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

Рабочие и работницы, инженеры и техники черной 
и цветной металлургии! Улучшайте использование 
производственных мощностей и механизмов, совершен
ствуйте технологию производства, внедряйте передо
вые методы труда! Непрерывно увеличивайте произ
водство чугуна, стали, проката и цветных металлов! 

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года). 

Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года 
1. Да здравствует 1 Мая — день международной солидарности 

трудящихся, день братства рабочих всех стран! 
2. Братский привет всем народам, борющимся против агрессоров и 

поджигателей новой войны, за мир, за демократию, за социализм! 
3. Братский привет трудящимся стран народной демократии, успеш

но строящим социализм! 
4. Братский привет великому китайскому народу, добившемуся но

вых успехов в строительстве народно-демократического Китая! 
Да здравствует нерушимая дружба народов Китая и Советского 

Союза — могучая сила в борьбе за мир во всем мире! 
5. Братский привет мужественному корейскому народу, героически 

отстаивающему свою свободу и независимость в борьбе против инозем
ных захватчиков! 

6. Привет демократическим силам Германии, борющимся против 
преступных планов превращения Западной Германии в базу империали
стической агрессии в Европе! 

За единое, независимое, демократическое, миролюбивое Германское 
государство! 

7. Привет славным патриотам Югославии, ведущим освободитель
ную борьбу против фашистского режима клики тито—ранковича, за 
независимость своей Родины от империалистов! 

8. Привет японскому народу, мужественно борющемуся против ино
странной оккупации, за возрождение и независимость своей Родины, 
за сохранение мира! 

9. Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных Штатов 
Америки и Советского Союза в их борьбе за предотвращение войны и 
обеспечение прочного мира во всем мире! 

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать 
его до конца! Крепите единство народов в борьбе за мир, умножайте и 
сплачивайте ряды сторонников мира! 

11. Сторонники мира во всем мире! Разоблачайте и срывайте пре
ступные планы империалистических агрессоров, не позволяйте поджи
гателям войны опутать ложью народные массы и вовлечь их в новую 
мировую войну! 

12. Да здравствует внешняя политика Советского Союза — поли
тика мира и безопасности, равноправия и дружбы народов! 

13. Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту, стоящим на 
страже мира и безопасности нашей Родины! 

14. Советские воины! Настойчиво повышайте свои военные и поли
тические знания, совершенствуйте свое боевое мастерство! Крепите 
мощь Вооруженных Сил Советского Союза! 

15. Да здравствуют советские пограничники — зоркие часовые свя
щенных рубежей нашей Родины! 

16. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Боритесь 
за новый мощный под'ем экономики и культуры нашей великой социа
листической Родины, за дальнейший рост могущества Советского госу
дарства! Шире развертывайте социалистическое соревнование за до
срочное выполнение народнохозяйственного плана 1952 года! 

17. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте достижения 
науки, техники и передового опыта во все отрасли народного хозяйства! 
Повышайте производительность труда, улучшайте качество и снижайте 
себестоимость продукции! Экономьте сырье, топливо, материалы, 
электроэнергию! 

18. Трудящиеся Советского Союза! Успешным осуществлением 
великих строек на Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье внесем новый 
вклад в дело строительства коммунизма! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной промыш
ленности! Расширяйте и совершенствуйте механизацию добычи угля! 
Быстрее и лучше стройте новые шахты! Дадим больше угля народному 
хозяйству! 

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной промыш
ленности! Повышайте скорости бурения скважин, быстрее осваивайте 
новые месторождения нефти! Выше темпы строительства новых промыс
лов и нефтеперерабатывающих заводов! Больше нефтепродуктов высо-

Iteoro качества для социалистического хозяйства! 
21. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и цветной 

металлургии! Улучшайте использование производственных мощностей и 
механизмов, совершенствуйте технологию производства, внедряйте пере
довые методы труда! Непрерывно увеличивайте производство чугуна, 
стали, проката и цветных металлов! 

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники электростанций! 
Быстрее вводите в строй новые энергетические мощности! Шире внед
ряйте передовую технику! Бесперебойно снабжайте электроэнергией на
родное хозяйство! 

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий маши
ностроения! Быстрее осваивайте и увеличивайте производство новых со
вершенных машин, приборов и оборудования! Оснащайте народное хо
зяйство передовой техникой! 

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной и 
тракторной промышленности! Шире внедряйте в производство новую 
технику, боритесь за экономию метадра, улучшайте качество выпускае
мых машин! Дадим стране Вольте автомобилей и тракторов! 

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники химической промыш

ленности! Совершенствуйте методы производства, снижайте себестои
мость продукции! Увеличивайте выпуск, расширяйте ассортимент и 
улучшайте качество химических продуктов! 

