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СУББОТА 

18 
февраля 1950 г. 
Цена IS кол. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского Ориона Ленина 

и о^енаfHwwmi Какого Знамени металлургического комбината Имени Сталина. 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Пар* 
тии (большевиков) призывает всех избирателей 12 марта 1950 
года явиться всем, как один, к избирательным урнам. Не дол
жно быть ни одного избирателя, который не использует свое
го почетного права избирать депутатов в Верховный Совет 
СОЮЗа С С Р . (ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 

. КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (бвлыдевшвоа),. * 1 - * • 

О Б Р А Щ ' Е Н И Е 
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) 

рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, к советской интеллигенции 

Товарищи! 'Г.^''Г."У["'^':-
tZ марта 1950 года трудящиеся Совет

ского #ок>за будут выбирать депутатов в 
Верховный Совет Союза ССР. ' 

На предстоящих выборах, как и на вы
борах в .ТУ37 и 1946 годах, Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков) 
выступает в едином блоке, в тесном союзе 
с беспартийными рабочими, крестьянами, 
интеллигенцией.. Блок коммунистов и бес
партийных показал свою великую силу, 
он является естественным и жизненным 
делом, выражением несокрушимого мораль
но-политического единства советского на
рода. Единодушно голосуя на прошлых 
выаорах за кандидатов этого испытанного 
блока, граждане и гражданки Советского 

Хоюза голосовали за политику болышвист-
шой партии, за дальнейшее укрепление 
• с у щ е с т в а нашего социалистического го
сударства. : 

Как и в прошлые избирательные кам
пании, партия идет на выборы вместе с 
профессиональными союзами, с комсомо
лом и другими организациями и общества
миТрудящихся. Кандидаты в депутаты 
будиЩШЩ *Ш для коммунистов, так и 
дли Непартийных,; ? Ч Y 

Коммунистическая партия призывает 
избирателей голодовать на предстоящих 
выборах в Верховный Совет Союза ССР за 
кандидатов сталинского блока коммунистов 
и Абспвртийных. Партия рассчитывает, 
что все избиратели вновь, как один чело
век, единодушно избегут в Верховный Со
вет Союза ССР кандидатов, выдвигаемых 
коммунистической партией совместно с 
беспартийными, вновь окажут великое до
верие партии Ленина—Сталина. 

Коммунистическая партия рассчитывает 
и надеется на это доверие, на поддержку 
избирателей потому, что советские люди 
на многолетнем опыте убедились в пра
вильности политики парши, отвечающей 
кровным интересам народа. Вся деятель
ность партии является беззаветным слу
жением народу, Й нет у нее интересов вы
ше, чем интересы, народа. 

Партия большезиноз привела народы на
шей страны к всемирно-исторической побе
де в октябре 1917 года, к установлению 
советской власти, организовала разгром 
интервентов и внутренней контрреволюции. 
Под руководством партии Ленина-^—Сталина 
советский народ построил социалистиче
ское общество, навсегда уничтожил экс-
плоатацию человека человеком, ликвидиро
вал социальный и национальный гнет, 
создал все условия для зажиточной и куль
турной жизни. В результате великих со
циалистических преобразований Советский 
Союз превратился в мощную индустриаль
но-колхозную ' державу. В годы Великой 
Отечественной взйны советский народ под 
руководством коммунистической партии, 
под мудрым водительством товарища 
Сталина отстоял великие завоевания со
циализма GT немецких и японских импе
риалистов, спас народы всего мира от уг
розы фашистского порабощения. В после
военный период советский народ под руко
водством коммунистической партии добил
ся новых великих успехов. 

Советский напод с законней гордостью 
смотрит на результаты своей борьбы и ра
боты; Советские люди полны непонолеби -
мой уверенности в успехах дальнейшего 
движения нашей страны впзред по пути к 
коммунизму. Ныне н&т государства более 
прочного, чем Союз Со&етских Социали
стических Республик. Советский обще-
с т г а м в й и государственный. строй пег 
ляется лучшей формой организации обще-

самым жизнеспособным строем в 

Никогда еще на протяжении всей своей 
истории наща Родина не имела столь 
справедливо й хорошо устроенных госу
дарственных границ. Советская Украина 
собрала в одну семью весь украинский 
народ. Воссоединен под знаменем Советов 
белорусский народ. В единой Советской 
республике объединился молдавский народ. 
Нет больше Восточной Пруссии, служив
шей много веков плацдармом для нападе
ния" на нашу Родину. В интересах укреп
ления обороны упрочены новые границы 
около Ленинграда. Усилилась оборона на
ших рубежей на Дальнем Востоке. 

