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В С Е М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  ВКП(б)
Центральный Комитет  партии постановил созват ь на 15 ф евраля 1941 года XVIII Всесоюзную  

Конференцию ВКП{6). П орядок дня XVIII Всесоюзной Конференции:
1) О работе парт ийных организаций в области промышленности и транспорта. 2) Организационные вопросы.

Нормы представительства и порядок выборов:
1. На основании § 37 Устава партии, руководство

ваться следующими нормами представительства для 
выборов делегатов на XVIII Всесоюзную партийную 
конференцию:

а) областные, краевые, республиканские партийные 
организации, имеющие свыше 1 0  тысяч членов партии, 
посылают одного делегата с решающим голосом на 
каждые 1 0  тысяч членов партии;

б) областные, краевые, республиканские партийные 
организации, имеющие менее 1 0  тысяч членов партии, 
посылают одного делегата с решающим голосом.

2. По РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР 
делегаты на XVIII Всесоюзную партийную конференцию 
избираются от областей, краев и автономных респуб
лик на пленумах обкомов и крайкомов партии, а по 
другим Союзным республикам—от республик на пле
нумах ЦК Компартий.

3. В связи с тем, что главным вопросом порядка 
дня Конференции является вопрос о работе парторга
низаций в области промышленности и транспорта — 
предоставляется дополнительно по одному мандату 
с решающим голосом следующим горкомам партии, 
представляющим промышленные центры:

1. Молотовскому
2. Белорецкому . .
3. Ишимбаевскому
4. Белостокскому .
5. Витебскому . -
6 . Гомельскому . .
7. Могилевскому .
8 . Липецкому . . .
9. Дзержинскому .

10. Балахнинскому .
11. Выксунскому .
12. Муромскому . .
13. Павловскому . .
14. Чиатурскому . .
15. Кутаисскому . .
16. Батумскому . .
17. Ковровскому . .
18. Владимировскому
19. Шуйскому . . .
20. Кинешемскому .
21. Иркутскому . .
22. Черемховскому
23. Карагандинскому
24. Риддерскому . .
25. Балхашскому .
26. Вышневолоцкому
27. Петрозаводскому
28. Виипурскому (Выборг 

скому) . . . .
29. Фрунзенскому . .
30. Кировскому . .
31. Новороссийскому
32. Армавирскому .
33. Красноярскому .
34. Керченскому
35. Севастопольскому
36. Ульяновскому .
37. Сызранскому . .
38. Чапаевскому . .
39. Рижскому . . .
40. ЛепаЙскому . .
41. Волховскому . .
42. Псковскому . .
43. Новгородскому
44. Каунасскому . •
45. Вильнюсскому .
46. ^Кишиневскому .
47. Березниковскому
48. Кизеловскому .
49. Краснокамскому
50. Лысьвенскому .
51. Соликамскому .
52. Чусовскому . ,
53. Коломенскому .
54. Серпуховскому
55. Ногинскому . .
56. Подольскому .
57. Орехово-Зуевском
58. Егорьевскому
59. Электростальскому
60. Клинскому . , .
61. Красногорскому
62. Кунцевскому ,

Архангельской обл. 
Башкирской АССР

я ft

Белорусской ССР

Воронежской обл. 
Горьковской обл.

Грузинской ССР

Ивановской обл.

Иркутской обл. 

Казахской ССР

Калининской обл. 
Карело-Финской ССР 

?» »»

. Киргизской ССР 
Кировской обл. 
Краснодарского края

я  Я

Красноярского края 
Крымской АССР

я я

Куйбышевской обл,

Латвийской ССР
я  я

Ленинградской обл.

Литовской ССР
9 0

Молдавской ССР 
МолотовскоЙ обл.

Московской обл.

Мурманской обл. 
Новосибирской обл.

Московской обл.

