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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 металлургии! Металл—основа восста
новления и развития всех отраслей народного 
хозяйства! Дадим стране больше чугуна, ста
ли, проката! 

(Ив Призывов ЦК ВКП(6). 

П Р И З Ы В Ы ЦК ВКП(б) 
к 29-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
1. Да здравствует 29-я годовщина Вешкой Октябрьской социали

стической революции! 
2. Да здравствует сотрудничество свободолюбивых народов в борь

бе за прочный и длительный мир и безопасность! 
3. Привет народам, освобожденным" от фашистского ига и строя

щим свою государственную жизнь на демократических йачШЙК1 
4. Бра)тский привет славянским народам, навеки избавленным от 

гнета немецких поработителей! Да здравствует «нерушимая дружба'сла
вянских народов! ^ 

5. Трудящиеся всех стран! Боритесь за окончательное искоренение 
фашизма! Разоблачайте и обуздывайте поджигателей новой воины, сею
щих вражду между народами, запугивающих народы мира призраком 
новой войны! Стойте да страже дела мщ>а! 

6. Да здравствует Советский Союз — надежный оплот «мира . и бе
зопасности, свободы и ёезависимосши народа©'! 

7. Да здравствуют Вооруженные Силы Советского Союэа! Да 
здравствуют славные советские воины, с честью выполнившие свой 
долг в Великой Отечественной войне, бдительно охраняющие созида
тельный труд советского вдрода! 

8. Солдаты и мащроюы, сержанты и старшины! Офицеры, генералы 
и адмиралы! Осваивайте опыт Великой Отечественной /войны! Непре
рывно совершенствуйте свои военные и политические знания! 

9. Да здравствуют советские пограничники, зорко охраняющие ру
бежи нашей Родины! 

10. Привет демобилизованным шинам Советской Армии и Флота, 
возвратившимся к мирному созидательному труду! 

11. Слава Героям Советского Союза в Героям Социалистического 
Труда — лучшим сынам и дочерям, нашей Родины! 

12. Рабочие, крестьяне, советская интеллигенция! Варитесь за вы 
полнеше и перевыполнение нового пятилетнего плана, за под'ем мате
риального благосостояния и культуры нашего народа! 

|13. Трудящиеся Советского Союза! Быстрее залечим раны, нане 
сенные войной\ Все аилы т восстановление разрушенных немцами' рай 
онов нашей ограны! 

14. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжайшую экю 
нюмию во всех отраслях народного хозяйства, эа снижение себестоимо
сти продукции! Обеспечивайте накопление средств для выполнения и 
перевыполнения послевоенной пятилетки! 

15. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за выполнение и перевыполнение месячных и 
квартальных планов! Выполним досрочно план 1946 года — первого 
года .новой пятилетки! 

5 16. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной меташиургии! 
Металл—основа восстановления и развитие всех отраслей народного 
хозяйства! Дадим стране больше чугуш,-стали, проката! 

17. Рабочие и работницы, даженеры \я техники угольной промыш
ленности! Больще угля для фабрик, заводов и транспорта! Обеспе
чим топливом потребности народного хозяйства страны! 

18. Рабочие и рабютницы, инженеры и техники нефтяной прс<мыш-
ленностн! Увеличивайте добычу и переработку нефти! Бесперебойно 
снабжайте /горючим промышленность, сельское хозяйство и транспорт! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники машиностроительной 
промышленности! Непрерывно увеличивайте выпуск машин! Повышайте 
качество советского машиностроения! 

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники заводов транспорт
ного машиностроения! Выпускайте больше паровозов и вагонов, осна
щайте железнодорожный транспорт передовой техникой! 

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной гтро-
мьгшленшсти! Давайте стране больше автомобилей! Быстрее осваивайте 
Производство новых типов' грузовых и легковых автомашин! 

22. Рабодае и работницы, инженеры и техники предприятий, произ-
БОДяйцих тракторы, комбайны, машины для сельского хозяйства! Вы
пускайте больше сельтаохгаяйатвенных машин! Обеспечивайте дальней
ший рост механизации сельского хозяйства! 

23. Рабочие и работницы, инженеры и техййш хйМческой йромыш-
шшоюти! Давайте больше минерашыных удобрений для сельского хозяй
ства! Обеспечивайте продуктами шштсвшй йромышленнасти потребио-
йт народного шзяйства! 

24. Рабочие да^рабопдацы, инженерыи техники судостро1йггелщой 
шсхмьйШ1айН10Сти! Советская дерисава должна иметь сильный и могучий 
флот! Внедряйте передовую технику да' судостроение! Быстрее стройте 
Новые корабли! 

25. Рабочие ш работницы, инженеры т техйшш-строиггеди! Быстрее 
»0йс1ШайШеВайте и стройте новые щ^ошшшгшные йредщмтия, жидаща 

и культурные учреждения! Добивайтесь высокого качества сгроихеуш* 
ных работ! 