Этих всемирно-исторических успехов 
нашей социалистической державы совет
ский народ добился под руководством Ком
мунистической партии, великого вождя 
трудящихся товарища Сталина. Партия 
Ленина—Сталина считает своим священ
ным долгом и дальше укреплять Советское, 
социалистическое государство—оплот мир
ного труда народов кашей страны. j 

Голосуя за кандидатов блока коммуни? 
етов и беспартийных, избиратели буяут 
голосовать за то, чтобы наша социалисти
ческая Родина и впредь была могучей: и 
свободной, чтобы наше Советское государ
ство было сильным и непобедимым./ 

Немецко-фашистские захватчики нанес
ли нашему народному хозяйству огромный 
ущерб, разрушив сотни и тысячи городов 
и сел, предприятий, колхозов и совхозов, 
Любое другое, даже самое крупное капита
листическое государство, потерпев такой 
урон, было бы неминуемо отброшено на 
десятки лет назад, неизбежно преврати
лось бы во второстепенную державу. 

Этого не случилось с Советским госу
дарством. Социалистическая экономика 
СССР, свободная от анархии производства, 
кризисов, ужасов безработицы, нищеты 
масс и других язв и пороков капитализма* 
обладает величайшими преимуществами 
перед капиталистической экономикой. Учи
тывая могучие силы советского социали
стического строя, партия большевиков 
наметил? (высокие темпы восстановления 
и развития нашего народного хозяйства и 
дальнейшего расцвета советской культуры 
в послевоенный лериод. 

Великий веждь партии и народа това
рищ Сталин в своей исторической речи на 
собрании избирателей 9 февраля 1946 го
да определил планы работы Коммунистиче
ской партии на ближайшее время: восста
новить пострадавшие районы страны, вос
становить довоенный уровень промышлен
ности и сельского хозяйства и затем прев
зойти этот уровень в более* или меню 
значительных размерах. На более длитель
ный период товарищ Сталин наметил про
грамму мощного под'ема народного хозяй
ства с тем, чтобы поднять уровень нашей 
промышленности, например, втрое по срав
нению о довоенным уровнем, и определил 
пути строительства коммунистического об
щества в нашей стране. 

По призыву Коммунистической партии 
по всей стране развернулось всенародное 
социалистическое соревнование за дароч-

JHoe выполнение пятилетнего плана. С но-
| вой силой проявилась творческая инициа-
; тива советских людей, их беззаветная пре
данность своей социалистической Родине. 

! Советский народ добился нового могуче
го под'ема во всех областях сециалистиче* 
сксго хозяйства и культуры. Рухнули на
дежды империалистов на то, чте Совет
ский Союз, принесший великие жертвы ве 
имя победы над врагом человечества—фа
шизмом, не справится с трудностями по
слевоенного строительства. 

В послевоенные годы неуклонно растет 
и крепнет наша промышленность, ее успе

хи радуют всех советских, людей. В тс 
время, как в капиталистических странах 
все сильнее проявляются признаки нара-
станНЦВг* ^(нномического кризиса, сокра
щается об'ем промышленного производства, 
растет безработица, **адовая продукция со
ветской промышленности за истекший пе
риод послевоенной ттяти детки, увеличива
лась ежегодно на 20 и больше пдщентов. 
Валсвая продукция всей промышлйрети 
СССР в 1949 году превысила произвй&т-
во довоенного 1940 года на 41 процент. 
К концу истекшего года выпуок иловой! 
продукций промышленности превзошел 
уровень, установленный пятилетним планом 
на ! 9 5 9 Год. Достигнут доменный уро
вень промышленного производства в рай
онах, /Подвергавшихся вражеской оккупа
ции. ^Быстро развивается в нашей стране 
железнодорожный, водный, автомобильный 
и ||оз£Ушный трансшорт. 

\у На наших предприятиях внедряется но-
Ъ з я передовая техника, в широких разме
рах осуществляется механизация трудоем
ких и тяжелых работ, автоматизация про
цессов производства. Все это значительно 
облегчает труд советского человека, повы
шает его производительность, обеспечивает 
увеличение выпуска продукции» улучше
ние ее качества и снижаниа евбестоимо-
стя. 

Этих выдающихся успехов в борьбе за 
восстановление и дальнейшее развитие со
циалистической промышленности советский 
народ добился под мудрым руководством 
Коммунистической партии, под гениальным 
водительством нашего великого вождя и 
учителя товарища Сталина. 

Коммунистическая партия вместе со 
всеми трудящимися и впредь будет бороться 
за неуклонный под'ем социалистической 
промышленности и транспорта СССР. 

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, избиратели будут 
голосовать за новый расцвет социалистиче
ской промышленности, за то, чтобы наше 
социалистическое хозяйство неуклонно дви
галось вперед еще более высокими темпами. 

