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ВЕЛИКАЯ СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О НАРОДЕ
К?к великий праздник встрети

ли трудящиеся Первоуральска по
становление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКЩб) «0 новом сни
жении государственных рознич
ных цен на продовольственные и 
промышленные товары». Всюду— 
в цехах Новотрубного, Старотруб
ного, Хромпикового, Динасового 
заводов, на Титано-Магнетитовом 
руднике, на строительных участ
ках треста Трубстрой, на Голо
горском авторемзаводе и других 
организациях—состоялись много- 
л'оі?нЬ митинги и собрания, по
священные новому, третьему по 
счету, снижению цен.

Рабочие и работницы, инженер
но-технические работники, служа
щие и домохозяйки высказали 
свои горячие слова признатель
ности и благодарности большеви
стской партии и советскому пра
вительству. вождю и другу тру
дящихся товарищу Сталину. Куз
нец-стахановец Старотрубного за
вода тов. Машаров, выражая об
щее мнение участников митинга, 
заявил:

—От всей души, от всего серд
ца благодарю я Советское прави
тельство, нашу большевистскую 
партию и товарища Сталина за 
большую и повседневную заботу 
о нас,"'трудящихся. В "ответ на 
эту заботу, я обещаю удвоить 
свою производительность.

Старший кольцевой тов. Ники
тин сказал: «На такую заботу 
нашего правительства и коммуни
стической партии о благе народа 
хочется ответить чем-то особенно 
выдающимся. От себя и своей 
бригады я заявляю, что мы бу
дем выполнять новые повышен
ные нормы не менее, как на 125 
процентов».

Шлифовальщица третьего цеха 
Новотрубного завода тов. Корепа- 
нова заявила, что в ответ на за
боту партии и правительства о 
народе она будет выполнять вор- 
му на 170 процентов. Старей
ший мастер тов. Шумаков заявил 
на митинге: «Нашим лучшим от
ветом на третье по счету сниже
ние розничных цен на товары 
будут сверхплановые трубы. Я и 
моя бригада обязуемся до конца 
текущего года ежемесячно выпол
нять план не менее, как на 102 
процента».

Так решили ответить трудящи
еся Первоуральска на заботу пар
тии и правительства о благососто
янии народа. II эти слова, эти 
обязательства они претворяют в 
действие. Смена тов. Вайдича, на

пример, на второй же день уве
личила производительность на 3,5 
процента. Со значительным пере
выполнением работают в эти дни 
все другие смены волочильного 
цеха Старотрубного завода. С ог
ромным под‘емом трудятся про
катчики и волочильщики Ново
трубного завода, давая многие 
тонны труб сверх плана.

Нет сомнения, что трудящиеся 
всех предприятий Первоуральска 
будут еще настойчивее повышать 
производительность труда, сни
жать себестоимость, улучшать ка
чество продукции, бороться за то, 
чтобы превратить свои цехи и 
предприятия в образцовые—ста
хановские. Все это является за
логом дальнейшего роста мощи 
нашего государства, под‘ема куль
туры и благосостояния народа.

Недалек тот день, когда трудя
щиеся нашей страны будут из
бирать Верховный Совет СССР. 
К этому всенародному празднику 
трудящиеся Первоуральска идут 
с хорошими производственными 
подарками. Февральское задание 
значительно перевыполнили кол
лективы Старотрубного, Динасово
го и Новотрубного заводов. Луч
ше работают в эти дни Титано- 
Магнетитовый рудник и Хромпи- 
ковый завод.

Постановление правительства и 
партии о новом снижении цен на 
продовольственные и промышлен
ные товары вызвало огромный 
политический и производственный 
под‘ем, исключительной силы ак
тивность широких масс трудящих
ся.

Задача партийных, профсоюз
ных и хозяйственных организа
ций по-деловому поддержать эту 
активность, сделать все необходи
мое, чтобы каждый рабочий и ра
ботница, каждый инженер и тех
ник на деле осуществили свое 
стремление—ответить на заботу 
партии и правительства о благе 
народа повышением производи
тельности труда, увеличением вы
пуска продукции.

