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Да здравствует великий Союз Советских 
Социалистических Республик—-твердыня
дружбы и славы народов нашей страны, не
сокрушимый оплот мира во всем мире! 

Да здравствует великий советский на
роды-строитель коммунизма!

Из Призывов ЦК КПСС к 37-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции

П Р И З Ы В Ы  Ц К  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, борю

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

ранен и упрочен, если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руки и будут отста
ивать его до конца! Крепите единство наро- 
;фв в борьбе за мир!

Да здравствует прочный мир между наро
дами!

5. Да здравствует могучее движение сто
ронников мира во всем мире! Трудящиеся 
всех стран, активно боритесь против угрозы 
новой мировой войны, за мирное сотрудниче
ство между народами!

6. Трудящиеся всех стран! Боритесь за 
запрещение атомного, водородного и друго
го оружия массового уничтожения, за все
общее сокращение вооружений!

7. Пусть крепнет солидарность народов в 
борьбе против возрождения германского ми
литаризма, против создания агрессивных воен 
ных группировок!

За прочный мир и коллективную безопас
ность для всех европейских народов!

8. Братский привет трудящимся гтпян на
родной демократии, успешно борющимся за
дальнейший подъем народного хозяйства, за 
неуклонное повышение благосостояния наро
дов, за построение социалистического об
щества!

Да здравствует и крепнет нерушимая дру • 
жба и сотрудничество народно-демократиче
ских стран и Советского Союза!

9. Братский привет великому китайскому 
народу, успешно борющемуся за подъем на
родного хозяйства и культуры, за индустри
ализацию страны, за построение основ социа
лизма!

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

10. Братский привет героическому народу 
Корейской Народно-Демократической Респуб
лики, борющемуся за восстановление народ
ного хозяйства, за мир, за национальное объе
динение Кореи на демократических началах!

11. Братский привет героическому народу 
Демократической Республики Вьетнам, борю
щемуся за мир и демократию, за восстанов
ление народного хозяйства своей Родины!

12. Привет миролюбивым силам Германии, 
борющимся против преступных планов прев
ращения Западной Германии в очаг третьей 
мировой войны!

Да здравствует Германская Демократиче
ская Республика — надежный оплот борьбы 
за создание единой, независимой, демократи
ческой и миролюбивой Германии. Пусть рас
тет и крепнет нерушимая дружба между 
германским и советским народами на благо 
укрепления мира в Европе!

13. Пусть ширится и крепнет дружба и сот
рудничество между народами Советского Со
юза и Индии на благо мира во всем мире!

14. Братский привет народам колониаль
ных и зависимых стран, борющимся против 
империалистического гнета, за свою свободу 
и национальную независимость!

15. Да здравствует дружба народов Англии, 
диненных Штатов Америки и Советского

оюза в их борьбе за дальнейшее ослабле
ние международной напряженности, за пре
дотвращение войны и обеспечение прочного 
мира во всем мире!

16. Пусть крепнет дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и 
народами Франции и Италии в их борьбе за 
мир, против возрождения германского мили
таризма, за создание коллективной безопас
ности в Европе!

17. Привет японскому народу, мужествен
но борющемуся за национальную независи
мость, за демократическое развитие своей 
Родины, против возрождения японского ми
литаризма и превращения Японии в военный 
плацдарм империалистов на Дальнем Востоке! '

18. Да здравствует миролюбивая внешняя 
политика Советского Союза—незыблемая по
литика сохранения и упрочения мира, поли
тика борьбы против подготовки и развязыва
ния новой войны, политика международного 
сотрудничества и развития деловых связей 
со всеми странами!

19. Воины Советской Авмии и Флота! Нас
тойчиво повышайте свои военные и полити
ческие знания, совершенствуйте свое боевое 
мастерство, овладевайте новой техникой и 
вооружением!

Да здравствуют и крепнут овеянные сла
вой Побед Советские Вооруж енны е Сплц, 
стоящие на страже мира и безопасности~йа- 
шей Родины!ОП —----  и Е,Щв
теснее сплотимся вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства, мобили
зуем наши силы и творческую энергию на 
великое дело построения коммунистического 
общества в нашей стране!

Да здравствует нерушимое единение пар
тии, правительства и народа!

21. Да здравствует нерушимый союз рабо
чего класса и колхозного крестьянства—не
зыблемая основа советского строя!

22. Да здравствует братская дружба наро
дов нашей страны—источник силы и могу
щества многонационального социалистическо
го государства!

ч ^ З .  Трудящиеся Советского Союза! Бори
тесь за претворение в жизнь политики Пар
тии и Правительства, направленной на даль
нейший подъем советской экономики, на по
вышение материального и культурного бла
госостояния народа, на укрепление могуще
ства и безопасности нашей Родины!

