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Колхозники и колхозницы, работники 
МТС и совхозов! Всемерно расширяйте по
севы кукурузы—важнейший источник рез
кого увеличения производства зерна и 
создания прочной кормовой базы для жи
вотноводства!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С  
к 1 Мая 1955 года

1. Да̂ здравствует 1 Мая— день международной 
солидарности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран!

Выше знамя пролетарского интернационализма! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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!

Да здравствует прочный мир между народами!
4. Да здравствует могучее движение сторонни

ков мара во всем мире! Трудящиеся всех стран, 
активно боритесь против угрозы новой мировой 
войны, за мирное сотрудничество между народами! 
Умножайте и сплачивайте ряды сторонников мира!

5. Трудящиеся всех стран! боритесь за запре
щение атомного, водородного и другого оружия 
массового уничтожения, за всеобщее сокращение 
вооружений!

6. Пусть крепнет солидарность народов в борьбе 
против возрождения германского милитаризма! За 
прочный мир и коллективную безопасность для 
всех европейских народов!

7. Трудящиеся Советского Союза и, стран на- 
родвой демократии! Ответим на происки врагов 
мира дальнейшим сплочением наших сиз, повы
шением экономической и оборонной мощи стран 
демократического лагеря! Еще теснее объединим 
свои усилия в борьбе за мир, против угрозы аг
рессии!

8. Братский привет великому китайскому наро
ду, усиешно борющемуся за выполнение первого 
пятилетнего плана развития народного хозяйства, 
за индустриализацию страны, за построение основ 
социализма!

Да здравствует и процветает нерушимая дружба 
и сотрудничество советского и китайского народов 
—могучий фактор мира во всем мире!

9. Братский привет трудящимся стран народной 
демократии, успешно борющимся за-дальнейший 
подъем народного хозяйства и культуры, за ук
репление мощи народно-демократических государств 
и неуклонное повышение благосостояния народов, 
за построение социализма!

Да здравствует и крепнет нерушимая дружба и 
сотрудничество народно-демократических стран и 
Советского Союза!

10. Братский привет героическому народу Ко
рейской Народно-Демократической Республики, 
борющемуся за восстановление народного хозяй
ства, за мир, за национальное объединение Кореи 
на демократических иачалах!

11. Братский привет героическому народу Де
мократической Республики Вьетнам, борющемуся 
за мир и демократию, за восстановление народно
го хозяйства своей Родины!

12. Привет миролюбивым силам Германии, бо
рющимся против престунной политики превраще
ния Западной Германии в очаг третьей мировой 
войны!

Да здравствует Германская Демократическая 
Республика--надежный оплот борьбы за создание 
единой независимой, демократической и миролюби
вой Германии!

13. Привет народам Индии! Пусть крепнут друж
ба п сотрудничество между народами Советского 
Союза и Индии на благо мира во веем аире.

14. Привет народам колониальных и зависимых 
стран, борющимся против империалистического гне
та, за свою свободу и национальную независи
мость!

15. Привет народам Азии и Африки, борющим
ся против колониального и расового угнетения, за 
ослабление международной напряженности!

16. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов " Америки и 
Советского Союза в их борьбе за ослабление меж
дународной напряженности, за мирное сосущество

вание государств и обеспечение прочного мира во 
всем мире!

17. Пусть крепнут дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и народами Фран
ции и Италии в их борьбе за мир, против возрож
дения германского милитаризма, за создание кол
лективной безопасности в Европе!

18. Привет яаонскому народу, мужественно бо
рющемуся за национальную независимость, ®а де
мократическое развитие своей страны, против воз
рождения милитаризма и превращения Японии в 
военный плацдарм империалистов на Дальнем Вос
токе!

19. Привет австрийскому народу, выступающему 
за демократическую, независимую и миролюби
вую Австрию!

20. Да здравствует миролюбивая внешняя поли
тика Советского Союза—незыблемая политика сох
ранения и упрочения мира, политика борьбы про
тив подготовки и развязывания новой войны, по
литика международного сотрудничества и развития 
деловых связей со всеми странами!