Единым, тесно сплоченным во
круг партии Ленина — Сталина, 
идет советский народ навстречу 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

«Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, из
биратели будут голосовать за 
дальнейший под‘ем благосостоя
ния нашего народа, за еще бо
лее счастливую, зажиточную и 
культурную жизнь советских дю 
дей».

О ткрылась V II городская конференция ВКП (5)
Вчера в клубе Старотрубного завода начала свою работу VII 

Первоуральская городская партийная конференция. Конференцию 
открыл секретарь горкома ВКП(б) тов. Сидоров.

После избрания рабочего президиума, участники конференции 
с огромным воодушевлением, под долго не смолкающие аплоди
сменты, избирают в почетный президиум Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем Сталиным.

На вечернем заседании конференция заслушала отчетный 
доклад тов. Сидорова о работе горкома ВКЩб) и отчет ревизион
ной комиссии, с которым выступил тов. Брожовскпй. Затем начались 
прения по отчетным докладам.

Избиратели демонстрируют сплоченность
вокруг партии Ленина— Сталина
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Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета С С С Р Н. М. Ш В Е Р Н И КА  

на встрече с избирателями в городе Свердловске
В Свердловском театре оперы и 

балета имени А. В. Луначарского 
1 марта представители трудящих
ся города Свердловска и городов 
Верхняя Пышма, Первоуральска 
и Березовска встретились со сво
им кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Со
вета СССР Николаем Михайлови
чем Шверником. Эта встреча яви
лась мощной демонстрацией спло
чения избирателей вокруг партии 
Ленина — Сталина, выражением

Товарищи!
Позвольте мне выразить глубо

кую благодарность вам и всем 
избирателям Свердловского изби
рательного округа, выставившим 
мою кандидатуру в депутаты Вер
ховного Совета СССР — высшего 
органа власти советского социа
листического государства. (Апло
дисменты).

Ваше доверие, оказанное 
мне, есть прежде всего до- - ... 
верие, выраженное партии 
Ленина—Сталина, ее непо- 
колебимому авторитету, за
воеванному героической борь- : 
бой за установление власти 
рабочих и крестьян, за сво
боду и счастье трудящихся, 
за победу социализма в 
нашей стране. (Аплодисмен
ты).

Это доверие возлагает на 
меня большую ответствен
ность за работу перед рабо
чими, крестьянами, интел
лигенцией, перед коммуни
стической партией.

В свою очередь, хочу 
заверить вас, что я буду 
стремиться с честью оправ
дать доверие своих избира
телей. Во всей своей работе 
я буду исходить из указа
ний нашего мудрого вождя 
и учителя, верного соратни
ка и продолжателя дела 
Ленина товарища Сталина. 
(Аплодисменты).

Великое счастье для всех 
ветских людей быть на деле до
стойным исполнять высокие зада
чи депутата Верховного Совета 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик.

На ирошлых выборах наша 
большевистская партия призыва
ла избирателей голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных. Этот призыв партии 
нашел единодушный отклик в 
сердцах миллионов советских лю
дей, отдавших свои голоса за кан
дидатов сталинского блока.

Советский народ с огромным 
доверием относится к  коммуни
стической партии потому, что он 
на многолетнем опыте убедился в 
правильности и последовательно
сти ее ленинско-сталинской поли
тики, отвечающей самым жизнен
ным интересам рабочих, кресть
ян, интеллигенции, потому, что 
вся неоценимая деятельность на
шей партии есть беззаветное 
служение народу. (Аплодисмен
ты).

Выборы в Верховный Совет 
СССР явились величайшей демон
страцией морально-политического 
единства нашего народа, неисся
каемой силы и могущества со
ветского социалистического госу
дарства.

