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Да здравствует Коммунистическая партия 

Советского С о ю за -в ел и кая  вдохновляющая и 

руководящ ая сила советского народа в борь

бе за построение коммунизма!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ководством Коммунистической партии— вперед, 
к  победе коммунизма!

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1959 ГОДА
1. Да здравствует 1 Мая— день международной 

солидарности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Боевая солидарность рабочего класса всех 

стран— залог непобедимости дела демократии и 
социализма!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
4. XXI съезд КПСС ознаменовал вступление 

нашей Родины в новый период своего развития—  
период развернутого строительства коммунизма. 
Трудящиеся Советского Союза! Все силы на осу
ществление всемирно-исторических решений XXI 
съезда партии!

5. Братский привет всем народам, борющимся 
за мир, за демократию, за социализм!

6. Пусть крепнет единство действий рабочего 
класса и трудящихся всех стран! Да здравству
ет сотрудничество между всеми организациями 
трудящихся в борьбе за мир, демократию и неза
висимость народов!

7. Пламенный привет коммунистическим и ра
бочим партиям всех стран— авангарду, рабочего 
класса и всех трудящихся в борьбе за мир, на
циональную независимость народов, за демокра
тию и социализм!

Да здравствует нерушимое братское единство и 
сплоченность коммунистических и рабочих пар- * 
тий!

В. Да здравствует всепобеждающее учение 
марксизма-ленинизма— могучее идейное оружие 
трудящихся всех стран!

9. Народы всех стран! Усиливайте борьбу за 
сохранение и упрочение мира, за всеобщую безо
пасность! Решительно разоблачайте империали
стических поджигателей войны!

За прочный мир и сотрудничество между наро
дами!

10. Народы мира! Требуйте от правительств 
США и Англии немедленного всеобщего прекра
щения испытаний и запрещения атомного и водо
родного оружия на вечные времена! Боритесь за 
сокращение вооружений и вооруженных сил!

11. Народы всех стран! Добивайтесь прекраще
ния «холодной войны» и смягчения международ
ной напряженности! За  скорейшее заключение 
мирного договора с Германией и ликвидацию ок
купационного режима в Западном Берлине!

12. Да здравствует мировая система социализ
ма— несокрушимый оплот мира и безопасности 
народов! Пусть крепнет и процветает великое 
содружество народов стран социалистического 
лагеря!

13. Братский привет великому китайскому на
роду, строящему социализм! Да здравствует не
рушимая дружба и сотрудничество советского и 
китайского народов— могучий оплот мира во всем 
мире!

14. Братский привет трудящимся Народной Респуб
лики Албании, строящим социализм! Да здравст
вует нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и албанским народами!

15. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и болгарским народами!

16. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским народами!

17. Братский привет трудящимся Демократиче
ской Республики Вьетнам, строящим социализм, 
борющимся за национальное объединение своей 
страны на демократических началах! Да здравст
вует нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и вьетнамским народами!

18. Да здравствует Германская Демократиче
ская Республика— оплот миролюбивых сил всей 
Германии в борьбе за мир, за единую демократи
ческую Германию! Братский привет трудящимся

ГДР, строящим социализм! Пусть крепнет дружба 
между совеюким и германским народами!

19. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за национальное объеди
нение своей страны на демократических началах! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и корейским народами!

20. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и монгольским народами!

21. Братский привет трудящимся Польской На
родной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и польским народами!

22. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и румынским народами!

23. Братский привет трудящимся Чехословац
кой Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество меж
ду советским и чехословацким народами!

24. Братский привет трудящимся Федеративной 
Народной Республики Югославии! Пусть крепнет 
дружба советского и югославского народов в ин
тересах борьбы за мир и социализм!

25. Горячий привет великому индийскому на
роду, борющемуся за прогресс своей Родины, за 
мир в Азии и во всем мире! Пусть крепнут друж
ба и сотрудничество между народами Советско
го Союза и Индии!

26. Горячий привет народам Индонезии, Бир
мы, Цейлона, Камбоджи, борющимся против им
периализма, за мир и упрочение национальной 
независимости своих стран!

27. Горячий привет народам Объединенной 
Арабской Республики! Пусть крепнут сотрудни
чество и дружба народов СССР и Объединенной 
Арабской Республики в интересах мира!

28. Горячий привет народам Иракской Респуб
лики, сбросившим гнет колонизаторов и их по
собников, борющимся за мир и упрочение нацио
нальной независимости своей страны!

29. Горячий привет народам Арабского Востока, 
борющимся против империалистических происков, 
за полную ликвидацию колониализма, за упро
чение национальной независимости и суверените
та своих государств!

