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Выполняя социалистическое обязательство по оказанию 
помощи колхозу „Заветы Ильича" в уборке картофеля, ко 
торое было опубликовано в прошлом номере нашей газеты, 
учащиеся Мордовщиковского техникума успешно ведут вы
борку клубней в Монаковском колхозе. Разделившись на три 
группы, студенты развернули действенное соревнование. 
Группа, под руководством секретаря комитета ВЛКСМ т. 
Козлова, на 15 октября убрала более гектара картофеля. 
Каждый учащийся вырывает за сутки не менее 0,05 га.

В. Тюсов.

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 40-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 40-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему но

вую эру в истории человечества — эру крушения 
капитализма и утверждения социализма!

3. Построение социализма в СССР — главный 
итог Октябрьской революции. Слава рабочему 
классу, колхозному крестьянству, интеллигенции 
Советского, Союза—строителям первого в мире 
социалистического государства!

4. Слава Коммунистической партии Советского 
Союза—вождю Октябрьской революции, великому 
вдохновителю и организатору строительства со
циализма и коммунизма в нашей стране!

5. Марксизм — ленинизм победоносное знамя 
Октябрьской революции. Выше знамя марксизма- 
ленинизма!

6. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся—подлинно народные органы власти в на
шей стране! Да здравствует социалистическая 
демократия!

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

8. Да здравствуют советские женщины—актив
ные строители коммунизма!

9. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Молодежи — верный помощ
ник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

10. Превращение социализма в мировую систе
му—главная черта современной эпохи. Пусть 
здравствует и крепнет великое содружество на
родов стран социалистического лагеря!

11. Боевая солидарность международного про
летариата—залог непобедимости дела социали
зма! Выше знамя пролетарского интернациона
лизма!

12. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
13. Братский привет всем народам, борющимся 

за мир, за демократию, за социализм!
14. Трудящиеся всех стран! Войну можно и 

нужно предотвратить! Все на борьбу против опас
ности новой войны, за мир и сотрудничество ме
жду народами!

15. Народы мира! Боритесь за сокращение 
вооруясений и вооруженных сил! Требуйте немед
ленного прекращения испытаний и запрещения 
атомного и водородного оружия! Разоблачайте 
поджигателей войны!

16. Да здравствуют коммунистические и ра
бочие партии всех стран — авангард рабочего 
класса и всех трудящихся, их братское сотруд
ничество в борьбе за мир, демократию и соци
ализм!

17. Пусть крепнет единство трудящихся всех 
стран! Пусть ширится сотрудничество между ком
мунистами, социалистами и всеми прогрессив
ными силами в борьбе за мир, демократию и не
зависимость народов!

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

19. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и албанским народами!

20. Братский привет трудящимся Народной Ре
спублики Болгарии, строящим социализм! Да

здравствует нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским п болгарским народами!

21. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским народами!

22. Братский привет трудящимся Демократиче
ской Республики Вьетнам, строящим новую 
жизнь, борющимся за национальное объединение 
своей страны на демократических началах! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и вьетнамским народами!

23. Да здравствует Германская Демократичес
кая 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! Братский привет трудящимся и всем 
прогрессивным, миролюбивым силам Федератив
ной Республики Германии!

Пусть крепнет дружба между германским и 
советским народами на благо мира в Европе!

24. 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!

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

26. Братский привЯ трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и польским народами!

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

28. Братский привет народам Чехословацкой Рес
публики, строящим социализм! Да здравствует 
нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и чехословацким народами!

29. Братский привет трудящимся Югословип, 
строящим социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество народов Советского 
Союза и Федеративной Народной Республики 
Югославии!

30. Братский привет великому индийскому на
роду, борющемуся за прогресс своей Родины, за 
мир в Азии и во всем мире! Пусть крепнут 
дружба и сотрудничество между народами Совет
ского Союза и Индии!

31. Братский привет народам Индонезии, Бир
мы, Цейлона, Камбоджи, борющимся за мир и 
упрочение национальной независимости своих 
стран!

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

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

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

35. Пусть крепнут и развиваются дружествен
ные отношения между советским народом и на
родами Швеции, Норвегии, Данин, Исландии!

36. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

37. Горячий привет японскому народу, борю
щемуся против милитаризма, за мирное, демок
ратическое и независимое развитие своей страны!

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

39. Горячий привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империали
стического гнета, за свою свободу и националь
ную независимость!

40. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза—политика мирного сосущест
вования государств с различным общественным 
строем, политика сохранения и упрочения мира, 
развития экономических и культурных связей со 
всеми странами!

41. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные советские Вооруженные Силы, стоя
щие на страже безопасности нашей Родины!

42. Да здравствует союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства—незыблемая основа со
ветского строя!

43. Да здравствует и процветает братская 
дружба народов СССР—источник силы п могу
щества нашего многонационального социалисти
ческого государства!

44. Рабочие, колхозники, интеллигенция! Мо
билизуем все силы на осуществление решений 
XX съезда нашей партии, на великое дело пост
роения коммунизма!

45. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире 
развернем всенародное социалистическое соревно
вание! Догоним и перегоним наиболее развитые 
капиталистические страны по производству про
дукции на душу населения!

46. Трудящиеся Советского Союза! Полнее ис
пользуйте преимущества новой системы управле
ния промышленностью и строительством, выяв
ляйте и приводите в действие резервы предприя
тий и строек!

47. Работники совнархозов! Улучшайте руко
водство промышленностью и строительством, бо
ритесь за соблюдение государственной дисципли
ны и выполнение плановых заданий, за новый 
мощный подъем социалистической индустрии!

48. Тяжелая промышленность—основа дальней
шего подъема всего народного хозяйства, повы
шения материального благосостояния и культур
ного уровйя народа, укрепления могущества и 
безопасности нашей Родины! Слава работникам 
тяжелой индустрии!

49. Работники промышленности, строительства 
ц транспорта! Внедряйте в производство передо
вой опыт, боритесь за технический прогресс и 
всемерное повышение производительности труда!

50. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Настойчиво внедряйте новую технику! 
Улучшайте организацию производства, обеспечи
вайте ритмичную работу предприятий, укрепляМт 
те социалистическую дисциплину труда!

51. Труженики советской индустрии! Боритесь 
за режим экономии, повышайте качество и сни
жайте себестоимость продукции!

52. Советские металлурги! Совершенствуйте тех
нику и технологию производства, нолнее исполь
зуйте резервы предприятий! Больше руды, чугуна, 
стали, проката, цветных и редких металлов на
родному хозяйству!

53. Работники машиностроения и приборост
роения! Быстрее создавайте и осваивайте новые
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виды высокопроизводительного оборудования и 
приборов, настойчиво боритесь за оснащение на
родного хозяйства передовой техникой!

54. Работники топлпвной промышлености! Бо
ритесь за выполнение и перевыполнение произ
водственных планов! Дадим стране больше угля, 
нефти и газа!

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

56. Работники химической промышленности! 
Внедряйте новые технологические процессы, уве
личивайте производство и расширяйте ассорти
мент химических продуктов!

57. Советские строители! Повышайте темпы и 
качества строительства новых промышленных 
предприятий, жилых домов, больниц, школ и 
других культурно-бытовых зданий!

Выполним великую программу Партии и 
Правительства по жилищному строительству!

58. Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране боль
ше лесных материалов, мебели и бумаги высоко
го качества!

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

СО. Работники промышленности продовольст
венных товаров! Всемерно расширяйте производ
ство и улучшайте качество продуктов питания 
для населения!

61. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте улов рыбы, повышайте качество и сни
жайте себестоимость продукции!

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

63. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! 
Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, хлоп
ка, шерсти, льна, свеклы, картофеля, овощей, 
фруктов и других продуктов сельского хозяйст
ва!

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

65. Труженики сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводства и по
вышайте продуктивность скота! В ближайшие 
годы догоним Соединенные Штаты Америки по 
производству мяса, молока и масла на душу на
селения!

66. Труженики целинных земель! Закрепляйте 
достигнутые успехи и боритесь за дальнейшее 
освоение целины, добивайтесь высоких и устой
чивых урожаев зерна, развивайте животноводство!

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

68. Работники советских учреждений! Улучшай
те работу советского аппарата! Решительно ис
кореняйте бюрократизм и волокиту! Чутко отно
ситесь к запросам и нуждам трудящихся!

69. Работники советской науки и высших учеб
ных заведений! Повышайте роль науки в техни
ческом прогрессе, улучшайте подготовку "специа
листов! Да здравствует передовая советская наука!

70. Запуск первого в мире искусственного 
спутника Земли открывает новую эру в истории 
мировой науки.

Слава советским ученым, инженерам, техникам 
и рабочим, осуществившим иод руководством Ком
мунистической партии дерзновенную мечту чело
вечества!

Да здравствует передовая советская н а у ка - 
детище социализма!

71. Горячий привет советским ученым, рабочим 
и инженерам, создавшим мощную межконтинен
тальную ракету, еще выше поднявшую оборонную 
мощь нашей Родины!

72. Деятели литературы п искусства! Умножай
те духовные богатства страны! Боритесь за вы
сокую идейность и художественное мастерство 
произведений! За тесную, неразрывную связь ли
тературы и искусства с жизнью народа!

73. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за по- 
литехнпзацию школы! Воспитывайте молодое по
коление в духе любвп и преданности Советской 
Родине, делу коммунизма!

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

75. Юноши и девушки! Будьте достойными сы
нами и дочерьми нашего великого народа, не
утомимыми строителями коммунизма!

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

77. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за выполнение ре
шений XX съезда КПСС, за построение комму
низма в СССР!

78. Трудящиеся Советского Союза! В единении 
Коммунистической партии и народа — источник 
силы социалистического строя, залог новых ус
пехов в строительстве коммунизма! Да здравст
вует нерушимое единение партии и народа!

79. Да здравствует Союз Советских Социалис
тических Республик — твердыня дружбы народов 
нашей страны, несокрушимый оплот мира во всем 
мире!