безграничной любви и преданно
сти советского народа первому 
всенародному кандидату в депу
таты Верховного Совета СССР 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Все выступающие с большим 
воодушевлением говорили о пар
тии большевиков, о вожде и дру
ге советского народа, первом все
народном кандидате Иосифе 
Виссарионовиче Сталине, о неру
шимом блоке коммунистов и бес
партийных, о сялоченностп совет- 

❖ * *

Под руководством коммунисти
ческой партии большевиков рабо
чий класс и крестьянство совер
шили Великую Октябрьскую со
циалистическую революцию, увен
чавшуюся победой советской вла
сти, восстановили производитель
ные силы, расстроенные импери
алистической и гражданской вой
нами, осуществили индуетриали-

со-
запию страны п на ее основе 
об:единенпе мелких крестьянских 
хозяйств в колхозы, обеспечили 
победу социализма в нашей стра
не. (Аплодисменты).

Под руководством коммунисти
ческой партии советский народ 
отстоял свободу, честь п незави
симость своей Родины в Великой 
Отечественной войне е немецко- 
фашистскими и японскими импе
риалистическими захватчиками.

В этой победоносной войне 
СССР показал великую жизнен
ную силу социалистического строя 
и морально-политическое единство 
народа, воспитанное большевист
ской партией во главе с товари
щем Сталиным. (Аплодисменты). * * *

За четыре года, прошедших со 
времени прошлых выборов в Вер
ховный Совет СССР, в нашей 
стране под руководством комму
нистической партии получили 
широкое развитие все отрасли на
родного хозяйства, укрепившие 
советское государство и его меж
дународный авторитет в деле раз
решения всех проблем, встающих 
перед странами мира.

В этот период советский народ 
с энтузиазмом боролся за досроч
ное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки, за восста
новление пострадавших районов

ского народа вокруг родной бол 
шевистской партии, вокруг тот 
рища Сталина, о готовности изб 
рателей Свердловского избирател 
ного округа № 17 по выбор; 
в Совет Национальностей отда 
свои голоса за одного из ближа 
ших соратников великого Стали: 
—Николая Михайловича Шверн 
ка.

С большим вниманием собра 
шиеся прослушали речь то 
Шверника.

страны, за дальнейшее первооч 
редное развитие тяжелой индус 
рии и железнодорожного тра 
спорта, за восстановление довое 
ного уровня промышленности 
сельского хозяйства с тем, чтоб 
превзойти этот уровень в знач 
тельных размерах. (Аплодисме 
ты).

Партия и правительство моб 
лизовали все усилия наше 
народа на восстановлен] 
районов, пострадавших і 
войны с немецко-фашис 
екпми захватчиками. Тяж 
лые последствия войны бі 
ли ликвидированы в первь 
же год сталинской пят 
летки.

В послевоенные годы с 
ветский народ добился ві 
дающихся успехов на вс< 
участках хозяйственного 
культурного строительства.

Увеличенный государе 
венный план 1949 года ві 
полнен в целом на l( j 
процента, в результате че: 
валовая продукция всей пр 
мышленности СССР возрос: 
по сравнению с 1948 год( 
на 20 процентов, а по сравн 
нию с довоенным 191 
годом на 41 процент. (Аплі 
дисменты).

Производство чугуна, і 
сравнению с 1948 годоі 
стало составлять 119 пр' 

центов. ІІо прокату металл; 
добыче угля и нефти, по проп 
водству других видов промыв 
денной продукции, имеюще 
первостепенное значение, в че1 
вертом квартале прошлого го) 
превзойден уровень производств, 
установленный планом на после 
нпй год сталинской пятплетк 
(Аплодисменты).

В 1949 году выполнен гос 
дарственный план снабжения н 
родного хозяйства, что дало во 
можность значительно улучши: 
снабжение всех отраслей хозяі 
ства еырьем, материалами, тоил 
вом, электроэнергией и оборуді 
ванием.

