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Магнитогорский 
•МЕТАШ! 

I 7 НСЯБРЯ 
1946 ГОДА 

ЧЕТВЕРГ 

№ 128 (1055) 

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

Советский народ встречает 29-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции в условиях напряженного мирного тру* 
да, осуществляя задачи новой пятилетки. 

(Из Приказа Министра Вооруженных Сил Союза ССР)9 

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, 
генералы и адмиралы! 

Сегодня осдетский нарДОд и его Вооруженные Оилы празднуют 29-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Советский народ встречает 29*-ю годовщину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в условиях напряженного мирного труда, осуществляя задачи но
вой пятилетки. Широко развернувшееся социалистическое ссревнс&ашо рабочих за 
досрочное выполнение производственных планов, патриотическое движение крестьян 
за перевыполнение плана хлебозаготовок, самоотверженный труд советской интелли
генции свидетельствуют о том, что наш народ, как и в годы войны, глубоко пони
мает государственные интересы, сознает свой долг перед Родиной и отдает все си
лы на укрепление могущества своего Отечества. 

Советские люди борются за то, чтобы в кратчайший Срок не только восстано
вить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства, но и обеспечить 
новый мощный пюд'ем рсех отраслей народного хозяйства, преодолеть временные 
трудности, вызванные разрушительными последствиями войны и недородом в неко
торых районах страны, получить высший урожай в будущем году И тем самым 
улучшить свое материально© благосостояние. 

Могучая сила великого советского народа, преимущества нашего общественного 
и государственного строя дают полную уверенность в том, что все эти задачи будут 
успешно решены. 

Основанный Лениным и Сталиным советский строй со всей очевидностью пока
зал в годы Великой Отечественной войны свею несокрушимую мощь и превосходство 
над строем капитализма. Выполнив свою великую историческую миссию в деле раз
грома фашизма, Советский Союз сейчас последовательно берется за прочный демо
кратический мир во всем мире, за безопасность народов и честное сотрудничество 
между странами. Миролюбивая внешняя политика Советского государства встречает 
сочувствие и поддержку у всех народов, ибо она отвечает их кровным интересам. 
Можно надеяться, что справедливый, демократический мир, несмотря на противодей
ствие международной реакции и недругов* мира, будет обеспечен. 

На Вооруженные Силы Союза ССР возложена задача бдительно охранять за
воеванный мир и созидательный труд нашего народа, надежно обеспечивать госу
дарственные интересы Советского Союза. Выполнение этой почетной задачи требует 
от всех советских воинов понимания своего воинского долга, безупречного несения 
службы и непрерывного совершенствования своих военных и политических знаний. 

Отсутствие в настоящий момент прямой военной угрозы не должно порождать 
в наших рядах самоуспокоения и благодушия. Постоянная боевая готовность Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота—залог безспаенс&ти нашей Годины й проч
ного ммра во всем мире. 

Личный состав наших Сухопутных войск, Авиации и Военно-Морского Флота 
обязан неустанно изучать боевой опыт Великой Отечественной войны, новые дости
жения военной науки и техники и умело применять их в боевой учебе. Все военно
служащие * должны настойчиво учиться военному делу, всемерно укреплять воин
скую дисциплину и организованность, соблюдать уставы, являющиеся незыблемым 
законом жизни Вооруженным Сил. 

Командиры и политработники должны уделять больше внимания воинскому 
воспитанию подчиненных, прививать им боевой советский дух, чувство воинского 
долга, любовь к военному делу. Тот генерал или адмирал, офицер, старшина или 
сержант, который не учится сам, не учит и не воспитывает своих подчиненных,— 
не выполняет своего долга. 

Всем советским воинам следует помнить, что напряженный труй, отданный на 
•евершенствование боевой и политической подготовки в мирное время, вознаградит
ся сторицей. ; ! ] 1 ( ; 1 ) I | | :'"^ 

Можно не сомневаться, что наши Вооруженные Силы с честью выполнят стоя
щие перед ними задачи. 

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, ге
нералы и адмиралы! 

воины, демобилизованные из рядов Вооруженных Сил! 
Поздравляю Вас о 29-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции! 
В ознаменование всенародного праздника ПРИКАЗЫВАЮ: 
Овгздня, 7 ноября, произвести салют в столице нашей Родины—Москве, в сто

лицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове, в Хабаровске, Владиво
стоке, в Порт-Артуре и в городаостероях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе 
И Оодсо — двадцатью артиллерийскими залпами. 

Да здравствуют Советские Вооруженные Силы! 1 I 
Да здравствует наша славная Коммунистическая партия! 1 

Да здравствует наш герпичеокмй наоод! 1 , 1 ' 
Да здравствует могучая Советская Родина! 1 1 

Да здравствует великий СТАЛИН! 

Заместитель Министра Вооруженных Сил Ссюза ССР 

Генерал Армии Н. ЕУАГЛНИН. 

29-я годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции 
Доклад тов. А. А. ЖДАНОВА 

на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1946 года 

Товарищи! I 
Сегодня трудащиеЫ Советского Союза 

правднуют двадцать девятую годовщину 
социалистическюй революции в нашей 
«дане. 

В прошлом году мы отмечали наш ве
ликий праведник вендоре после победоносно
го окончания Отше!ствеииой войны, за
вершившейся разгромом сначала, немепдоих 
фашистов, а затем и японских империа
листов. 1945 шд вошел в историю, как 
год великой победы советского нафюда и 
других евюбодолюйивьпх народов шд тж \ 
ми фашизма и агреюсш. 1946 год явился 
первым послевоенным годом. Советский 
(народ, выйдя мбедителем из смертельной 

борьбы с фашистскими агрессорами ж вер
нувшись к мирному труду, обратил всо 
(свои силы на лииоввдаядаю тяжелых по
следствий войны, на дальнейшее» упроче
ние ж развитие тщмшт. В борьбе з$ 
осуществление этих задач советские лю
ди, как и в годы Отечественной воины, 
не жалеют сидо и труда, проявляя высо-
кое сознание общенародных, общегосудар
ственных интересов. Советский народ, опи
раясь на наоокрушимую д-илу социалисти
ческого строя, самоотверженно преодолев 
в:ая трудности послевоенного времени, ус
пешно идет по пути, который указал нам 
Ленин, по которому ведет нас товарищ 
Сталин. (Аплодисменты). 

Первый послевоенный год 
В истекшем году наша советская стра

на (возобновила мирное С01щал1истическое 
развитие, советское государство перестраи
вают народное хозяйство применительно к 
условиям и задачам мирного времени. 
Вся наша работа проходит под знаком 
выполнения указаний товарища Сталина 
о ближайших задачаж советскш> государ-
ства. «Мы должны, — говорил товарищ 
Отлил, — в кратчайший срад залечить 

раны, нанесенные врагом нашей стлано, 
я восстановить довоенный уровень разви
тия народного хозяйства с тем, чтобы 
значительно^ прешожги в ближайшее ^ р е -
мя этот уровень, повысить матерлааЯяюе 
бла.госостояние народа и еще больше у»-
реетить военно-екшомическую мощь «г* 
ветского государства»*, 
1 [ ( | (Продолжение»*, на 2-й стр.). 

П Р И К А З 
Министра Вооруженных Сил Союза ССР 
7 ноября 1946 г. № 55 г. Москва 