21. Воины Советской Армии и Флота! Настой
чиво повышайте свои военные и политические зна
ния, совершенствуйте свое боевое мастерство, ов
ладевайте новейшей боевой техникой и современ
ным вооружением!

Да здравствуют и крепи у т овеянные славой по
бед доблестные Советские Вооруясенные Силы, стоя
щие на страже мира и безопасности нашей Роди
ны!

22. 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!

23. Да здравствует'и крепнет союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—Незыблемая ос
нова советского строя!

24. Да здравствует и процветает братская друж
ба народов Советского Союза—источник силы и 
могущества нашего многонационального социали
стического государства!

25. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво 
претворяйте в жизнь политику Партии и Прави
тельства, направленную на преимущественное раз
витие тяжелой промышленности—основы дальней
шего иодъема всего народного хозяйства, повыше
ния материального и культурного благосостояния 
народа, укрепления могущества и безопасности на
шей Родины!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники, 
мастера! Добивайтесь новых успехов в социалисти
ческом соревновании за досрочное выполнение пя
того пятилетнего плана! Развертывайте всена
родное движение за высокую производительность 
труда! Неустанно боритесь за дальнейший техни
ческий прогресс, за широкое внедрение в произ
водство достижений пауки, новейшей техники и 
передового опыта!

27. Работники социалистической промышленно
сти! Боритесь за выполнение плана производства, 
обеспечивайте ритмичную работу предприятий! 
Вскрывайте и используйте резервы в промышлен
ности, добивайтесь дальнейшего укрепления тру
довой дисциплины, улучшения качества и сниже
ния себестоимости продукции!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Добивайтесь выполне
ния производственных планов всеми шахтами, 
внедряйте цикличный метод организации производ
ства, улучшайте использование техники! Быстрее 
стройте новые шахты и разрезы, осваивайте их 
проектные мощности! Больше угля народному /хо
зяйству!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной - промышленности! Быстрее б̂урите сква
жины, открывайте новые месторождения нефти и 
газа! Шире внедряйте новые прогрессивные мето
ды добычи и переработки нефти на каждом про

мысле и заводе! Дадим стране больше нефти, га
за и нефтепродуктов высокого качества!

30. Советские металлурги! Улучшайте исполь
зование мощностей металлургических и горноруд
ных предприятий, совершенствуйте технику и тех
нологию производства! Добивайтесь выполнения 
планов по всей номенклатуре каждым предприя
тием! Больше чугуна, стали, проката и цветных 
металлов народному хозяйству!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электротехнической и радиотехнической промыш
ленности! Всемерно увеличивайте производство обо
рудования, приборов и аппаратуры высокого ка
чества!

32. Советские энергетики! Быстрее вводите в 
действие новые мощности на электростанциях и в 
электросетях, улучшайте их использование, сни
жайте расход топлива! Шире внедряйте передовую 
технику!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Увеличивайте вы
пуск автомобилей, тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин! Больше высокопро
изводительных машин, станков и прессов для 
народного хозяйства!

34. Работники химической промышленности! 
Увеличивайте производство и расширяйте ассорти
мент минеральных удобрений и других химичес
ких продуктов для народного хозяйства и населе
ния!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники- 
строители! Быстрее стройте новые предцриятпя, 
совхозы и машинно-тракторные станции, жилые 
дома, школы, больницы, детские и культурные 
учреждения! Всемерно повышайте индустриализа
цию строительства, шире внедряйте железобетон
ные конструкции! Снижайте стоимость, повышай
те качество строительства!

36. Работника промышленности строительных 
материалов! Увеличивайте производство цемента, 
сборных железобетонных конструкций, новых стро
ительных материалов! Больше строительных мате
риалов высокого качества для строек нашей Роди
ны!

37. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности! Увеличивайте заготовки и вывозку 
леса, выработку бумаги! Повышайте производи
тельность труда, улучшайте организацию производ
ства, полностью используйте механизмы! Дадим 
стране больше лесных материалов, бумаги и ме
бели высокого качества!

38. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
промышленности товаров широкого потребления! 
Расширяйте производство и ассортимент товаров, 
экономнее используйте сырье! Больше добротных 
и красивых тканей, хорошей одежды, црочной и 
изящной обуви и других товаров народного пот
ребления!

39. Работники промышленности продовольствен
ных товаров, мясных и молочных продуктов! Все
мерно расширяйте производство продовольственных 
товаров, улучшайте их качество, снижайте себе
стоимость продукции! Больше сахара, жиров, мяс
ных, молочных и других продуктов для населения!

40. Работники рыбной промышленности! Доби
вайтесь выполнения плана лова и переработки 
рыбы! Лучше используйте промысловый флот и 
орудия лова! Развивайте рыбоводство, повышайте 
качество и снижайте себестоимость продукции!

41. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! До- 
бъемся ежегодного сбора зерна не менее 10 мил
лиардов пудов! Расширяйте посевные площади и 
повышайте урожайность зерновых культур, сокра
щайте потеря при уборке зерна! Обеспечим вы
полнение и перевыполнение плана 1955 года по 
освоению целинных и залежных земель!

)кончание см. на 2 стр).



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ № 33 (782) 24 апреля 1955 г.

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К II С С 
к 1 Мая 1955 года

42. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов! Всемерно расширяйте посевы кукуру
зы— важнейший источник резкого увеличения 
производства зерна и создания прочной кормовой 
базы для животноводства!

43. Работники сельского хозяйства! Боритесь 
за мощный подъем всех отраслей социалистиче
ского сельскохозяйственного производства! На 
основе нового порядка планирования лучше ис
пользуйте земельные угодья и имеющиеся резер
вы в колхозах и совхозах! Дадим стране больше 
зерна, мяса, молока, шерсти, хлопка, льна, сахар
ной свеклы и других сельскохозяйственных про
дуктов!

44. Колхозники и колхозницы! Повышайте про
изводительность труда и укрепляйте трудовую 
дисциплину! Изучайте и широко внедряйте в про
изводство достижения науки и передового опыта! 
Обеспечим дальнейшее укрепление и всемерное 
развитие общественного хозяйства колхозов, рост 
колхозных доходов и повышение благосостояния 
колхозников!

45. Работники сельского хозяйства! Увеличи
вайте производство продуктов животноводства, до
бивайтесь резкого повышения продуктивности и 
увеличения поголовья скота! Дадим стране больше 
продуктов животноводства!

46. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов! Расширяйте производство технических 
культур, овощей и картофеля! Добивайтесь повы
шения их урожайности!

47. Работники машинно-тракторных станций! 
Боритесь за повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур, за развитие обществен
ного животноводства в колхозах, за своевременное 
выполнение колхозами обязательств перед госу
дарством по сдаче сельск ̂ хозяйственной продук
ции! Лучше используйте тракторы, комбайны и 
другие машины, добивайтесь снижения себестои
мости продукции!

48. Работники совхозов! Лучше используйте зе
мельные угодья, повышайте урожайность нолей и 
продуктивность животноводства! Создавайте собст
венную кормовую базу в совхозах! Улучшайте 
организацию производства и использование техни
ки, добивайтесь снижения себестоимости продук
ции и работы каждого совхоза без дотаций от го
сударства! Превратим все совхозы в образцовые 
высокотоварные предприятия!

49. Работники местной промышленности и про
мысловой кооперации! Увеличивайте производство 
товаров народного потребления, хозяйственного 
инвентаря и строительных материалов! Повышайте 
качество и снижайте себестоимость изделий, луч
ше используйте местное сырье! Расширяйте сеть 
предприятий бытового обслуживания населения, 
улучшайте их работу!

50. Работники государственной и кооператив

ной торговли! Всемерно развертывайте советскую 
торговлю в городе и деревне, добивайтесь удовлет
ворения потребностей трудящихся в необходимых 
товарах! Боритесь за повышение культуры совет
ской торговли!

