Д а здравствует 31-я годовщина Великого Октября!
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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургическое комбината имени Сталина.

Да здравствует великая партия больше
виков, партия Ленина—Сталина, закаленный
в боях авангард советского народа, вдох
новитель и организатор наших побед!
Под знаменем Ленина, под водительством
Сталина, вперед к победе коммунизма!

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
СТРАНЫ СОВЕТОВ
Сегодня советский народ и все прогрес
сивное человечество торжественно и ра
достно дразднуют 31-ю годовщину сущест
вования первого в мире /социалистического
государства. Тридцать один год тому на
зад, 7 ноября \Ш7 года, выстрел с крейсе
ра «Аврора» возвестил миру о начале новой,
социалистической эры.
Оглядываясь на (Пройденный \путь, совет
ски* люди с глубоким удовлетворением от
мечают величайшие перемены в судьбе
своей социалистической Родины. За корот
кий исторический срок наша страна совер
шила гигантский прыжок вперед, к комму
низму. Молодая советская Россия под руко
водством партии Ленина—Сталина превра
тилась в великий союз шее i над цат и рес
публик, в дружную семью народов, в го
сударство пооедившего социализма.
Своей новой социалистической «жизнью,
своей свободой и независимостью совет
ские люди прежде всего обязаны больше
вистской [партии» ее мудрому ленинскосталинскому руководству. Партия больше
виков подняла и возглавила советский на
род на борьбу .за коммунизм.
Советский народ, руководимый партией
Ленина—Сталина, первым в истории по
строил социализм. Победа социализма в
нашей стране привела к ликвидации безра
ботицы и нищеты, создала все условия для
непрерывного роста материального благо
получия и культурного уровня трудящихся
города и деревин.
Могущество советского строя, всепобеж
дающая сила и жизненность советского го
сударства со всей отчетливостью прояви
лись в годы Отечественной войны. В борь
бе с немецко-фашистскими захватчиками
один на один победил советский народ,
вдохновленный великой партией ЛенинаСталина. История не знает такого муже
ства, такого /патриотизма, какие проявил
наш народ в годы тягчайших испытаний.
Советский народ спас не только свою со
циалистическую Родину—он спас весь мир
от фашистского порабощения.
Победоносно завершив войну против фа
шистской Германии и империалистической
Японии, советский народ, вдохновленный
большевистской партией и гением Великого
Сталина, с огромной энергией принялся за
восстановление и дальнейшее развитие на
родного хозяйства. В своей исторической
речи 9 февраля 1946 года товарищ Сталин
указал, что основные задачи нового пяти
летнего плана состоят в том, чтобы вос
становить пострадавшие районы страны,
восстановить довоенный уровень промыш
ленности н сельского хозяйства « затем
превзойти этот уровень.
Новым могучим производственным под'емом ответил наш народ на призыв вождя.
Не жалея сил, советские люди борются за
перевыполнение намеченных планов.
Коллектив нашего комбината вместе со
•сем советским народом встречает 31-ю
годовщину Великого Октября под знаменем
социалистического соревнования за пяти
летку в четыре года. В дни предоктябрь
ской вахты металлурги одержали новые
трудовые победы. План десяти месяцев
третьего, ]решающего года пятилетки пере
выполнен комбинатом по всем видам про
дукции. Металлурги Сталинской Магнитки
выйдут сегодня на праздничную демонстра.
цию, гордо неся впереди своих колонн зна
мена трудовой славы и доблести, завое
ванные во Всесоюзном социалистическом
соревновании.
Отмечая 31-ю годовщину великого Ок
тября, советский народ, народ-созидатель,
народ-герой знает, что под знаменем вели
кого Ленина, под водительством своего
мудрого
вождя
н учителя товарища
Сталина он лридет к полной победе комму
низма.
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Да здравствует 31-я годовщина великой
Октябрьской социалистической революции!
Да здравствует великая партия ЛенинаСталина — вдохновитель и организатор на
ших побед!
Сдам великому Сшиву!

ПРИКАЗ
Министра
7 ноября 1948 г.

Вооруженных
№ 85

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и стар
шины!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Сегодня советский народ и его Вооруженные С и 
лы празднуют тридцать первую годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции.
Всенародный праздник наша Родина встречает в
обстановке огромного политического и трудового
под'ема. Весь советский народ и его Вооруженные
Силы с воодушевлением работают над выполнением
задач, поставленных Коммунистической
партией,
Советским Правительством, нашим вождем и учите
лем товарищем Сталиным.
П о д руководством партии Ленина—Сталина со
ветские люди, на основе всенародного социалисти
ческого соревнования, добились крупных успехов
в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие
народного хозяйства, за досрочное выполнение плана
третьего, решающего года послевоенной пятилетки.
Успехи нашей промышленности и сельского хозяй
ства, снижение цен на продукты и товары, повыше
ние покупательной способности рубля привели к зна
чительному улучшению материальных условий жиз
ни трудящихся.
Руководимый и вдохновляемый
большевистской
партией, советский народ уверенно идет к своей це
ли — коммунизму.
Советский С о ю з , верный своей политике мира и
международной безопасности, продолжает решитель
но и последовательно бороться против угрозы новой
войны, за дружественное сотрудничество народов.
Миролюбивая внешняя политика Советского С о ю 
за встречает противодействие со стороны англо-аме
риканских поджигателей войны, которые
срывают
политику соглашений и сотрудничества с Совет
ским Союзом и стремятся развязать новую войну.
Н о эта политика развязывания войны обречена на
провал, ибо общественные силы, стоящие за мир, ве
лики, они растут и крепнут с к а ж д ы м днем и поджи
гателям войны не одолеть их.
Д е л о мира и безопасности, дело обеспечения наших

Сцл

Союза

ССР

г. М о с к в а .
государственных интересов требует дальнейшего ук
репления мощи Советских Вооруженных С и л , их по
стоянной боевой готовности к защите своей социа
листической Родины.
К тридцать первой годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции наши Вооружен
ные Силы пришли с новыми успехами в боевой и
политической подготовке. В летний период обучения
советские воины выполнили стоявшие перед ними
задачи, повысили свои военные и политические зна
ния и практические навыки.
Весь личный состав Сухопутных войск, Военновоздушных и Военно-морских сил обязан и впредь
упорно работать над совершенствованием своего во
енного мастерства и политической подготовки, ос
ваивать и двигать вперед советскую военную науку,
поднимать свою техническую культуру, крепить дис
циплину и повышать бдительность.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и стар
шины!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Приветствую и поздравляю вас с тридцать первой
годовщиной Великой Октябрьской социалистической
революции.
В ознаменование всенародного праздника П Р И К А 
ЗЫВАЮ:
Сегодня, 7 ноября, произвести салют в столице на
шей Родины—Москве, в столицах союзных респуб
лик, а также в Калининграде, Львове, в Хабаровске,
Владивостоке, в Порт-Артуре и в городах-героях:
Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и О д е с с е —
двадцатью артиллерийскими залпами.
Д а здравствует героический советский народ и на
ша могучая Родина!
Д а здравствуют Вооруженные Силы Советского
Союза!
Д а здравствует наше Советское Правительство!
Д а здравствует наша славная Коммунистическая
партия!
Д а здравствует вдохновитель и организатор наших
побед—великий С Т А Л И Н !

Министр Вооруженных Сил Coma ССР Маршал Советского Союза Н. ВУЛГАНИН,