Выполнение послевоенного* ш 
тплетнего плана сопровождалос 
развертыванием промышленного 
жилищного строительства. За ч< 
тыре года послевоенной пятиле: 
кп восстановлено, построено 
введено в действие 5.200 круг 
ных государственных промыш 
денных предприятий (аплоди 
сменты), 72 миллиона квадрат 
ных метров жилой площади, по 
строено более 2 миллионов 30< 
тысяч жилых домов в сельскоі 
местности. (Аплодисменты).
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Для удовлетворения всех наших 
'требностей нам надо еще выше 
щнять уровень промышленного 
юизводства. Под руководством 
ртии Ленина—Сталина совет- 
:ий народ добьется расцвета со- 
[алистической промышленности 
короткие сроки и тем самым 
вовьет все стороны экономичес- 
>й и культурной жизни совет- 
:ого общества. (Аплодисменты). 
Исключительно больших успе- 

>в в послевоенный период доби- 
сь наше соцпалистическое сель- 
:ое хозяйство. Колхозы и совхо- 
і увеличили посевные площади, 
іучшиди обработку полей и уход 
1 посевами, повысили уровень 
іхнической вооруженности хо- 
ійства.
Только в одном 1949 году 

ішинно-тракторные станции, кол- 
>зы и совхозы получили трак- 
ров, автомобилей и сельскохо- 
ійственных машин в трп-четыре 
іза больше, чем в довоенном 
940 году. (Аплодисменты). 
Благодаря самоотверженному 

■уду колхозников и колхоз-нпц 
целому ряду мер, проведенных 

іртпей и правительством по тех- 
іческому вооружению сельского 
ізяйства и по проведению агро- 
рьтурных мероприятий, осно
вны х на достижениях науки, у 
іс  в стране полностью разреше- 
і  зерновая-проблема.
В 1949 году валовой сбор зер- 

івых культур достиг 7 миллиар
де 600 миллионов пудов. (Апло- 
асменты),
Под!ем зернового хозяйства, в 

юю очередь, дал возможность 
ішпм колхозам и совхозам прп- 
упить к  ликвидации отставания 
авотноводствсі. Решающую роль 
этом деле имеет постановление 
інтрального Комитета Всесоюз- 
)й Коммунпстпческой партии 
олыпевиков) и Совета Мини- 
ров СССР о трехлетием плане 
ізвптия общественного колхозно- 
) и совхозного продуктивного 
пвотноводства.
Труженики социалистического 

■мледелия успешно претворяют 
жнзнь это постановление пар- 

ш и правительства.
В 1949 году колхозы увеличи- 

і  общественное поголовье скота 
) всем видам животных и зна- 
ітельно превысили уровень до- 
іенного 1940 года, улучшили 
жже племенной состав скота, 
іплсдисменты).
Колхознпкп, колхозницы п 

іециалпсты сельского хозяйства 
огромным воодушевлением бо- 
отся за претворенпе в жизнь 
алинского плана преобразования 
іироды. К 1950 году уже про- 
шедено защитное лесонасажде- 
іе на площади 590 тысяч гек- 
ров. Еще большая площадь зем- 
[ подготовлена для будущих де- 
посадок. В сельском хозяйстве 
шешно внедряется травополь- 
лй севооборот, строятся пруды 
водоемы. Все это создает в кол- 

гзах и совхозах благоприятные 
■ловия для получения высоких 
устойчивых урожаев, обеспечп- 
ющих небывалый расцвет со- 
галистического сельского хозяй- 
ва.
Развертывая творческую пнд- 

іатпву широких масс, тружени- 
і социалистического земледелия 
джны с еще большей настойчп- 
■стью бороться за укрепление 
лхозов и совхозов, за создание 
нашей стране изобилия продук- 
в потребления для населения и 
еспеченпя нашей промышлен- 
істж сельскохозяйственным сырь-

1 ПЛЛ»А*ЛОв»и* ПЛѴІТ Лл1»Т ттттяѵ

успехов добилась советская на
ука. Она обогатила нашу страну 
новыми открытиями и изобрете
ниями, имеющими огромное значе
ние в повышении технико-эконо
мического уровня производитель
ных сил советского государства.

