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Д а  здравствует Ком м унистическая  
партия С оветско го  С о ю з а — великая вдох
новляющая и руководящая сила совет
ского  народа в борьбе за построение 
коммунизма!

П Р И З Ы В Ы  ЦК К П С С
к 37-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1 . Да здравствует 37-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Да здравствует международная солидар

ность трудящихся всего мира!
3. Братский привет всем народам, борющимся 

за мир, за демократию, за социализм!
4. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохра

нён и упрочен, если народы возьмут дело сох
ранения мпра в свои руки и будут отстаивать 
его до конца! Крепите единство народов в борь
бе за мир!

Да здравствует прочный мир между народами!
5. Да здравствует могучее двжение сторонни

ков мира во всём мире! Трудящиеся всех стран, 
активно боритесь против угрозы новой мировой 
войны, за мирное сотрудничество между наро
дами!

G. Трудящиеся всех стран! Боритесь за зап
рещение атомного, водородного и другого ору
жия массового уничтожения, за всеобщее сокра
щение вооружений!

7. Пусть крепнет солидарность народов в борь
бе против возрождения германского милитариз
ма, против создания агрессивных военных 
группировок!

За прочный мир и коллективную безопасность 
для всех европейских народов!

8 . Братский привет трудящимся стран на
родной демократии, успешно борющимся за даль
нейший подъём народного хозяйства, за неук
лонное повышение благосостояния народов, за 
построение социалистического общества!

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

9. Братский привет великому китайскому на
роду, успешно борющемуся за подъём народного 
хозяйства и культуры, за индустриализацию 
страны, за построение основ социализма!

Да здравствует и процветает нерушимая друж
ба и сотрудничество советского и китайского 
пародов—могучий фактор мира во всём мире!

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

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

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

Да здравствует Германская Демократическая 
Республика—надёжный оплот борьбы за созда
ние единой, независимой, демократической и ми
ролюбивой Германии. Пусть растёт и крепнет 
нерушимая дружба между германским и совет
ским народами на благо укрепления мпра в Ев
ропе.

13. Пусть ширится и крепнет дружба и сот
рудничество между народами Советского Союза 
и Индии на благо мира во всём мире!

14. Братский привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империа-

, J f  диетического гнёта, за свою свободу и нацио- 
' нальную независимость!

15. Да здравствует дружба народов Англии, 
Соединённых Штатов Америки и Советского Сою
за в их борьбе за дальнейшее ослабление меж
дународной напряжённости, за предотвращение 
войны и обеспечение прочного мира во всём 
мире! —

16. Пусть крепнет дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и народами

Франции и Италии в их борьбе за мир, против 
возрождения германского милитаризма, за соз
дание коллективной безопасности в Европе!

17. Привет японскому народу, мужественно 
борющемуся за национальную независимость, за 
демократическое развитие своей Родины, против 
возрождения японского милитаризма и превра
щения Японии в военный плацдарм империалис
тов на Дальнем Востоке!

18. Да здравствует миролюбивая внешняя по
литика Советского Союза —незыблемая политика 
сохранения и упрочения мпра, политика борьбы 
протпв подготовки и развязывания новой мировой 
войны, политика международного сотрудничества 
и развития деловых связей со всеми страпамп!

19. Воины Советской Армии i i  Флота! Настой
чиво повышайте свои военные и политичекие 
знания, совершенствуйте своё боевое мастерство, 
овладевайте новой техникой и вооружением!

Да здравствуют и крепнут овеянные славой 
побед Советские Вооружённые Силы, стоящие па 
страже мира п безопасности нашей Родины!

20. Трудящиеся Советского Союза! Ещё теспее 
сплотимся вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, мобилизуем наши си
лы и творческую энергию на великое дело по
строения коммунистического общества в нашей 
стране!

Да здравствует нерушимое единение партии, 
правительства и народа!

21. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—незыблемая 
основа советского строя!

22. Да здравствует братская дружба народов 
нашей страны—источник силы и могущества 
многонационального социалистического государ
ства!

23. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за претворение в жизнь политики Партии и 
Правительства, направленной па дальнейший 
подъём советской экономики, на повышение ма
териального и культурного благосостояния наро
да, на укрепление могущества и безопасности 
нашей Родины!

