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Да здравствует Коммунистическая пар
тия Советского союза, великая вдохнов
ляющая и руководящая сила советского 
народа в борьбе за построение комму
низма!

(Из Призывов Ц К КПСС  
к 1 М ая 1954 года).

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1954 ГОДА
1. Да здравствует 1 Мая—день международной 

солидарности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
2. Братский привет всем народам, борющимся 

за мир, за демократию, за социализм!
3. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен 

и упрочен, если народы возьмут дело сохранения 
мира в свои руки и будут отстаивать его до кон
ца! Крепите единство народов в борьбе за мир, 
умножайте и сплачивайте ряды сторонников мира!

Да здравствует прочный мир между народами!
4. Пусть крепнет солидарность народов в борь

бе против возрождения германского милитаризма, 
против создания агрессивных военных группиро
вок!

За прочный мир и коллективную безопасность 
для всех европейских народов!

5. Братский привет трудящимся стран народной 
демократии, строящим новую социалистическую 
жизнь, успешно борющимся за дальнейший подъем 
промышленности и сельского хозяйства, за неук
лонное повышение благосостояния народа!
* Да здравствует и крепнет нерушимая дружба и 
сотрудничество народно-демократических стран и 
Советского Союза!

6. Братский привет великому китайскому наро
ду, успешно борющемуся за социалистическую ин
дустриализацию страны, за подъем народного хо
зяйства и культуры, за дальнейшее развитие и 
укрепление своего народно-дЬмократического строя!

Да здравствует и процветает нерушимая брат
ская дружба и сотрудничество советского и ки
тайского народов—могучий фактор сохранения ми
ра и обеспечения безопасности народов всех стран!

7. Братский привет героическому народу Корей
ской Народно-Демократической Республики, отсто
явшему свою родную землю от интервентов, бо
рющемуся за восстановление народного хозяйства, 
за мир, за национальное объединение Кореи на 
демократических началах!

8. Привет демократическим силам Германии, бо
рющимся против преступных планов превращения 
Западной Германии в очаг третьей мировой войны!

Да здравствует Германская Демократическая Рес
публика—надежный оплот борьбы за единую ми
ролюбивую демократическую Германию, за сохра
нение и укрепление мира!

9. Привет японскому народу, мужественно бо
рющемуся за национальную независимость, за де- 
мократическое^швитие своей Родины, протпв воз- 
рождешшянбнского милитаризма и превращения

_ Я пониив  военный плацдарм империалистов на 
Дальнем Востоке!

10. Братский привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империалис
тического гнета, за свою свободу и национальную 
независимость!

11. Да здравствует дружба пародов Англии, Сое
диненных Штатов Америки и Советского Союза в 
их борьбе за ослабление международной напряжен
ности, за предотвращение войны и обеспечение 
прочного мира во всем мнре!

12. Да здравствует дружба между народами Со
ветского Союза и народами Франции и Италии!

13. Да здравствует внешняя политика Советско
го Союза—незыблемая политика сохранения п уп
рочения мира, политика борьбы против подготовки 
и развязывания новой войны, за установление 
нормальных отношений и деловых связей между 
всеми странами!

14. Воины Советской Армии п Флота! Настойчи
во повышайте своп военные и политические зна
ния, совершенствуйте свое боевое мастерство, ов
ладевайте новой техникой и вооружением!

Да здравствуют и крепнут овеянные славой по
бед Советские Вооруженные Силы, стоящие на 
страже мнра и безопасности нашей Родины!

15. Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее 
сплотимся вокруг Коммунистической партии и Со
ветского правительства, мобилизуем наши силы и 
творческую энергию на великое дело построения

коммунистического общества в нашей стране!
Да здравствует нерушимое единение партии, пра

вительства и народа!
16. Да здравствует нерушимый союз рабочего 

класса и колхозного крестьянства—непоколебимая 
основа советского строя!

17. Да здравствует братская дружба между на
родами нашей страны — источник силы и могу-

• щества многонационального социалистического го
сударства!

18. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
претворение в жизнь политики Партии и Прави
тельства, направленной на дальнейшее укрепление 
могущества Советского государства и безопасности • 
нашей Родины, на новый мощный подъем эконо
мики и культуры, неуклонное повышение благо
состояния народа!

19. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
новых успехов в социалистическом соревновании 
за выполнение п перевыполнение пятилетнего пла
на! Развернем широкое народное движение за вы
сокую производительность труда—основу дальней
шего подъема народного хозяйства и роста благо
состояния советского народа!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Добивайтесь полного использования производствен
ных площадей и оборудования, всех резервов на
родного хозяйства! Шире внедряйте в производство 
достижения науки, техники и передового опыта! 
Улучшайте качество и снижайте себестоимость 
продукции!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Увеличивайте добычу 
угля, быстрее стройте новые шахты! Добивайтесь 
выполнения производственных планов всеми шах
тами н угольными разрезами, улучшайте исполь
зование техники, снижайте себестоимость угля! 
Больше угля народному хозяйству!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Боритесь за всемерное 
увеличение добычи и переработки нефти! Быстрее 
осваивайте новые месторождения нефти и стройте 
нефтеперерабатывающие заводы! Больше нефти и 
нефтепродуктов высокого качества!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электропромышленности и радиопромышленности! 
Увеличивайте производство высококачественного 
электротехнического и радиотехнического обору
дования, приборов и аппаратуры, а также товаров 
культурно-бытового назначения для населения!

24. Работники электростанций! Быстрее вводите 
в действие новые энергетические мощности, сни
жайте расход топлива! Обеспечим электроэнергией 
народное хозяйство и бытовые нужды населения!

25. Советскпе металлурги! Улучшайте исполь
зование мощностей металлургических и горно-руд
ных предприятий, совершенствуйте технологию 
производства! Боритесь за выполнение производ
ственных планов по всей номенклатуре каждым 
предприятием! Дадпи стране больше чугуна, стали, 
проката, цветных металлов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Увеличивайте про
изводство новых машин, приборов и оборудования, 
повышайте их качество, добивайтесь ритмичности 
в работе предприятий! Неустанно боритесь за ос
нащение сельского хозяйства тракторами, маши
нами ц орудиями, за бесперебойное снабжение 
запасными частями!

27. Работники химической промышленности! 
Быстрее увеличивайте мощности предприятий и 
улучшайте их использование! Обеспечим непре
рывный рбст производства минеральных удобрений, 
высококачественных красителей чИ других химиче
ских продуктов для удовлетворения возрастающих 
потребностей нашей страны!

28. Рабочие и работницы, инженеры п техники 
—строители! Быстрее стройте новые предприятия, 
жилища, школы, больницы, детские и культурные 
учреждения! Шпре внедряйте индустриальные ме
тоды строительства, улучшайте организацию труда 
и использование механизмов! Снижайте стоимость

и улучшайте качество строительства!
29. Рабочие и работницы, инженеры и технпкп 

промышленности строительных материалов! Все
мерно увеличивайте производство, улучшайте ка
чество и снижайте себестоимость строительных ма
териалов! Больше строительных материалов для 
строек нашей Родины!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной и бумажной промышленности! Повышайте 
производительность труда, улучшайте организацию 
производства, полностью используйте механизмы! 
Обеспечпм выполнение плана заготовки и вывозки 
леса, дадим стране больше лесных материалов, 
бумаги и мебели высокого качества!

31. Работники промышленности, производящей 
товары широкого потребления! Больше добротных 
и красивых тканей, добротной п нарядной одежды, 
прочной и изящной обуви и других товаров высо
кого качества! Обеспечим крутой подъем произ
водства товаров широкого потребления!

32. Работники промышленности продовольствен
ных товаров! Всемерно расширяйте производство 
продовольственных товаров, неустанно улучшайте 
их качество! Больше мясных и рыбных продуктов, 
масла, саха.а и других продовольственных това
ров для населения нашей страны!

33. Работники сельского хозяйства! Боритесь за 
новый мощный подъем всех отраслей социалисти
ческого сельского хозяйства с тем, чтобы в бли
жайшие два-три года в достатке удовлетворить рас
тущие потребности населения нашей страны в 
продовольственных продуктах и обеспечить сырьем 
легкую и пищевую промышленность! Дадим стра
не больше зерна, мо/ока, мяса, шерсти, хлопка, 
овощей и других сельскохозяйственных продуктов!

34. Колхозники и колхозницы! Добивайтесь 
подъема всех колхозов до уровня передовых! Ук
репляйте трудовую дисциплину, улучшайте органи
зацию труда, настойчиво внедряйте прогрессивные 
нормы выработки на сельскохозяйственных работах, 
правильно используйте землю колхозов! Шпре 
внедряйте в колхозное производство достижения 
науки и передового опыта! Обеспечим укрепление 
общественного хозяйства колхозов, рост доходов 
колхозов и повышение благосостояния колхозни
ков!