24. Трудящиеся Советского Союза! Доби
вайтесь новых успехов в социалистическом 
соревновании за досрочное выполнение пято
го пятилетнего плана! Развернем всенародное 
движение за высокую производительность 
труда—основу дальнейшего подъема народ
ного хозяйства и повышения благосостояния 
советского народа!

25. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники, мастера! Боритесь за выполнение пла
на производства всех видов продукции! 
Вскрывайте и используйте новые резервы 
производства! Шире внедряйте в производст
во достижения науки, техники и передового 
опыта! Улучшайте качество, снижайте себе
стоимость продукции!

26. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники угольной промышленности! Добивайтесь 
выполнения производственных планов всеми 
шахтами, внедряйте цикличный метод орга
низации производства! Быстрее стройте но
вые шахты и разрезы, осваивайте их проект
ные мощности! Больше угля народному хо
зяйству!

27. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники нефтяной промышленности! Боритесь за 
увеличение добычи и переработки нефти, 
шире внедряйте скоростные методы бурения 
скважин! Быстрее осваивайте новые место

рождения нефти и стройте новые заводы! 
Больше нефти и нефтепродуктов высокого 
качества!

28. Советские металлурги! Улучшайте ис
пользование мощностей металлургических и 
горнорудных предприятий, совершенствуйте 
технологию производства! Добивайтесь вы
полнения планов по всей номенклатуре каж
дым предприятием! Дадим стране больше чу
гуна, стали, проката, цветных металлов!

29. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники электротехнической и радиотехнической 
промышленности! Всемерно увеличивайте про
изводство оборудования, приборов и аппара
туры высокого качества! Выпускайте больше 
товаров культурно-бытового назначения для 
населения!

30. Работники электростанций! Быстрее вво
дите в действие новые энергетические мощ
ности, шире внедряйте передовую технику!

31. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники предприятий машиностроения! Расши
ряйте производство новых машин, приборов 
и оборудования, повышайте их качество! На
стойчиво боритесь за увеличение выпуска
хозяйственны м а шин* % Ш & ов--сельско-

32. Работники химической претяНшленноСти! 
Боритесь за всемерное увеличение производ
ства минеральных удобрений, высококачест
венных красителей и других химических про
дуктов для народного хозяйства!

33. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники-строители! Быстрее стройте новые 
предприятия, совхозы и машинно-тракторные 
станции, жилые дома, школы, больницы, дет
ские и культурные учреждения! Снижайте 
стоимость, повышайте качество строительства!

34. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники промышленности строительных материа
лов! Увеличивайте производство цемента, же
лезобетонных конструкций, деталей всех из
делий и материалов! Больше строительных 
материалов высокого качества для строек 
нашей Родины!

35. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники лесной, бумажной и деревообрабатываю-, 
щей промышленности! Увеличивайте лесоза
готовки и выработку бумаги! Повышайте 
производительность труда, полностью исполь
зуйте механизмы! Дадим стране больше лес
ных материалов, бумаги и мебели высокого* 
качества!

36. Работники промышленности товаров 
широкого потребления! Больше добротных и 
красивых тканей, нарядной одежды, прочной 
и изящной обуви и других товаров высокого 
качества! Расширяйте ассортимент выпускае
мой продукции, экономнее используйте сырье! 
Обеспечим крутой подъем производства това
ров широкого потребления!

37. Работники промышленности продоволь
ственных товаров, мясных и молочных про
дуктов! Всемерно расширяйте производство 
продовольственных товаров, улучшайте их 
качество! Больше сахара, жиров, мясных, мо
лочных и других продуктов для населения!

38. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте улов рыбы, развивайте рыбо
водство, повышайте качество выпускаемой 
продукции! Лучше используйте промысловый 
флот и орудия лова!

39. Работники сельского хозяйства! Бори
тесь за мощный подъем всех отраслей социа
листического сельского хозяйства! Дадим 
стране больше зерна, молока, мяса, шерсти, 
хлопка, льна, сахарной свеклы, картофеля,

Окончание см. на 2-й стр.
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овощей и других сельскохозяйственных про
дуктов!

40. Колхозники и колхозницы! Повышайте 
производительность труда и укрепляйте тру
довую дисциплину! Изучайте и широко вне
дряйте достижения науки и передового опы
та! Обеспечим дальнейшее укрепление обще
ственного хозяйства колхозов, рост колхоз
ных доходов и повышение благосостояния 
колхозников!

41. Работники сельского хозяйства! Доби
вайтесь высоких урожаев всех культур! Не
устанно боритесь за развитие и укрепление 
зернового хозяйства! Развертывайте социали- 
стическое^соревнование за дальнейшее освое
ние целинных и залежных земель, за высо
кие урожаи в 1-955 году! Дадим стране до
полнительно сотни миллионов пудов зерна!

