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Да здравствует Коммунистическая  

партия Советского Союза, великая на
правляющая и руководящая сила совет
ского народа в борьбе за построение  
коммунизма!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 36-й годовщине Великой О ктябрьской

социалистической революции
1. Да здравствует 36-я годовщина Велпвой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Да здравствует международная солидарность 

трудящихся всех стран!
3. Братский привет всем пародам, борющимся 

за мир, за демократию, за социализм!
4. Да здравствует мир между народами!
Нет такого спорного или нерешённого вопроса, 

который пе мог бы быть разрешён мирным пу
тём на основе взаимной договорённости запито-* 
ресовашшх стран!

5. Трудящиеся всех стран! Крепите единство 
пародов в борьбе за ослабление международной 
напряжённости, за мир, против агрессивных сил, 
стремящихся развязать новую мировую войну! 
Умножайте и сплачивайте ряды сторонников 
мира!

6 . Братский привет трудящимся стран народ
ной демократии, успешно борющимся за даль
нейший подъём народного хозяйства и повыше
ние материального и культурного уровня жизни 
парода, за построение социалистического обще
ства!

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

7. Братский привет великому китайскому на
роду, успешно борющемуся за индустриализацию 
страны, за дальнейший подъём экономики и 
культуры, за всемерное укрепление своего на
родно-демократического государства!

Да здравствует и процветает нерушимая брат
ская дружба и тесное сотрудничество Советского 
Союза и Китайской Народной Республики на 
благо народов наших стран и упрочение мира и 
международной безопасности!

8. Братский привет героическому корейскому 
народу, отстоявшему свою родную землю от ин
тервентов, борющемуся за восстановление народ
ного хозяйства, за мир, за национальное един
ство!

9. Привет демократическим силам Германии, 
борющимся против преступных планов превраще
ния Западной Германии в очаг третьей мировой 
войны!

Да здравствует Германская Демократическая 
Республика—надёжный оплот борьбы за единую 
независимую миролюбивую демократическую 
Германию!

10. Привет японскому народу, мужественно 
борющемуся за национальную независимость, за 
мирное и демократическое развитие своей роди
ны, против превращения Японии в военный плац
дарм империалистов!

11. Братский привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся протпв империали
стического гнёта, за свою свободу и националь
ную независимость!

12. Да здравствует дружба пародов Англии, 
Соединённых Штатов Америки и Советского Со
юза в пх борьбе за предотвращение войны и 
обеспечение прочного мира во всём мире!

13. Да здравствует дружба между народами 
Советского Союза и народами Франции и Италии!

14. Да здравствует внешняя политика Совет
ского Союза—незыблемая политика сохранения 
и упрочения мира, борьбы протпв подготовки и 
развязывания новой войны, политика междуна
родного сотрудничества и развития деловых свя
зей со всеми странами!

15. Советские воины! Настойчиво повышайте 
свои военные и политические знания, совершен
ствуйте своё боевое мастерство! Неустанно кре
ните оборонную мощь социалистического госу
дарства!

Слава Советским Вооружённым Силам, стоящим

на страже мира и безопасности нашей Родпны!
16. Трудящиеся Советского Союза! Ещё теснее 

сплотимся вокруг Коммунистической партип п 
Советского Правптельства, мобилизуем наши сш 
лы и творческую энергию на великое дело по
строения коммунизма в нашей стране!

Да здравствует нерушимое единение Коммуни
стической партип, Советского Правительства и 
народа!

17. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляй
те нерушимый союз рабочего класса и колхоз
ного крестьянства, братскую дружбу между на
родами пашей страны! Неустанно крепите един
ство великого Советского многонационального 
государства, укрепляйте могущество нашей со
циалистической Родины!

18. Трудящиеся Советского Союза! Обеспечим 
претворение в жизнь политики Партин и Прави
тельства, направленной на решительное повыше
ние уровня жизни рабочего класса, колхозного 
крестьянства, всего нашего народа! Добьёмся 
крутого подъёма производства .товаров народно
го потребления!