63. Мытищинскому
64. Ухтомскому . .
65. Химкинскому .
6 6 . Щелковскому .
6  7. Мурманскому .
6 8 . Кемеровскому .
69. Прокопьевскому
70. Сталинскому .
71. Ленинск-Кузнецкому
72. Анжеро-Судженскому
73. Томскому . .
74. Тюменскому .
75. Орджоникидзеградском!
76. Брянскому . . . .
77. Клинцовскому . .
78. Шахтинскому . .
79. Таганрогскому .
80. Новочеркасскому
81. Вольскому . . . .
82. Тагильскому . .
83. Красноуральскому
84. Ревдинскому . . .
85. Серовскому . . ,
8 6 . Ярцевскому . . .
87. Астраханскому . .
8 8 . Мичуринскому . .
89. Сталинабадскому
90. Сталиногорскому
91. Калужскому . . .
92. Ашхабадскому . .
93. Ижевскому . . .
94. Самаркандскому .
95. Серговскому . . .
96. Ворошиловскому
97. Краснолучскому .
98. Днепродзержинскому
99. Криворогскому .

100. Никопольскому .
101. Мелитопольскому
102. Львовскому .
103. Николаевскому
104. Херсонскому .
105. Кременчугскому
106. Сумскому . .
107. Макеевскому
108. Краматорскому
109. Горловскому .
110. Артемовскому
111. Константиновскому
112. Орджоникидзевскому
113. Мариупольскому .
114. Славянскому . . .
115. Чистяковскому .
116. Комсомольскому .
117. Магнитогорскому
118. Златоустовскому
119. Каменск-Уральскому
120. Грозненскому
121. Орскому . .
122. Таллинскому .
123. Нарвскому .
124. Костромскому
125. Рыбинскому .

4. Предоставляется дополнительно по одному мандату
с решающим голосом следующим узловым парторга
низациям на железнодорожном транспорте:

1. Б а т а й с к о м у ......................ж. д. им. Ворошилова
2. Б атракском у ......................ж. д. им. Куйбышева
3. Белостокскому . . . . .  Белостокской ж. д.
4. Брянскому I I ......................Моск.-Киевской ж, д.
5. В и л ьн ю сск ом у ................. Литовской ж. д .
6 . Владивостокскому . . . Приморской ж. д.
7. Вспольинскому . . . .  Ярославской ж. д.
8 . Гом ельском у ......................Белорусской ж. д.
9. Горький-СортировочномуГорьковской ж. д.

10. Дебальцево-Сортировоч
ному .........................................Северо-Донецкой ж. д.

11. И н с к о м у ...............................Томской ж. д.
12. Кочетовскому • . . . . Ленинской ж. д.
13. Красно-Лиманскому . . Северо-Донецкой ж. д.
14. Ленинградскому (Ленин* 

град-пассажирский) . . . Октябрьской ж. д.
15. Львовскому . . . . . .  Львовской ж. д.
16. Москва-СортировочномуЛенинской ж. д.
17. Нижнеднепровскому . . Сталинской ж. д.
18. Оршанскому! . . . . . .  Западной ж. д.

Омской обл. 
Орловской обл.

У> Я

Ростовской обл.

Саратовской обл. 
Свердловской обл.

Смоленской обл. 
Сталинградской обл. 
Тамбовской обл. 
Таджикской ССР. 
Тульской обл.

Туркменской ССР 
Удмуртской АССР 
Узбекской ССР 
Ворошиловградской обл.

Днепропетровской обл.

Запорожской обл. 
Львовской обл. 
Николаевской обл.

Я я
Полтавской обл. 
Сумской обл. 
Сталинской обл.

ж. д.

ж. д.

Хабаровского края 
Челябинской обл.

Чечено-Ингушской АССР 
Чкаловской обл. 
Эстонской ССР

я п
Ярославской обл.

19. Основянскому. Южной 
ж. д.

20. Петрозаводскому.. 
Кировской ж. д.

2 1 . Петропавловскому . 
Омской ж, д.

22. Рижскому . . Латвий
ской ж. д.

23. Рузаевскому. . . Пен
зенской ж. д.

24. Свердловск - Сортиро
вочному . . . .  ж. д. 
им. Кагановича

25. Таллинскому. . Эстон
ской ж. д.

