
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский 3 ФЕВРАЛЯ 
1946 ГОДА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

№ 15 (942) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного' Знамени металлургического комбината имени Сталина 

то ХОЧЕТ НОВОГО РАСЦВЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

КТО СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ НАШЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 

КРАТЧАЙШИЙ СРОК ДОСТИГЛО СВОЕГО ДОВОЕННОГО УРОВНЯ И ЗНАЧИ

ТЕЛЬНО ПРЕВЫСИЛО ЕГО, ТОТ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА 

КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ. 

Из обращения Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков). 

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

Но всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, 
н воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота, н советской интеллигенции 

Товарищи! i' | ' / ! \ 
10 февраля 1946 года граждане нашей 

зтраны будут выбирать депутатов в Вер
ховный Совет Союза Советских Социали
стических Республик. 

Восемь' лет прошло со времени первых 
выборов в Верховный Совет СССР. Война 
не дала возможности провести очередные 
выборы в срок, предусмотренный Совет
ской Конституцией. Теперь, когда Великая 
Отечественная война победоносно заверше
на и начался Период мирного развития, 
советский народ имеет возможность про
вести выборы депутатов в Верховный Сз-
в*»т ; СССР. 

На прошлых выборах партия большеви
ков призывала избирателей отдать свои 
гплха кандидатам блока коммунистов и 
беспартийных. Граждане и гражданки Со
ветского Союза дружно голосовали тогда 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных. Тем самым народ единодушно 
сдобрил политику коммунистической пар
тии и выразил ей полное доверие. 

На предстоящих выборах партия боль
шевиков также выступает в едином блоке, 
в, терном союзе, с беспартийными рабочи
ми, крестьянами и интеллигенцией. Как 
и в прошлую избирательную кампанию, 
партия идет на выборы вместе с профес
сиональными союзами* с комсомолом и 
другими организациями и обществами тру
дящихся. . 

Партия коммунистов рассчитывает, что 
на предстоящих выборах в Верховный Со
вет СССР избиратели вновь окажут доверие 
коммунистической партии, одобрят ее по
литику. Партия надеется, что все избира
тели будут голосовать за кандидатов в 
депутаты, выдвигаемых коммунистической 

»|ией совместно с беспартийными, за 
идатов блока коммунистов и беспар

тийных. 
Почему коммунистическая партия рас

считывает и надеется, что советский народ 
на предстоящих выборах одобрит ее поли
тику и избиратели отдадут свои голоса 
кандидатам блока коммунистов и беспар
тийных? 

Партия большевиков рассчитывает на 
доверие народа и на поддержку избирате
лями кандидатов блока коммунистов и бес
партийных потому, что советские люди 
могли на многолетнем опыте убедиться в 
правильности политики партии, отвечаю
щей коренным интересам народа, убедить
ся в том, что вся деятельность партии 
большевиков — это беззаветное служение 
народу. 

Под руководством партии большевиков 
народы нашей страны установили совет
скую власть и отстояли ев от интервентов 
и белогвардейцев. 

В годы мирного строительство коммуни
стическая партия неустанно боролась за 
лод'ем народного хозяйства страны и по
вышение материального благосостояния 
народа. Правильная политика большевист
ской партии превратила нашу страну в 
передовую и могучую социалистическую 
державу. С каждым годом жизнь населе
ния становилась все лучше, культурнее и 
зажиточнее. Учитывая надвигавшуюся 
опасность нападения империалистических 
разбойников на нашу страну, партия боль* 
довииов призывала советских людей, не 
покладая рук, трудиться для усиления 
обороноспособности Родины* Трудящиеся 

не жалели сил и средств, чтобы укрепить 
оборону СССР, поднять военно-экономиче
скую мощь Советского государства. 