35. Работники сельского хозяйства! Боритесь за 
дальнейшее развитие зернового хозяйства—основы 
всего сельскохозяйственного производства, за вы
сокие урожаи всех сельскохозяйственных культур!

36. Колхозники, колхозницы, работники МТС и 
совхозов! Осваивайте новые целинные и залежные 
земли! Боритесь за расширение посевов п получе
ние высоких урожаев зерновых культур! Дадпм 
стране дополнительно сотни миллионов пудов зер
на!

37. Работники сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, добивай
тесь высоких темпов роста поголовья скота, реши
тельно повышайте его продуктивность! Боритесь 
за создание прочной кормовой базы, быстрее строй
те животноводческие помещения!

38. Работники машинно-тракторных станций! 
Боритесь за всемерное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, за рост об
щественного поголовья скота, за увеличение про
дукции земледелия и животноводства в колхозах! 
Добивайтесь полного использования тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин!

39. Работники совхозов! Настойчиво добивай
тесь снижения себестоимости продукции, рента
бельной работы каждого совхоза, улучшайте орга
низацию производства п использование техники, 
неустанно повышайте урожайность полей и про
дуктивность жпвотноводства! Превратим все совхо
зы в образцовые высокотоварные хозяйства!

40. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов! Обеспечивайте быстрый рост производ
ства технических культур, овощей и картофеля!

(Окончание см. на 2-ой стр.)
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Добивайгесь значительного повышения урожайно
сти этих культур, широко внедряйте в производ
ство механизацию и передовую агротехнику!

41. Работники местной промышленности и про
мысловой кооперации! Увеличивайте производство 
и повышайте качество товаров широкого потребле
ния! Всемерно расширяйте сеть предприятий бы
тового обслуживания населения, улучшайте их ра
боту!

42. Работники государственной и кооперативной 
торговли! Всемерно развертывайте советскую тор
говлю в городе и деревне, расширяйте сеть мага- 
зинов и предприятий общественного питания! Изу
чайте спрос населения, добивайтесь полного удо
влетворения потребностей трудящихся в необходи
мых товарах! Боритесь за повышение культуры 
советской торговли!

43. Работники железнодорожного транспорта! 
Боритесь за увеличение перевозок грузов для на
родного хозяйства, за повышение скорости движе
ния поездов, за сокращение поостоев вагонов! 
Улучшайте использование подвижного состава и 
снижайте себестоим >сгь перевозок! Лучше обслу
живайте пассажиров! Обеспечивайте четкую, бес
перебойную работу железных дорог!

44. Работники морского и речного флота! Уве
личивайте объем перевозок, ускоряйте оборот су
дов, улучшайте работу портов, пристаней и судо
ремонта ал заводов! Неуклон *о снижайте себесто- 
имос!ь перевозок! Образцово проведам навигацию
1954 года!

45. Работники автомобильного тра спорта и 
шоссейных дорог! Увеличивайте перевозки авто
транспортом грузов для народного хозяйства и то
варов для населения, улучша те перевозку пасса
жиров! Лучше используйте автомобильный тран
спорт, содержите шос'-ейньи дороги в образцовом 
порядке!

46. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Повышайте качество ра

боты почты, телеграфа, телефона, радио! Улучшай
те обслуживание населения!

41. Работники советских учреждений! Неустан
но совершенствуйте работу государственного аппа
рата, решительно искореняйте бюрократизм п во
локиту! Укрепляйте государственную дисциплину, 
строго соблюдайте социалистическую законность! 
Чутко относитесь к запросам п нуждам трудящихся!

48. Работники науки и техники! Двигайте впе
ред советскую науку и техику! Смелее развер
тывайте критику недостатков в научной работе! 
Повышайте роль советской науки в развитии всех 
отраслей народного хозяйства, в обеспечении даль
нейшего прогресса нашей Р дины! Улучшайте под
готовку специалистов!

49. Работники литер <ту ы и искусства! Бори
тесь за дальн̂ Йше* развитие советской литерату
ры и искусства! Повышайте идейный и художест
венный уровень своег творчества! Создавайте про
изведения, достойные наш-го великого народа!

50. Работники народною просвещения! Повы
шайте качество обучен я и воспитания в школе! 
Воспитывайте детеэ в духе любви и преданности 
Совете;,ой Родине, дружбы между народами! Го
товьте культурных, образованных граждан социа
листического общества, активных строителей ком
мунизма!

51. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте советское здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных учреж
дений! Внедряйте в практику достижения медицин
ской науки!