19. Трудящиеся Советского Союза! Добивай
тесь новых успехов в социалистическом сорев
новании за выполнение п перевыполнение пято
го пятилетнего плана! Шире внедряйте в произ
водство достижения пауки, техники и передово
го опыта! Боритесь за новый мощный подъём 
народного хозяйства СССР!

20. Трудящиеся Советского Союза! Неустанно 
повышайте производительность труда! Добивай
тесь полного использования всех возможностей и 
резервов социалистического хозяйства! Улучшай
те качество и снижайте себестоимость продук
ции!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки угольной промышленности! Увеличивайте до
бычу угля, быстрее стройте и вводите в дейст
вие новые шахты! Боритесь за неуклонный рост 
производительности труда, улучшайте использо
вание техники, снижайте себестоимость угля! 
Больше угля народному хозяйству!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки нефтяной промышленности! Быстрее осваи
вайте новые месторождения нефти и стройте 
нефтеперерабатывающие заводы, повышайте тем
пы бурения нефтяных скважин! Больше нефтп и 
нефтепродуктов высокого качества!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки электростанций и электропромышленности! 
Быстрее вводите в строй новые энергетические 
мощности! Увеличивайте производство электро
энергии, электротехнического и радиотехничес
кого оборудования, а также товаров культурно- 
бытового назначения для населения!

24. Советские металлурги! Улучшайте исполь
зование мощностей металлургических и горно
рудных предприятий, развивайте механизацию и 
автоматизацию производственных процессов! Да
дим стране больше чугуна, стали, проката, 
цветных металлов!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки предприятий машиностроения! Увеличивайте 
производство новых машин, приборов и оборудо
вания для всех отраслей народного хозяйства! 
Боритесь за оснащение сельского хозяйства вы
сокопроизводительными машинами и орудиями! 
Больше тракторов, машин и запасных частей 
для сельского хозяйства!

26. Работники химической промышленности! 
Быстрее увеличивайте мощности предприятий! 
Обеспечим непрерывный рост производства ми
неральных удобрений, высококачественных кра
сителей и других химических продуктов для

удовлетворения возрастающих потребностей па
шей страны!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки-строители! Быстрее стройте новые предприя
тия, жилища, школы и больницы! Шире внедряй
те индустриальные методы строительства, лучше 
используйте механизмы! Снижайте стоимость и 
улучшайте качество строительства!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки промышленности строительных материалов! 
Всемерно развивайте производство строительных 
материалов, улучшайте их качество!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки лесной и бумажной промышленности! Повы
шайте производительность труда, полностью ис
пользуйте механизмы! Всемерно улучшайте ка
чество продукции, снижайте ее себестоимость! 
Больше лесных материалов, бумаги и мебели!

30. Работники промышленности, производящей 
товары широкого потребления! Больше доброт
ных и красивых тканей, добротной и нарядной 
одежды, прочной и изящной обуви и других то
варов высокого качества! Обеспечим -крутой 
подъём производства товаров широкого потреб
ления!

31. Работники промышленности продовольст
венных товаров! Всемерно расширяйте производ
ство продовольственных товаров, неустанно улуч
шайте их качество! Больше мясных и рыбных 
продуктов, масла, сахара и других продовольст
венных товаров для населения нашей страны!

32. Работники сельского хозяйства! Боритесь 
за новый мощный подъём всех отраслей социа
листического сельского хозяйства с тем. чтобы 
в ближайшие два—три года в достатке удовлет
ворить растущие потребности населения нашей 
страны в продовольственных продуктах и обес
печить рырьём лёгкую и пищевую промышлен
ность!

33. Колхозники и колхозницы! Добивайтесь 
дальнейшего подъёма и процветания всех кол
хозов страны! Боритесь за укрепление и всесто
роннее развитие общественного хозяйства, за 
увеличение валовой и товарной продукции земле
делия и животноводства! Активнее внедряйте в 
колхозное производство достижения науки и пе
редового опыта! Обеспечим рост доходов колхо
зов и повышение благосостояния колхозного 
крестьянства!

