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МОЩНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ДЕМОКРАТИЗМА

Торжественно ,и радостно прошел 
День выборов 16 декабря в нашем 
городе. Всюду этот день вылился в 
радостный и торжественный празд
ник. Новотруібнмки и старотрубники, 
хрвмпиконцы и динасовцы, горняки 
и строители и другие коллективы го. 
рода дружно голосовали за кандида
тов /блока коммунистов и беспартий
ных. Всюду —  в городе, рабочих 
насел,ках и загородных населенных 
пунктах — 16 декабря стало днем 
демонстрации могущества и силы 
советского /государства, триумфом 
советской демократии, горячего со
ветского патриотизма, любви и пре
данности своей Родине.

Еще задолго до начала голосова
ния избиратели Первоуральска на
правились к месту’ голосования. Они 

'«липши, чтобы первыми проголосо
вать, отдать свои голоса кандидатам 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных- Первыми голосуя и 
опуская избирательные бюллетени в 
урны, они выражали сокровенные 
думы, в патриотических словах сла
вили свое Отечество, великого 
Сталина. Целый день на избира
тельных участках города и заго
родных населенных пунктах царило 
необычайное оживление. Молодые и 
пожилые избиратели веселились, 
подчеркивая свою радость и торже
ство этого незабываембто дня.

Трудящиеся нашего города на 
выборах народных судов еще раз 
продемонстрировали свое морально- 
политическое единство, нерушимую 
дружбу народов, показали сплочен
ность и преданность великой партии 
Ленина. —  Сталина, вождю и учи
телю .прогрессивного человечества 
товарищу Сталину.

Предварительные результаты под
счета голосов показали, что канди
даты сталинского блока коммунистов 
я  беспартийных одержали огромней, 
шую победу, получили абсолютное 
большинство во всех избирательных 
округах.

В народные суды у нас избраны 
люди, достойные быть на высоком

посту, ве-рные слуги народа. Канди
даты блока коммунистов и беспар
тийных Валентина Михайловна Ко- 
шельская, Анатолий Матвеевич Ко
нев, Иван Яковлевич Горбунов и 
другие —  это выходцы из народа, 
беспредельно, преданные делу партии 
Ленина —  Сталина, проверенные на 
делах в годы Великой Отечественной 
войны и в дни мирных сталинских 
пятилеток.

Создатель первого в мире совет
ского государства В. И- Ленин ука
зывал, что вес граждане «должны 
участвовать поголовно в., суде и уп
равлении страны. Для нас важно 
привлечение к управлению государ
ством поголовно всех трудящихся». 
Это великое ленинское указание 
осуществляется в нашей стране. 
Сталинская Конституция предоста
вила всем трудящимся ССОР широ
кие права избирать и /быть избран
ными во все органы государствен
ной власти и народные суды.

Советский суд —  важное звено 
всей нашей социалистической систе
мы. Он способствует своей деятель
ностью укреплению советского го
сударства, борьбе за быстрейшую 
ликвидацию пережитков капитализ
ма в сознании людей, осуществле
нию строительства коммунизма в 
нашей стране. Общественность го
рода должна содействовать тому, 
чтобы наши суды работали четко 
и слаженно, правильно осуществля
ли советское правосудие, помогали 
народным судьям и народным засе
дателям с честью оправдать звание 
народных избранников.

Пет сомнения в том, что новый 
состав народных судов с честью вы
полнит надежды избирателен, будет 
неуклонно осуществлять советское 
народное правосудие, зорко стоять 
на /страже советских законов, со
действовать под’ему коммунистиче
ской сознательности трудящихся н 
ликвидации пережитков каплтализ- 

і ма в сознании людей.
Пожелаем успехов народным судь. 

і ям н народным заседателям в их 
j большой и благородной деятельно
сти.

