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Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза — великая 
вдохновляющая и руководящая сила 
советского народа в борьбе за по
строение коммунизма!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С  
к 1 М а я  1 9 5 7  г о д а

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

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Выше знамя пролетарского интернациона

лизма!
4. Братский привет всем народам, борющимся 

за мир, за демократию, за социализм!
5. Трудящиеся всех стран! Боритесь за сокра

щение вооружений и вооруженных сил, за смяг
чение международной напряженности! Разоблачай
те провокаторов и поджигателей войны!

6. Сторонники мира! Требуйте прекращения 
испытаний и полного запрещения атомного и во
дородного оружия! Не допустим развязывания 
атомной войны!

7. Да здравствует нерушимое идейное единст
во и братская солидарность коммунистических и 
рабочих партий! Выше знамя марксизма-ленинизма.

8. Пусть крепнет сотрудничество между ком
мунистами, социалистами и всеми прогрессивны
ми силами в борьбе за мир, демократию и неза
висимость народов!

9. Да здравствует великое содружество наро
дов стран социалистического лагеря!

10. Народы социалистических стран! В брат
ской дружбе и взаимопомощи—наша сила!

11. Братский привет великому китайскому на
роду—строителю социализма! Да здравствует не
рушимая дружба и сотрудничество советского и 
китайского народов—могучий оплот мира во всем

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

13. Братский привет народам Чехословацкой 
Республики, строящим социализм! Да здравст
вует нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и чехословацким народами!

14. Да здравствует Германская Демократиче
ская Республика—оплот миролюбивых сил всей 
Германии, борющихся против возрождения мили* 
таризма, за объединение своей Родины на мир
ной, демократической основе! Братский привет 
трудящимся ГДР, строящим социализм!

Пусть крепнет дружба между германским и 
советским народами!

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

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

17. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики! Горячо желаем венгерско
му народу успехов в строительстве социализма! 
Да здравствует нерушимая дружба п сотрудни
чество между советским и венгерским народами!

18 Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и албанским народами!

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

20. 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!

21. Братский привет трудящимся Демократи
ческой Республики Вьетнам, строящим новую

жизнь, борющимся за национальное объединение 
своей страны на демократических началах! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и вьетнамским народами!

22. Братский привет трудящимся Югославии! 
Да здравствует социалистическое сотрудничество 
и нерушимая дружба народов Советского Союза 
и Федеративной Народной Республики Югославии!

23. Братский привет великому индийскому на
роду, борющемуся за прогресс своей Родины, за 
мир в Азии и во всем мире! Пусть крепнут дру
жба и сотрудничество между народами Советско
го Союза и Индии!

24. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Советского Союза — залог прочного 
мира во всем мире!

25. Пусть крепнут дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Италии!

26. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между Советским Союзом и Финляндской Респуб
ликой, основанные на равноправии, взаимном 
доверии и уважении народов!

27. Привет японскому народу, борющемуся 
против милитаризма, за мирное, демократическое 
и независимое развитие своей страны!

28. Горячий привет народам Арабского Восто
ка, борющимся против новых колонизаторских 
планов империалистов, за упрочение националь
ной независимости и суверенитета своих госу
дарств!

29. Братский привет народам Индонезии и 
Бирмы, борющимся за мир и упрочение нацио
нальной независимости своих стран! Пусть креп
нут дружба и сотрудничество между народами 
Советского Союза .и народами Индонезии и Бирмы!

30. Горячий привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империа
листического гнета, за свою свободу и нацио
нальную независимость!

31. Да здравствует ленинская внешняя поли
тика Советского Союза—политика мирного сосу
ществования государств с различным обществен
ным строем, политика сохранения и упрочения 
мира, развития экономических и культурных свя
зей со всеми странами!

32. Слава доблестным Советским Вооруженным 
Силам, стоящим на страже государственных ин
тересов и безопасности нашей Родины!

33. Да здравствует союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства под руководством рабо
чего класса—незыблемая основа советского строя!