34. Работники сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, доби
вайтесь высоких темпов роста поголовья скота, 
решительно повышайте его продуктивность! Бо
ритесь за создание прочной кормовой базы, 
быстрее развёртывайте строительство животно
водческих помещений!

35. Работники машинно-тракторных станций и 
совхозов! Добивайтесь лучшего освоения и пол
ило использования тракторов, комбайнов и дру
гих сельскохозяйственных машин! Боритесь за 
всемерное повышение урожайности всех сельско
хозяйственных культур, за рост общественного 
поголовья скота, за увеличение продукции земле
делия и животноводства в колхозах и совхозах!

36. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов! Обеспечивайте быстрый рост произ
водства картофеля и овощей! Добивайтесь зна
чительного повышения урожайности этих куль
тур, широко внедряйте механизацию и передо
вые агрономические методы выращивания овощей 
и картофеля!

37. Работники местной промышленности и про
мысловой кооперацпп.'Ав'елпчпвайте производство 
товаров широкого потребления и повышайте пх

(Окончание на 2-й стр.)
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качество! Всемерно расширяйте сеть предприя
тий бытового обслуживания!

38. Работники государственной и кооператив
ной торговли! Всемерно развёртывайте советскую 
торговлю, улучшайте торговлю продовольствен
ными и промышленными товарами в городе и 
деревне, расширяйте сеть магазинов и предприя
тий общественного питания! Выполняйте и пере
выполняйте план товарооборота! Культурно об
служивайте советского потребителя!

39. Работники железнодорожного транспорта! 
Боритесь за увеличение пропускной способности 
железных дорог! Улучшайте использование под
вижного состава и снижайте себестоимость пе
ревозок! Лучше обслуживайте пассажиров! Обес
печивайте чёткую работу транспорта в зимних 
условиях!

40. Работники морского и речного флота! Бы
стрее доставляйте грузы для народного хозяй
ства! Увеличивайте объём перевозок, ускоряйте 
оборот судов, улучшайте работу портов, приста
ней и судоремонтных заводов! Неуклонно сни
жайте себестоимость перевозок! Образцово го
товьтесь к навигации 1954 года!

41. Работники автомобильного транспорта п 
шоссейных дорог! Обеспечивайте бесперебойную 
перевозку грузов для народного хозяйства п то
варов для населения, улучшайте перевозку пас
сажиров! Лучше используйте автомобильный тран
спорт, обеспечьте содержание шоссейных дорог 
в образцовом порядке!

42. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Повышайте качество ра
боты почты, телеграфа, телефона, радио! Улуч
шайте обслуживание населения!

43. Работники советских учреждений! Не
устанно повышайте ответственность и культуру 
в работе государственного аппарата! Укрепляйте 
государственную дисциплину, строго соблюдайте 
социалистическую законность, чутко относитесь 
к запросам трудящихся!

44. Работники научных учреждений и высшей 
школы! Двигайте вперёд советскую науку! Сме
лее развёртывайте критику недостатков в.науч
ной работе! Повышайте роль науки в дальней
шем развитии промышленности и сельского хо
зяйства, расширяйте и улучшайте подготовку 
специалистов!

45. Работники литературы и искусства! Повы
шайте идейный и художественный уровень своего 
двойства! Создавайте произведения, достойные 
нашего велпкого народа!

4G. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество учебно-воспитательной работы в 
школе! Воспитывайте культурных, образованных 
граждан социалистического общества, активных 
строителей коммунизма! „

47. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте дело здравоохранения, повышайте куль
туру в работе лечебных и санитарных учрежде
ний! Внедряйте в практику достижения медицин
ской науки!

48. Советские профсоюзы! Шпре развёртывай
те социалистическое соревнование за выполнение 
и перевыполнение народнохозяйственных планов! 
Распространяйте опыт новаторов производства! 
Проявляйте неустанную заботу о дальнейшем по
вышении материального благосостояния и куль
турного уровня рабочпх и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
ко ммунизма!

49. Советские женщины! Боритесь за дальней

ший расцвет экономики и культуры нашей вели
кой социалистической Родины!

