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ОРГАН ПАРТКОМА 
3 А 1 В К О 4 М А 
М Е Т А Л Л У Р Г О В 
ЗАВОДОУПРАВЛЕ
НИЯ МАГНИТОГОР
СКОГО -МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКОГО КОМБИ
НАТА им. СТАЛИНА 

Ношутсттеств партия 
и советское государство 

j Й передовых рядах" трудя
щихся советской страны идбт 
.стальная когорта коммунистов-
большевиков, Взращенная Лени
ным а^талнным, скроенная из 
лучшего человеческого матери
ала современной эпохи̂  зака
ленная в огне титанических 
классовых битв, наша партия 
твердо и уверенно ведет на-

' -роды СССР от победы к по
беде. * 

Гигантский шяорический 
нуть пройдед большевистской 
партией. В мрачные годы ца
ризма лучшие сыны рабочего 
"класса, сплоченные вокруг Де-
ttpii «Сталина, в глубоком под-

.полье ковали оружие и соби
рали силы для свержения само
державия и капиталистического 
рабства. Большевистские семе-
на дали обильные всходы к Бе
ликову Октябрю 1917 года, 
когда наша партия повела мил-
лфвмыь массы рабочих и кре-

^gas яатптурм твердынь клас-
(ювого господства^ угнетателей. 
В годы гражданской войны боль
шевики стоят в первых рядах 
зщитвююв социалистической 
родвны от вражеского наше
ствия, в годы великих строи
тельных работ—на передовых 
участках борьбы с разрухой, 
с вековой хозяйственной, отста
лостью страны, с классовым 
"|))агом во всех его обличьях и 
прежде всего с троцкиетско-зн-
щдаьевскими преступными бан-

С чувством гордости прочли 
миллионы трудящихся нашей 
родий слова проекта Консти
туции СССР, рисующие руко-

гугю роль коммунистической 
ш в советском государстве: 
Наиболее активные и cos-

нательные граждане из рядов 
рабочего класса и других слоев 
трудящихся об'единяютсяв ком
мунистическую партию СССР, 
являющуюся передовым отрядом! 
трудящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие социали-
стичесхоге строя и представ
ляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как 
общественных, так и гоеудар-

В этих словах — огромный 
щш прошлого, ставший путе
водной звездой грядущих побед. 
Баша партия—партия нового 
•una. Она родилась как пере
довой отряд пролетариата, она 
тт> от плоти и кость от ко-
tfrtt того класса, чье историче
ское призвание—уничтожение 

всякой эксплоатацнии построе
ние бесклассового социалисти
ческого общества. 

-Только отъявленные враги 
народа выступали против руко
водящей роли коммунистической 
партии в советском государ
стве. В дни кронштадтского мя
тежа 1921 г. вокруг контр
революционного лозунга „сове
ты- без коммунистов** собралась 
вся,нечисть старого мира, вы
метенная железной метлой Ве
ликой пролетарской революции 

|яа порог отечества трудящихся. 
С некоторых пор в загранич

ной" буржуазной печати вошло 
в моду выражать „удивление" 
по поводу руководящей роли 
коммунистической партии в со
ветском государстве. 

Этим- людям лучше все̂  
го напомнить слова тов. Ста
лина, разъясняющие суть дела 
с исчерпывающей полнотой и 
ясностью: 

«Разница в этом отношении 
между страной советов и капи
талистическими странами со
стоит в том, что: а) в странах 
капитализма буржуазные партии 
руководят государством в инте
ресах, буржуазии и против про
летариата, тогда как в СССР 
компартия руководит государст
вом в интересах пролетариата 
и против буржуазии; б) бур
жуазные партии скрывают от 
народа свою руководящую роль, 
прибегая к помощи подозритель
ных тайных кабинетов, тогда 
как компартия в СССР не ну
ждается ни в каких тайных 
кабинетах, она̂  клеймит поли
тику и практику тайных каби
нетов и открыто заявляет пе
ред всей страной, что она бе
рет на себя ответственность за 
руководство государством>. 

Без партии Ленина—Сталина, 
как основной руководящей си
лы, были бы немыслимы по
беда трудящихся и торжество 
социализма в нашей стране. 
Единство воли и действий, опыт 
и мудрость, выкованные деся
тилетиями классовой борьбы, 
явились условиями, без кото
рых социализм не мог бы стать 
фактом. Не было еще ни одной 
партии, которая выдержала бы 
исторические проверки такого 
масштаба. 

Любовь к партии ̂ Ленина —, 
Сталина, уважение к ее делам 
крепко запечатлены в сознании 
граждан СССР. Звание члена 
Партии поднято высоко как 
швогда; Партия окружена плот

ным кольцом непартийных боль
шевиков, творцов и энтузиастов 
новой жизни. Беспределен авто
ритет большевистской партии, 
ибо каждый участник великой 
социалистической стройки на 
бесчисленных примерах убежда
ется в том, что у ленинско-
сталинской' партии, у ее Цен
трального Комитета, у прави
тельства нет другой жизни, чем 
жизнь для нашего великого дела, 
чем жизнь да борьбы за все
общее благосостояние народа. 

