта истина— чи
ста и прозрачна, как чиста и 
прозрачна ключевая вода»,— го
ворил товарищ Сталин.

«Пусть партия,—говорил това
рищ Сталин, —пусть большевики, 
пусть все честные рабочие и тру
дящиеся элементы нашей страны 
вскрывают недостатки нашей ра
боты, недостатки нашего строи 
тельства, пусть намечают пути 
ликвидации наших недостатков 
для того, чтобы в напшй работе 
и в нашем строительстве не бы
ло застойности, болота гниения, 
для того, чтобы вся наші 
та, все наше строительство 
шилось изо дня в день и шло от 
успехов к успехам» (И. Сталин, 
Соч., т. 11, стр. 30).

Товарищ Сталин учпт наши 
адры не зазнаваться, не успо

каиваться на достигнутом, нра- 
<илыю оценивать успехи и в то 
ж- время решительно вскрывать 
іедостатки в своей работе, чеет 
іо чѵгш ситься к Критике и сам‘>- 
. [ нтике, исправлять недостатки и 
неуклонно двигаться вперед к  і 
швым победам.

Товарищ Сталин указывает.что 
іелівек, который не способен 
•ам себя критически проверять и 
мужественно встречать криыіку, 
— не способен двигаться ыіеред. 
Надо подводить итог своей рабо
ты кіжлыйдень. Надо спраши
вать себя: а не мог ли я лучше 
делать! Только при эіих усті"- 
ііях мы можем совершенствовать 

•вою работу и иттп вперед, — 
указывает товарищ Сталин.

Самодовольство и зазнайстЕО,

тивно революционному и крити
ческому духу большевизма. Лю
ди, не терпящие критики и са
мокритики, создающие обстановку 
глушения, зажима критики и са
мокритики, подрывают инициати
ву и самодеятельность партийных 
организаций, насаждают в жизни 
партийных и советских организа
ций нравы бюрократов, заклятых 
врагов партии. Партия решитель
но поправляет работников, скаты
вающихся на этот опасный путь, 
требует смелого и безбоязненного 
развертывания критики н само
критики.

Ленин и Сталин учат, что пар
тия непобедима, если она умеет 
сохранять и укреплять связи с 
широкими массами народа.

Почти двадцать лет  ̂ назад, в 
своей известной работе «Ответ 
товарищам колхозникам» товарищ 
Сталин писал: «Если коммуни
стам удавалось покрыть себя сла
вой в боях за социализм, а вра
ги коммунизма оказывались раз
битыми, то, это, между прочим, 
потомѵ. что коммунисты умели 
привлекать к  деду лучших людей 
из беспартийных, они умели чер
пать силы среди широких слоев 
бесщлтийных, или умели окру- 
ж а тК в о ю  партию широким бес
партийным активом» (И. Сталии. 
Соч., т. 12, стр. 227).

С тех пор партия показала но- 
рабо-1 вые блестящие образцы ленннеко- 
УАУ’1'  і сталинского руководства массами, 

ещё более сблизилась и сродни
лась с народом.

Ленин и Сталин указывают, 
чт > коммунисты не только долж
ны учить беспартийных, но и 
учиться у них. чутко прислуши
ваться к  советам беспартийных, 
к голосу масс, подхватывать, об 
общать и распространять их твор
чески опыт, их инициативу. Пар
тия вгегла помнила эти указашг 
своих -учителей и, следуя им. до
бивалась новых и новых успехов.

Предстоящие выборы в Верхов 
ный Совет СССР, которые б\д т 
проходить на основе развернуто! 
сочи диетической демократии, в 
об тановке полного морально-по 
литпчеекого единства советского 
народ», еще более укрепят связи 
над тип Лен на—Сталина с широ 
к іім и массами народа

Партия Ленина—Сталина нап- 
] анляет движение советского об- 
щ*' тка к коммунизму, подчиняет 
этой Re.»иной цели все наше хо-

тёлі.ство В период завершения^ 
строигельстна сопи, листпческог# 
общества и постепенного перехо
да к коммунизму особо важнее 
значение приобретает коммуни
стическое воспитание трудящихся, 
воспитание наших кадров и все
го народа на идеях ленинизма, 
воспитание в укрепление живот
ворного советского патриотизма.