Социалистическое сельское хозяйство на
шей страны в условиях послевоенного раз
вития вновь показало свою великую жиз
ненную силу гВ результате огромной помо
щи Советского Правительства и благодаря 
самоотверженному труду колхозного кресть
янства, наше сельское хозяйство успешно 
преодолело последствия войны и неуклонно 
идет в гору. Валовая продукция социали
стического сельского хозяйства в целом пре
высила в истекшем 1949 году уровень до* 
военного 1940 года. В сельском хозяйстве 
уже решена зерновая проблема — валовой 
урожай зерновых культур составил 7,6 
миллиарда пудов, превысив уровень довоен
ного 1940 года, и почти достиг уровня, 
установленного пятилетним планом на 1950 
год. Урожайность и валовые сборы хлопка, 
льна, подсолнечника и картофеля также 
превысили довоенный уровень. Серьезны^ 
успехи достигнуты ж восстановлении и 
развитии общественного животноводства, В 
настоящее время колхозы имеют обществен
ного продуктивного скота болыУе, чем в 
довоенном 1940 году. 

Успешно претворяется в жизнь великий 
сталинский план преобразования природы. 
Колхозы и совхозы в 1949 году почти 
вдвое перевыполнили план лесопосадок. Со
ветское крестьянство с большим воодушев
лением борется за выполнение трехлетнего 
плана развития общественного животновод
ства. Из года в год возрастает техническая 
вооруженность сельского хозяйства. 

Уже в 1949 году наши колхозы, МТС и 
совхозы получили тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин ш три-четыре 
раза больше, чем в довоенном 1940 году. 

Все шире развертывается электрификация 
советской деревни. Сельскохозяйственный 
труд все: более превращается в нашей стра
не в разновидность индустриального труда. 
Исчезает былая противоположность между 
городам и деревней. 

Этих выдающихся успехов, в под'еме 
сельского «хозяйства, в строительстве со
циалистической жизни в советской деревне 
наш народ добился под руководством; дои* 
кой партии Ленина—Сталина. 

Коммунистическая партия ставит своей 
задачей обеспечить дальнейшее развитие со
циалистического сельского хозяйства, ун-
репацть наши колхозы, машинно-трактор
ные станции и совхозы. Необходимо добить
ся, чтобьцнаше земледелие постоянно дава
ло высокие^, устойчивые урожаи зерновых, 
технических4 й з ^ у г и х сельскохозяйственных 
культур, чтобы ette быстрее развивалось 
наше общественное животноводство, чтобы 
еще более умножалась социалистическая 
собственность колхозов, зажиточнее и куль
турнее жили колхозники и КОЛХОЗНИЦ^.. 

Голосуя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, избиратели будут голосо
вать за дальнейшее процветание колхозного 
строя в нашей стране, за создание в стране 
изобилия сельскохозяйственных продуктов 
для населения и сырья для промышленно
сти, за новые успехи социалистического 
сельского хозяйства. 

На основе постоянного роста народного 
хозяйства неуклонно поднимается благосо
стояние трудящихся нашей страны. С каж
дым днем жизнь становится все более бо
гатой и зажиточной. 

В то время, как в капиталистических 
странах растут нищета и безработица, ка
тастрофически снижается жизненный уро
вень трудящихся, в Советском Союзе мате
риальный и культурный уровень жизни 
трудящихся непрерывно растет., В отличие 
от капитализма, социализм немыслим без 
повседневной заботы государства о благосо
стоянии народа. В этом состоит важнейший 
закон развития нашего социалистического 
общества. Советские люди не знают ужасов 
безработицы и всех связанных с нею бед
ствий; численность рабочих и служащих в 
нашей стране постоянно увеличивается. 

Национальный доход Советского Союза в 
1949 году превысил уровень 1940 года 
на 36 процентов. Непрерывный рост нацио
нального дохода нашей страны позволил 
значительно улучшить материальное поле* 
жение рабочих, крестьян и интеллигенции. 
Доходы рабочих и служащих, по расчету 
на одного работающего, увеличились* 1949 
году, в сопоставимых ценах, на 24 процен
та по сравнению с 1940 годом. Доходы 
крестьян увеличились соответственно более 
чем на 30 процентов. 

В 1947 году в Советском Союзе были 
проведены денежная реформа и отмена кар
точной системы на продовольственные и 
промышленные товары. Осуществленное 
вместе с этим снижение розничных цен на 
товары массового потребления дало насе
лению в течение года выигрыш в сумме 
около 86 миллиардов рублей. 

Второе снижение цен^ завершенное 
к 1 марта 1949 года, дополнительно обеспе
чило населению выигрыш в течение года в 
сумме около 71 миллиарда рублей. Врззуль^ 
тате неуклонно проводимой политики сниже
ния цен повышается покупательная способ
ность советского рубля, постоянно растет 
реальная заработная плата рабочих и слу
жащих. Систематически расширяется това
рооборот, увеличивается производств пред* 
мегов широкого потребления. Уже в 1949 
году народнее потребление по важнейшим 
товарам превысило довоенный уровень. 

* 4 — — — т — — — — • — • — - — > • • 
(Окончание ж 2-й стр.). 
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