51. Работники железнодорожного транспорта! 
Боритесь за увеличение перевозок грузов и улуч
шение обслуживания пассажиров! Добивайтесь пол
ного использования грузоподъемности вагонов, 
увеличения веса поездов и повышения их скорос
ти, ускорения оборота вагонов и локомотивов! 
Обеспечим четкую и бесперебойную работу желез
ных дорог!

52. Работники морского и речного флота! Бо
ритесь за всемерное увеличение перевозок грузов! ' 
Смелее внедряйте передовые методы эксплуатации 
флота и портов! Образцово проведем навигацию
1955 года!

53. Работники автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог! Увеличивайте перевозки грузов, 
улучшайте обслуживание пассажиров! Добивайтесь 
производительного использования автомобилей! Со
держите шоссейные дороги в образцовом порядке, 
расширяйте строительство новых дорог!

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

55. Работники советских учреждений! Совер
шенствуйте работу, государственного аппарата, ис
кореняйте бюрократизм и волокиту! Чутко отно
ситесь к запросам и нуждам трудящихся! Бори
тесь за укрепление государственной дисциплины 
и строгое соблюдение социалистической законно
сти! Добьемся удешевления государственного ап
парата и дальнейшего усиления его связи с мас
сами!

56. Работники научно-исследовательских учреж
дений и высших учебных заведений! Двигайте 
вперед советскую науку и технику! Смелее раз
вертывайте критику недостатков в научной ра
боте! Повышайте роль советской науки в разви
тии народного хозяйства и обеспечении техниче
ского прогресса нашей страны! Улучшайте подго
товку специалистов!

57. Работники литературы и искусства! Бори
тесь за высокую идейность литературы и искус-* 
ства, неустанно совершенствуйте свое художест
венное мастерство! Создавайте произведения, до
стойные нашего великого народа!

58. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения и воспитания в школе! 
Воспитывайте детей в духе любви и преданности 
Советской Родине, дружбы между народами! Го
товые культурных, образованных и трудолюби
вых граждан социалистического общества, актив
ных строителей коммунизма!

59. Медицинские работники! Улучшайте и раз

вивайте народное здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных учреж
дений! Внедряйте в практику достижения меди
цинской науки!

60. Советские профсоюзы! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за повышение про
изводительности труда, за выполнение и перевыпол
нение народнохозяйственных планов! Распростра
няйте опыт новаторов производства! Неустанно за
ботьтесь о дальнейшем повышении материального 
благосостояния и культурного уровня рабочих и 
служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
коммунизма!

61. Советские женщины! Добивайтесь новых ус
пехов во всех областях народного хозяйства, нау
ки и культуры, в благородном деле воснитания 
детей на благо и счастье советского народа!

Да здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунизма!

62. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком- 
мунитический Союз Молодежи — передовой отряд 
молодых строителей коммунизма, организатор со
ветской молодежи, активный помощник и резерв 
Коммунистической партии!

63. Юноши и девушки, наша славная советская 
молодежь! Активнее участвуйте в хозяйственном 
и культурном строительстве, во всей общественно- 
политической жизни страны! Настойчиво изучайте 
достижения передовой науки и техники, овладевай
те знаниями промышленного и сельскохозяйствен
ного производства! Будьте стойкими и смелыми в 
борьбе за победу великого дела коммунизма в на
шей стране!

64. Пионеры и школьники! Упорно и настойчи
во овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы и 
дисциплинированны, добивайтесь успехов в учении!

65. Коммунисты и комсомольцы! Настойчиво 
овладевайте марксистско-ленинской теорией, будьте 
в авангарде борцов за дальнейший расцвет нашей 
социалистической промышленности, за крутой подъ
ем сельского хозяйства, за неуклонный рост бла
госостояния советского народа, за построение ком
мунизма в СССР!

66. Да здравствует великий Союз Советских Со
циалистических Республик — твердыня дружбы и 
славы народов нашей страны, несокрушимый оплот 
мира во всем мире!