Всепобеждающие ленинские идеи 
получил* дальнейшее творческое 
развитие в гениальных произведе
ниях И. В. Сталина, которые 
являются теоретическим обобще
нием великого опыта строитель
ства социализма в нашей стране, 
и международного рабочего движе
ния. В произведениях Ленина и 
Сталина советские люди и пере
довые представители трудящихся 
всех стран черпают уверенность 
в непобедимости великого зела 
Ленина-7-Сталина, уверенность в 
своих силах, в торжестве ком
мунизма, видят руководство к 
действию. За годы Советской вла
сти произведения Маркса, Энгельса 
Ленина и Сталина изданы в на
шей стране тиражом в 788 мил
лионов экземпляров.

Сильная и непобедимая, благо
даря своей верности ленинизму, 
наша великая партия Ленина — 
Сталина едина и сплочена ныне 
как никогда, вокруг своего Цен
трального Комитета, вокруг свое
го гениального учителя и вождя 
товарища Сталина, ведущего нас 
к новым победам! (Бурные, долго 
не смолкающие аплодисменты).

зедущее к  застою в работе, про-, зяйственное и культурное строи-

Товарпщи! Мы живем в эпоху, 
когда произошло то ускорение 
хода мировой истории, о котором 
мечтал и которое предсказывал 
Ленин.

Пусть бешеные псы ж свиньи 
старого мира, говоря словами 
Маркса, утешают себя иллюзия
ми, что им удастся с помощью 
своих лакеев—правых социалистов 
и прочих предателей- 'Сохранить 
обреченный на гпбель мпР кади- 

лпстпческого рабства.
Историю обмануть нельзя и 

нельзя повернуть ее вспять. 
Нельзя законы истории' подменить 
іакон ам н  какого бы то ни было 
оружия, кай об этом мечтают под
жигатели новой войны. Их ждет 
іеминуемый крах. Великая сталин

ская эпоха, эпоха победы сонпа- 
ди -ма и строительства коммунизма 
песет человечеству необыкновен
но блестящие возможности рас
чета производительных сил, сча

стливой и радостной жизни.
Да здравствует великое и 

непобедимое знамя Ленина — 
Сталина!

Да здравствует наша героиче
ская партия Ленина —Сталина!

Да здравствует великий совет
ский народ!

Да здравствуют борцы за мир 
во всем мире!

Да здравствует наш любимый 
ождь, отец и учитель, светлый 

генпй человечества, ведущий со
ветский народ к  торжеству ком- 
чунпм а,—товарищ Сталин! (Про
должительные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Все 
з с т й ю т .  В зэПе раздаются при
ветственные возгласы в честь 
товарища И. В. Сталина).
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исполнительного комитета Первоуральского городского
Совета депутатов трудящихся- 

Первоуральск № 87 18 января 1950

Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет ООСР
по городу Первоуральску

Г,

На основании статей 27 — 35 
«Положения о выборах в Верхов
ны# Совет СССР», "исполнитель- 
вый комитет Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся рэизия:

Образовать ва территории горо
да Первоуральска 34 избиратель 
ных участка общих для выборов 
в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей :

Первый (497) избирательный 
участок. Центр—поселок подсоб
ного хозяйства А» 2 Новотрубно
го завода, клуб поселка. Входят: 
лосеЛок подсобного хозяйства №2 
Новотрубного завода, общежития 
гортопа и горконхоза, кордон, 
лесоучасток треста Трубстрой, 
пионерские лагери.