Единодушие советского народа
16 декабря в Российской Федора- ,оким, -Железнодорожным, К-оминтер-

ции, Украинской, Белорусской. 
Азербайджанской, Литовской, Лат
вийской, Киргизской. Таджикской и 
Армянской ССР происходили выборы 
народных судов. Повсеместно выборы 
органов правосудия прошли в обста
новке огромной политической к тру
довой активности. Советский народ 
еще ра.з продемонстрировал морально- 
политическое единство, сплоченность 
вокруг большевистской партии, -во
круг великого вождя всех трудящих
ся товарища П. В. Сталина, ведуще
го страну к коммунизму.

Празднично выглядела в этот де
кабрьский день столица нашей Ро
дины —  Москва.

Избирательный пункт Л» 1 Ста
линского района. Здесь голосовали 
преимущественно электрозаводцы. В 
народные судьи в этом пункте бал. 
дотировалась тов- Петухова. Среди 
первых проголосовали четыре члена 
семьи Е. А. Аккуратова —  кадрово
го рабочего электролампового заво
да. К десяти часам утра здесь опу
стили бюллетени около 80 процен
тов избирателей.

Оживленно было в Пролетарском 
районе Москвы. Здесь живут авто
заводцы. Непрерывным потоком шли 
они к избирательным пунктам. Про
летарский район, наряду с Бауман-
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16 декабря на выборах народных су
дов трудящиеся нашего города, как і 
всей Российской Федерации, продемон 
стрировали свое морально-политическоі 
единство, любовь и преданность своеі 
великой Родине.

Большой праздник советского народа
Хромпиковцы За народный, справедливый су^

голосуют

невским одними пз первых в столп- 
! це закончили голосование.

С большим политическим под’емом 
выполнили свой гражданский долг 
трудящиеся Ленинского, Свердловско
го, Краснопресненского и других 
■районов Москвы.

Как большой, всенародный празд
ник прошли выборы в Киргизии- 
Колхозники сельхозартели имени 
П. В. Сталина, отдаленного Сузак- 
ского района, Джалал-Абадкжой об
ласти,^ избирали судьей Абылгазы 
Шатабаева —  сына крестьянина. 
Он заочно закончил юридический 
институт и известен колхозникам 
как строгий блюститель социалисти
ческой законности. Дружно голосо
вали в шахтерском городе Кзыл-Кия, 
на высокогорных зимовках Цен
трального Тянь-Шаня, в селах Чуй- 
ской долины.

В обстановке высокой политиче
ской активности прошли выборы 
народных судов в городах и селах 
Украины, Белоруссии, Латвии, Лит
вы, Азербайджана, Армении и Тад
жикистана, в городах-героях Ленин
граде. Сталинграде, Севастополе, 
Одессе, на великих стройках комму
низма, народов Севера и других рай
онах страны. (ТАСС).

Искрится электрическими огнями 
здание клуба имени В. И. Ленина. 
В это -раннее утро сюда, к избира
тельным пунктам N N  12 и 23, 
группами и в одиночку спешили 
молодые и пожилые избиратели. У 
входа в клуб они с нетерпением ожи
дали начала голосования.

Ровно шесть часов утра. Уполно
моченные исполкома горсовета 
тт. Федюнин и Заостровных поздрав
ляют собравшихся с днем выборов 
и приглашают их приступить к го
лосованию.

Жители поселка Хромпик направ
ляются в фойе и дальше в комнаты 
для голосования. Здесь избиратель
ный пункт N  12.

Избиратели Первомайского посел
ка -направляются на второй этаж. 
Здесь расположен избирательный 
пункт N  23.

Подходят все новые л новые 
избиратели- Они с радостью отдают 
свои голоса за кандидата- в народ
ные судьи А. М. Еонева л за народ
ных заседателей.

В фойе раздается музыка. Любите
ли танца кружатся в вальсе. Пные 
проходят в зрительный зал. Здесь 
скоро пионеры дадут концерт.

Целый день концерты сменялись 
кинокартинами. В фойе играет ра
диола, которую сменяет духовой ор
кестр. Неумолкая целый день зву
чит музыка- Для избирателей орга
низованы богатые буфеты. Редкий 
кто не зайдет и что-нибудь да не 
купит.