52. Советские профсоюзы! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за повышение про
изводительности труда, за выполнение и перевы
полнение народнохозяйственных планов! Распрост
раняйте опыт новаторов производства! Неустанно 
заботьтесь о дальне шем повышении материаль
ного благосостояния п культурного уровня рабо
чих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
коммунизма!

53. Советские женщины! Добивайтесь новых ус
пехов во всех областях народного хозяйства, на
уки и культуры, в благородном деле воспитания 
детей на благо и счастье советского народа!

Да здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунизма!

54. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Молодежи — передовой отряд 
молодых строителей коммунизма, активный пом' щ- 
ник п резерв Коммунистичес кой партии Советского 
Союза!

55. Юноши и девушка, наша елзвиая советская 
молодежь! Активнее учас в̂ йге в государственном, 
хозяйственном и культурном ст. оительстве, во 
всей общественно-политической ж зии страны! Нас
тойчиво овладевайте знаниями, достижениями пе
редовой науки и техники! Будьте стойкими и сме
лыми в борьбе за победу великого дела коммуниз
ма в нашей стране!

56 Пионеры и школьники! Упорно и настойчи
во овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы и 
дисциплинированны, добивайтесь успехов в учебе!

57. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер
вых рядах борцов за дальнейший расцвет нашей 
социалистической промышленности, за крутой 
подъем сельского хозяйства, за неуклонный рост 
благосостояния советского народа, за построение 
коммунизма в СССР!

5Ь. Да здраветвует великий Союз Советских Со
циалист "ческих Республик — твердыня дружбы и 
славы народов нашей страны, несокрушимый оилот 
мира во всем мире!

5У. Да здравствует великий советский народ — 
строитель коммунизма!

60. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза, великая вдохновляющая и ру
ководящая сила советского народа в борьбе за 
построение коммунизма!

61. Нод знаменем Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина, под руководством Коммунистической пар
тии—вперед, к победе коммунизма!

Ц ент ральны й К ом ит ет  К ом м унист ической  п а р т и и  Советского Союза

Закончен сев ранних зерновых
Наша бригада полностью за-1 вых котлованах колхозницы

кончила сев ранних зерновых. 
Большую роль в своевременном 
завершении сева сыграли трак
тористы МТС тт. Зобов и Са- 
лякин, которые своевременно 
произвели вспашку на всей 
площади.

Полностью посеяны овес, го
рох, пшеница. Славно потру
дились па полях колхозники 
бригады. Например, Александр 
Иванович/Есин. Несмотря на 
свой 64-х летний возраст он— 
^амый трудолюбивый член на
шей бригады. Из года в год он 
вырабатывает не менее 600 
трудодней. Вот и сейчас—прош
ло еще только пять месяцев 
нового сельскохозяйственного 
года, а Александр Иванович 
выработал уже более 200 тру
додней. Незначительно отстал 
от него и молодой энтузиаст 
колхозного труда, ученик шко
лы рабочей молодежи Есин Ген
надий. На его счету тоже око
ло 200 трудодней. Старательно 
трудится на севе молодой кол
хозник В. Киселев.

Большую помощь колхозу 
оказывают ученики семилетней 
школы. Под руководством учи
тельницы биологии Мариной 
Л. И. и агронома Л. Маслен
никовой они проходят практику 
на иарниковом хозяйстве брига
ды Этим достигается двойная 
польза. Во-первых, ученики 
приобретают необходимые зна
ния в обаасти передовых прие
мов овощеводства, во-вторых — 
они оказывают существенную 
помощь колхозу. Активно уча
ствуют в работе на парнпко-

П. Ф. Климова и А. И. Кисе
лева.

Однако необходимо отметить 
и серьезные помехи, имеющие 
место в нашей бригаде. Прежде 
всего, надо бросить серьезный 
упрек в адрес МТС. Ремонт 
тракторов, видимо, был прове
ден некачественно, так как за 
время работы в поле трактор 
2 раза вставал на починку, в 
результате чего было бесцель
но потеряно около 5 дней.

Бригада не обеспечена лет
ними транспортными средства
ми, нет стекла для парниковых 
рам, а заместитель председате
ля колхоза им. Сталина т. Бо
ков И. И. не проявляет ника
кой заботы об удовлетворении 
нужд бригады.

Кроме этого, население по
селка Липни обязано отработать 
в колхозе по 3 дня за содер
жание пожарной охраны. Сей
час бригада испытывает острый 
недостаток в людях. Обеспе
чить выполнение всеми хо
зяйствами нормы отработки за 
содержание пожарной команды 
—прямая обязанность предсе
дателя поселкового Совета А. И. 
Окладнова, однако он не пред
принимает никаких мер для 
этого.