67. Да здравствует великий советский народ — 
строитель коммунизма!

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

69. Под знаменем Маркса—Энгельса—Ленина- 
Сталина, под руководством Коммунистической пар
тии—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

Торжественные собрания» 
посвященные 85*й годовщине со дня 

рождения Б. И. Ленина
Трудящиеся нашего района, 

как и весь советский народ, с 
огромным подъемом, торжест
венно и радостно отметили 85-ю 
годовщину со дня рождения 
великого Ленина.

Многолюдно было 20 аиреля 
в Волосовском сельском клубе. 
Здесь собралось более 200 че
ловек колхозников, колхозниц 
и сельской интеллигенции из 
всех трех населенных пунктов 
колхоза имени Свердлова на 
торжественное собрание, пос
вященное 85-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ле
нина.

С докладом на тему: «Идеи 
Ленина живут и побеждают» 
выступил заместитель началь
ника Арзамасского областного 
управления культуры по ки
нофикации т. Варшавский Е. М.

Затем участники собрания 
просмотрели кинокартину «Во-

лочаевские дни» и фильм «Ки
нодокументы о В. И. Ленине».

Состоялись также торжест
венные собрания, посвященные 
этой знаменательной дате в 
колхозах «Пионер», имени Мо
лотова, «Заря» и в других 
колхозах района.

22 апреля в клубе имени 
Ленина поселка Мордовщиково 
состоялось многолюдное торже
ственное заседание, посвящен
ное 85-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

С докладом на тему: «Лени
низм—вечно живое и жизнеут
верждающее учение» выступил 
секретарь райкома КПСС т. Лу- 
чинкин И. Н.

По окончании заседания для 
присутствующих был дан кон
церт силами коллективов худо
жественной самодеятельности 
клуба, техникума и ремеслен
ного училища.

Проверка последних приготовлений
В эти дни в колхозах райо

на производится проверка го
товности полеводческих и трак
торных бригад к весеннему се
ву. Механизаторы 5 трактор
ной бригады (бригадир т. Кам- 
нев В. Д.) 15-16 апреля еще 
раз испытали все тракторы и 
прицепные орудия непосредст
венно в колхозе. Выявленные

дефекты были немедленно ус
транены.

Колхозники и трактористы 
ознакомились с машиной 
СКГ-4, которая впервые будет 
работать в колхозе «Заря».

Механизаторы 5 бригады на 
своем собрании приняли соци
алистические обязательства о 
проведении весенне-полевых ра 
бот.

Высокие заработки
В марте месяце трактористы 

нашей МТС высокопроизводи
тельно работали на вывозке 
леса для строительства живот
новодческих помещений в кол
хозах и минеральных удобрений. 
В связи с этим резко повыси
лись их заработки. Так, трак
торист Ивентьев И. Ф. на трак
торе С-80 заработал за месяц 
2540 рублей, а тракторист Бер
сенев А. П. на тракторе СТЗ—

НАТИ—1866 рублей. Работая 
иа тракторе ДТ-54, тракторист 
Малюгин И. П. заработал 1758 
рублей.

Не отстают от них и другие 
рабочие МТС. Например, элект
росварщик Тарасов С. П. зара
ботал за март месяц 1349 руб
лей.

В Баркин,
секретарь партийной 

организации МТС.

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

На днях в Поздняковской 
сельской библиотеке состоялся 
двухдневный семинар работни
ков культурно-просветительных 
учреждений района.

Участники семинара прослу
шали лекции «О международ
ном положении», «Об итогах 
совещания работников сельско
го хозяйства нечерноземной по
лосы», «О значении кукуру
зы», «Происхождение и реак
ционная сущность христиан
ских праздников» и «О вреде 
алкоголизма».

На семинаре проведены прак
тические занятия по организа
ции отдыха тружеников села 
и разучиванию массовых игр.

Перед культпросветучрежде- 
ниямп поставлены конкретные 
задачи по работе в период за
вершения подготовки и прове
дения весеннего сева.
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