До двенадцати ночи еще далеко, 
а почти все избиратели уже прого
лосовали. -Трудящиеся поселков 
Хромпик п Первомайского дружно 
проголосовали за кандидатов ста
линского блока коммунистов и бес
партийных, за мпр во всем мире.

Времени еще совсем мало, а около 
дверей избирательного пункта N  5 
уже толпится народ. В большинстве 
своем это пожилые люди, которым в 
эту ночь что-то не спится, а по
этому каждый из них идет порань
ше на избирательный пункт. Затя
нувшись крепким табачком, старич
ки вполголоса беседуют о прожитых 
годах, о международной обстановке- 
И когда речь заходит об Америке и 
ее гнусных заправилах, голоса лю
дей крепнут, выражается решимость 
бороться на смерть с подлыми про
исками врагов.

Яркая иллюминация заливает 
электрическим светом всю призавод- 
екую площадь. Скрипит снег под 
нотами торопливых пешеходов-

В секретариате идут последние 
приготовления к началу большого, 
радостного дня. Сегодня весь совет
ский многомиллионный народ еще 
раз покажет всему миру свою волю 
к миру, свою силу и сплоченность 
вокруг большевистской партии, Со
ветского правительства, еще и еще 
раз продемонстрирует свою предан
ность и любовь великому вождю и 
учителю товарищу Сталину.

6 часов. Заводской гудок возве
щает о начале творческого дня. Ши
роко и гостеприимно распахивают
ся двери избирательного пункта 
N  5 при клубе Старотрубного заво
да. Уполномоченный горсовета 

I Н. Ф- Зубарев поздравил собравшпх- 
1 ся избирателей с праздником и 
' об’явил о начале голосования.

Торжественно зазвучали под сво
дами клуба мощные звуки Гимна 

! Советского Союза- Первыми ■ полу- 
! чают бюллетени тт. Тихонов іі Рыб

кин.
Пенсионер тов. Тихонов более по

лоюны своей жизни отдал произ
водству, заводу’. Сейчас он полу
чает пенсию за свой труд.

— Государство заботится, -
говорит он, —  не оставляет на 
стариков, за бортом, как это делае 
ся в буржуазных странах-

11 с гордостью советского гражд 
нина тов. Тихонов опускает сб< 
бюллетень в избирательную урну.

За народный, справедливый су 
за кандидатов сталинского бло 
коммунистов и /беспартийных отда 
свой голос и тов. Рыбкин.

Поток избирателей усиливаем 
За первый час голосования прош 
150 избирателей.

F  фойе- безостановочно игра 
музыка. Звуки то духового о-ркест] 
то баяна льются в раскрытые двеі 
Кружатся пары, веселится мо. 
дежь-

Очень богат буфет. Веевозможи 
сорта конфет, леченья, яблоки »] 
влекают избирателей красивой с 
вировкой.

Приток избирателей все увели 
вается и увеличивается. К 1-2 ча/ 
дня проголосовало более 60 проц 

1 тов к общему числу язбирател 
Растет и народное веселье. Девуш 
собравшись в тесные кружки, и/ 
советские песни, в которых ела 
могущество Родины. Вальсы сме 
ются народными плясками, п:

: кп —  -песнями.
; Интересна была программа і 

церта художественной самодеяті 
яости клуба. Выступали перед 

I бирателямп л школьники. А вече 
демонстрировался цветной к,і 

j фильм «На арене цирка »•
В полночь уполномоченный 

I совета объявил подачу голосов 
! конченной. Приступили к их 
I счету. Итоги получились зам 
тельные. Все избиратели пуп 
N  5 единодушно проголосовал 
кандидатов в народные суды 
мирную счастливую жизнь на зе

3. КОРМИЛЬЦЕВ

По Советскому Союзу
ЗИМНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В КОЛХОЗАХ 

ДОНБАССА
Закончив осенние полевые работы, 

колхозники Сталинской области при
ступили к осуществлению зимних 
агротехнических мероприятии, необ
ходимых для обеспечения высокого 
урожаи будущего года.