42. Работники колхозов, совхозов и машин
но-тракторных станций! Всемерно развивайте 
общественное животноводство, добивайтесь 
увеличения поголовья скота и повышения его 
продуктивности! Обеспечим хорошую зимов
ку скота! Дадим стране больше продуктов 
животноводства!
■ 43. Колхозники и колхозницы, работники 
МТС и совхозов! Расширяйте производство 
технических культур, овощей и картофеля! 
Добивайтесь повышения урожайности этих 
культур, внедряйте в производство механиза
цию и передовую агротехнику!

44. Работники машинно-тракторных стан
ций! Боритесь за всемерное повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных культур, 
за рост общественного поголовья скота и по
вышение его продуктивности! Обеспечим сво
евременный ремонт тракторов, комбайнов и 
других машин!

45. Работники совхозов! Повышайте уро-
— . . д,ию производст

ва, и использование техники, д обивяйтргк  
жения себестоимости продукции! Превратим 
все совхозы в образцовые высокотоварные 
хозяйства!

46. Работники местной промышленности и 
промысловой кооперации! Увеличивайте про
изводство товаров народного потребления, 
хозяйственного инвентаря и строительных ма
териалов! Повышайте качество и снижайте 
себестоимость изделий, лучше используйте 
местное сырье! Расширяйте сеть предприятий 
бытового обслуживания населения, улучшай
те их работу!

47. Работники государственной и коопера
тивной торговли! Всемерно развертывайте со
ветскую торговлю в городе и деревне, доби
вайтесь удовлетворения потребностей трудя

щихся в необходимых товарах! Боритесь за 
повышение культуры советской торговли! 
Улучшайте организацию заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов и сырья!

48. Работники железнодорожного транспор
та! Боритесь за увеличение перевозок грузов 
и улучшение обслуживания пассажиров! Д о
бивайтесь полного использования грузоподъ
емности вагонов, повышения скорости поез
дов, ускорения оборота вагонов и локомоти
вов! Обеспечим четкую и бесперебойную ра
боту железных дорог в зимних условиях!

49. Работники морского и речного флота! 
Боритесь за выполнение.плана перевозок гру
зов! Смелее внедряйте передовые методы эк
сплуатации флота и портов! Обеспечим об
разцовую подготовку флота к навигации 1955 
года!

50. Работники автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог! Увеличивайте перевозки 
грузов, улучшайте обслуживание пассажиров! 
Лучше используйте автомобильный тран
спорт, содержите шоссейные дороги в образ
цовом порядке! Расширяйте строительство 
новых дорог!

51. Работники связи! Неустанно развивай
те и совершенствуйте средства связи! Доби
вайтесь безупречной работы почты, телегра
фа, телефона, радио! Улучшайте обслужива
ние населения!

52. Работники советских учреждений! Со
вершенствуйте работу государственного ап
парата, искореняйте бюрократизм и волокиту! 
Чутко относитесь к запросам и нуждам тру
дящихся! Боритесь за укрепление государст
венной дисциплины и строгое соблюдение 
социалистической законности! Добъемся уде
шевления государственного аппарата и уси
ления его связи с массами!

53. Работники научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений! 
Двигайте вперед советскую науку и технику!
Г . ш д а о  р з э р а р т т т п п й ' г п  в

научной работе! Повышайте роль советской 
науки в развитии народного хозяйства и обес-
ны! Улучшайте подготовку специалистов!

54. Работники литературы и искусства! Бо
ритесь за дальнейшее развитие советской ли
тературы и искусства! Повышайте идейный и 
художественный уровень своего творчества! 
Создавайте произведения, достойные нашего 
великого народа!

55. Работники народного просвещения! По
вышайте качество обучения и воспитания в 
школе! Воспитывайте*детей в духе любви и 
преданности Советской Родине, дружбы меж
ду народами! Готовьте культурных, образо
ванных и трудолюбивых граждан социалиста 
ческого общества, активных строителей ком
мунизма

56. Медицинские работники! Улучшайте и

развивайте народное здравоохранение, повы
шайте культуру в работе лечебных и сани
тарных учреждений! Внедряйте в практику 
достижения медицинской науки!

57. Советские профсоюзы! Шире разверты
вайте социалистическое соревнование за по
вышение производительности труда, за выпо
лнение и перевыполнение народнохозяйствен 
ных планов! Распространяйте опыт новаторов 
производства! Неустанно заботьтесь о даль
нейшем повышении материального благосос
тояния и культурного уровня рабочих и слу
жащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа коммунизма!

58 Советские женщины! Добивайтесь но
вых успехов во всех областях народного хо
зяйства, науки и культуры, в благородном 
деле воспитания детей на благо и счастье 
советского народа.

Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунизма!