В отличие о.т капиталистичес
ких стран, у нас наука и техни
ка служат интересам народа, а 
не кучке капиталистов, которые 
используют научные открытия и 
изобретения в своих эксплоата- 
торских целях для еще большего 
угнетения трудящихся.

Непрерывный рост промышлен
ного и сельскохозяйственного про
изводства в нашей стране дает 
возможность партии и правитель
ству постоянно повышать мате
риальное благосостояние и куль- 
туру народа. Повседневная забо
та советского государства о повы
шении материального и культур
ного уровня рабочих, крестьян, 
интеллигенции является законом 
развития социалистического об
щества.

Партия и правительство в этом 
году провели новое, третье по 
счету, снижение государственных 
розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары 
массового потребления.

Наше население сэкономит в 
результате снижения цен не ме
нее НО миллиардов рублей в 
год. Снижение цен на продоволь
ственные и промышленные това
ры вновь повышает покупатель
ную силу нашего советского руб
ля, повышает реальную зарплату 
рабочих и служащих, повышает 
доходы крестьян в связи с сок
ращением затрат на покупку ими 
удешевленных промышленных то
варов и оставлением без измене
ния заготовительной государствен
ной цены на продукты сельского 
хозяйства.

Всех этих успехов Советский 
Союз добился в результате само
отверженного труда рабочих, кре
стьян, интеллигенции, обеспечив
ших новые успехи в развитии 
промышленного п сельскохозяй
ственного производства, '"повыше
ние производительности труда и 
снижение себестоимости, благодаря 
неустанной заботе о советских 
людях коммунистической партии, 
вдохновляемой творцом народного 
счастья товарищем Сталиным. 
(Аплодисменты).

С именем товарища Сталина 
связана вся наша жизнь, строи
тельство, укрепление п развитие 
советского социалистического го
сударства, уничтожение эксплоа- 
тацпи человека человеком, ликви
дация кризисов, безработицы, ни
щеты и разорения, являющихся 
неизбежными и постоянными 
спутниками капиталистической си
стемы хозяйства.

В СССР быстро развиваются 
все стороны жизни социалистиче
ского общества, в то время, как 
в капиталистических странах все 
больше и больше углубляются 
классовые противоречия, сокра
щаются производство и товаро
оборот, увеличивается безработи
ца, обрекающая миллионы трудо
вых людей на нищету и голод.

Победа социализма в СССР от
крыла перед трудящимися нашей 
страны величественную перспек
тиву строительства коммунизма.

Товарищ Сталин, намечая план 
на более длительный период, на 
предвыборном собрании избирате
лей Сталинского избирательного 
округа города Москвы говорил: 
«Что касается планов на более 
длительный период, то паріия 
намерена организовать новый 
мощный под;ем народного хозяй-
птпо тслФлттЛ wq тт Л и TIQ и Х»Г\Ц.

можность поднять уровень нашей 
промышленности, например, втрое 
по сравнению с довоенным 
уровнем.

Нам нужно добиться того, что
бы наша промышленность могла 
производить ежегодно до 50 мил
лионов тонн чугуна, до 60 мил
лионов тонн стали, до 500 мил
лионов тонн угля, до 60 миллио
нов тонн нефти».

Воодушевленные своими успе
хами, советские люди самоотвер
женно борются за дальнейшее 
развитие народного хозяйства, 
науки, техники и искусства. Не
иссякаемым источником силы и 
энергии нашего народа является 
советский патриотизм, выразив
шийся в широко развернувшемся 
социалистическом соревновании, 
ставшем всенародным делом и 
коммунистическим методом орга
низации труда социалистического 
общества.

Творческая инициатива и мас
совый трудовой нод‘ем в- нашей 
стране рождают новые передовые 
методы высокопроизводительной 
работы, широко распространяю
щейся во всех отраслях хозяй
ства и культуры.