В большинстве колхозов проведе
на паспортизация озимых. На каж
дое поле, засеянное -озимой пшени
цей или рожью, составлен паспорт, 
в котором подробно указано, по ка
кому предшественнику произведен 
сев, время вспашки и время сева, 
дата появления всходов и другие 
данные-

Колхозники области широко раз
вернули снегозадержание. Заканчи
вается засыпка и очистка семян яро
вых к весеннему севу.

В С Ч Е Т  1 9 5 2  Г О Д А
Со всех концов страны идут ра

достные вести о досрочном выполне
нии предприятиями годового плана, о 
выпуске продукции в счет нового, 
1952 года.

Большую победу одержали москов
ские машиностроители. Стаханов
ский коллектив завода «Борец», про
дукцию которого —  компрессоры и 
насосы —  можно встретить во всех 
уголках страны, собрал последнюю 
машину в счет программы 1951 
года-

На нефтяных промыслах страны 
применяется буровое и другое обору-

раоотает

— О------

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В ДАГЕСТАНЕ

На юге Прикаспийской низменно
сти стоят теплые, солнечные дни. 
Зеленым ковром покрыты поля, па
стбища. Колхозы л совхозы плоско
стных районов Южного Дагестана 

j широким фронтом ведут подготовку 
! дочвы под яровые, посадку лесных 
I полос, обработку садов и виногра т- 
і ников, закладку новых насаждений.

грамму. Ряд заводов 
в счет 1952 года.

Успешно завершают 1951 
горняки Донбасса. В комбі 
«Сталинуголь» 36 шахт ра 
ют в счет будущего года. Коди 
комбината досрочно выполнил 
обязательство, принятое в пі 
товарищу 11. В- Сталину, л в 
сверх программы сотни тысяч 
топлива. Шахты комбината осн 

I лпсь новыми машинами, значи 
I но облегчающими труд горняко 
! землей и на поверхности.

Об успешном выполнении ! 
1951 года сообщают горнякидование. изготовленное на машино

строительных заводах Азербайджана, морья, коллективы предприятий 
Предприятия треста «Азнефтемаш» нова, Пензы, Орла. Жданова, С 
успешно заканчивают годовую про- ногорска и других городов стр

 О -----

Тор?жественное закрытие
XIX шахматного первенства СССР

15 декабря в Москве в Колонном ден гроссмейстер П. Керес 
зале Дома Союзов состоялось торже
ственное закрытие XIX шахматного 
первенства ССОР.

После сообщения главного судьи 
турнира заслуженного мастера спор, 
та тов. Романовского об итогах чем
пионата были вручены призы л на
грады.

Золотой медалью чемпиона страны 
и дипломом первой степени награж-

М
Геллер и Петросян, раздел 
второе и третье места, получи 
ребряные жетоны л дипломы : 
степени.

Ряд победителей еоревноваи 
лучил памятные прігзы нмеі 
ликого русского шахматиста 
Чигорина и призы за лучши 
зультаты в последних пяти т



Новая победа сталинского блока коммунистов и беспартийных
С думой о счастье Отчизны

Еще не рассеялся утренний ту
ск л радио еще не известило о .на
ле большого праздничного дня, а 
зле яркоосвмценных избиратель. 
■IX пунктов №N1 3 и 4 началось, 
швдение. Одетые в праздничные 
ряды избиратели торопливо сле
гли на избирательные пункты, 
о’бы выполнить свой гражданский 
лг, проголосовать за своих кандп- 
тов ів народный суд.
На избирательном пункте Л» 3 
бирателей гостеприимно встречают 
ены счетной комиссии, руководи
ть агитколлектива тов- Ковин, 
итаторы. В этот ранний утренний 
с здесь все было строго торжесг 
нно. В комнате секретариата за 
одами, покрытыми одинаковыми 
кими скатертями, заняли свои ме- 
і члены счетной комиссии. Они 
зложпли возле себя списки пзби- 
гелей и ожидали начала толосо- 
ння. К услугам избирателей был 
едоставлен богатый буфет, и иро- 
щы в белоснежных халатах бой- 
яачали торговлю.