24. Трудящиеся Советского Союза!- Добивай
тесь новых успехов в социалистическом соревно
вании за досрочное выполнение пятого пятилет- 
пего плана! Развернём всенародное движение за 
высокую производительность труда—основу даль
нейшего подъёма народного хозяйства и повы
шения благосостояния советского народа!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки, мастера! Боритесь за выполнение плана про
изводства всех видов продукции! Вскрывайте и 
используйте новые резервы производства! Шире 
внедряйте в производство достижения науки, 
техники и передового опыта! Улучшайте качест
во, снижайте себестоимость продукции!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки угольной промышленности! Добивайтесь вы
полнения производственных планов всеми шахта
ми, внедряйте цикличный метод организации 
производства! Быстрее стройте новые шахты и 
разрезы, осваивайте их проектные мощпости! 
Больше угля народному хозяйству!/

27. Рабочие и работницы, инженеры и- техни
ки нефтяной промышленности! Боритесь за уве
личение добычи и переработки нефти, шире 
внедряйте скоростные методы бурения скважин! 
Быстрее осваивайте новые месторождения неф
ти и стройте новые заводы! Больше нефти и 
нефтепродуктов высокого качества!

28. Советские металлурги! Улучшайте исполь
зование мощностей металлургических и горно
рудных предприятий, совершенствуйте техноло
гию производства! Добивайтесь выполнения пла
нов пэ всей номенклатуре каждым предприяти

ем! Дадим стране больше чугуна, стали, прока
та, цветных металлов!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки электротехнической и радиотехнической про
мышленности! Всемерно увеличивайте производ
ство оборудования, приборов и аппаратуры вы 
сокого качества! Выпускайте больше товаров 
культурно бытового назначения для населения!

30. Работники электростанций! Быстрее вводи
те в действие новые энергетические мощности, 
шире внедряйте передовую технику!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки предприятий машиностроения! Расширяйте 
производство новых машин, приборов и оборудо
вания, повышайте их качество! Настойчиво бо
ритесь за увеличепие выпуска тракторов, авто
мобилей, комбайнов, сельскохозяйственных ма
шин и запасных частей!

32. Работники химической промышленности! 
Боритесь за всемерное увеличепие производства 
минеральных удобрений, высококачественных 
красителей и других химических продуктов для 
народного хозяйства!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки-строители! Быстрее стройте новые предприя
тия, совхозы и машинно-тракторные станции, 
жилые дома, школы, больницы, детские и куль
турные учреждения! Снижайте стоимость, повы
шайте качество строительства!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки промышленности строительных материалов! 
Увеличивайте производство цемента, железобе
тонных конструкций, деталей, всех изделий и 
материалов! Больше строительных материалов 
высокого качества для строек нашей Родины!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки лесной, бумажной к деревообрабатывающей 
промышленности! Увеличивайте лесозаготовки и 
выработку бумаги! Повышайте производитель
ность труда, полностью используйте механизмы1 
Дадим стране больше лесных материалов, бума
ги й мебели высокого качества!

36. Работники промышленности товаров широ
кого потребления! Больше добротных и краси
вых тканей, нарядной одежды, прочной и изящ
ной обуви и других товаров высокого качества! 
Расширяйте ассортимент выпускаемой продук
ции, экономнее используйте сырьё! Обеспечим 
крутой подъём производства товаров широкого 
потребления!

37. Работники промышленности продовольст
венных товаров, мясных и молочных продуктов! 
Всемерно расширяйте производство продовольст
венных товаров, улучшайте их качество! Боль
ше сахара, жиров, мясных, молочных и других 
продуктов для населения!

38. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте улов рыбы, развивайте рыбоводство, 
повышайте качество выпускаемой продукции! 
Лучше используйте промысловый флот и орудия 
лова!

39. Работники сельского хозяйства! Боритесь 
за мощный подъём всех отраслей социалистиче
ского сельского хозяйства! Дадим стране боль
ше зерна, молока, мяса, шерсти, хлопка, льна, 
сахарной свеклы, картофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных продуктов!

40. Колхозники и колхозницы! Повышайте 
производительность труда и укрепляйте трудо
вую дисциплину! Изучайте и широко внедряйте 
достижения науки и иередового опыта! Обеспе
чим дальнейшее укрепление общественного хо
зяйства колхозов, рост колхозных доходов и по
вышение благосостояния колхозников!

(Окончание на 2 стр.)
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41. Работники сельского хозяйства! Добивай
тесь высоких урожаев всех культур! Неустанно 
боритесь за развитие и укрепление зернового 
хозяйства! Развертывайте социалистическое со
ревнование за дальнейшее освоение целинпых и 
залежных земель, за высокие урожая в 1955 
году! Дадим стране дополнительно сотни мил
лионов пудов зерна!

42. Работники колхозов, совхозов и машинно- 
тракторных станций! Всемерно развивайте обще
ственное животноводство, добивайтесь увеличе
ния поголовья скота и повышения его продуктив
ности! Обеспечим хорошую зимовку скота! Да
дим стране больше продуктов животноводства!