34. Да здравствует и процветает братская 
дружба народов Советского Союза—источник мо
гущества нашего многонационального социали
стического государства!

35. Трудящиеся Советского Союза! Мобилизуем 
все наши силы на осуществление решений XX 
съезда КПСС, на великое дело построения ком
мунизма!

36. Трудящиеся города и деревни! Умножайте 
свои усилия в борьбе за новый мощный подъем 
социалистической экономики и культуры, за дос
рочное выполнение заданий шестой пятилетки!

37. Трудящиеся Советского Союза! Разверты
вайте всенародное социалистическое соревнова
ние в честь 40-й годовщины Великого Октября, 
за досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана 1957 года!

38. Трудящиеся Советского Союза! Дальнейшее 
совершенствование организации управления про
мышленностью и строительством — залог нового 
мощного подъема социалистической экономики!

39. Тяжелая промышленность—основа даль
нейшего подъема всего народного хозяйства, по
вышения материального благосостояния и куль
турного уровня народа, укрепления могущества

п безопасности нашей Родины! Слава работникам 
тяжелой индустрии!

40. Работники социалистической промышлен
ности! Внедряйте в производство передовой опыт, 
боритесь за технический прогресс и всемерное 
повышение производительности труда!

41. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Улучшайте организацию производст
ва, укрепляйте социалистическую дисциплину 
труда, обсиечивайте ритмичную работу мред- 
приятий!

42. Труженики советской индустрии! Боритесь 
за режим экономии, повышайте качество и ени- 
жайте себестоимость продукции!

43. Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства, полнее ис
пользуйте резервы предприятий! Больше руды, 
чугуна, стали, проката, цветных и редких ме
таллов народному хозяйству!

44. Работники машиностроения и приборострое
ния! Быстрее создавайте и осваивайте новые 
виды высокопроизводительного оборудования и 
приборов, настойчиво боритесь за оснащение на
родного хозяйства передовой техникой!

45. Работники топливной промышленности! Бо
ритесь за выполнение и перевыполнение произ
водственных планов! Дадим стране больше угля, 
нефти н газа.

46. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций электросетей! Быстрее 
вводите в действие и осваивайте новые энер
гетические мощности! Дадим стране больше элект
роэнергии!

47. Работники химической промышленности! 
Внедряйте новые технические процессы, увели
чивайте производство п расширяйте ассортимент 
химических продуктов!

48. Советские строители! Повышайте темпы и 
качество строительства новых промышленных 
предприятий, жилых домов, больниц, школ и 
других культурных учреждений!

49. Работники промышленности строительных 
материалов! Увеличивайте производство и повы
шайте качество строительных материалов для 
строек нашей Родины!

50. Работники лесной и бумажной промышлен
ности! Дадим стране больше лесных материалов 
и бумаги высокого качества!

51. Работники легкой промышленности! Дадим 
больше добротных и красивых тканей, хорошей 
одежды, прочной, изящной обуви и других това 
ров для населения!

52. Работники промышленности продовольствен
ных товаров! Всемерно расширяйте производство 
и улучшайте качество продуктов питания для 
населения!

53. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте добычу рыбы, повышайте качество и 
снижайте себестоимость продукции!

54. Колхозники и колхозницы, работники МТС
н совхозов, специалисты сельского хозяйства! 
Дадим стране больше зерна, мяса, молока, хлоп
ка, шерсти, льна, картофеля, овощей и других 
продуктов сельского хозяйства! %

55. Работники сельского хозяйства! Боритесь 
за дальнейший подъем зернового хозяйства!

56. Работники сельского хозяйства! Успешно 
проведем весенний сев 1957 года, добьемся вы
сокого урожая!

57. Работники сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство и по
вышайте .продуктивность скота! Дадим стране 
больше продуктов животноводства!

Окончание см. на второй странице.
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58. Труженики целинных земель! Закрепляй
те достигнутые успехи в освоении целины, доби
вайтесь высоких и устойчивых урожаев зерна, 
развивайте животноводство! Слава труженикам 
освоения целинных земель!