59. Да здравствует Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи—передо
вой отряд молодых строителей коммунизма, 
организатор советской молодежи, активный 
помощник и резерв Коммунистической пар
тии! •

60. Юноши и девушки, наша славная со
ветская молодежь! Активнее участвуйте в хо
зяйственном и культурном строительстве, во 
всей общественно-политической жизни стра
ны! Настойчиво изучайте достижения передо
вой науки и техники, овладевайте знаниями 
промышленного и сельскохозяйственного про 
изводства! Будьте стойкими и смелыми в 
борьбе за победу великого дела коммунизма 
в нашей стране!

61. Пионеры и школьники! Упорно и нас
тойчиво овладевайте знаниями! Будьте тру
долюбивы и дисциплинированны, добивайтесь 
успехов в учебе!

62. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
первых рядах борцов за дальнейший расцвет 
нашей социалистической промышленности, за

:ого хозяйства, за не
уклонный рост бЖгбШГГОшпгя—сиьсикш и
народа, за построение коммунизма в СССР!

63. Да здравствует великий Союз Совет
ских Социалистических Республик—твердыня 
дружбы и славы народов нашей страны, не
сокрушимый оплот мира во всем мире!

64. Да здравствует великий советский на
род-строитель коммунизма!

65. Да здравствует Коммунистическая пар
тия Советского Союза—великая вдохновля
ющая и руководящая сила советского наро
да в борьбе за построение коммунизма!

66. Под знаменем Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина, под руководством Комму
нистической партии—вперед, к победе ком
мунизма!

Ц ент ральны й К ом ит ет  К ом м унист ической  п а р т и и  Советского Союза

О награждении 
многодетных 

матерей
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года на 
граждены от имени Президиу
ма Верховного Совета СССР: 
Медалью „Медаль материн 
ства“ II степени

Брыкина Федосья Александ
ровна—колхозница колхоза им. 
Ленина.

Волкова Мария Ивановна — 
домашняя хозяйка, село Б-Оку- 
лово.

Майорова Елизавета Михай
ловна—колхозница колхоза им. 
Ильича.

Молева Вера Михайловна — 
домашняя хозяйка, рабочий 
пос. Мордовщиково.

Мухина Василиса Дмитриев
на—колхозница колхоза «За
ря».

Пчеловод колхоза им. Ильича
Добросовестно трудится пче

ловод колхоза 'имени Ильича 
Г. А. [Неронов. Несмотря на 
то, что нынешний год являет
ся неблагоприятным для медо
сбора, по пасеке колхоза полу

на каждую пчелосемью при 
плане 30 килограмм >в.

Своим честным трудом тов. 
Г. А. Шеронов завоевал право 
участия на районной сельско-

чено по 46 килограммов меда!хозяйственной выставке.

Овощеводы
Один пз стендов районной 

сельскохозяйственной выстав
ки показывает достижения ово
щеводов колхоза им. Ильича, 
получивших урожай капусты 
сорта «Слава» по 300 центне
ров с каждого гектара и семян 
огурцов по 2,2 центнера с гек
тара при плане 1,5 ц с га.

Колхоз им. Ильича ежегод
но выращивает капусту и 
огурцы, колхозники—овощево
ды хорошо справляются с воз
ложенными на них задачами.

В этом году лучших результа
тов добились вторая и третья 
бригады, завоевав право уча
стия на выставке.

Колхозники бригады № 3 
(бригадир тов. Бобылев А. И.) 
вырастили по 330 центнеров 
капусты с гектара и семян 
огурцов по 2,6 центнера с га.

Овощеводы второй бригады 
(бригадир т. Чижов И. Р.) по
лучили по 320 центнеров ка
пусты с гектара и по 2,2 цент
нера семян огурцов

Сараи без крыш и
Больше двух лет стоит во 

дворе Безверниковской началь
ной школы сарай-дровяник 
без крыши. Правда, не каждый 
решится назвать его сараем: 
построен он очень плохо и, 
видпмо, не столько для дров, 
сколько для счета, чтобы мож
но было списать деньги. И в 
этом году школьные дрова мо
кнут под дождем.

Предгедатель Новошинского 
Совета т. Миронов за послед
ние два месяца трижды обещал 
сделать все необходимое, чтобы

покрыть этот сарай. Но его 
слова не подкрепляются дедом. 
В сентябре *й октябре я 3 раза 
приходила в сельский Совет по 
этому делу, но безрезультатно. 
В рабочее время председателя 
в Совете не застанешь.

Следовало бы соответствую
щим .районным организациям 
внимательно разобраться в де
лах т. Миронова и заставить 
его по-иастоящему выполнять 
свою непосредственную работу.

А. Пискунова, 
зав. Б езверниковской школой.

в ближайшие дни можно было I Родителп:Миронова и другие
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