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Да здравствует 1 Мая— день 
международной солидарности тру
дящихся, день братства рабочих 

всех стран!

ПРАЗДНИК ТРУДА И МИРА
Радостно встречает советский 

народ международный револю
ционный праздник трудящихся 
—день Первого мая. В этот 
день трудящиеся всего мира 
вновь и вновь демонстрируют 
свою солидарность в борьбе за 
лучшую жизнь, за мир, за сво
боду и независимость народов, 
за социализм и демократию.

Под руководством партии 
большевиков, под водительст
вом великого Сталина наша со
циалистическая Родина достиг
ла новых крупных успехов на 
пути к .коммунизму.

Выполнена и перевыполнена 
послевоенная сталинская пяти
летка. Неуклонно растет мате
риальное благосостояние и 
культурный уровень народа. 
Осуществлено новое, чегвертоэ 
после войны, снижение цен на 
продовольственные и промыш
ленные товары.

С огромным воодушевлением 
приступил советский народ к 
сооружению великих строек 
коммунизма—гигантских кана
лов, гидроэлектростанций. Мил
лионы советских людей заняты 
на работах ио лесонасаждени
ям, на строительстве ороситель
ных систем, отдавая все свои 
силы осуществлению великого 
сталинского плана преобразо
вания природы.

Советское крестьянство под 
руководством партии Ленина— 
Оталнна усиешно решает глав
ную задачу колхозного строи
тельства-повышение урожай
ности сельскохозяйственных 
культур, дальнейшее развитие 
и повышение продуктивности 
общественного животноводства. 
Ь оорьбе за выполнение и пе
ревыполнение илана текущего 
сельскохозяйственного года раз 
вериулось широкое соревнова
ние за лучшее использование 
техники, за повышение обще
ственного богатства колхозов, 
растут новые кадры руководи
телей и организаторов колхоз
ного хозяйства.

Многие труженики мордов- 
щиковских п о л е й  усиешно 
справляются с первоочередной 
задачей—своевременным прове
дением весеннего сева. Колхо
зы «Пионер» им. Ленина высо
кокачественно провели сев ран
них зерновых. Их примеру сле
дуют и др. колхозы района.

Выдающиеся победы совет
ского народа в послевоенный 
период—новое яркое доказатель 
ство непреоборимой жизненной 
силы советского соцпалистичес- 
ского строя, его превосходства 
над капиталистическим строем.

У них, в капиталистическом 
мире—бешеная гонка воору
жений, рост налогов, массовая 
безработица, голод и нищета 
миллионов трудящихся.

У нас, в стране социализма, 
—мирный созидательный труд, 
всеобщая уверенность в. том, 
что жизнь завтра станет еще

Движение борцов за мир объ- 
У них, в мире капитализма, I единяет сотни миллионов дю-

краше и зажиточнее.-

царит режим Насилия п терро 
ра, ликвидируются последние 
остатки демократических свобод

У нас, в Советской Союзе 
крепнет морально-политиче
ское единство и дружба наро
дов, процветает животворный 
советский патриотизм, вдохно
вляющий людей на великие 
подвиги во славу Родины.

Всеми своими успехами со 
ветский народ обязан партии 
большевиков, гениальному ру
ководству нашего великого 
вождя и учителя товарища 
Сталина. Благодаря партии 
большевиков широко раздви
нулся кругозор советского че
ловека. Как с горы, смотрим 
мы далеко вокруг, и законная 
гордость заставляет сильнее 
биться наши сердца.

Всемирно-исторические побе
ды советского народа вооду
шевляют трудящихся всего ми
ра на борьбу за новую жизнь. 
Трудящиеся Польши, Чехослова
кии, Венгрии, Румынии, Бол
гарии и Албании, под руковод
ством своих коммунистических 
п рабочих партий твердо ста
ли на путь социалистического 
строительства и добились боль
ших успехов. 475-миллионный  
китайский народ создал новое 
государство, руководимое ком
мунистической партией в союзе 
со всеми демократическими си
лами этой великой страны. Не- 
уклопно развивается хозяйство 
и культура в Германской Демо
кратической Республике. Стой
ко п мужественно сражается 
за свою свободу и независимость 
героический корейский народ. 
Совместно с китайскими добро
вольцами он наносит сокруши
тельные удары американским 
интервентам.