Вероломное нападение фашистской Гер
мании на Советский Союз поставило нашу 
страну перед тягчайшими испытаниями. 
Некогда еще наше отечество не подверга
лось столь страшной опасности. Немецкие 
фашисты ставили своей целью уничтожить 
иветсжое государство, захватить нашу 
землю, разградить богатства страны, ис-
треаить МИЛЛИОНЫ советских людей, пора-
батигь наш народ, обречь его на вечное 
горе и страдания. Дело шло о жизни и 
смерти Советского государства, о жизни и 
смерти народов СССР, о том — быть на
родам Советского Союза свободными или 
впасть в порабощение. По зову партии 
большевиков, по призыву товарища 
Сталина на защиту Родины поднялись все 
народы Совет&юй страны. Все силы наро
да были направлены на достижение одной 
цели — разгромить немецко-фашистских 
захватчиков. Для завоевания победы со
ветские люди не останавливались ни перед 
какими жертвами и трудностями, стойко 
переносили все тяготы и лишения войны, 
героически сражались и трудились во имя 
защиты Родины. История не знает другого 
такого примера самоотверженной борьбы на
рода за свою отчизну. 

В первый период войны наша армия 
терпела временные неудачи. Врагу удалось 
оккупировать значительную часть совет
ской территории. Были у нас моменты 
отчаянного положения» когда Неравная Ар
мия вынуждена была отступать, полицая 
родные нам села и города. В это тяжелое 
время весь советский народ оказал великое 
доверие и крепкую поддержку коммунисти
ческой партии и советскому правительству. 
Коммунистическая партия высоко ценит 
доверие советского народа, оказанное ей в 
столь трудное время, и дорожит этим до
верием. 

В жестоких боях с врагом советский 
народ под водительством партии Ленина— 
Сталина завоевал победу. Наше правее дело 
восторжествовало. Разгромлены как немец
кие, так и японские империалисты-захват
чики. Отныне наша отчизна избавлена от 
угрозы немецкого нашествия на Западе и 
японского нашествия на Востоке. 

В результате победы над немецкими и 
японскими империалистами Советский Союз 
укрепил безопасность своих границ, отсто
ял государственные интересы народов на
шей страны, их национальную самостоя
тельность, свободу и культуру. 

Советский народ, Красная Армия освобо
дили от немецко-фашистских поработителей 
Западную Украину, незадолго до войны 
воссоединившуюся с Советским Союзом. 
Ныне по договору с Польшей о советско-
польской границе окончательно определены 
западные границы Советской Украины. По 
договору с Румынией в состав Советского 
Союза вошла Северная Буковина. В силу 
договора с Чехословакией в состав нашего 
государства вступила Закарпатская Украи
на. Отныне Советская Украина полностью 
об'ёдиняет все украинские земли, о чем 
веками мечтал украинский народ. 

Сбылись вековые чаяния белорусского 
народа о воссоединении в едином нацио
нальном государстве. Теперь по договору 
с Польшей определены западные границы 
Советской Белоруссии. Все территории, на
селенные белорусами, окончательна вос

соединены в единую Советскую Белорус
сию. 

Советская Молдавия полностью об'едини-
ла территории с молдавским населением. 
В Приоалшке освооождены от немецкого 
ига Советская Литва, Советская Латвия, 
Советская астения. 

Осуществлено справедливое требование 
литовского народа: ему возвращена отторг
нутая от Литвы немцами Клайпадсная об
ласть. 

К Советскому Союзу присоединена об
ласть Кенигсоерга, и мы обладаем теперь 
хорошим незамерзающим портом в Балтий
ским море. 

На северо-западе мы восстановили нащу 
границу с Финляндией в соответствии о 
советско-финским договором 194U года. На 
севере Советскому Союзу возвращена тер
ритория района Неченги. 

советский союз имеет теперь на терри
тории Финляндии военно-морскую базу в 
• шакала—>дц. 

nU цапънш востоке нашей стране воз
вращены Кшныи Сахалин и Курильские 
широда. Отныне они будут служить не 
йод^шм отрыва Советского Союза от 
океана и базии японского нашествия на 
наш дальний Восток, а средством прямой 
иьязи Советского Союза с пеаном и оазой 
иифоны нашей страны от японской агрес
сии. Восстановлены права нашего государ
ства на районы Порт-Артура и Дальнего в 
южной части Маньчжурии, что также ук
репляет безопасность восточных границ 
Советского Союза. 

Победа советского народа в Отечествен
ной воине 1341—1945 гг. является тор
жеством политики Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков). 