59. Работники машцнно-тракторных станций! 
Лучше используйте передовую технику! Боритесь 
за повышение урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности животноводства!

60. Работники совхозов! Превратим все совхо
зы в образцовые высокотоварные и рентабельные 
предприятия!

61. Работники торговли и общественного пита
ния! Боритесь за высокую культуру обслужива
ния, полнее удовлетворяйте потребности трудя
щихся!

62. Работники советского транспорта! Обеспе
чивайте бесперебойную перевозку грузов! Улуч
шайте обслуживание пассажиров! Настойчиво 
внедряйте новую технику!

63. Работники советских учреждений! Улуч
шайте работу советского аппарата! Решительно 
искореняйте бюрократизм и волокиту, чутко от
носитесь к запросам и нуждам трудящихся!

64. Работники советской науки и высших 
учебных заведений! Повышайте роль науки в

техническом прогрессе, улучшайте подготовку 
специалистов!

65. Деятели литературы и искусства! Умно
жайте духовные богатства страны! Поритесь за 
высокую идейность и художественное мастерст
во произведений искусства!

66. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за по
литехнизацию школы! Воспитывайте молодое по
коление в духе любви и преданности Советской 
Родине, делу коммуниза!

67. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте народное здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных п санптариых уч
реждений! Внедряйте в практику достижения 
медицинской науки!

68. Советские профсоюзы! Развивайте твор
ческую активность трудящихся, шире вовлекайте 
рабочих в управление производством! Неустанно 
заботьтесь о дальнейшем подъеме материального 
благосостояния и культурного уровня рабочих и 
служащих!

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

70. Да здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи—верный по
мощник и резерв Коммунистической партии, пе

редовой отряд молодых строителей коммунизма!
71. Юноши и девушки! Будьте достойными сы

нами и дочерьми нашего великого народа, неуто
мимыми строителями коммунизма!

72. Пионеры и школьники! Будьте трудолюби
вы и дисциплинированны! Упорно и настойчиво 
овладевайте знаниями! Готовьтесь стать актив
ными борцами за дело Ленина!

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

74. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик—твердыня дружбы народов 
нашей страны, несокрушимый оплот мира во 
всем мире!

75. Да здравствует великий советский народ — 
строитель коммунизма!

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

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

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

Ленинские дни в районе
В клубе имени Ленина пос. 

Мордовщикова состоялось тор
жественное заседание, посвя
щенное 87-летию со дня рож
дения организатора и основа
теля Коммунистической партии 
и Советского государства Вла
димира Ильича Ленина.

После был дан концерт ху
дожественной самодеятельно
сти.

** *
Учащиеся Мордовщиковской 

средней школы посетили па

мятник В. И. Ленина, находя
щийся в поселковом саду.

*
❖ *

В сельских клубах состоя
лись собрания, посвященные 
87-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

В бригадах и на животно
водческих фермах проведены 
доклады и беседы о жизни и 
революционной деятельности 
вождя революции Владимира 
Ильича Ленина.

Воскресник на  полях колхоза
Учащиеся Б-Окуловской сред 

ней школы 2 1 апреля органи
зовали воскресник по разбивке 

.торфа на полях колхоза имени 
Сталина. Было разбито торфа

на площади 4 гектаров.
На воскреснике приняло уча

стие более 40 учащихся и учи
телей школы.

Д. Макурин.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
колхозов района по надою молока  
на фуражную корову (в лит рах)

Наименование
КО ЛХОЗО»

С 1 / X -56 г.
« сх

20/1У-57 г .т  5 =

Им. Свердлова 1087 145
Им. Ленина 1007 127
Им. Ворошилова 998 98
Им. Сталина 808 101
«Пионер» 756 130
Им. Молотова 739 110
Им. Ильича 711 126
«Путь Ленина» 642 85
«Луч» 639 128
Им. Куйбышева 626 74
«Заветы Ильича:» 617 101
«Заря» 596 64
«Новый путь» 565 79
«Сов. активист» 379 57

По району 786 108

Вечер еадоводов-любителей
Районный Дом культуры 

организовал в с. Б-Окулово 
лекцию на тему «Уход за сада
ми в весенне-летний период», 
которую прочитала агроном 
МТС "т. Погорелова В. В. Про
слушать лекцию пришли все 
любители-садоводы.