Да здравствуют советские женщины — актив
ные строители коммунизма!

50. Да здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз, молодёжи — передовой 
отряд молодых строптелей коммунизма, активный 
помощник и резерв Коммунистической партии 
Советского Союза!

51. Советские юноши и девушки! Овладевайте 
наукой, техникой и культурой! Своим самоотвер
женным трудом укрепляйте могущество нашей 
Родины! Будьте стойкими и смелыми в борьбе 
за победу велпкого дела построения коммунизма 
в нашей стране!

52. Пионеры и школьники! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями! Добивайтесь успехов 
в учении, труде и общественной работе!

53. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер
вых рядах борцов за выполнение и перевыполне
ние пятого пятилетнего плана, за дальнейший 
подъём благосостояния советского парода, за 
построение комммунизма в СССР!

54. Да здравствует великий Союз Советских 
Социалистических Республик — твердыня дружбы 
и славы народов нашей страны, несокрушимый 
оплот мира во всём мире!

55. Да здравствует великий советский парод — 
строитель коммунизма!

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

57. Под знаменем Ленина — Сталина, под ру
ководством Коммунистической партии — вперёд,

торжеству коммунизма!
Центральный Комитет Коммунистической  партии Советского Союза.

Боевой помощник Коммунистической партии
Сегодня исполняется 35 лет 

со дня образования комсомо
ла— верного помощника Ком
мунистической партии Совет
ского Союза. Вся история 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дёжи, весь его славный путь 
неразрывно связаны с исто
рией Коммунистической пар
тии, с борьбой советского 
народа за построение комму
нистического общества.

Основание комсомола яви
лось результатом многолетней 
работы партпп и ее вождя 
В. И. Ленина по революцион
ному воспитанию и сплочению 
трудящейся молодёжи. I съезд 
комсомола, состоявшийся в 
1918 году, подчеркнул, что 
вновь созданный союз являет
ся массовой организацией ра
бочей и крестьянской молодё
жи, работающей под руковод
ством Коммунистической пар
тии и проводящей в жизнь ее 
программу по преобразованию 
общества. С первых дней сво
его существования комсомол 
получает твёрдое руководство, 
постоянную заботу и помощь 
от партийных организаций-.

За эти годы комсомол вы
рос в огромную политическую 
и культурную силу. В 1918 
году он объединял более 22 
тысяч юношей и девушек. К 
своему 35-летшо ВЛКСМ при
шёл 17-мпллионным боевым 
отрядом молодых строптелей 
коммунизма! Беззаветным слу
жением социалистической 
Родине, преданностью делу

коммунизма Ленинский комсо
мол завоевал любовь и ува
жение советского народа, про
грессивной молодёжи всего 
мпра.

Четыре ордена - высокие 
награды Р о д пны—у кр аш ают 
овеянное боевой п трудовой 
славой знамя комсомола: ор
ден Красного Знамени, орден 
Трудового Красного Знамени 
и два ордена Ленина. В годы 
гражданской войны тысячи 
юношей п девушек—членов 
комсомола с оружием в руках 
защищали молодое Советское 
государство от иностранных 
военных интервентов и внут
ренней буржуазно-помещичьей 
контрреволюции, показав при
мер бесстрашия и патриотиз
ма. В годы мирного социали
стического строительства ком
сомольцы шли в авангарде 
советской молодёжи по прет
ворению планов великих ра
бот—индустриализации стра
ны и коллективизации сель
ского хозяйства, проведения 
культурной революции. ВЛКСМ 
послал около 350 тысяч сво
их членов на леса крупней
ших новостроек первой пяти
летки. Комсомол активно уча
ствовал в развитии социали
стического соревнования и 
стахановского движения, в 
создании нашпх первых трак
торных и автомобильных за
водов, московского метропо
литена и металлургических 
комбинатов на Урале и в Си
бири. По призыву партии 
ВЛКСМ организовал поход

молодёжи в науку, заботился 
об укреплении обороноспособ
ности страны.