Указанные недостатки явля
ются существенным юрмозом в 
работе бригады, поэтому прав
ление колхоза им. Сталина и 
исполком Линненокого поселко
вого Совета долж ы немедлен
но взяться за их устранение.

И. Клусов, 
бригадир Липненской бригады

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ И ДОСАДНЫЕ ПОМЕХИ
Дружно начали весенние ра

боты колхозники сельхозартели 
«Пионер». На 22 апреля там 
посеяно 12 гектаров овса, 4 
гектара пшеницы перекрестным 
способом, произведена весно
вспашка на площади 40 гекта
ров, забороновано 25 гектаров 
озимых и 50 —зяби.

С большим напряжением ра
ботают молодые пахари—комсо
мольцы тт. М. Костылев, А. Ша
ронов, В. Леонтьев, которые 
спстематически выполняют ус
тановленные нормы при хоро
шем качестве производимых 
работ.

Неплохо поработали на севе 
овса тт. М. Карпов, В. Калан- 
цов. Секретарь комсомольской 
организации В. Шаронов на 
бороновании озимых выполняет 
норму на 116 процентов.

Наряду с передовиками, кров
но заинтересованными в даль
нейшем развитии артельного 
хозяйства, встречаются еще ло
дыри и прогульщики. Далеко 
не выполняет установленной 
нормы пахоты молодой колхоз
ник Ф. Карпов, плохо работал 
он и на бороновании озимых. 
В роли обманщика и лодыря 
выступает А. Коблов. Он при

шел на конный двор, стал зап
рягать лошадь, но как только 
бригадир куда-то вышел, Коб
лов распряг лошадь и ушел
домой.

Не прониклись чувством от
ветственности за порученное 
дело и трактористы тт. И. В. 
Куприянов и Ф. С. Зайцев из 
тракторной бригады т. Мочало- 
ва. Они считают, что погода 
не соответствует, почва мокрая, 
поэтому не развертывают во 
всю ширь полевые работы. С 
такими «мокрыми» настроения
ми пора кончать — время ве 
ждет. А. Кадомкин.

День выдался на редкость 
жаркий. Там, где утром была 
большая влажность в почве, к 
вечеру она испарилась. Каж
дая потерянная минута дорого 
обходится сейчас колхозам, 
бригаде, козхознику. Не счи
таются с этим в Волосове. Два 
часа дня. В сельский испол
ком идут и едут группами и в 
одиночку депутаты и другой 
актив пз деревень Ярцево и 
Малое-Окулово.

Прошел час томительного 
ожидания. Председатель испол
кома тов. Батова после бес 
плодных и беспредметных раз
говоров с престарелыми и пен
сионерами. не тор пясь подня
лась из своего служебного кре
сла и объявила:

—Из 19 депутатов явилось
13. Есть предложение работу 
сессии начать. Кто-то пз при
сутствующих ответил:

а с с д а ю т • • •
— Нет возражений.
На повестке дня — вопросы:
1. О работе сельмагов.
2. О состоянии противопожар

ных мероприятий.
Председатель тут же предлага

ет Первый В шрос СНЯТЬ С П0- 
весткп дня из-за неявкп До
кладчиков—заведующих магази
нами.

Заседание началось.
В это время на конном дво

ре собрались колхозники.
—Сейчас горячая пора в по

ле. а там, в сельском Совете, 
в рабочее время заседают. У 
каждого из нас ес! ь вопросы 
к бригадиру, а его там дер
жат.

Правильно колхозники воз
мещаются. В то время, когда 
в некоторых бригадах колхоза 
им. Сплина уже закончен по
сев раннпх зерновых, в Во- 
лосовекой бригаде на 23 апре

ля только что приступили к 
весновспашке. На колхозных 
полях работает всего лишь
5—1 человек. Казалось бы, 
сельскому исполкому и партий
ной организации нужно было 
придти на ш мощь бригадиру 
полеводческой бригады в моби
лизации колхозных масс—они 
же затеяли заседание.

В бригаде должен был ра
ботать рактор-ироиашник, но 
его по неизвестно как Й при
чине до сего времени в поле 
нет. Председатель сельского 
Совета т. Батова и секретарь 
партийно организации т. Ер- 
милмн. у-Лекшись заседатель
ской <уетней, не принимают 
решите л иных мер к использо
ванию возможностей по уско
рению полевых работ. А. С.
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