43. Колхозники и кодхозницы, работники МТС 
и совхозов! Расширяйте производство техниче
ских культур, овощей и картофеля! Добивайтесь 
повышения урожайности этих культур, внедряй
те в производство механизацию и передовую 
агротехнику!

44. Работники машинно тракторных станций! 
Боритесь за всемерное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, за рост об
щественного поголовья скота и повышение его 
продуктивности! Обеспечим своевременный ре
монт тракторов, комбайнов и других машин!

45. Работники совхозов! Повышайте урожай
ность полей и продуктивность животноводства! 
Улучшайте организацию производства и исполь
зование техники, добивайтесь снижения себестои
мости продукции! Превратим все совхозы в об
разцовые высокотоварные хозяйства!

46 Работники местной промышленности и про
мысловой кооперации! Увеличивайте производство 
товаров народного потребления, хозяйственного 
инвентаря и строительных материалов! Повышай
те качество и снижайте себестоимость изделий, 
лучше используйте местное сырьё! Расширяйте 
сеть предприятий бытового обслуживания насе
ления, улучшайте их работу!

47. Работники государственной и кооператив
ной торговли! Всемерно развёртывайте советскую 
торговлю в городе и деревне, добивайтесь удо
влетворения потребностей трудящихся в необхо
димых товарах! Боритесь за повышение культу
ры советской торговли! Улучшайте организацию 
заготовок и закупок сельскохозяйственных про
дуктов и сырья!

48. Работники железнодорожного транспорта! 
Боритесь за увеличение перевозок грузов и улуч
шение обслуживания пассажиров! Добивайтесь 
полного использования грузоподъёмности ваго

нов, повышения скорости поездов, ускорения 
оборота вагонов и локомотивов! Обеспечим чет
кую и бесперебойную работу железных дорог в 
зимних условиях!

49. Работники морского и речного флота! Бо
ритесь за выполнение плана перевозок грузов! 
Смелее внедряйте передовые методы эксплуата
ции флота и портов! Обеспечим образцовую под
готовку флота к навигации 1955 года!

50. Работники автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог! Увеличивайте перевозки гру
зов, улучшайте обслуживание пассажиров! Луч
ше используйте автомобильный транспорт, содер
жите шоссейные дороги в образцовом порядке! 
Расширяйте строительство новых дорог!

51. Работники связи! Неустанно развивайте и 
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь 
безупречной работы почты, телеграфа,телефона, 
радио! Улучшайте обслуживание населения!

52 Работники советских учреждений! Совер
шенствуйте работу государственного аппарата, 
искореняйте бюрократизм и волокиту! Чутко 
относитесь к запросам и нуждам трудящихся! Бо
ритесь за укрепление государственной дисцип
лины и строгое соблюдение социалистической за
конности! Добьёмся удешевления государствен
ного аппарата и усиления его связи с массами!

53. Работники научно-исследовательских уч
реждений и высших учебных заведений! Двигай
те вперёд советскую науку и технику! Смелее 
развёртывайте критику недостатков в научной 
работе! Повышайте роль советской науки в раз
витии народного хозяйства и обеспечении техни
ческого прогресса нашей страны! Улучшайте 
подготовку специалистов!

54. Работники литературы и искусства! Бори
тесь за дальнейшее развитие советской литера
туры и искусства! Повышайте идейный и худо
жественный уровень своего творчества! Созда
вайте произведения, достойные нашего великого 
народа!

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

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

57. Советские профсоюзы! Шире развёртывайте 
социалистическое соревнование за повышение 
производительности труда, за выполнение и пе
ревыполнение народнохозяйственных планов! Рас
пространяйте опыт новаторов производства! Не
устанно заботьтесь о дальнейшем повышении ма
териального благосостояния и культурного уров
ня рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы - школа 
коммунизма!

58. Советские женщины! Добивайтесь новых 
успехов во всех областях народного хозяйства, 
науки и культуры, в благородном деле воспита
ния детей на благо и счастье советского народа!

Да здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунизма!

59. Да здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи— передовой 
отряд молодых строителей коммунизма, органи
затор советской молодёжи, активный помощник 
и резерв Коммунистической партии!

60. Юноши и девушки, наша славная совет
ская молодёжь! Активнее участвуйте в хозяйст
венном и культурном строительстве, во всей об
щественно-политической жизни страны! Настой
чиво изучайте достижения передовой науки и 
техники, овладевайте знаниями промышленного 
и сельскохозяйственного производства! Будьте 
стойкими и смелыми в борьбе за победу велико
го дела коммунизма в нашей стране!

61. Пионеры и школьники! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями! Будьте трудолюби
вы и дисциплинированны, добивайтесь успехов в 
учёбе!