Стрелки часов приближались к 6 . 
■радио раздались звуки Гимна Со- 

СКОГ0 Союза-. Уполномоченный 
усовета тов. Козлов поздравляет 
шрателей с всенародным праздни- 
.і л  приглашает их приступить к 
:осованию.
С думой о счастье Отчизны пер- 
м получает бюллетень инвалид 
д а  Василий Семенович Спесив-
і. О-пуская в урну бюллетень, он 
ержпвает свой взгляд на портре- 
велпкого Сталина.
—С чувством гордости за права, 
коненные Сталинской Конститу- 
»й, я голосую. — говорят он. —  
сть крепнет и цветет дело ком- 
ігома.
К урне с бюллетенями в руках 
прерывно подходят избиратели- Пх 
(а выражают счастье, гордость, 
іженпе к самому демократлческо- 
в мире народному суду. Испол- 

! свой гражданский долг, и.йіг 
елп направляются в зал- Они с 
вольствием слушают концерты 
ожественнон самодеятельности, а

оркестр и гармошку 
круг танцующей мо

лод духовен 
вливаются в 
додежи.

Целый день царило праздничное 
веселье на избирательном пункте

4. В числе первых здесь голосо
вал Николай Ксенофонтович 'Буб
нов, награжденный за свой много
летний труд орденом Ленина. С 
волнением он опускал бюллетень.

Зоя Пряхвна — работница швей
ной фабрики —  много знает из бе
сед агитатора о правах и обязанно
стях советских граждан. Но она 
была еще несовершеннолетней и 
всегда с завистью смотрела на сво
их старших подруг, принимавших 
участие в голосовании. Но сегодня и 
ей исполнилось 18 лет и  она хотела 
исполнить свой 'гражданский долг 
одной из первых. Явившись на из
бирательный пункт задолго до 5 
часов, она с нетерпением ожидала, 
когда ей вручат бюллетень.

Старшин к-анавщик мартеновского 
цеха Старотрубного завода Алек
сандр Федорович Борисов день вы
боров порадовал своим стахановским 
трудом. Накануне он выполнил свою 
норму на 143 процента- На избира
тельный пункт он пришел пораньше 
и также в числе первых проголосо
вал за кандидатов сталинского блока- 
коммунистов и беспартийных.

Голосование началось дружно, а к 
часу здесь уже проголосовало 86 
процентов к общему количеству из
бирателей. Праздничное веселье^ из
бирателей здесь продолжалось до 
позднего вечера, концерты сменя- 
лвсь танцами, коллективными пес
нями.

Свои думы и мысли о любимой 
Отчизне многие избиратели вырази
ли на бюллетенях. Вот одна из та
ких записей:

В шестнадцатый декабрьский
день,

Беру с волнением в руки
бюллетень

И с радостью свой голос отдаю
За суд народный, за Родину свою!

А КУЗНЕЦОВА.

Праздник на Динасе
. С нетерпением ждали трудящиеся 

поселка Динас день 16 декабря, ко
гда они смогут свободно выразить 
свое желание, еще раз продемонстри
ровать свое единство, выбрать в на-' 
родные судьи л народные заседате
ли достойных, сынов и дочерей —  
кандидатов -блока' -коммунистов и 
беспартийных.

День /выдался тихим, морозным. 
Уже в 5 часов утра по яркоосвещен- 
ным улицам поселка трудящиеся 
группами и в одиночку шли на из
бирательные пункты. Нарядно вы
глядит фасад нового здания школы 
№ 15, украшенного портретами това
рища Сталина и руководителей пар
тии и правительства. В атом 
светлом и просторном -здании разме
стился избирательный пункт X: 11- 
До начала голосования -еще -целый 
час, а просторный .вестибюль школы 
переполнен. Более 200 избирателей 
с -нетерпением ожидали начала го
лосования, чтобы первыми отдать 
свои голоса за нерушимый сталин
ский блок коммунистов и беспартий
ных.

6 часов утра. В комнате отдыха 
приемник передает звуки величест
венного Гимна Советского Союза.

Торжественно открывается дверь 
комнаты голосования. Уполномочен
ный горисполкома тов. Зуфман по
здравляет избирателей с днем -выбо
ров и приглашает их приступить в 
голосованию.