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостроительной 
промышленности! Быстрее вводите в строй новые корабли, повышайте 
качество судостроения! Создадим могучий флот Советской державы! 

* 27. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! Шире 
внедряйте индустриальные методы строительства! Снижайте стоимость 
и повышайте качество строительства! Ускоряйте ввод в действие пред
приятий, жилищ и культурно-бытовых учреждений! 

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники промышленности 
строительных материалов! Всемерно увеличивайте производство строи
тельных материалов для строек коммунизма, для промышленного, и жи
лищного строительства! Осваивайте массовое производство новых видов 
материалов, полностью используйте технику! 

29Г Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной, бумажной 
и деревоперерабатывающей промышленности! Улучшайте использование 
механизмов и организацию труда на лесозаготовках и сплаве! Неустан
но повышайте производительность труда! Дадим стране больше лесных 
материалов, мебели, бумаги! 

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промышлен
ности! Расширяйте ассортимент товаров массового потребления! Эко
номьте сырье, повышайте качество и снижайте себестоимость продук
ции! Больше тканей, обуви, одежды, трикотажа и других товаров для 
населения! 

31. Работники пищевой и мясо-молочной промышленности! Увели
чивайте производство продуктов питания высокого качества! Больше 
сахара, жиров, мясных, молочных и других продуктов для населения! 

32. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте добычу ры
бы, повышайте качество и расширяйте ассортимент выпускаемой про
дукции! Лучше используйте промысловый флот и орудия лова!. 

33. Работники местной промышленности и промысловой коопера
ции! Выпускайте больше товаров широкого потребления из местного 
сырья! Снижайте себестоимость изделий, повышайте их качество! Лучше 
обслуживайте бытовые нужды трудящихся! 

34. Советские геологи! Смелее внедряйте в геологоразведочные ра
боты достижения науки и передового опыта! Быстрее раскрывайте 
неисчерпаемые богатства недр нашей Родины! 

35. Работники железнодорожного транспорта! Увеличивайте об'ем и 
снижайте себестоимость перевозок! Четко выполняйте график движения 
поездов! Повышайте среднесуточный пробег локомотивов, ускоряйте 
оборот вагонов, улучшайте качество ремонта подвижного состава и пу
ти! Повышайте темпы железнодорожного строительства! Лучше обслу
живайте пассажиров! 

36. Работники морского и речного флота! Организуйте четкую ра
боту портов и пристаней, обеспечивайте движение флота по графику! 
Ускоряйте оборот судов, увеличивайте об'ем и снижайте себестоимость 
перевозок! - * 

37. Работники связи! Совершенствуйте технику связи, улучшайте 
работу почты, телеграфа, телефона, радио! Повышайте культуру обслу
живания населения! 

38. Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь дальнейшего повы
шения урожайности всех сельскохозяйственных культур, всемерного 
развития общественного животноводства! Создадим обилие продоволь
ствия для населения и сырья для промышленности! 

39. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы М Т С и совхо
зов, специалисты сельского хозяйства! Образцово проведем весенний 
сев и другие сельскохозяйственные работы! Вырастим высокий урожай 
на всей площади посевов колхозов и совхозов! 

40. Колхозники и колхозницы! Боритесь за дальнейшее укрепление 
и всестороннее развитие общественного хозяйства колхозов! Укрепляйте 
дисциплину труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной арте
ли—основной закон колхозной жизни! 

41 Трактористы, комбайнеры, работники М Т С и совхозов! Боритесь 
за полное использование техники! Увеличивайте выработку на тракторах 
и комбайнах! Повышайте качество полевых работ, добивайтесь получе
ния высоких и устойчивых урожаев! 

42. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, зоо
техники и ветеринарные работники! Боритесь за дальнейшее увеличение 
общественного поголовья скота и повышение его продуктивности! Соз
дадим прочную кормовую базу для животноводства! 

43. Работники сельского, лесного и водного хозяйства! Всемерно 
расширяйте полезащитные лесонасаждения и улучшайте уход за ними! 
Внедряйте правильные севообороты, лучше осваивайте новые орошае
мые земли, стройте пруды и водоемы! Быстрее завершайте переход нА 
новую систему орошения! Обеспечим высокие и устойчивые урожаи! 

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы хлопкосеющих 
колхозов, совхозов и М Т С , специалисты хлопководства! Боритесь за по. 
вышение урожайности хлопчатника, улучшайте культуру его возделыва
ния! Дадим больше хлопка нашей социалистической Родине! 

45. Работники советской торговли, кооперации, общественного пи
тания! Всемерно развертывайте культурную советскую торговлю в горо
де и деревне! Улучшайте обслуживание советского потребителя! 

(Окончание см. на 2 стр.). 