Второй (498) избирательный 
участок. Центр—г. Первоуральск, 
семилетняя школа № 11. Входит: 
улицы I, И, I I I  Красноармейские, 
I I I  Интернационала с № 100 по 
№ 190 четной стороны и с № 99 
пѳ № 205 нечетной стороны, За
городная и водокачки на Верх
нем пруду.

Третий (499) избирательный 
участок. Центр—г. Первоуральск, 
начальная школа № б. Входят: 
улицы I I I  интернационала с № 2 
не № 98 четной стороны и с 
Л? 1 по № 97 нечетной стороны, 
Шагина, 9-го Января, Коммуны, 
Рабочая и II Береговая.

нечетной стороны и с J *  2 по 
№ 58 четной стороны, Первого 
Мая с № 2 по № 14 четной сто
роны и с № 1 но № 33 нечет
ной стороны, Колхозников.

Седьмой (003) избирательный 
участок. Центр—поселок Механи
ческого завода отопительных аг
регатов, клуб завода. Входят: по
селок Механического завода ото
пительных агрегатов ,̂ ст. Подво- 
лошная, улицы Подволошная, Же
лезнодорожников, Северная, поезд 
№ 27, казармы Чусовского моста, 
кордон № 4, ж. д. будки 
№№ 808, 809 и 810.

, Восьмой (504) избирательный 
участок. Центр—поселок Динас, 
помещение общежития № И . 
Входят: переулок Ильича с обще
житиями №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 25, 25 и, 25-6, частные Кома 
по улице Ильича от швейной ма
стерской артели имени Тельмана 
до переезда через ж. д., ул. Кры
лова.

Девятый (505) избиратель
ный участок. Центр—поселок Ди
нас, клуб завода. Входят: улица 
Ильича с '№ 2 по № 26 четной 
стороны и с № 1 по № 27 не
четной стороны, пожарное депо, 
индивидуальный поселок за лини
ей.

Десятый (508) избирательный 
участок. Центр—поселок Динас, 

Четвертый (500) избиратель-! учебно-курсовой комбинат. Входят: 
аый участок. Центр — г. Перво- поселок Калата, кварцитовый руд-
уральск, оывш. шкода медсестер. 
Входят: улицы Орджоникидзе,
Красных Партизан, Пролетарская 
и питомник горкомхоза.

Пятый (501) избирательный 
участок. Ц ентр-г. Первоуральск, 
клуб Старотрубною завода. Вхо
дят: улицы I Чусовская, Емлина, 
Металлистов, бараки, два друх- 
этажных дсма, контора конного 
двора Старотрубного завода, По
номарева с № 52 по № 72 чет
ной стороны п с № 37 по 105 
нечетной стороны, Жаворонкова с 
№ 2^ по № 70 четной стороны п 
с №*1 по № 43 нечетной сторо
ны, Советская с № 48 по № 122 
четной стороны п с Л» 71 по 
Л? 117 нечетной стороны, Малы
шева с Л" 58 по № 98 четной 
стороны н с № 29 по № 65 не- 
четрой стороны, Первого Мая с 
N° 16 по'№  48, 9-го Мая п гор- 
юйня.

Шестой (502) избирательный 
участок. Центр— г. Первоуральск, 
юрбиблаотека. Входят: улицы
Іенина с № 18 по № 68 четной 
ітороны и с Д° 1 по Д° 59 не- 
іетной . стороны, Пономарева с 
Ѵ° 2 по До 50 четной стороны и 

До 1 по До 35 нечетной стеро
ид, Октябрьская, Жаворонкова с 
(г 72 по До 102 четной стороны 
t с Де 45 по № 87 нечетной 
тороны, Советская с № 2 по 
\« 46 четной стороны и с Д» 1 
о До 69 нечетной стороны, Ма 
кшева с № 1 по № 27

В еко'бках взяты №№ избира- 
гльных участков по выборам в Со- 
зт Национальностей.