Первыми получают избирательные 
бюллетени стахановец-бегунщик це
ха X» 2 тов. Майхудинов Фаиз с 
супругой, токарь-стахановец меха
нического цеха тов. Рога.тев Сте
пан Бурьяновііч, домохозяйка Ря- 
пос-ова Анна Ивановна, рабочий це
ха -X 1 Плотников Михаил Степано
вич и другие- Идут и идут изібира- 
тели. За 20 минут с начала голосо
вания в выборах Приняли участие 
135 человек, а за 1 час —  240 че
ловек.

-Нарядно выглядит улица Ильича 
поселка Динас. По улицам беспре
рывно идут избиратели. Вот два из
бирательных пункта —  Дом техни

ки и клуб Динасового завода. Госте
приимно здесь принял избирателей 
просторный вестибюль Дома техни
ки. Уполномоченный горисполкома 
тов- Хазанов пригласил трудящихся 
исполнить свой гражданский долг и 
приступить к голосованию.

Первыми приступают ж голосова
нию бригадир слесарей цеха Хг 2 
Ивудыгн /Иван Григорьевич, пенсио
нер Г-алъямов Давлетхат, стахано
вец рудника Сах-обутдинов Миней, 
семидесятишестилетний избиратель 
Андриянов Василий Тихонович.

Празднично выглядят клуб Дина
сового завода, в котором разместился 
избирательный пункт X  9. Под -зву
ки духового оркестра гостеприимно 
открывается дверь избирательного 
пункта.

Первыми пришли сюда, чтобы от
дать -свой голос -за нерушимый 
сталинский блок коммунистов и бес
партийных, «упруги Сергей Ефимо
вич и Іидия Семеновна Крапивины, 
тт. Аликина Е. А., Голубцова М. П. 
и другие.

Особенно празднично и с самого 
утра оживленно выглядит сегодня 
переулок Ильича, где в общежитиях 
в основном проживает рабочая моло
дежь. Из дверей общежития то и де
ло выходили юноши и девушки, на
правляясь /в общежитие X I I ,  где в 
красном уголке разместился избира
тельный пункт X  8-

:3а час до начала голосования про
сторный коридор и вестибюль обще
жития были переполнены молодыми 
избирателями, учащимися школы 
ФЗО X  36 и рабочей молодежью. 
Уполномоченный горисполкома тов. 
Бердышев приглашает избирателей 
приступить к голосованию. Первыми 
получают избирательные бюллетени 
выпускник школы.ФЗО ныне луч
ший стахановец Динас-строя брига
дир плотников Василий Павлович 
Яковлев с супругой. Встав на ста
хановскую вахту, тов. Яковлев в 
честь Дня Сталинской Конституции 
ноябрьскую норму выполнил на 
300 процентов.

В. ГРИГУС.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило, что 
15 и- 16 декабря соединения корей
ской Н ародной армии в тесном в за
имодействии с частями китайских на
родных добровольцев вели оборони
тельные бои, нанося 'противнику 
большие потерн в жп-вой силе и т ех 
нике.

За  пять дней частями Народной  
армии убито, ранено и взято в плен
1.638 вражеских солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи.
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ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ И. В. СТАЛИНА 

В БУДАПЕШТЕ
16 декабря в Будапеште (В ен

грия) состоялось торжественное от
крытие монументальной скульптуры  
И. іВ. Сталина. На площади перед  
городским /парком собралось свыше 
50 тысяч трудящ ихся со знаменами и 
плаката/ми, с  портретами товарища 
И. В. Сталина.

Выступая на митинге, член Полит
бюро ЦК Венгерской партии трудя
щихся И. Реваи сказал:

— Этот монумент является -симво
лом вечной благодарности и любви 
венгерского народа к своему луч
шему другу и вождю  всего прогрес
сивного человечества товарищу 
Сталину.

Речь Реваи неоднократно преры
валась бурными овациями в честь 
великого Сталина.