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 11рошшш1ОШ10еда 
строительных материалов! Бесперебойно обеспечивайте ояройкй ттяево* 
еншй пятилетки строительными материалами! 

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники текстилыаой й таг-
кой промышленности! Выпускайте больше тканей, трикотажа, одезкда, 
обуш и -других товаров широкого потребления! Улучшайте кше&шо 
продукции,! 

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники дащевОй Й швеомо-
лочной промышленности! Всемерно увеличивайте производство и ш&ш* 
шайте качество продуктов питания Аля населения! 

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники м&ото& оромыпьш*-
нюсти и промысловой кооперации! Всемерно увеличивайте «да5Ю& в 
улучшайте качество предметов, широкого потребледая и дшашнего оби* 
хода! Шире используйте местные ресурсы! Расширяйте гврошвдцСяшо 
мтетных строительных материалов! 

30. Советские желевнодорожн&да! Боритесь за беоперебойвшую рабо* 
ту транспорта в зимних условиях! Своевременно доставляйте грузы ДЛЯ 
народного хозяйства! Увеличивайте погрузку и ускоряйте оборот вжо-
нш! Улучшайте обслужившие пассажиров! 

31. Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте гру
зы для народного хозяйства стрдаы! Боритесь за образцовое щт&&& 
ние зимнего судоремонта! \ ! . 

32. Работники советской торговли, кооперации й общесямшого 
питания! Развертывайте культурную советскую торговлю в городе и де
ревне! Улучшайте обслуживание советского потребителя! 

33. Крестьяне и крестьянки, рабоше МТС и совхозов] Божше «ве
ба, овощей, мяса, молока- для населения, больше сырья для яфошдшлейг-
НОСТИ! ; '• ! ' ! Ч [ I ' 

34. Крестьяне й крестьянин1! Честно и аккуратно шопошняйте шов 
обязательства перед государствам! Перевъвполняйте шван адгшетЮк! Да
дим стране больше хлеба, маша, мяса, овощей! 

35. Колхозники и колхозницы! Всемерно умножайте общесдаешое 
богатство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято ообшдайте 
Устав сельскохозяйственной артел(и—основной закон колх^озной шиаш! 

36. Крестьяне и крестьянки, рабочие и работницы совково®, добтезс̂  
ники и ветеринары! Повышайте прадукгифвность ж1^шсШШШй1 
Добивайтесь значителоыного прироста поголовья скота! Дадш отрашве 
бошьше .продуктов животноводства! 

37. Работники советской на<у|к1и! Обогащайте науясу и темнику ШШ-
ми июследо!вашяш, йзобретенишси и открытиями! Обесеечим д^^йей-
ший технический прогресс во всех отраслях еародаого хозяйства ст$вш\ 

38. Работники литературы, искусства; шнемшгаграфй»! Создавайте 
вьвсокоидейные художественные произведения, докл^йнш ввдаашго С О ' 
ветокого ^народа! 

39. Учителя и учительницы, работишки йародаопо образования! По
вышайте качество обучения детей! Воспитывайте образювШшх в куль* 
турных людей, беззаветно (преданных нашей Отчизне! 

40. Трудящиеся Советского Союза! Окружим ^еваредаоА заботой 
инвалидов Отечественной войны и семыи героических совешсшх аоеШв. 
отдавших свою жизнь за свободу и ншависимоспъ нашей Роцшны! 

41. Советские (Профсоюзы! 1Шфе развертывайте соцШШгти^^СШб 
соревнование за выполнение и пере1выпюдаание (нового пш^й^шегб 
на! Проявляйте неустанную заботу о повышении матершльшго н куйь* 
турного уровня жизни трудящихся! 

42. Да зд!равств(у.ют советские женщины — актшгые Л^ЗСГШЙВДЬ! 
политической, хозяйственной и культурной жзизш т ш е й страда! 

43. Советские юноши и девушки! Овладевайте оафеменшй тещи* 
кой, наукой и • культурой! 'Самоотверженно трудотась на благо тмей 
Родины! • 1 . 

44. Учащиеся советской школы! Овладевайте даашяш, тшъшъ 
стать стойкими борцами за дело Ленина—Сталина! 

45. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в' -первых рядах бощст аа 
новый мощный под'ем! хозяйства и культуры, за ддашейя^е уюреадёнйе 
могущества Советского государства! 

46. Да здравствует могучий Советский Союз, ЗД&хшй Ш Ш ' 
дружбы, Счастья и славы народов нашей Родеш*! Да здравеггаует Эда
кий советский народ! 

47. Да здравютв1ует Всесоюшая Кошйунмсш^еская Шршя бошм* 
виков', партия Ленш1а^Ста'лизна^вд1окню(витель ш оргшшатор м е ш 
побе(д! 

48. Да здрадствует вождь советского «ареда*—т&тшй Сшш1 
49. Под знаменем Ленина, под всритешшгвом Ошйна — ШЩЩ К 

«овому расцвету Советской Родины, к шлвйй победе зшдоушш* * 
шшей стране! 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (бомтт&ш} 