26. Тбилисскому
им. Берия

27. Тульскому . 
им. Дзержинского

28. Узловому . . . Моск,- 
Донбасской ж. д.

29. Челябинскому . Ю жно
Уральской ж. д.

30. Ясиноватскому. Ю жно
Донецкой ж. д.

5. Предоставляется д о 
полнительно по одному ман
дату с решающим голосом 
парторганизациям следую
щих по ртов Морского Флота:

1. Архангельскому
2 . Бакинскому
3. Батумскому
4. Владивостокскому
5. Ленинградскому
6 . Лепайскому
7. Мариупольскому
8 . Мурманскому
9. Новороссийскому

1 0 . Одесскому
11. Потийскому
12. Рижскому
13. Таллинскому

6 . Предоставляется до
полнительно по одному ман
дату с решающим голосом 
парторганизациям следую
щих портов Речного Флота:

1. Архангельскому
2 . Астраханскому
3. Горьковскому
4. Измаильскому
5. Киевскому
6 . Красноярскому
7. Ленинградскому
8 . Молотовскому
9. Московскому

10. Новосибирскому
11. Ростовскому
12. Рыбинскому
13. Сталинградскому
14. Хабаровскому

7. Выборы делегатов от 
горкомов партии, узловых 
парторганизаций железно
дорожного транспорта и от 
парторганизации портов 
Морского и Речного Фло
та производятся на плену
мах обкомов, крайкомов, 
ЦК компартий союзных 
республик.

8 . Коммунисты, состоя
щие в партийных органи
зациях Красной Армии, Во
енно-Морского Флота и ча
стей НКВД, участвуют в 
выборах делегатов на XVIII 
Всесоюзную партийную кон
ференцию на пленумах о б 
комов, крайкомов, ЦК ком
партий Союзных респуб
лик на общих основаниях, 
как часть общепартийных 
организаций.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.



Сегодня выборы в Совет Союза. Голосуйте за кандидата 
блока коммунистов и беспартийных* за товарища И. А. ВЛАСОВА!

ВСЕ—НА ВЫБОРЫ!
Сегодня трудящиеся 240 

избирательного округа 
г. Саратова выбирают депу
тата в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР.

Это большое и радост
ное событие.

Сталинская Конституция 
победившего социализма 
обеспечила трудящимся на
шей страны счастливую и 
радостную жизнь.

На основе самой демо
кратической в мире Сталин
ской Конституции народ по
сылает в высший орган Со
ветской власти— Верховный 
СоветС С С Р—самых лучших 
своих представителей—вер
ных сынов и дочерей наро
да, показывающих пример 
борьбы за великое дело 
партии Ленина— Сталина, за 
победу коммунизма в на
шей стране. Знатные стаха
новцы, выдающиеся пред
ставители советской интел
лигенции, талантливые о р 
ганизаторы, вожаки колхоз
ной деревни-—вот те пред
ставители народа, которым 
сталинский блок коммуни
стов и беспартийных дове
ряет управлять первым в 
мире социалистическим го
сударством.

Трудящиеся 240-го избира
тельного округа г. Сарато
ва единодушно выдвинули 
своим кандидатом в Со
вет Союза первого секре
таря Саратовского област
ного комитета ВКП(б) Ива
на Алексеевича Власова — 
верного сына народа, та
лантливого воспитанника 
большевистской партии. 
Своей работой ка благо на
шей родины, своей упор
ной борьбой за дело пар- 
ти Ленина—Сталина тов. 
Власов завоевал большую 
любовь и уважение среди 
рабочих, служащих и ин
теллигенции г. Саратова.

Тов. Власов много сде
лал для под'ема промыш

ленности и сельского хозяй
ства, культуры и науки в 
Саратовской области. По
этому товарищ Власов яв
ляется достойным кандида
том сталинского блока ком
мунистов и беспартийных. 
Он удовлетворяет тем тр е 
бованиям, которые пред'яв- 
ляются к депутату Верхов
ного Совета страны социа
лизма, и о которых товарищ 
Сталин т 'к  ярко говорил 
в своей знаменитой речи на 
предвыборном собрании
трудящихся Сталинского 
избирательного округа
г. Москиы.