М онументальная скульптура с о 
оружена на большой площади, где  
будут проходить демонстрации в дни  
праздников, имеет высоту 8 мотвов. 
а вместе с  постаментом — около 18 
метров.
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ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РУМЫНИИ

В результате широко развернувше
гося социалистического соревнования 
и применения передовы х советских 
методов труда коллективы почти ты
сячи предприятий Румынии досрочно  
завершили годовые -программы. В 
счет будущ его года выпускают про
дукцию трудящ иеся десятков круп
ных предприятий металлургической и 
машиностроительной промышленно
сти, ряд шахтерских бригад уголь
ного бассейна «Валя Жиулуй».

В эти дни социалистическое сорев
нование в промышленности проходит  
под лозунгом: «Ни одного предприя
тия, не выполнившего досрочно го
довой план!». (ТАСС).

ЗЕ С Н О Й  1921 года X с ’езд  боль- 
стпевистской партии, следуя ука- 
иям Ленина, принял важнейшее 
іение о переходе от продразвер- 
и к  продналогу, о  переходе к не

экономической политике (Н ЭП ), 
э было продиктовано тем, что си- 
ма военного коммунизма, введен- 
! в связи с гражданской войной, 
рала свою историческую роль и 
ш ла в столкновение с интересами 
стьянства. Победоносное оконча- 

гражданокой войны и переход 
аны на рельсы мирного строи- 
ьства потребовали от болыпевист- 
й партии выработки новой уста- 
ки по вопросам хозяйственного  
эительства. Такой установкой пар- 

Л енина — Сталина и явилась 
ая экономическая политика, 
ущ ность Н Э П ’а заключалась -в 
, чтобы зам еной продразверстки  
диалогом  создать хозяйственную  
нтересованность у крестьянина, 
ысить производительность его  
Да и обеспечить быстрый под’ем 
ьского хозяйства. Тем самым 
ж н а была быть создана база  для 
становления государственной п,ро- 
яленности, для создания мощной 
устрин — экономической основы  
иализма. П ереход к -новой эконо- 
еской политике обеспечивал  
чный экономический сою з рабо- 
э класса с  крестьянством для  
эительства социализма.
ом ая  сопротивление троцкистов 
ных враж дебны х групп, не ве- 
огих в возможность социалисти- 
<ого развития нашей страны, счи- 
пих, что Н ЭП  есть только от- 
тление, партия -неуклонно и на- 
ічиво претворяла в жизнь исто- 
гское решение X с ’езда о  пере- 
і к новой экономической поли-

Тридцатилетие XI Всероссийской 
конференции РКП(б)

-Важнейшей задачей XI Всероссий
ской конференции РК П  (б ) , прово
дившей свою работу с  19 по 22 д е 
кабря 1921 года, было подведение 
предварительных итогов первого го
да осуществления НЭП'а и разра
ботка, в соответствии с указаниями 
Ленина и Сталина, дальнейшей про
граммы хозяйственного строитель
ства на основе -новой экономической 
политики.

В своих решениях по централь
ному 'вопросу повестки дня — об  
очередных задачах партии в связи, с 
восстановлением хозяйства —  конфе
ренция отметила своевременность 
перехода к новой экономической по
литике и ее правильность.

П одводя первые итоги НЭП'а за 
1921 год, конференция отметила, что 
переход от разверстки к продналогу 
обновил и укрепил союз пролетариа
та и -крестьянства—основу Советской 
власти. В решениях определяется  
путь дальнейшего укрепления этого 
союза, дальнейшего . оживления, о б 
легчения и упрочения, обм ена между  
промышленностью и земледелием.

Конференция подчеркнула, что 
дальнейшая усиленная работа пар
тии и государственной власти над 
поднятием сельского хозяйства яв
ляется задачей огромного значения, 
не менее важной, чем работа в о б 
ласти промышленного строительства.

В резолюции указаны практиче
ские мероприятия, которые должны  
были способствовать увеличению о б 
щего количества продуктов в стране 
и оживлению товарообмена.