ник, коттеджи, улицы Свердлова 
и Дзержинского и новые дома.

Одиннадцатый (507) избира
тельный участок. Центр —поселок

тельный участок. Центр—Соцго
род, постройкой треста Трубстрой. 
Входят: улицы Володарского;-, с 
домами №№ з, 5) 7( 9; ц ; уз 
и 15, Чкалова, общежития № 2, 
дома №№ 2, 4, 6, 8, 16 и 17, 
Попаиина с домами №№ 17,4 19, 
21,21-а, 23, 2‘7 и 29.

Восамнадцатый (514) избира
тельный участок. Центр—Соцго
род, школа ФЗО № 71. Входят: 
Соцгород с общежитиями №№ 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 
24, 25, ІЛшпмарь, очистные со
оружения, сборные дома с № 1 
но До 12.

Девятнадцатый (515) избира
тельный участок. Центр—Соцго
род, ■ помещение убывшего дома 
отдыха. Входят: Индивидуальный 
поселок, общежития Новотрубно
го завода №№ 15, 16, 16-а, 18, 
19, 22, 22-а, 25, 26, 27 п 28, 
общежитпе треста Трубстрой № 
26, школа ФЗО Д° 71.

Двадцатый (518) избиратель
ный участок. Центр—Соцгород, 
гостиница Новотрубного завода. 
Входят: 10 квартал с улицами 
Володарского, Осипенко, Комму
нальная/Чкалова с домами №№30 
и 31, общежития №№ 21, 22 
33, 13-# подстанция, Ура-лспбст- 
рой, ОРС треста Трубстрой, 
школьный квартал, ремесленное 
училище № 6, охрана Новотруб
ного завода.

Двадцать первый (517) изби
рательный" участок. Центр—Техго- 
род, средняя школа № 7. Входят: 
Техгород с улицами Пионерская, 
Вайнера, Пугачева, Торговая, пя
тый конный двор, колхозный ры-

Динае, средняя школа № 15./ нок
Входят: улпцы Кирова и Пушкина. I Двадцать второй (518) изби-

Дзенадцатый (508) избиратель
ный участок. Центр — поселок 
Хромпик, клуб имени В. И. Ленина. 
Входят: Новый поселок, гормол- 
завод, улица Урицкого, ст. Хром
пик.

Тринадцатый (509) избира
тельный участок. Центр—поселок 
Хромпик, помещение детсада. 
Входят: Старый поселок, улица 
Воровского, ж. д?- будка, ^р зд  
№ 18, подсобные предприятия 
торга.

Четырнадцатый (510) избира
тельный участок. Центр—поселок 
Первомайский, начальная школа. 
Входят: поселок Первомайский, 
пионерские лагери, общежития 
Кирпичного завода, Песчаный 
карьер, поселок строптелей, ж. д. 
будки с № 801 по № 803.

Пятнадцатый (51 ^избиратель
ный участок. Центр—поселок Маг
нитка, клуб горняков. Входят: 
носелок Магнитка-, деревпя Сажи- 
по, поселок завода холодного ас
фальта.

Шестнадцатый (512) избира
тельный участок. Центр— Соцго
род, клуб Металлургов. Входят: 
.Соцгород е улицами Ворошилова, 
Герцеаа, Осипенко, Папанпыа, 
Школьная, Чкалова с доыамп № 
1, 3 п 5.

Семнадцатый (513) и з б и 

рательный участок. Центр—Рабо
чая площадка, контора охрзиы 
Новотрубного завода. Входят: Ра
бочая площадка с улицами Завод
ская, К Либквехта, Халтурина 
(четная сторона), Пахотка.

Двадцать третий (519) изби
рательный участок. Центр—Рабо
чая площадка, помещение бывше
го отдела кадров Новотрубного за
вода. Входят: Рабочая площадка 
с улицами Нагорная, 25 Октября, 
Кооперативная, Халтурина (нечет
ная сторона); Стахановский посе
лок.

