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18 марта 1962 года—день выбо
ров в Верховный Совет С С С Р . 

Единодушно отдадн.и свои го
лоса достойным сынам Родины 
Кириллу Семеновичу Москален
ко и Павлу Ивановичу Федяеву! 

Встреча избирателей Магнитогорска с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР К. С. Москаленко 

Празднично выглядел государ
ственный цирк вечером 27 февра
ля. На арене — большие портре
ты великого вождя и учителя тру
дящихся всего мира, основателя 
Коммунистической партии и Со
ветского государства Владимира 
Ильича Ленина и его верного уче
ника, Первого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Совета Мини
стров СССР Никиты Сергеевича 
Хрущева- Вокруг арены на алом 
полотнище написаны слова това
рища Хрущева: «Наши цели яс
ны, задачи определены. За рабо
ту, товарищи! За новые победы 
коммунизма!» Эти слова были 
сказаны Никитой Сергеевичем при 
закрытии исторического XXI I 
съезда партии, который наметил 
величественную программу ком
мунистического строительства в 
нашей стране. 

В огромном помещении собра
лось свыше двух тысяч избирате
лей — трудящихся нашего индуст
риального города, тружеников по
лей Верхне-Уральского, Агалов-
ското, Кизильского, Нагайбакско-
го и Брединекого районов. Они 
пришли в цирк, чтобы встретить
ся со своим кандидатом в депута
ты Совета Национальностей Вер 
ховного Совета СССР по Челябин
скому избирательному о к р у г у 
.V» 25 видным военачальником, 
заместителем Министра обороны, 
Главнокомандующим ракетны м и 
войсками Советской Армии, Мар
шалом Советского Союза Кирил
лом Семеновичем Москаленко. 

Доблестные Вооруженные Силы 
нашей страны пользуются горячей 
любовью всех трудящихся Совет
ского Союза. В тяжелые годы 
гражданской войны молодая Крас
ная Армия отстояла великие за
воевания Октября, наголову раз
громила и вышвырнула вон с на
шей священной земли белогвар
дейцев и их хозяев — иностран
ных интервентов. Когда в июне 
1941 года гитлеровские разбой

ничьи банды напали на нашу Ро
дину, они встретили ожесточен
ное сопротивление Красной Армии. 
В величайших и кровопролитных 
сражениях Великой Отечественной 
войны Советские Вооруженные 
Силы уничтожили немецко-фа
шистские орды, избавили мир от 
коричневой чумы. 

Наш народ, занятый великим 
созидательным трудом, никому не 
угрожает. Как и все простые лю
ди на земле, он искренне хочет 
мира и всеми силами борется за 
него- Но трудящиеся Советского 
Союза знают, что на земле еще 
существуют империалисты, кото
рым наши успехи в коммунистиче
ском строительстве приходятся не 
1по нутру. Агрессивные империа
листические державы, и в первую 
очередь Соединенные Штаты Аме
рики, ведут бешеную подготовку 
к войне, стремятся держать наро
ды всего мира в страхе перед но
вой ужасной бойней, в которой 
могут быть применены невидан
ные доселе средства уничтоже
ния миллионов и миллионов лю
дей. 

Наш народ, Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
отлично понимают, что в этих 
условиях нужно как никогда ук
реплять оборонную мощь совет
ской державы, ибо только военное 
могущество Советского Союза и 
других стран социалистического 
лагеря сможет удержать империа
листов от совершения ими злове
щего преступления против чело
вечества. 

Вооруженные Силы нашей Ро
дины систематически совершенст
вуются, непрерывно возрастает их 
боевая мощь. И это является хо
лодным компрессом на разгоря
ченные головы любителей воен
ных авантюр. Наша славная ар
мия располагает сейчас могучими 
средствами обороны, и в первую 
очередь--ракетной техникой, ко
торые способны уничтожить импе

риалистических захватчиков и 
навсегда избавить человечество от 
этой позорной язвы на его теле. 

В выдвижении Маршала Совет
ского Союза Кирилла Семеновича 
Москаленко, славного руководите
ля ракетных войск наших Воору
женных Сил кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР выра
зилась горячая любовь трудящих
ся к мужественным воинам-ра
кетчикам, бдительно охраняющим 
мирный труд нашего народа, зор
ко стоящим на страже мира но 
всем мире. 