Движение против империали
стического рабства, за мир и 
свободу пародов все сильнее 
разгорается во всех странах. 
Миллионы людей доброй воли 
борются против расовой дис
криминации, проводимой в уго
ду аигло-американским моно
полистам во многих странах, за 
дружбу между народами, за 
мир во всем мире, против под
жигателей войны.

Хищническая, грабительская 
иолитпка американских импе
риалистов, их безумное стрем
ление к мировому господству, 
к- закабалению Азии и Европы 
вызывают жгучую ненависть к 
американскому империализму 
у всех народов мира. Горпт и 
колеблется почва под ногами 
американо-английских агрессо
ров, которые довели подвласт
ные им народы до голода и

дей во всех странах. От Эльбы 
до Тихого океана простирается 
могучий антиимпериалистиче
ский лагерь демократических 
государств, насчитывающих 
вместе с Советским Союзом 
более 800 миллионов человек 
населения. 11 в авангарде бо
рьбы за мир идет наша могу
чая советская Родина. Совет
ское правительство, возглавля
емое великим Сталиным, твер
до и непоколебимо проводит 
политику предотвращения вой
ны и сохранения мира.

«Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут де
ло сохранения мира в свои ру
ки и будут отстаивать его до 
конца»,—говорит т о в а р и щ  
Сталин. Эти мудрые слова все
ляют в могучую армию борцов 
за мир уверенность в победе 
над черными силами реакции, 
вдохновляют каждого честного 
человека на активное противо
действие поджигателям войны.

Вот почему все новые и но
вые слои трудящихся, незави
симо от различия политиче
ских и религиозных взглядов, 
объединяются под знаменем 
активной борьбы за мир, де
монстрируя свою твердую ре 
шимость сорвать преступные 
замыслы поджигателей войны. 
Главной, ведущей силой в этом 
всемпрвом движении являются 
коммунистические и рабочие 
партии, которые сТЯвят цель 
предотвращения новой войны 
превыше всего, подчиняют 
борьбе за мир всю свою дея
тельность. Движение за мир, 
демократию и социализм стало 
в наши дни величайшим движе
нием современности, и никакой 
террор/никакие угрозы импе
риалистов не мугут его остано
вить.

Радостно и уверенно выйдут 
советские люди на первомайскую 
демонстрацию под знаменем 
партии Ленипа и Сталина. На 
весь мир прозвучит наш пла
менный привет трудящимся 
йЬех стран, борющимся за мир, 
демократию и социализм, за 
свободу и равноправие народов.

Это будет демонстрация тру
довых успехов во славу соци
алистической Родины, демонст
рация готовности к завоеванию 
новых побед в строительстве 
коммунистического общества, 
демонстрация безграничной 
любви народа к партии больше
виков, к мудрому вождю и учи 
телю народов—в е л и к о м у 
Сталину.

Да здравствует великая пар
тия коммунистов, партия 
Ленина—Сталина, закаленный 
в боях авангард советского

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН

Первомай
По городам и селам, 
по влажной целине 
сегодня Май веселый 
проходит по стране.
И смотрит Май на всходы 
посеянных хлебов, 
на новые заводы 
могучих городов.
Кругом поля да пашни, 
лес от зари румян, 
здесь были дзоты наши 
и тропы партизан.
И слышит Май веселый, 
по всей стране идя, 
как в городах и селах 
приветствуют Вождя.

И в этот час л народу, 
любимый всей страной, 
выходит полководец—- 
отец и вождь родной.
Вверху над Мавзолеем 
курантов льется звон, 
вдруг небо заалеет 
от зарева знамен.
Куранты Спасской башни 
бьют десять раз подряд, 
и Май веселым маршем 
выходит на парад.