Двадцать четвертый (520)
избирательный участок. Центр — 
Рабочая площадка, школа № 8. 
Входят: поселок Новотрубного за
вода с улицами Восточная, Не
красова, Октябрьская, К. Маркса, 
Баранова, Декабристов, Западная, 
Стахановская, Бакинского, 18 Ок-. 
тября, поселок Ельнпчный, бара
ки подсобного хозяйства треста 
Трубстрой, каменный карьер.

Двадцать пятый (521) изби
рательный участок. Цендр—посе
лок Трубный, клуб поселка. Вхо
дят: поселок Трубпый с улицами 
Трудовая, Токарей,- Генераторная,

Уральская, Цеховая, 8 Марта, 
Челюскинцев, Московская, обще  ̂
жития, подсобное хозяйство № 1 
Новотрубного завода.

Двадцать шестой (522) изби
рательный участок. Центр—посе
лок Пильная, контора дома отды
ха. Входят: поселок Пильная с 
улицами I, II, III Пильные, Бе
реговая, Шахтерская, Старателей, 
поселок подсобного хозяйства 
Хромиикового завода, подсобное 
хозяйство торга.

Двадцать седьмой (523) из
бирательный участок. Центр —г. 
Первоуральск, начальная школа 
№ 1. Входят: улпцы Ленина е 
№ 68 до конца четной стороны 
н с № 59 до конца нечетной сто
роны, I Береговая, Свердлова, 
Ударников, Чекистов, Строителей.

Двадцать восьмой (524) из
бирательный участок. Центр—де
ревня Ново-Алексеевка, начальная 
школа. Входят: деревня Ново- 
Алексеевка, подсобное хозяйство 
завода, совхоз продсваба, поселок 
Чусоводстрой, поселок 832 кило
метра, раз'езд Флюс, участок 
охотобщества Новотрубного заво
да, поселок Пионерских лагерей, 
казарма 1632 км.

Двадцать девятый (525) из
бирательный учасок. Центр—де
ревня Старые Решета, семилетняя 
школа. Входят: деревня Старые 
Решета, Казанский переезд, Раз‘- 
езд Решета, поселок Хрустальная, 
водокачка ст. Хрустальной, под
собное хозяйство горно-металлур
гического техникума, ж. д. будка.

Тридцатый (526) избиратель
ный участок. Центр—поселок Се- 
верка, клуб кирпичного завода. 
Входят: поселок Северка, ст. Се- 
верка, поселок Каменного карье
ра, поселок Песчаного озера, ж, д. 
будки №№ 836 и 843, барак 
№ 18, казарма 1633 км., кордон 
Московского тракта, 89 квартал 
Уральского лесотехнического ин
ститута.

Тридцать первый (527) избира
тельный участок. Центр—поселок 
Палкино,’начальная школа. Входят: 
поселок Палкпно, поселок горы 
Хрустальной, носелок Светлая 
Речка, раз'езд Перегон.

Тридцать вторЬй (528) изби
рательный участок. Центр—посе
лок Гологорка, помещение школы. 
Входят: поселок Гологорка, дерев
ня Та лица, поселок подсобного 
хозяйства Динасового завода, раз‘ - 
езд Вершина, ж. д. будки с 
№ 818 по № 822, бараки поезда 
№ 18.

Тридцать третий (529) изби
рательный участок. Центр— Тех
город, помещение поликлиники. 
Входят: врачебный участок Ново
трубного завода.

Тридцать четвертый (530) из
бирательный участоц. Центр— 
г . Первоуральск, помещение по
ликлиники. Входят: горбольнида.