Правительство и партия широ
ко поощряют рабочих, колхозников 
и специалистов. За достижения и 
успехи в работе присваивают пм 
звания Героев Социалистического 
Труда, награждают орденами и 
медалями. В ряде отраслей про
мышленности поощряют за выслу
гу лет п безупречную работу, 
применяют систему премирования.

Народы Советского Союза сме
ло идут за большевистской пар
тией, ведущей их на борьбу за 
осуществление великих сталин
ских планов, обеспечивающих раз
витие производительных сил на
шей страны, дальнейшее повыше
ние материального благосостояния 
народа, небывалый расцвет со
циалистической культуры.

Советские люди с энтузиазмом 
борются за выполнение этих пла
нов, воплотивших в себе указа
ния нашего вождя* учителя и 
друга товарища Сталина. (Апло
дисменты).

Успехи нашей страны бесспор
ны. Но они не могут успокаивать 
нас. Самоуспокоенность, как из
вестно, всегда порождает благо
душие и зазнайство, являющие
ся тормозом нашего дальнейшего 
развития.

Советские люди должны посто
янно приумножать своп достиже
ния в развитии промышленности 
и сельского хозяйства, повышать 
производительность труда, доби
ваться снижения себестоимости 
продукций, должны решительно 
бороться с недостатками в работе, 
используя при этом большевист
ский метод критики и самокри
тики.

Организуя советский народ на 
осуществление задач, стоящих 
перед нашей страной, большевист
ская партия всегда добивалась 
успехов, так как она в своей 
деятельности постоянно пользует
ся испытанным методом самокри
тики. * * *

Гений великого Сталина пре
вратил нашу в прошлом отсталую 
в технико-экономическом отноше
нии страну в самую передовую 
индустриальную державу мпра и 
вывел ее на широкий путь строи
тельства коммунизма.

Своей исторической победой в 
Великой Отечественной войне с 
фашистской Германией и империа
листической Японией советский 
народ освободил народы Европы
ЛФ ЛКя ГТТІЖЛТЛІГЛГ А ПГЯ ТГ В ТТЛ ѵстлотжтг

их на борьбу против своих пора
ботителей.

Освобожденные народы Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Албании уничтожили 
в своих странах буржуазно-поме
щичью власть и прочно вступили 
на путь социализма.

Победа народной революции в 
Китае, одержанная рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией под 
рукововодством коммунистической 
партии, и образование Герман
ской демократической республики 
укрепили народно - демократиче
ский фронт.

Советский Союз, Народная рес
публика Китая и страны народ
ной демократии осуществляют тес
ное сотрудничество и взаимную 
помощь во имя мира, безопасно
сти и независимости народов. 
(Аплодисменты).

Заключение договора между 
СССР н Китайской народной рес
публикой о дружбе, союзе и вза
имной помощи, так же, как и 
соглашения о Китайской Чан- 
чуньскоЯ железной дороге, Порт- 
Артуре и Дальнем и о предостав
лении кредита Китайской народ
ной республике, основанные на 
уважении национального сувере
нитета, являются историческим 
вкладом в дело укрепления демо
кратии.

Сейчас в мире нет такой силы, 
которая могла бы повернуть на
зад к  капитализму Советский Со
юз и страны народной демокра
тии, вступившие на нуть социа
лизма. (Аплодисменты).

Мы живем в сталинскую эпоху 
борьбы за коммунизм, когда фронт 
социализма, возглавляемый Совет
ским Союзом, представляет собою 
непреоборимую силу, противостоя
щую капиталистическому лагерю.

В Советском Союзе изо дня в 
день растет промышленное и 
сельскохозяйственное производст
во, улучшается материальное бла
госостояние народа, повышается 
покупательная способность насе
ления.

Реальным показателем нашего 
роста служит перевод официаль
ного курса советского рубля на 
золотую базу, так как теперь 
долларовая база является не
устойчивой базой ввиду понижения 
покупательной способности аме
риканского доллара.