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

81. Да здравствует коммунизм—светлое буду
щее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

О деловом содружестве 
тракторных бригад 

с колхозами
В конце сентября в партий

ное бюро МТС поступила жа
лоба от правления колхоза 
«Пионер» о том, что трактор
ная бригада не выполняет до
говорных обязательств. Обсу
див жалобу, партбюро реши
ло побывать в колхозе и про
вести совместное заседание 
правления с участием руково
дителей МТС и механизаторов, 
работающих в колхозе.

Такое заседание состоялось
26 сентября. При его откры
тии можно было уже опреде
лить, что между тракторной 
бригадой и правлением имеют
ся действительно какие-то не
нормальные взаимоотношения, 
так-как механизаторы во гла
ве с бригадиром т. Мочаловым 
заняли место за руководите
лями МТС, а члены правления 
и актив колхоза за председа
телем т. Мариным. Образова
лись как бы две группы.

На повестке дня стоял один 
вопрос: «О выполнении дого
ворных обязательств между 
МТС и колхозом.» С докладом 
но данному вопросу выступил 
председатель колхоза т. Ма

рин, который отметил, что 
тракторная бригада не сдела
ла ряд работ, которые обяза
на была выполнить по догово
ру-

Это правильно и от факта 
никуда не уйдешь. Однако 
т. Марин односторонне обвинил 
тракторную бригаду, не вскрыл 
тех причин, которые мешали 
выполнить механизаторам до
говорные обязательства. А 
причины эти зависели от прав
ления колхоза, которое несво
евременно отводило участки 
земли под пары и зябь, за
держивало подвоз горючего и 
смазочных материалов, не 
создавало нормальных усло
вий механизаторам.

Первоначальное заседание 
правления проходило в острой 
критике: члены правления кри
тиковали недостатки в работе 
тракторной бригады, а меха- 
ханизаторы—правление колхо
за. II это было правильно. 
Стояла задача найти общий 
контакт, взаимопонимание, 
дельное содружество.

Выступая с заключительным 
словом, председатель колхоза

т. Марин сказал, что правле
ние серьезно учтет свои не
достатки и примет все меры, 
чтобы тракторная бригада ра
ботала бесперебойно, не стоя* 
ла по организационным при
чинам, зависящим от правле
ния колхоза.

После заседания механиза
торы взяли социалистическое 
обязательство к 10 октября 
завершить подъем зяби.

В настоящее время все ра
боты в колхозах в основном 
выполняются силами МТС. 
Например, в этом году МТС 
провела 95 процентов всех ра
бот ь полеводстве. Правда, 
она не добилась, из-за отсут
ствия необходимой техники, 
комплексной уборки сена, ма
ло выполнила междурядной 
обработки, почти ничего , не 
сделала по механизации тру
доемких процессов в живот
новодстве.

Сейчас труженики сельско
го хозяйства решают всена
родную задачу—в ближайшие 
годы догнать США по произ
водству продуктов животно
водства на душу населения. 
В решении этой задачи боль
шую роль играет деловое сод
ружество механизаторов с 
колхозниками.

К сожалению, в ряде колхо
зов это содружество отсутст

вует. правления колхозов не 
создают нормальных условий 
в работе механизаторов. Нап
ример, колхозы «Заветы Ильи
ча», «Заря», «Советскийакти
вист», «Новый путь» и «Луч» 
несвоевременно рассчитывают
ся с трактористами по нату
ральной и денежной оплате. 
Имеет место, когда некоторые 
колхозы выдают механизато
рам за работу недоброкаче
ственное зерно и т. д. А 
Ефановский, Новошинский и 
Б-Окуловский колхозы в пе
риод лета не выделяли бри
гадам прицепщиков.

Такое отношение к 'механи
заторам серьезно отражается 
на их-работе, приводит иног
да к пассивности, они рабо
тают без всякого производст
венного подъема.

Задача состоит в том, что
бы укрепить постоянное сод
ружество механизаторов с 
колхознпкамп, больше прояв
лять заботы о тракторной бри
гаде, которая выполняет боль
шую долю работ в колхозе. 
Только при этих условиях 
можно рассчитывать на ус
пех в подъеме всех отраслей 
сельского хозяйства, и глав 
ным образом полеводства и 
животноводства.

А. Шадуро. секретарь 
партбюро МТС.

I „Месячник е а д а “
Озеленение 

Трудовой улицы
Актив Мордовщиковского по

селкового Совета произвел в 
воскресенье 13 октября озеле
нение Трудовой улицы. За 
день было посажено около 200 
деревьев клена и березы.

Приступлено к  озеленению 
Советской и Почтовой улиц, а 
также территории возле вете
ринарной лечебницы и техни
кума. Л. Миронова.

Посадили 63 клена
Включившись в «Месячник 

сада», комсомольцы районной 
больницы произвели озелене
ние вокруг инфекционного от
деления, посадив за день 63 
клена. В воскреснике по озе
ленению участвовало 15 чело
век. К. Мухина.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ

Клусов В. К., проживающий 
пос. Липня, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, ули
ца Советская, дом № 30 возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Клусовой А. С., 
проживающей пос. Липня, Мор
довщиковского района Горьков
ской области, улица Зеленая.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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