Большое место в решениях кон-

I феіренции занимают вопросы разви- 
I тия промышленности. Конференция 
I отметила, что основной задачей  
! является всестороннее укрепление 

крупной -промышленности, как осно
вы п-ролетарскон диктатуры, и по
требовала строжайш его соблюдения 
основных принципов социалистиче
ского хозяйствования: плановости и 
хозрасчета. Предусмотрены также  
такие мероприятия, как урегулиро
вание денеж ного курса рубля, уста
новление жесткого режима эконо
мии. Конференция указала на неру
шимость государственной монополии 
внешней торговли.

В решениях особо подчеркивается, 
что в работе по восстановлению про
мышленности должны принять бли
жайшее и активное участие проф
союзы. Одной из основных задач 
профсоюзов является выдвижение 
рабочих-организаторов -на посты ру
ководителей государственных пред
приятий. Особенно важное значение 
конференция придавала организа
ции профсоюзами энергичной защи
ты интересов рабочих в частных и 
арендованных предприятиях.

«Конференция требует от всех 
членов партии, — говорится в заклю
чительной части резолюции,— энер
гичного и делового проведения до  
конца партийных директив в обла
сти новой экономической политики».*

В соответствии с решениями 
X с ’езда партии во второй по
ловине 1921 года была проведена 
"енеральная чистка партийных ря
дов. Она имела своей целью освобо

дить партию о г  чуждых, враж деб
ных и неустойчивых элементов и тем  
самым укрепить единство партии, ка
чественно улучшить ее: В результа
те чистки из партии было исключено 
около 170 тысяч человек — почти 
четверть ее состава. XI партконфе
ренция обсудила предварительные
итоги чистки.

В резолюции «По вопросу об ук
реплении партии, в связи с учетом 
опыта проверки личного состава ее» 
указаны мероприятия для улучше
ния /партийно - организационной и 
партийно - воспитательной работы, 
для более тесного сплочения партий
ных рядов. Подчеркнута необходи
мость укрепления партийного руко
водства профсоюзами, усиления пар
тийно - воспитательной работы, осо
бенно среди молодых членов партии, 
среди молодежи, а также политиче
ской работы в Красной Армии.

XI партийная конференция при
соединилась к тезисам Исполкома 
Коммунистического Интернационала 
по вопросу о проведении тактики 
единого фронта в международном  
рабочем движении. Выработанные 
при активном участии В. И. Ленина 
и утвержденные Центральным Ко
митетом партии, эти тезисы были 
направлены к сплочению рабочих 
масс во всех странах, к укреплению  
единства мирового рабочего движ е
ния для борьбы против капитализма; 
против его наступления на жизнен
ный уровень и права трудящихся.^  * *

Решения XI Всероссийской конфе
ренции РКП  (б) сыграли большую

роль в осуществлении основных 
принципов новой экономической по
литики, -в дальнейшем развитии хо 
зяйственного строительства на осно
ве Н ЭП ’а. Уже итоги первого года 
подтвердили правильность наме- 

I ченного Лениным и Сталиным,
! партией большевиков плана по
строения фундамента социалистиче
ской экономики на путях новой 
экономической политики. Значитель
но укрепился сою з /рабочих и кре
стьян, выросла мощь пролетарской 
диктатуры, был достигнут перелом  
на хозяйственном фронте.

Успехи первого года НЭП’а дали  
основание В. И. Ленину через нег 
сколько месяцев после конференции 
заявить с  трибуны XI с ’езда партии 
о /приостановке отступления и п о 
ставить перед партией задачу пере
группировки сил для перехода в на
ступление против капиталистических 
элементов.

Славный -путь борьбы и побед  
прошла иаш а Родина за  30 лет пос
ле XI партийной конференции. П о 
следовательно осущ ествляя мудрую  
ленинско-сталинскую политику, тру
дящиеся /под руководством больше
вистской партии претворили в 
жизнь гениальный сталинский план 
индустриализации страны и коллек
тивизации сельского хозяйства, п о 
строили социализм. СССР стал мо
гучей социалистической индустри
ально-колхозной державой. Совет
ский народ под водительством пар
тии Ленина— Сталина успешно о с у 
ществляет переход от социализма к 
коммунизму.

И. ГРИГОРЬЕВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.
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