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

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

64. Да здравствует великий советский парод— 
строитель коммунизма!

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

6 6 . Под знаменем Маркса—Энгельса—Леняна— 
Сталина, под руководством Коммунистической 
партии—вперёд, к победе коммунизма!

Центральный К о м и тет  коммунистической партии Советского Союза

В помощь аги тато р у

Под знаменем Октября
(Продолжение .  Нач. в номере 84) 

Путь борьбы и побед
Велпкий Ленин видел выс

ший принцип диктатуры про
летариата в осуществлении 
союза пролетариата с трудя
щимся крестьянством, такого 
союза, при котором пролета
риат мог бы удержать руко
водящую роль и государствен
ную власть, направлять раз
витие общества к социализму.

Союз рабочего класса и 
крестьянства явился той си
лой, которая дала возмож
ность преодолеть в нашей 
стране сопротивление сверг
нутых эксплуататорских клас
сов, опрокинуть отживший ка
питалистический строй и упро
чить новый, социалистический 
строй. Советский парод в ко
роткий исторический срок пре
вратил свою страну из отста
лой, аграрной в передовую, 
могучую, индустриальную дер
жаву, построил социализм и 
ныне успешно воздвигает ве

личественное здание комму
низма.

К новым успехам
Полный неиссякаемых твор

ческих сил, советский народ 
встретит тридцать седьмую 
годовщину Великого Октября 
новыми достижениями во всех 
областях хозяйственного и 
культурного строительства.

Успешно развивается тяжё
лая индустрия— основа основ 
социалистической экономики. 
Достаточно сказать, что в 
1954 году выплавка стали 
увеличится в сравнении с 1950 
годом на 51 процент, добыча 
угля—на 33 процента, выра
ботка электроэнергии—на 63 
процента, производство машпн 
и оборудования —на 90 про
центов. Темпы развития на
родного хозяйства СССР про
должают неуклонно расти. Ес
ли в первом полугодии 1953 
года валовая продукция всей 
промышленности СССР возро
сла по сравнению с первым

полугодием 1952 года на 9 
процентов, то в первом полу
годии 1954 года этот рост 
составляет по сравнению с 
соответствующим периодом 
1953 года 14 процентов. Пе
ревыполнен план добычи угля, 
нефтп. производства проката, 
электроэнергии. тракторов, 
многих сельскохозяйственных 
машпн и другой продукции 
тяжёлой индустрии.

Советская промышленность 
выпустила сверх плана зна
чительное количество товаров 
народного потребления. Объём 
производства этих товаров 
увеличивается в нынешнем го
ду в сравнении с 1950 годом 
более чем на 60 процентов, а 
товарооборот—на 75 процен
тов. Это значит, что задания 
пятилетнего плана по произ
водству товаров народного по
требления и по товарообороту 
будут выподпены досрочно— 
за 4 года.

Осуществляемые Коммуни
стической партией и Совет
ским правительством меры по 
дальнейшему подъёму всех 
отраслей социалистического

сельского хозяйства вызвали 
могучий трудовой подъём сре
ди советских людей. Всена
родным делом стала задача 
освоения целинных и залеж
ных земель. По призыву пар
тии и правительства на осво
ение этих земель со всех кон
цов страны едут и активно 
включаются в работу совет
ские патриоты.

Наша промышленность зна
чительно расширяет выпуск 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин, что в ещё 
большей степени позволит ме
ханизировать сельскохозяйст
венное производство. МТС, 
колхозы и совхозы укрепляют
ся кадрами агрономов, зоотех
ников, механизаторов и дру
гих специалистов.

Благо человека, процвета
ние народа являются для Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства выс
шим законом. Развернувшаяся 
в нашей стране борьба за 
дальнейшее мощное развитие 
сельского хозяйства и крутой 
подъём производства предме

тов народного потребления 
имеет своей целыо улучшение 
жизни народа, более полное 
удовлетворение его растущих 
материальных и культурных 
потребностей.

Для успешного решения 
этой задачи необходимо, что
бы на всех участках социали
стического строительства—на 
каждом заводе и фабрике, в 
каждом колхозе и совхозе, в 
каждой МТС—было обеспечено 
безусловное выполнение зада
ний, вытекающих из принятых 
народнохозяйственных планов. 
Нужно развернуть всенарод
ное движение за значительный 
рост производительности тру
да. В этом решающее условие 
дальнейшего подчшма и все
стороннего развития народно
го хозяйства страны. Без 
серьёзного и непрерывного 
роста производительности тру
да нельзя успешно добиться 
значительного и быстрого по
вышения благосостояния со
ветского народа.
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