Покупательная способность руб
ля стала выше его официального 
курса. Поэтому советское- прави
тельство прекратило с нынешнего 
дня определение курса рубля по 
отношению к  иностранным валю
там на базе доллара и перевело 
на более устойчивую золотую ос
нову, в соответствии с золотым 
содержанием рубля. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Советский рубль будет самой 
прочной и устойчивой валютой в 
мире потому, что он обеспечивает
ся дальнейшим ростом народно
го хозяйства СССР. (Аплодис
менты).

На капиталистические страны 
неотвратимо надвигается разру
шительный экономический кризис, 
перед которым оказались бессиль
ными все меры, предпринимаемые 
империалистами, чтобы избежать 
кризиса.

Бессильным оказался н план 
Маршалла, рассчитанный на ослаб
ление экономического кризиса. В 
маршаллизованных странах си
стематически снижается жизнен
ный уровень рабочего класса, ра
стет безработица, происходит абсо
лютное и относительное обнища
ние трудящихся масс. Даже по 
далеко неполным данным в капи
талистических странах сейчас на-
('ППТІЛКЯРТЛЯ ЙППР.Р. 40 миллионов

человек безработных и полубез
работных.

Чтобы ослабить разрушитель
ную силу надвигающегося кризиса, 
англо-американские империалисты 
пытаются развязать новую импе
риалистическую войну против Со
ветского Союза и стран народной 
демократии.

Советский Союз, родившийся со 
словами «мир всему миру», про
водит последовательную ленинско- 
сталинскую политику мирі со 
всеми государствами, политику 
разоблачения всех и всяческих 
поджигателей войны.

Эта сталинская политика мира 
и безопасности народов завоевы
вает на сторону социализма сим
патии трудящихся всех капитали
стических стран, ибо эта полити
ка отвечает самым кровным инте
ресам всего прогрессивного чело
вечества.

Борьба народов за мир и со
трудничество между народа.,*' 'вен
чается полным успехом по£лу, 
что это прогрессивное движение 
возглавляет Союз Советских Со
циалистических Республик, вдох
новляемый великим Сталиным. 
(Аплодисменты).

* * *
День выборов депутатов Вер

ховного Совета СССР советские 
люди встречают новыми производ
ственными успехами, увеличива
ющими богатства страны и наро
да.

Советские люди, на деле убе
дившиеся в правильности ленин
ско-сталинской политики комму
нистической партии большевиков, 
беззаветно преданные товарищу 
Сталину, уверенно идут вперед, 
указывая трудящимся всех стран 
путь к  свеілому будущему. 
(Аплодисменты].

Центральный Комитет Всесоюз
ной Коммунистической партии 
(большевиков) в своем Обращении 
ко всем избирателям, рабочим и 
работницам, крестьянам и кре
стьянкам. к  воинам Советской 
Армии и Военно-Морского 4>лота, 
к советской интеллигенции при
зывает советский народ отдать 
своп голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.

Через несколько дней советские 
люди пойдут к  избирательным 
урнам для выборов депутатов Вер
ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик.

Я уверен, что уральцы отдадут 
свои голоса за кандидатов сталин
ского блока, способных на деле 
бороться за победу коммунизма в 
нашей стране. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Как член велпкой партии 
Ленина — Сталина, я отдам все 
свои силы делу борьбы за укреп
ление советского социалистическо
го государства, за победу комму
низма в нашей стране. (Аплоди
сменты).

Да здравствует великий совет
ский народ! (Аплодисменты).

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия (большеви
ков)—организатор побед комму
низма! (Аплодисменты).

Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик!(Ап
лодисменты).

Да здравствует на счастье и 
радость советского народа и всего 
прогрессивного человечества наш 
мудрый вождь, учитель и друг 
великий Сталин! (Бурные, про
должительные аплодисменты. 
Все встают. Оркестр исполняет 
Гимн Советского Союза).
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