Александр Балонский

Накануне великого праздника
Еще за несколько дней до 

Первого мая в районном цент
ре, в колхозах началась дея
тельная подготовка к встрече 
великого праздника. Проведено 
устройство новых скверов и 
реставрация старых. Празднич
но убраны здания культурных 
учреждений, школ и предприя
тий.

Во всех колхозах и предпри
ятиях района подведены итоги 
выполнения предмайских соци

алистических соревнований. 
29-30 апреля в сельских и по
селковых клубах проведены 
торжественные заседания тру
дящихся, посвященные между
народному празднику 1-го Мая.

Художественные коллективы 
местной самодеятельности под
готовили и обновили свои ре
пертуары. В майские дни 
они выступят перед трудящи
мися с праздничными програм
мами.

нищеты и теперь в попсках | народа, вдохновитель и орга-
спасения и утверждения сво-! низатор наших побед!
его господства пытаются бро- Под знаменем Ленина, под
сить человечество в пропасть 
новой мпровой войны.

водительством Сталина,—впе
ред, к победе коммунизма!

Радостный день
Вместе со взрослыми радост

но встречают великий праздник 
— день 1*е Мая—дети детских 
учреждений.

Под руководством воспитате
лей дети детских домов и дет
ских садов разучили много 
праздничных песен и стихот
ворений. В них они выражают 
великую любовь и преданность

лучшему другу и отцу совет
ских детей Иосифу Виссарио
новичу Сталину.

Накануне праздника были 
проведены детские утренники, 
на которые приглашались ро
дители ' и представители пар
тийных, комсомольских и дру
гих общественных организаций.

Аксенова.



Во имя лучших радостей на свете!
Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы 

МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Об
разцово проведем весенний сев и другие сельскохозяй
ственные работы! Вырастим высокий урожай на всей 
площади посевов колхозов и совхозов!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
*

Служащие государственных учреждений! Улучшай
те работу советского аппарата, укрепляйте государ
ственную дисциплину, чутко относитесь к запросом 
трудящихся!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1951 года).

Колхозники укрупненного 
колхоза имени Ленина встрети
ли всенародный праздник 1-го 
Мая успешным выполнением 
социалистических обязательств.

25 апреля сельскохозяйствен
ная артель закончила посев 
ранних зерновых культур. На 
всей площади сев проведен ма- 
шиниым способом и отборным 
сортовым зерном.

Горя желанием встретить ра
достный праздник, большинство 
колхозников с первых * дней 
выезда в поле ежедневно вы
полняли и перевыполняли нор
мы выработки на всех видах 
работ.

Высокую организованность 
показали на полевых работах 
бригада № 9, бригадир Моча- 
лова А. В., бригада № 6, брига

дир Бузин Н. А , бригада № 1, 
бригадир Сунозов Н. А. 
бригада № 7, бригадир Дядюш
кин А. Т., а также звенья, 
руководимые Новиковой Е. Н., 
Шубиной А. В. и Шмелевой 
У. И.

В колхозе особенно отличи
лись на весеннем севе пахари 
Елисеев И. А., Гусев А. В., 
СиловаМ. Ф., Кондаков Б. Я , 
севцы Каленов В. Н., Марах- 
танов А. А. и Воробьев В. Ф. 
Все они ежедневно перевыпол
няют норму выработки при со
блюдении агротехнических пра
вил.

С 25 апреля артель во всех 
бригадах производит посадку 
картофеля.

. С. Марахтанов.

Держат первое место
Борясь за выполнение пред

майских социалистических обя
зательств, как и в прошлые го
ды, тракторная бригада № 4 
Мордовщиковской НЙТС, кото
рой руководит Константин Ва
сильевич Вандин, с первых 
дней пахоты показывает на 
колхозных полях образцы ра
боты.