...Шесть часов вечера. Бурны
ми аплодисментами встречают из
биратели появившегося в цирке 
прославленного полководца Ки
рилла Семеновича Москаленко. 
Вместе с кандидатом в депутаты 
Совета Союза, Героем Социалисти
ческого Труда Павлом Ивановичем 
Федяевым, с передовыми людьми 
промышленности города и сель
ского хозяйства, с представителя
ми советских, партийных, проф
союзных и комсомольских органи
заций Маршал Москаленко зани
мает место за столом президиума. 
Снова вспыхивает бурная овация, 
когда предлагается избрать Почет
ный президиум собрания в соста
ве членов Президиума ЦК КПСС 
во главе с товарищем Хрущевым. 

Первым получает слово дове
ренное лицо —мастер калибровоч
ного завода т. Васев. 

— Трудящиеся калибровочного 
завода, как и все советские лю
ди,— говорит т. Васев,— с чувст
вом глубокого удовлетворе н и я 
восприняли Обращение ЦК КПСС 
ко всем избирателям. Огромные 
успехи во всех областях экономи
ки, науки и культуры, в повыше
нии материального благосостояния 
трудящихся, о которых говорится 
в Обращении, мы воочию наблю
даем на примере нашего завода. 
За четыре года, прошедшие со 
времени предыдущих выборов, у 
нас построен новый сталеирово-

лочныи цех, оснащенный'перво
классным оборудованием, реконст
руирован канатный цех, строится 
цех холодной прокатки ленты. 
Значительно увеличен выпуск ка
либрованных сталей, освоено про
изводство новых видов продукции. 
Продукцию нашего завода получа
ют предприятия и стройки многих 
экономических районов страны, 
стран народной демократии и свы
ше двадцати других стран. 

— Товарищи избиратели, -
продолжает т. Васев, - - вы знае
те, что кандидатом в депутаты Со
вета Национальностей Верховного 
Совета СССР по Челябинскому из
бирательному округу .V: 25 бал
лотируется заместитель Министра 
((бороны СССР, Главнокоманду
ющий ракетными войсками, Map 
шал Советского Союза Кирилл Се
менович Москаленко. Маршал Мо
скаленко родился в 1902 году в 
Донецкой области, в семье кресть
янина- В 1920 году он вступил в 
комсомол и восемнадцатилетним 
юношей ушел добровольцем в 
Красную Армию, принимал актив
ное участие в гражданской войне. 
В 1928 году учился на курсах 
усовершенствования командного 
состава, в 1939 году закончил фа
культет высшего комсостава Ака
демии имени Дзержинского. 

В 1926 году тов- Москаленко 
вступил в ряды КПСС. В 1940 го
ду он принимал участие в войне 
с белофинами. С первых дней и 
до окончания Великой Отечест
венной войны активно участвовал 
в боевых операциях на разных 
фронтах. Войска, которыми коман
довал тов. Москаленко, участвова
ли в освобождении Киева, Жито
мира, Винницы, Каменец-Подоль
ска, Львова, громили врага на 
территории Полыни, Чехословакии 
и закончили боевые действия ос
вобождением столицы Чехослова
кии —- Праги. 

— За выдающиеся заслуги пе
ред Советским государством,— го

ворит далее т . Васев,— Кириллу 
Семеновичу Москаленко присвоено 
звание Героя Советского Союза, он 
награжден тремя орденами Лени
на, пятью орденами Красного Зна
мени, двумя орденами Суворова 
I степени, двумя орденами Кутузо
ва I степени, орденом Богдана 
Хмельницкого и несколькими ме
далями 

После окончания войны тов. 
Москаленко командовал армией, 
Московским округом, противовоз
душной обороны, войсками Мос
ковского военного округа. С 1900 
года Маршал Советского Союза 
тов. Москаленко — Главнокоман
дующий ракетными войсками Со-
ветской Армии, заместитель Ми
нистра Обороны СССР. КириллСе-
менович избирался депутатом Вер
ховного Совета СССР, был делега
том X IX , XX, XXI , XXI I съездов 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, является членом 
Цетрального Комитета партии. То
варищ Москаленко — достойный 
кандидат в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета 
СССР, v 

— Товарищи избиратели! — за
канчивает выступление т. Ва
сев.—Призываю Вас в день вы
боров отдать свои голоса за до-
стойного сына нашей Годины, 
Маршала и Героя Советского Сою
за, Главнокомандующего ракетны
ми войсками и заместителя Ми
нистра Обороны СССР Кирилла Се
меновича Москаленко. 

Па трибуне —сталевар марте
новского цеха № 3 нашего комби
ната т. Колесников. Он сказал: 

— Мы, металлурги Магнитки, 
как и все советские люди, идем к 
выборам в Верховный Совет СССР 
в обстановке огромного политиче-

(Окончание на 2 стр.) 
На снимке: на встрече избира

телей со своим кандидатом в де
путаты Верховного Совета С С С Р . 
На трибуне К. С. Москаленко. 