30. Горячий привет народам Африки, ведущим 
героическую борьбу за свою свободу и нацио
нальную независимость! Свободу всем угнетенным 
народам колониальных и зависимых стран!

31. Горячий привет народам Латинской Амери
ки, борющимся за мир и сотрудничество между 
народами, за свою национальную независимость, 
против империализма!

32. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Советского Союза в интересах проч
ного мира во всем мире!

33. Горячий привет трудящимся и всем про
грессивным силам Федеративной Республики Гер
мании, борющимся против возрождения милита
ризма и фашизма! Пусть крепнет дружба между 
советским и германским народами!

34. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между народами Советского Сою
за и Италии!

35. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финлянд
ской Республики!

36. Пусть крепнут и развиваются дружествен
ные отношения между советским народом и на
родами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

37. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

38. Горячий привет японскому народу, борю
щемуся за ликвидацию иностранных военных баз,

за мирное, демократическое и независимое раз
витие своей страны!

39. Да здравствует ленинская внешняя полити
ка Советского Союза— политика мирного сосуще
ствования государств с различным общественным 
строем, политика сохранения и упрочения мира 
и безопасности народов, развития экономических 
и культурных связей со всеми странами!

40. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные Советские Вооруженные Силы, бди
тельно стоящие на страже мира, государствен
ных интересов и безопасности нашей Родины!

41. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьяаства— прочная незы
блемая основа советского строя!

42. Да здравствует и процветает братская 
дружба народов СССР— источник силы и могу
щества нашего многонационального социалисти
ческого государства!

43. Трудящиеся Советского Союза! Выполним 
и перевыполним семилетний план, добьемся но
вого мощного подъема экономики и культуры 
нашей страны, дальнейшего укрепления могуще
ства социалистического государства! Вперед, к 
новым победам в коммунистическом строитель
стве!

44. Трудящиеся города и деревни! Обеспечим 
выполнение исторической задачи— догнать и пе
регнать наиболее развитые капиталистические 
страны по производству продукции на душу на
селения!

45. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
выполнение и перевыполнение семилетки каждым 
предприятием и стройкой, каждым колхозом и сов
хозом! Успешное выполнение семилетки— залог 
дальнейшего повышения материального благосо
стояния и культурного уровня народа!

46. Трудящиеся города и деревни! Еще шире 
развернем всенародное социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана 1959 года— первого года семи
летки!

47. Слава передовикам и новаторам производ
ства, идущим в первых рядах строителей комму
низма!

48. Трудянщеся Советского Союза! Шире внед
ряйте в производство передовой опыт и новую 
технику, активнее выявляйте и приводите в 
действие резервы народного хозяйства!

49. Работники совнархозов! Улучшайте руко
водство промышленностью и строительством, ра
ционально используйте капитальные вложения и 
материальные ресурсы, настойчиво боритесь за 
соблюдение государственной дисциплины, за 
выполнение и перевыполнение плановых заданий!

50. Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Шире внедряйте в производство 
комплексную механизацию и автоматизацию, на
стойчиво боритесь за дальнейший технический 
прогресс, за непрерывный рост производительно
сти труда!

51. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Всемерно улучшайте организацию 
производства, обеспечивайте ритмичную работу 
предприятий и строек, укрепляйте социалистиче
скую дисциплину труда! Боритесь за режим эко
номии, повышайте качество и снижайте себе
стоимость продукции!

52. Тяжелая промышленность— основа даль
нейшего подъема всего народного хозяйства, по
вышения благосостояния народа и укрепления 
оборонной мощи нашей Родины. Слава работникам 
тяжелой индустрии!

53. Советские металлурги! Совершенствуйте
технику и технологию производства, полнее ис
пользуйте резервы предприятий, повышайте тем
пы освоения новых рудных месторождений! Боль
ше руды, чугуна, стали, проката, цветных и ред- 
ких металлов народному хозяйству!________ __

(Окончание см. на второй стр.)
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54. Работники машиностроения и приборострое
ния! Быстрее создавайте и осваивайте новейшее 
высокопроизводительное оборудование и приборы, 
настойчиво боритесь за внедрение в народное хо
зяйство комплексной механизации и автоматиза
ции!

55. Работники нефтяной и газовой промышлен
ности! Непрерывно повышайте темпы добычи и 
освоения новых месторождений нефти и газа! 
Наращивайте мощности нефтеперерабатывающих 
заводов! Сокращайте сроки строительства новых 
предприятий и газопроводов! Дадим стране боль
ше нефти и газа!

56. Работники угольной промышленности! Шире 
внедряйте эффективные способы добычи угля! 
Снижайте себестоимость и улучшайте качество 
угля!