Трактористы этой бригады 
Шамшин Василий Иванович и 
Ивбнтьев Иван Федорович в 
первые два дня в Новошинском 
и Б-Окуловском колхозах нормы 
выработки перевыполнили на

112-120 ироц. т. Шамшин сэко
номил 21 кг. горючего', на ко
тором произвел посев на пло
щади 4 га. Тов. Феоктистов 
Федор Иванович сэкономил 8 
кг. горючего.

Не отстает п соревнующаяся 
с 4 бригадой бригада №1, ко
торой руководит т. Леонов 
Дмитрий Дмитриевич. Бригада 
произвела посев рапних зер
новых культур 75 га в Мо- 
наковском колхозе.

А. Шмоткин,
редактор стенной газеты МТС.

В клю чивш ись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
бригада № 5 колхоза им. Куй
бышева, под руководством 
П.А. Бибикова, добилась значи
тельных успехов.

27 апреля она первая в кол
хозе закончила сев ранних зер-

Одиа из лучших
новых культур. В брпгадеосо
бенно хорошо работали паха
ри и севцы А. В. Червяков, 
И. С. Коблов. С первых дней 
полевых работ они норму вы
работки выполняли на 110-120 
проц.

*

Отдадим все силы и знания на 
воспитание молодого поколения

В. Трофимов.

Цифры и факты
* 26 апреля четвертая сессия 

районного Совета депутатов тру
дящихся утвердила бюджет на 
социально-культурные мероприя
тия в 1951 году в сумме 4.804.000 
рублей. Это значительно пре
вышает прошлогоднюю сумму.

* За последние годы от мест
ной электростанции электрифи
цировано 21 селение. Лампоч
ка Ильича горит в домах колхоз
ников, рабочих, служащих, в 
культпросветучреждениях и на 
фермах. Только в колхозных до
мах имеется 3064 электрических 
точки.

* В районе радиофицировано 
10 селений. В домах колхозников, 
рабочих и служащих установле
но 1750 радиоточек. Кроме того 
в индивидуальном пользовании 
насчитывается около 100 различ
ных радиоприемников.

* В колхозных и поселковых 
клубах работают 8 стационарных 
и 3 передвижных звуковых ки
ноустановки. Только за I квар
тал 1951 года просмотрело кино
картин около 60 тыс. чел.

Большие суммы ежегодно вы 
плачиваются государством оди
ноким и многодетным матерям. 
В 1 квартале всего было вып
лачено на эти цели 134,5 тыс. 
руб. но району

Беспрерывно растет в нашем 
районе количество детских са
дов и яслей. Для детей, остав
шихся без родителей организо
ваны два детских дома.

Сейчас в районе 5 детских 
садов и 2 детяслей.

Малафеева, Рогожина.

Нет ни одной капиталисти
ческой страны, где бы так мво- 
го уделялось внимания чело
веку. В нашей любимой Родине 
открыты широкие дороги к об
разованию. Коллектив учащих
ся и учителей ремесленного 
училища № 14 высоко ценят 
заботу партии и правительства 
о специалистах промышленно
сти.

В день великого праздника 
рады сообщить, что за вторую 
учебную четверть 1951 года 
коллектив добился значитель
ных успехов в учебе и произ
водственной практике. Восемь 
производственных групп имеют 
полную успеваемость как по 
теории, так и по производст
венной практике. В училище 
имеется 17 отличников. Среди 
них Шалашов. Мухин, Зотов, 
Фатюнпн, Бочков, Мочалов,

Пчеляков, Ч и кин .
Особенно больших успехов 

добилась 4 группа девушек 
мастера Мочалова А. Е., где 
староста Комарова Рита, ком
сорг Сеннова Нина и профорг 
Сосуева Нина. Эта группа до- 
ьела рост выполнения плана 
производственных заказов до 
140 нроц.

Группа № 4 занимает первое 
место в соцсоревновании из 
месяца в месяц и крепко дер
жит в руках переходящее Крас
ное знамя училища. Все уча
щиеся группы выполняют нор
мы взрослого рабочего от 110 
до 150 проц.