Коммунистическая партия — 
единственная партия в совет
ском государстве. "История на
шей страны знает много пар
тий. Под пышной вывеской 
общенародных интересов мень
шевики и эсеры защищали 
антинародные вожделения иму
щих классов, как это происхо
дит и сейчас в странах капи
тала. Пролетарская диктатура 
положила конец существованию 
этих, партий, превратившихся 
в боевые штабы контрреволю
ции. Она ликвидировала не 
.только все контрреволюционные 
партии, но и стоявшие за ними 
эксплоататорские классы. 

Но4феступной слепотой было 
бы не видеть, что озверелые 
осколки вдребезги разбитых 
классов, потеряв всякую почву 
под ногами, готовы на любую 
гнусность, на любое преступ
ление против народа. Именно 
эти оскржи-соЬйрают* именно 
их чаяния выражают троцаист-
ско-зиновьевские подонки, сво
ими провокационными и дву
рушническими методами4 прево
сходящие" вое, что по этой чат 
сти было в прошлом. И если 
«волки, в овечьей шкуре», про
тив которых неоднократно пре
дупреждал Ленин, питают на
дежду на „свободу партий" для 
врагов народа, для фашистских 
наймитов и диверсантов" из 
презренного тропкистско-зииовь-
ёвского отребья, то их ждет 
самое горькое разочарование. 

Наша партия сильна как ни-; 
когда. Она сильна своим же
лезным единством, сплоченно
стью вокруг своего вождя това
рища Сталина, своей неприми
римостью к врагам, своей 
неразрывной .связью с массами. 
Под руководством великого са
довника она превратила отста
лую страну со зверским цариз
мом, душившим все живое, в цве
тущий сад советской демократии 
и социалистического гуманизма. 
(Ив передовой „Правды*за 12 август*) 

Фото-монтаж на „Правдив 

ВСЕ СИЛЫ ОТДАДИМ ЗА Д Е Л 0 1 А Р Ш 
В ЦК ВКП(б) 

Прошу о принятии ме
ня в члены великой пар
тии Ленина—Сталина. 

БуДу все силы отда
вать за дело партии, за 
Проведение в жизнь ди
ректив вождя и учителя— 
великого Сталина. 

Командир „ДНГ-25" 
В. ЧКАЛОВ. 

В ЦК ВКП(б) 
Прошу о принятии ме

ня в великую семью пар
тии большевиков. Я все 
отдам на служение иде
алам этой партии и ее 
вождя товарища Сталина. 
Штурман энипажа „АКТ-25* 

А. БЕЛЯКОВ. 

СЕКРЕТАРЮ 
ЦК ВКЩб) 

тов. СТАЛИНУ 
Прошу b переводе ме

ня из кандидатов в чле? 
ны ВКП(б). 

Выполнив Сталинский 
маршрут, я готов отдать 
все свои последние силы 
и знания на еще более 
трудные и сложные за
дания партии Ленина — 
Сталина. 

Кандидат ВНП(б) с 1930 г. 
парторганизации 

Академии воздушного 
флота Г. БАЙДУКОВ. 

12 августа 1935 г. 

О ПОНИЖЕНИИ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

Постановление центрального исполнительного ко
митета а совета народных комиссаре* союза ССР 
Исходя из значительного по

вышения физического уровня 
советской, молодежи на основе 
роста благосостояния населения 
и широкого развития в Союзе 
ССР физической культуры и 
спорта и учитывая, что прив
лечение молодежи на действи
тельную военную службу в более 
раннем возрасте дает ей в даль
нейшем возможность работать 
без перерыва в избранной спе
циальности или учиться, Цент
ральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляют 

1. —Во изменение ст. 10 
„Закона об обязательной воен
ной службе" от 13 августа 
1930 г. (С. 3. Союза ССР 1930 г. 
«N1 40 ст. 424) установить, что 
к отбыванию действительной 
военной службы в РККА граж
дане призываются по достижении 
19 лет к 1 января года призыва 
(вместо 21 года). 

2.-— Предложить Народному 
КомиссАру Обороны Союза ССР | 

переход к призывному возрасту 
в 19 лет осуществить в течение 
четырех лет--с 1936 г. по 
1939 г. включительно, призывая 
ежегодно по полтора годич
ных призывных контингента, а 
именно: в 1'93"6Г г.—полностью 
контингент 1914 года рожде

ния и ноловину контингента 
1915 года; в 1937 г.—остав
шуюся половину контингента 
1915 года и полностью контин
гент 1916 года; в 4938 году— 
полностью контингент 1917 года 
и половину контингента 19IS 
года;в 1939 году—ооташ|юе« 
лоловину контингента 1 9 w го
да и полностью контингент 
1919 года. С Ш О г. перейти 
к нормальному призыву одного 
призывного контингента. 
Председатель Центрального Испод*-
вительного Комитета Союза Г С Р 

М, КАЛИНИН 
Зам. Председателя«'<пв« т* Народ**** 
Комиссаров Союва С С Р 

В. ЧУ ВАРЬ. 
Секретарь Центрального Йсгсолмш-
тельного Комитет» ъоюва С С Р 

Я . АКУЛОВ. 
Москва, Кремль. 11 августа Ш в г , 