57. Советские энергетики, строители и монта
жники электростанций и электросетей! Быстрее 
вводите в действие и осваивайте новые энерге
тические мощности! Дадим стране больше элек
троэнергии!

58. Работники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй новые мощности, расши
ряйте ассортимент химических продуктов! Дадим 
стране больше высококачественных и дешевых 
товаров народного потребления из химическего 
сырья!

59. Советские строители! Повышайте темны и 
качество, снижайте стоимость строительства но
вых промышленных предприятий, жилых домов, 
больниц, школ и детских учреждений! Шире вне
дряйте индустриальные методы строительства!

60. Работники промышленности строительных 
материалов! Увеличивайте производство и повы
шайте качество строительных материалов! Боль
ше материалов и изделий для строек семилетки!

61. Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране боль
ше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги вы
сокого качества!

62. Работники легкой промышленности! Дадим 
трудящимся больше добротных и красивых тка
ней, хорошей одежды, прочной изящной обуви и 
других товаров народного потребления!

63. Работники промышленности продовольствен
ных товаров! Всемерно увеличивайте производство 
продовольственных товаров, повышайте качество 
продуктов питания!

64. Работники рыбной промышленности! Увели
чивайте улов рыбы, развивайте рыболовство в от
крытых морях и океанах! Шире используйте вну
тренние водоемы, повышайте качество и снижай
те себестоимость продукции!

65. Работники советского транспорта! Обеспе
чивайте бесперебойную перевозку грузов! Улуч
шайте обслуживание пассажиров! Боритесь за 
быстрейшее осуществление технической реконст
рукции транспорта!

66. Работники связи! Неустанно развивайте и 
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь бе
зупречной работы почты, телеграфа, телефона, 
радио и телевидения! Улучшайте обслуживание 
населения!

67. Работники местной промышленности и ко
операции! Увеличивайте выпуск продукции, повы

шайте культуру производства! Всемерно улучшай
те бытовое обслуживание населения!

68. Колхозники и колхозницы! Всемерно разви
вайте общественное хозяйство колхозов, увеличи
вайте неделимые фонды —  основу общественного 
богатства колхозов! Расширяйте межколхозные 
производственные связи!

69. Колхозники и колхозницы, работники сов
хозов и РТС, специалисты сельского хозяйства! 
Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, шер
сти, яиц, хлопка, льна, сахарной свеклы, карто
феля, овощей, фруктов и других продуктов сель
ского хозяйства!

Боритесь за всемерное повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и снижение себе
стоимости продукции!

70. Труженики сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, созда
вайте прочную кормовую базу, повышайте про
дуктивность скота, улучшайте организацию пле
менного дела! Превзойдем Соединенные Штаты 
Америки по производству продуктов животновод
ства па душу населения!

71. Сельские механизаторы! Лучше используй
те передовую технику, расширяйте механизацию 
и электрификацию сельскохозяйственного произ
водства! Будьте носителями технического прог
ресса в советской деревне!

72. Работники совхозов! Увеличивайте производ
ство сельскохозяйственных продуктов и снижай
те себестоимость! Превратим все совхозы страны 
в образцовые и высокорентабельные предприятия!

73. Труженики целинных земель! Закрепляйте 
и приумножайте достигнутые успехи, добивай
тесь высоких и устойчивых урожаев зерна, все
мерно развивайте общественное животноводство!

74. Работники сельского хозяйства! Успешно 
проведем весенний сев 1959 года, добьемся вы
сокого урожая всех сельскохозяйственных куль
тур!

75. Колхозники и колхозницы! Ведите общест
венное хозяйство расчетливо, лучше используйте 
землю, быстрее внедряйте севообороты! Шире ис
пользуйте опыт новаторов и достижения науки, 
повышайте производительность труда!

Добивайтесь получения большего количества 
сельскохозяйственных продуктов со ста гектаров 
земли!

76. Работники советской торговли и общест
венного питания! Боритесь за высокую культуру 
обслуживания населения, полнее удовлетворяйте 
растущие потребности трудящихся!

77. Советские служащие! Совершенствуйте ра
боту государственного аппарата! Внимательно от
носитесь к нуждам и запросам трудящихся! За 
высокую организованность и четкость в работе 
советского аппарата!

78. Работники науки и высшей школы! Бори
тесь за дальнейший расцвет науки, за техниче
ский прогресс! Теснее связь с жизнью народа! 
Готовьте специалистов, достойных эпохи комму
низма!

Да здравствует цередовая советская наука!
79. Слава советским ученым, инженерам, техни

кам и рабочим, совершившим замечательный под
виг-запуск первых в мире спутников Земли и 
космической ракеты, открывшим эру межпла

нетных полетов!
80. Деятели литературы и искусства! Боритесь 

за высокую идейность произведений и художест
венное мастерство! З а  тесную, неразрывную связь 
литературы и искусства с жизнью народа, с сов
ременностью!

81. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за те
сную связь школы с жизнью, с производством! 
Воспитывайте подрастающее поколение в духе 
любви к труду и преданности Советской Родине, 
делу коммунизма!

82. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте народное здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных уч
реждений! Внедряйте в практику новейшие до
стижения медицинской науки!

83. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся— подлинно народные органы власти в на
шей стране!

84. Советские профсоюзы! Всемерно развивай
те творческую инициативу и активность рабочего 
класса и интеллигенции! Неустанно заботьтесь
о дальнейшем подъеме материального благососто
яния и культурного уровня рабочих и служащих! 
Мобилизуйте усилия трудящихся на выполнение 
семилетнего плана!

85. Да здравствуют советские женщины— ак
тивные строители коммунизма!

86. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Молодежи— верный помощ
ник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

87. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
гарде всенародной борьбы за выполнение реше
ний XXI съезда КПСС, за построение коммуниз
ма в СССР!

88. Комсомольцы и комсомолки, советская мо
лодежь! Учитесь жить и работать по-коммуни
стически! Вырабатывайте в себе высокие мораль
ные качества! Будьте сознательными и неутоми
мыми строителями коммунизма!

89. Пионеры и школьники! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями и трудовыми навы
ками! Готовьтесь стать активными борцами за 
великое дело Ленина, за коммунизм!

90. Да здравствует великий советский народ -  
строитель коммунизма!

91. Да здравствует и крепнет нерушимое еди
нение Коммунистической партии и советского на
рода— источник силы социалистического строя, 
залог новых успехов в строительстве коммунизма!

92. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик— твердыня дружбы народов 
нашей страны, несокрушимый оплот мира, демо
кратии и социализма!

93. Да здравствует наше родное Советское пра
вительство!

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

95. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии— вперед, 
к победе коммунизма!

96. Да здравствует коммунизм—светлое буду
щее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

С собрания партийного актива города

Навести образцовый общественный 
порядок в городе

На днях состоялось собра
ние партийного актива города 
с повесткой дня:
' 1. «О мерах наведения об

щественного порядка в городе 
и об улучшении воспитательной 
работы с молодежью».

2. «О шефской помощи кол
хозам со стороны предприятий 
и организаций города по вы
полнению социалистических 
обязательств на 1959 год».

С докладом по первому во
просу выступил секретарь рай
кома КПСС тов. Карнаев С. А.

Докладчик и выступавшие 
отметили, что для перехода к 
коммунизму необходимо добить
ся не только развитой мате
риально-технической базы, но 1

и высокого уровня сознатель
ности всех граждан общества. 
Вот почему исключительно ва
жное значение приобретает те
перь вопрос коммунистическо
го воспитания трудящихся, осо
бенно подрастающего поколе
ния.

В нашем обществе имеются 
еще лица, в сознании которых 
сильны пережитки капитализ
ма, а поэтому они не всегда 
правильно ведут себя в общест
венных местах, расхищают со

циалистическую собственность» 
появляются в нетрезвом со* 
стоянии, совершают хулиган
ские поступки. И со всем этим 
следует повести напряженную 
борьбу.

В прениях по данному воп
росу выступило 10 человек.

Собрание партийного актива 
приняло постановление, в ко
тором единогласно было одоб
рено постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«Об участии трудящихся в ох

ране общественного порядка1 
в стране», и рекомендовано 
всем партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским 
организациям, а также руко
водителям предприятий, уч
реждений и колхозов по-серь
езному заняться комплектова
нием добровольных народных 
дружин по охране обществен
ного порядка из передовых 
рабочих, служащих и колхозни
ков, учащихся и пенсионеров.

По второму вопросу— 0 шеф
ской помощи колхозам со сто
роны предприятий и организа
ций города—выступил первый 
секретарь райкома партии тов. 
Волков А. П., и по этому воп
росу было принято решение.

И. О . ред ак т ора  
А. А\ К АЛИНИН.

ГРАЖДАНЕ! 

Предприятия связи в период с 
16 по 20 апреля производят 
заблаговременный прием пер
вомайских поздравительных те
леграмм с оплатой по льготно
му тарифу—15 копеек за сло
во—в два раза дешевле обыч
ного.

Прием первомайских поздра
вительных телеграмм с уста
новленным сроком вручения 
производится только по 27 ап
реля.

Своевременная доставка ад
ресатам поздравительных те
леграмм, поданных после 27 
апреля, ввиду большой пере
грузки телеграфа, не может 
быть гарантирована.
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