Коллектив учителей п мас
теров училища горит желанием 
еще больше сделать для вос
питания нового отряда молодых 
строителей коммунизма.

Г. Костин.

Это возможно только у нас
В марте текущего года при I и деньгами.

возникновении пожара сгорел 
мой дом, скот и другое, иму
щество. Муж мой погиб в Оте
чественную войну в борьбе с 
фашистами. Случись такое сти
хийное бедствие в старое вре
мя, когда я была в единолич
ием хозяйстве, невыносимая 
беда могла бы вогнать меня в 
могилу.
Сейчас, находясь в укрупнен

ном колхозе «Пионер», я ока
залась окруженной заботой и 
вниманием со стороны членов 
артели. По решению правле
ния мне тут же оказали мате
риальную помощь продуктами

I Возможно ли это в любой 
капиталистической стране? Нет. 
Там существует волчий закон 
— человек человеку—зверь.

Колхозная жизнь позволила 
нам работать совместно, помо
гать друг другу, уважать друг 
друга. За такую радостную и 
счастливую жизнь мы многим 
обязаны в е л и к о м у  И. В. 
Сталину. В день всенародного 
праздника 1-го Мая я бла
годарю нашу партию и прави
тельство за заботу о колхоз
ном крестьянстве.

Т. М. Кузьмина.
Д. Коробково.

Литература и ее 
читатели

„С каждым годом все больше 
и больше растут культурные 
запросы трудящихся райоаа.
Об этом ярко свидетельствуют 
факты ежегодного увеличения 
библиотечного фонда художест
венной литературы и ее читате
лей. Библиотека при клубе им. 
Ленина только за 1 квартал 
1951 года пополнилась новой 
литературой на с у м м у 4000 
руб. Приобретены такие произ
ведения, как «Сталь и шлак» 
Попова, «Большая дорога» Иль
енкова, «Иван Иванович» Коп- 
тяевой и др.

Сейчас библиотека насчиты
вает свыше 1000 читателей.

Среди них прочитали много 
разной литературы т. т. Голо- 
пузова, Васильева, Кадомкин, 
Тарасов II. А. и др.

Районная библиотека за 1 
квартал пополнила свой фонд 
на сумму около 1000 рублей. 
Значительно увеличилось ко
личество читателей.

Библиотеку активно посеща
ют домохозяйка Грачева И. И., 
пенсионер Пещеров, Тарасов 
И. А., Е. Галин, А. Питеров и 
др.

За последние годы в район* 
ном центре вновь организована 
детская библиотека при клубе 
им. Ленина, которая уже нас
читывает свыше 500 читателей.

При районной библиотеке от
крыто отделение с большим 
набором детской литературы.
В библиотеках часто получают 
новинки литературы учащиеся 
Скопина Аля, Кузьмичева Ира, 
Зварцев В., Овсянников Юра, 
Гудкова Лора, Бессчастное Во
ва и многие другие.

РАЗВОДЯТ САДЫ
В колхозе им. Сталина в 

этом году приобретены яблони 
-саженцы в количестве 500 
штук. Свыше 100 таких са
женцев будет высажено в кол
хозном саду, остальные—про
даны колхозникам и жителям 
села Б-Окулово.

ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА

1 и 2 мая днем в клубе им. 
Ленина будут проведены детские 
утренники. Вечером 1-го ,2-го мая 
будет демонстрироваться истори
ко-революционный кинофильм 
„Оборона Царицына". 2-го мая 
будет поставлен спектакль дра
матического коллектива к л у б а  
— „Не было ни гроша, да вдруг 
алтын" А. Н. Островского.

На стадионе состоится футбол 
между первыми командами г. Ку- 
лебаки и пос. Мордовщиково.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ. -

Гр-ка Корх А. Н., прож. 
Горьковская область, пос. Мор
довщиково, ул Площадь Стали
на, дом№ 225, кв. 3, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр-ном Корх Г. Т. прож. 
Киевская область, Макаровский 
район, с. Фасивочка.

Д е л о  * слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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