Боевая и трудовая слава 
комсомола была приумножена 
в годы Великой Отечествен
ной войны. Не зная страха в 
борьбе, бились с врагами мо
лодые бойцы Советской Армии 
и Флота, юные партизаны и 
партизанки. Не щадя спл, 
стойко преодолевая все тяго
ты военного времени, труди
лась молодёжь на предприя
тиях п колхозных полях. Му
жество и самоотверженность 
юного поколения нашей стра
ны изумляли мир.

Неизмеримо возросла роль 
комсомола в послевоенное вре
мя. По призыву партии совет
ская молодёжь вместе со 
всем народом самоотверженно 
трудится на всех участках 
коммунистического строитель
ства. Наша партия высоко це
нит воспитанные ею в комсо
моле замечательные качест
ва— неутомимую энергию, уме
ние бт.тстро откликаться на 
все события нашей жизни, 
способность поднимать силы 
юношества на решение боль
ших и сложных задач, выд
вигаемых партией перед стра
ной.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС принял постановление 
«О мерах дальнейшего раз
вития сельского хозяйства 
СССР», предусматривающее 
крутой подъём всех отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства Советской страны.

Борьба за подъём сельского 
хозяйства—дело всего совет
ского народа, кровное дело 
комсомола и всей советской 
молодёжи. Пленум обязал 
партийные и комсомольские 
организации повысить роль 
комсомола в борьбе за даль
нейшее развитие сельского 
хозяйства. «Комсомольские ор
ганизации,—говорится в по
становлении Пленума,— долж
ны выступать застрельщика
ми социалистического сорев
нования, внедрения в произ
водство передовых методов 
труда, новейших достижений 
сельскохозяйственной науки и 
практики, проявлять больше 
инициативы в постановке пе
ред партийными организация
ми вопросов, связанных с 
устранением недостатков в 
работе колхозов, МТС и сов
хозов»

Решения Пленума ЦК нашей 
партпп нашли горячий отклик 
среди м и л л и о н о в  тружеников 
Советской страны. Московские 
комсомольцы Константин Рит- 
ченко, токарь Алексей Сидо- 
рин, работница Аделаида Лу
кина, слесарь Андрей Королёв, 
радист Геннадий Богданов и 
автоэлектрик Всеволод Ильин
ский, ознакомившись с поста
новлением Пленума ЦК КПСС, 
пз'ьявилп желанпе поехать на 
работу в деревню. Этому при
меру последовали уже сотни 
и тысячи советских юношей и 
девушек, бывших трактори
стов, комбайнеров, агрономов 
и других специалистсгв сель

ского хозяйства. Долг комсо
мола — всячески поддержать 
и усилить это благородное 
движение молодёжи.

Советская власть предоста
вила нашей молодёжи неви
данные нигде до этого воз
можности для развития ду
ховных и физических сил. С 
пути советской молодёжи сме
тено всё, что уродует и кале
чит трудящуюся молодёжь 
стран капитала, -— нищета, 
безработица, подневольный 
труд. Самоотверженная борьба, 
советской молодёжи за по
строение коммунистического 
общества, за мир п безопас
ность народов служат приме
ром для прогрессивной моло
дёжи земного шара Советская 
молодёжь принимает деятель
ное участие в работе боевых 
международных юношеских ор
ганизаций— Всемирной феде
рации демократической моло
дёжи и Международнего союза 
студентов, ведущих неустан
ную борьбу за мир.

Твёрдой поступыо идёт мо
гучий советский народ вперёд 
по пути к коммунизму. В ки
пучем труде по созиданию 
коммунистического' общества 
множит свои славные тради
ции Ленинский комсомол.

Н. КНЯЗЕВ
■Г*Ч,ГТТ»Г— , ■..„■■И II ■■ 'jr-

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.

РЯКОВ Константин Кузьмин, проживаю
щий Свердловская область, г. Реж, ули
ца Жданова № 12 возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его женой 
РЯКОВОЙ Юлией Егоровной, проживаю
щей Режевской район, село Останино.

Дело будет слушаться в народном суде 
Г4 участка г. Реж .
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