Образование Окружной
по выборам в Совет Союза
избирательной комиссии 
по 205 Первоуральскому 

избирательному округу
Иснолком Свердловского област

ного Совета депутатов трудящих
ся утвердил Окружную по выбо
рам в Совет Союза избиратель
ную комиссию но 285 л Перво
уральскому избирательному окру
гу в составе следующих предста
вителей общественных организа
ций и обществ трудящихся: 

Председатель избирательной ко
миссии Бурлаков Георгий Ивано
вич — от Первоуральской город
ской коммунистической организа
ции. ѣ

Заместитель председателя из
бирательной коммиссии Маликов 
Илья Антонович—от рабочих и 
служащих Шишнмского дома от
дыха, Билимбаевского района.

-Секретарь избирательной ко
миссии Кошечкин Иван Яковле
вич—от рабочих, инженеров и 
служащих Первоуральского "Арде
на Ленина и ордена Трудового. 
Красного Знамени Новотрубного 
завода имени И. В. Сталина. 

Члены избирательной комиссии: 
Труфанов Константин Алек

сеевич—от рабочих, инженеров ж 
служащпх"Средне-Уральской' ор
дена Ленина государственной 
электростанции (СУГРЭС).

Ванеев Никодим Миронович— 
от рабочих, инженеров и служа
щих Пышминского медеэлектро- 
литного завода.

Данилов Дмитрий Афанасье
вич — от рабочих и служащих 
Озерского леспромхоза, Режевска- 
го района,

Коркюшкина Татьяна Ефимов
на—от рабочих, инженеров и слу
жащих Кировградского медеплави- 
тельного завода имени С. М. Ки
рова.

СайгутДинов Шиган Сагдеевич 
—от рабочих, инженеров и слу
жащих машиностроительного за
вода

Рязанова Зинаида Александ
ровна —от рабочих, инженеров п 
служащих Невьянского цементно
го завода,

Назарова Таисья Дмитриевна 
— от Щалинской организация про
фессионального союза работников 
начальной п средней школы.

Карташова Параековья Яков
левна—от Режевской организации 
профессионального союза работ
ников начальной и средней школы.

О бразование С вердловской  
О кр у ж н о й  избирател ьной  

ко м и с с и и  по выборам  
в Совет Н аци о наль но стей  

от РС Ф С Р  ,
Президиум Верховного Совета 

РСФСР утвердил состав Свердлов
ской Окружной избирательной 
комиссии но выборам в Совет На»- 
циональностей от РСФСР в соста
ве 11 человек — представителей 
общественных организаций и об
ществ трудящихся.

Председателем избирательной 
комиссии утвержден П. Е. Барма- 
сов—от Свердловского областного 
Совета профессиональных союзов, 
заместителем председателя Г. А.Председатель исполкома Первоуральского городского

Совета депутатов трудящихся С. ЧИРКОВ, і Глумов—от Молотовской оргнни- 
_ защит профессионального союза

Секретарь исполкома Первоуральского тородского работнико'в высшей школы и на- 
Совета депутатов трудящихся И*. РЫЧКОВ. *

Образование избирательной комиссии РОФОР по выборам в Совет Национальностей
Президиум Верховного Совета 

СФСР утвердил состав пзбира- 
‘дьной комиссии РСФСР по вы
драм в Совет Национальностей.

ставптелей общественных органп- 1 рабочпх строительства предприя- 
заішй и обществ трудящихся. j тий тяжелой индустрии, замести-

ІІредеедателем избирательной 
комиссии утвержден Ф. В. Кар-

нее вошло 19 человек — пред- цев— от профессионального союза

телем председателя А. Н. ІПеле- 
ппн—от Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло-J тельвых УчРежДений

учных учреждений, секретарем 
избирательной комиссии утверж

дена Е. Д. Богданова—от Сверд- 
дежи, секретарем II. С. Компоса-1 ловской городской коммунпстнче- 
ров—от профессионального союза!ско® организации, 
работников политпко - просвети- j

О тветственны й р е д а кто р  
I В . И. А Г И Ш Е В .
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