На многочисленных ми 
тингах и собраниях во вре
мя предвыборной кампании 
трудящиеся заявили, что 
они единодушно отдадут 
свои голоса за кандидата 
блока коммунистов и бес
партийных.

Сегодня, в день выбо
ров все, как один,— к изби
рательным урнам! Еще раз 
продемонстрируем замеча
тельное и несокрушимое 
единство коммунистов и 
беспартийных ка выборах 
депутата в Верховный ор
ган Советской власти.

За новые победы партии 
Ленина—Сталина, за новые 
успехи в великом строи
тельстве коммунизма голо
суют сегодня трудящиеся 
г. Саратова!

Все на выборы! Отдадим 
свои голоса за товарища 
Власова—достойного кан
дидата блока коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует самая д е 
мократическая в мире Ста
линская Конституция!

Да здравствует великая 
партия большевиков!

Да здравствует красное 
большевистское знамя— ве
ликое и непобедимое зна
мя Маркса -— Энгельса — 
Ленина—Сталина!

Путь многих большевиков
Когда читаешь биогра

фию Ивана Алексеевича 
Власова, невольно вспоми
наешь слова товарища 
Сталина на чрезвычайном 
VIII с'езде Советов. Делая 
доклад о новой социали
стической конституции, он 
говорил: „Не имуществен
ное положение, не наци
ональное происхождение, 
не пол, не служебное по
ложение, а личные способ
ности и личный труд каж
дого гражданина опреде
ляют его положение в об
ществе".

Жизненный путь Ивана 
Алексеевича Власова, на
шего кандидата в депута
ты Совета Союза,типичный 
счастливый путь нового 
человека — коммуниста, 
большевика. Путь товарища 
Власова это п>ть упорного 
труда, упорной учебы и ра
боты над собой, над раз
витием своих незаурядных 
способностей ученого и

общественного деятеля. 
Творческий труд в нашу 
эпоху приносит человеку 
авторитет и славу, любовь 
и уважение народа. На при
мере Ивана Алексеевича 
Власова мы видим, как про
стой крестьянин благодаря 
своему личному труду и 
возможностям, созданным 
Советской властью, вырос 
в крупного государственно
го деятеля.

И. А. Власов это сын со
ветского народа, воспитан
ник Великой коммунисти
ческой партии большеви
ков. Поэтому голосовать 
за И. А, Власова—значит 
голосовать за народ, за 
советскую власть, за пар
тию большевиков, за ком
мунизм. Я с большой ра
достью отдам за него свой 
голос.

В. Терехин —
студент V курса истфака;

Достоен нашего доверия
Наша Саратовская область 

таит с себе неисчерпаемые 
богатства. Под лучами я р 
кого солнца в степных про
сторах Нижнего Поволжья 
колосятся и зреют лучшие 
сорта пшениц—сталинские 
миллиарды пудов хлеба.

Могучая Волга с ее при
токами орошает нашу об
ласть. Волга в своем неиз
менном' движении таит не
исчерпаемые запасы гидро
энергии, огромные потоки 
воды могут быть подняты 
и брошены на орошение 
обширных степных про
странств на борьбу с засу
хой, за устойчивые урожаи.

В недрах нашей области 
хранятся еще не разбужен
ные буровыми снарядами 
запасы черного золота — 
нефти и горючих газов. На 
Общем Сырте, в Коцебу, в 
Озинках, Савельевке, Ор- 
ловке широко раскинуты 
залежи горючих сланцев, 
запасы которых исчисляют
ся миллиардами тонн.

Наша область, товарищи, 
требует, чтобы к ней были 
приложены крупные орга
низаторские силы, которые 
смогли бы поднять целину 
наших недр и тем самым 
расширить и укрепить пути 
ее промышленного и сель
скохозяйственного разви
тия.