Партия Ленина—Сталина всегда счита
ла своим священным долгом, своей пер
вейшей обязанностью — укреплять наше 
советское социалистическое государство, 
поднимать его могущество. Советская 
власть разбила оковы, мешавшие развитию 
страны, привела к победе социалистиче
ского строя, который дал нашему народу 
и нашей армии великую силу. Советский 
строй оказался не только лучшей формой 
организации экономического и культурного 
под'ема страны в годы мирного строитель
ства, но и лучшей формой мобилизации 
всех сил народа на отпор врагу в военное 
время. Никакое другое государство не вы
держало бы таких испытаний, через кото
рые прошел Советский Союз. 

Кто хочет, чтобы наше государство и 
впредь было сильным и могучим, тот бу
дет голосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных. 

В годы Отечественной войны со всей 
силой проявилось морально-политическое 
единство советского народа. Рабочий класс 
Советского Союза во время войны развер
нул напряженную работу на помощь фрон
ту, проявляя настоящий трудовой героизм. 
Если наша армия -не испытывала недо
статка в вооружении, боеприпасах, снаря
жении, то в этом, прежде всего, заслуга 
нашего рабочего класса. Организованное 
в колхозы советское крестьянство в усло
виях военного времени» не покладая рук, 
работало на полях, снабжая продоволь
ствием нашу армию и население, постав
ляя сырье нашим фабрикам и заводам. 
Советская интеллигенция своим созида
тельным труден внесла неоценимый вклад 
в дала разгрома врага, она с&итила со

ветскую науку и технику, культуру и ис
кусство новыми выдающимися достиже
ниями и открытиями. В рядах Красной 
Армии, Военно-морского Флота, в парти
занских отрядах доолеотно сражались аа 
Родину раоочие, крестьяне, интеллигенция. 

• Ьоспримерные трудности воины не сломи
ли, а еще более закалили волю, дух и 
единство советского народа. 

Кто хочет, чтобы наш народ всегда был 
единым и сплоченным, тот будет голосо
вать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных. 

Советское государство основано на рав
ноправии и дружие народов. В мирное 
время трудящиеся всех национальностей 
СССР в братском сотрудничестве развива
ли свое хозяйство и культуру. В час гроз* 
ной опасности все народы Советского Со
юза, как братья, поднялись на защиту 
своей матери-Родины. Русские, украинцы, 
белоруссы, азербайджанцы, грузины, ар
мяне, туркмены, узбеки, таджики, казахи, 
киргизы, карелы, молдаване, литовцы, ла
тыши, эстонцы и все другие народы на
шей великой страны самоотверженно за
щищали Советскую Родину. В этом ска
зался горячий и животворный советский 
патриотизм народов Советского Союза, си
ла и жизненность политики, которую 
неуклонно проводила партия большевиков. 
Советский патриотизм сплотил все нации 
и народности нашей страны в единую 
братскую семью. Теперь для всех очевид
но, что народы нашей страны смогли от
стоять свою свободу и независимость 
именно потому, что они об'единены в Со
юзе Советских Социалистических Респуб
лик. В Отечественной войне еще более 
окрепла дружба народов, еще теснее спло
тились они вокруг своего старшего брата 
— русского народа. 

Кто хочет, чтобы народы Советского 
Союза были и впредь свободными и рав
ноправными, кто стремится к тому, чтобы 
и в дальнейшем крепла дружба между на
родами СССР,-тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных. 

Советский Союз стал сильной и могу
щественней (державой благодаря тему, что 
в нашей стране победил социализм. На 
основе социализма была ликвидирована 
вековая экономическая отсталость нашей 
страны. За годы пятилеток советский на
род своим упорным и самоотверженным 
трудом создал передовое социалистическое 
хозяйство. 14 это спасло нашу Родину в 
войне против гитлеровской Германии. Зко% 
комическая основа советского государства 
оказалась несравненно более жизнеспособ
ной, чем экономика вражеских государств* 

Наша отечественная индустрия во вре
мя войны из месяца в месяц увеличивала 
свою продукцию и все в нарастающих ко
личествах снабжала Красную Армию са
молетами, танками, пушками, боеприпаса
ми и снаряжением. Сейчас, после оконча
ния войны, наши фабрики и заводы пере* 
водятся на производство продукции мирно
го времени. Перед нашей страной откры* 
ваются широкие возможности развития 
промышленности и всего народного хозяй
ства. Советской стране не угрожают кри
зисы и потрясения, какие происходят в 
капиталистических странах. В Советском 
Союзе нет и не будет ни кризисов* ни 
безработицы, 

(Окончание см. на Ы ~т$< 