В это же время сельская диафильм по садоводству.
библиотека организовала вы
ставки литературы по садо
водству. Члены совета' Дома 
культуры т. т. Питеров С. и 
Шаврин Л. для участников 
лекции продемонстрировали

Садоводы-любители остались 
очень довольны проведенным 
вечером и пожелали, чтобы и 
в дальнейшем проводились по
добные мероприятия.

В. Насакин.

Город Дубна Московской области. В лаборатории физики высоких энергий 
Объединенного института ядерных исследований начал работать крупнейший в мире 
синхрофазотрон. Впервые же дни работы на синхрофазотроне удалось ускорять части
цы-протоны до энергии в 9 миллиардов электроновольт. Достигнута самая высокая 
энергия частиц, которую когда-либо удавалось искусственно создавать физикам.

Для управления всеми агрегатами этой гигантской установки создан централь
ный п>льт, находящийся в другом здании—на расстоянии нескольких сот метров.

Коллектив лаборатории продолжает работу по дальнейшему налаживанию синх
рофазотрона и доведению энергии ускоряемых протонов до 10 миллиардов электро
новольт.

На снимке: общий вид синхрофазотрона.
Фото А. Батанова. Фотохроника ТАСС

Пленум Горьковского обкома
КПСС

22 апреля состоялся пленум Горьковского обкома 
КПСС. Пленум заслушал информацию об упразднении 
Арзамасской области и передаче ее территории в состав 
Горьковской области.

Пленум обсудил доклад первого секретаря обкома 
КПСС тов. Игнатова Н. Г. „О дальнейшем совершенст
вовании организации управления промышленностью и 
строительством Горьковской области*.

Пленум избрал членом бюро обкома КПСС т. 
Шлепкина В. Н.— первого секретаря Кулебакского гор
кома КПСС.

Полевые работы 
в колхозах района

Коробково. Члены сель
хозартели «Пионер» 22 апре
ля приступили к весновспаш
ке. На полях работает 14 ло
шадей, которые в первый день 
вспахали 3 гектара.

В колхозе подкормлено 100 
га озимых хлебов.

Б-Окулово. В колхозе име
ни Сталина развернулся ве
сенний сев. Посеяны первые 
гектары овса.

Поздняково. Уже пятый 
день колхозники сельхозарте
ли имени Ленина ведут весно
вспашку на лошадях. На 25 
апреля вспахано 50 га.

Трактор разобрали перед выездом в поле
В колхозе имени Куйбыше

ва имеется около 30 га зем
ли готовой к пахоте и с каж
дым днем этой площади ста
новится все больше и больше. 
Но беда в том, что механиза
торы не готовы к пахоте, взя
ли да разобрали трактор, а 
когда соберут неизвестно. На
стало время пахать, а трак
тористы к работе не готовы.

Механизаторы взяли социа
листическое обязательство в 
сжатые сроки провести весен
ние полевые работы. Однако, 
судя по делам в колхозе име
ни Куйбышева, можно сказать, 
что выполнение этих обяза. 
тельств находится под угро
зой срыва.

К. Андреев.

К сведению подписчиков 
,«Арзамасской правды*

В связи с прекращением вы
пуска газеты «Арзамасская 
правда» с 24 апреля с. г. 
подписчикам будет доставлять
ся газета «Горьковская прав
да».

Так как имеется некоторая 
разница в подписной цене, 
подписчикам рекомендуется

произвести перерасчет в тех 
органах связи, где подписка 
оформлялась. По вопросам пе
рерасчета подписной платы п 
доставки Газеты следует об
ращаться в издательство 
«Горьковской правды» по ад
ресу: г. Горький, ул. Сверд
лова, 23.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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