Все это нас обязывает, 
товарищи, избрать депута
том Верховного Совета 
СССР человека энергично
го, хорошего организатора, 
знатока сельского хозяйст
ва и промышленности, ко 
торый со всей энергией 
включился бы в работу за

прекрасное будущее — за 
коммунизм.

Мы имеем такого чело
века в лице Ивана Алек
сеевича Власова, мы знаем 
его, как верного сына наро
да, талантливого воспитан
ника нашей большевистской 
партии, энергичного, неу
станно работающего на 
процветание нашей обла
сти. Мы знаем как мно
го сделал И. А. Власов для 
города Саратова и об
ласти в деле крупного 
строительства и общего 
благополучия трудящихся 
масс, как человека чут
кого к нуждам рабочих, 
крестьян и трудовой интел
лигенции, как высококвали
фицированного научного 
работника, всегда проявля
ющего заботу о школах, 
вузах, т у з а х  и техникумах. 
Все это дает нам полную 
уверенность в том, что 
Иван Алексеевич Власов, 
как депутат Верховного 
Совета СССР, первый сек
ретарь Обкома ВКП(б), ши
роко организует научно
техническую мысль и силы 
трудящихся масс на пользу 
нашего социалистического 
отечества и я уверен в том, 
что ‘все мы, как один, на 
выборах 2 2  декабря отда
дим свои голоса за И. А. 
Власова.

Д а здравствует сталин
ский блок коммунистов и 
беспартийных! Д а  здрав
ствует самая демократиче
ская в мире Конституция 
СССР и творец е е —гениаль
ный Сталин!

Профессор 
Можаровский j

Верный сын 
партии

Сегодня, 22 декабря, мы, 
студенты, вместе со всеми 
трудящимися г. Саратова 
пойдем на избирательные 
участки, чтобы выполнить 
свой гражданский долг.

Мы ознакомились с био
графией кандидата в депу
таты Совета Союза Ивана 
Алексеевича Власова. Сын 
крестьянина, он прошел 
трудный путь от рабочего 
до ученого и партийного 
работника. Воспитываясь 
в комсомоле и в партии, 
тов. Власов приобрел 
большой жизненный опыт 
и стал деятелем государст
венного масштаба. Всюду— 
на работе, в вузе — тов. 
Власов проявил себя пре
данным делу нашей боль
шевистской партии. Именно 
такой депутат нам нужен. 
Мы призываем всех студен
тов университета голосовать 
сегодня за того, кто с че
стью оправдает наше дове
рие, за того, кто является 
деятелем ленинско-сталин
ского типа. Мы призываем 
голосовать за кандидата 
блока коммунистов и бес
партийных, за секретаря 
Областного комитета пар
тии Ивана Алексеевича 
Власова.

Студенты 2  группы 
II курса истфака: 
Праведникова, Щука- 
рева, Хабибулина Дам- 
мер, Казакова, Ситнико- 
ва, Чурсина.

Слуга народа
Тов. Власов является од

ним из достойных сынов 
нашей большевистской пар
тии. Всю свою жизнь он 
отдает делу служения на
роду. Проста и в то же 
время ярка жизнь этого 
человека.

В своей практической ра
боте тов. Власов не раз об
ращался в Научную библи
отеку СГУ. Так, им тща
тельно были подобраны ма
териалы по бюджету Сара
товской губернии за прош
лые ГОДЫ о а»™» - _ ----
докладом на сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 
Постоянно интересуясь ра
ботой вузов и культурных 
учреждений, тов. Власов 
посетил Научную библио
теку, расспрашивал о рабо
те и нуждах библиотеки и 
дал ряд ценных советов.

Сотрудники Научной би
блиотеки, обсудив канди
датуру в депутаты Совета 
Союза тов. Власова, едино
гласно решили отдать свои 
голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов 
и беспартийных — Ивана 
Алексеевича Власова. 

Артисевич, Николаева, 
Дворецкова, Пензина 

и другие.
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