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Да здравствует 34-я 
годовщина Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции!

{Из призывов ЦК ВКП(б) к 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социсишхт революции).

С праздником великим, Родина моя!
Непобедимое знамя Октября

Сегодня народы нашей не
объятной Родины празднуют 
34-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

Э т у  знаменательную кату 
они отмечают в условиях не
бывалого политического и тру
дового подъема, в условиях 
самоотверженной борьбы за со
хранение и упрочение мира 
во всем мире, за дальнейший 
расцвет любимой Родины.

'Трудящиеся страны социализ
ма горды великими завоевани
ями Октября, гигантскими ус
пехами в деле строительства 
коммунистического общества. 
34 года назад в нашей стране 
впервые в мире была свергну
та власть капиталистов и цо- 
мещиков и установлена дикта
тура пролетариата. Октябрь
ская революция навечно ликви
дировала национальное нера
венство между народами.

Всемирно-историческую побе
ду подготовили и организова
ли гениальные вожди социали
стической революции В. И. 
Ленин и И. В. Сталин, вели
кая партия большевиков, во
оруженная самой передовой те
орией—марксизмом % лениниз
мом.

Рожденный Октябрьской ре
волюцией, советский социали
стический строй пробудил в на
шем народе богатырскую силу. 
Эта сила сказалась в жестоких 
боях с иностранными интер
вентами и белогвардейскими 
полчищами в годы граждан
ской войны. Эта сила во всей 
своей мощи проявилась в борь
бе за осуществление ленинско- 
сталинского плана социалисти
ческого строительства, за инду
стриализацию страны и коллек
тивизацию сельского хозяйства.

Самой суровой и всесторон
ней проверкой могущества на
шей Родины, непреоборимой 
силы нашего народа явилась 
Великая Отечественная война. 
Сплоченные вокруг большевист
ской партии, непобедимые в 
своем морально-политическом 
единстве советские люди муже
ственно встретили вероломное 
нападение гитлеровской Гер
мании на нашу страну.

Капиталисты Соединенных 
Штатов Америки и Англии на
деялись, что тяжелые жертвы, 
принесенные советским наро
дом во имя победы над фашиз
мом, ослабят наше социалисти
ческое государство. Империа
листы все свои помыслы, все 
свои усилия направляют па 
разжигание новой войны.

Советским людям дороги за
воевания Октября, они не хо
тят ВОЙНЫ, они живут мирной 
и счастливой жизнью. Совет
ские граждане, ставя свои под
писи под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключе 
нии Пакта Мира, в один голос 
заявляют:—„не бывать войне!". 
Рабочие, колхозники и интел
лигенция, успешно выаолнив 
послевоенный план, сейчас быст
рыми темпами осуществляют 
преобразование природы. На 
огромных пространствах Повол
жья и Прикаспии уже подни
маются лесные полосы—надеж
ныезаслоны против засухи. 
Необозримые перспективы на 
пути к изобилию открывают 
перед нашей страной великие 
стройки коммунизма—гигант
ские электростанции и каналы, 
которые сооружаются на Волге 
и Дону, на Днепре и Аку-Дарье.

Вместе с развитием народно
го хозяйства растет материаль
ное благосостояние и культур
ный уровень народа.

Ярким примером самоотвер
женного труда, роста культур
ного уровня трудящихся мо
жет служить и наш Мордовщи- 
ковский район. Рабочие пред
приятий, труженики колхозной 
деревни встречают в е л и к и й  
ираздник выполнением и пере
выполнением иредоктябрьских 
социалистических обязательств. 
В текущем году колхозы рай
она успешно, раньше других 
колхозов области, выполнили 
государственные планы сено- 
поставок и хлебозаготовок. Сей 
час многие колхозники само
отверженно борются за выпол
нение плана лесозаготовок.

Сегодня мы публикуем не
которые цифры и факты, кото
рые свидетельствуют о преобра
зовании колхозной деревни. До
статочно сказать, что в насто
ящее время в нашем районе 
полностью электрифицированы 
29 сел и деревень, в 3400 домах 
колхозников горит лампочка 
Ильича, 11 населенных пун
ктов радиофицировано. Вот по
чему так дороги, так близки 
великие завоевания Октября. 
Вот почему наш народ так гор
до и твердо заявляет протест 
поджигателям войны своим са
моотверженным трудом.

Непобедимое знамя Октября 
вздымается все выше и выше. 
Оно зовет трудящихся на штурм 
одряхлевшего капитализма.

Имя Сталина вдохновляет 
всех честных людей земного 
шара на борьбу за мир, за де
мократию, за социализм.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Вчера в клубах района про

ходили торжественные заседа
ния, посвященные 34-й годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В клубе им. Ленина с док-

И. В. СТАЛИН.

Сталин, как Ленин
На всех языках, все народы по праву 
Сегодня любимые песни поют.
Сегодня великому Сталину славу— 
Бессмертную славу они создают.

И он с нами всюду прозорливый гений 
Под знаменем мира, борьбы и труда.
Пред нами сегодня стоит он, как Ленин - 
Уверенный, бодрый и смелый всегда.

Он больше полвека народ защищает 
И нас по пути к коммунизму ведет,
Звездою немеркнущей путь озаряет 
И гордую славу о нас создает.

М. Н. Матвеев. 
Пос. Морцовщиково.

Успехи железнодорожников
Железнодорожники станции На- 
вашино встречают 34-ю годов
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции но
выми производственными успе
хами. План погрузки в октябре 
выполнен на 11*0 процентов, 
по выгрузке—на 100,3 проц.

В первые дни ноября произ

водственные задания ежедневно 
выполняются на 110-150 проц.

Особенно хорошо поработали 
в эти д.чп составитель поездов 
Я. В. Шмельков, старшие стре
лочники М. Мокеев, А. Гуна- 
ева, младший стрелочнпк 
М.Ивлева. Г. Бирюков.

начальник ст. Навашпио.

НА 125 ПРОЦЕНТОВ

ладом о великом празднике 
выступил секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Лучинкин. После 
доклада мордовщаковцы прос
мотрели художественную часть 

• местной самодеятельности;

В борьбе за выполнение 
предоктябрьских социалистиче
ских обязательств, коллектив 
работающих артели «Судострой» 
программу октября выполнил 
на 125 процентов.

Особенно высокой производи
тельности труда добились ра
бочие лесопильного и стружко- 
вого цехов. Сменные рамщики 
Ам.озов С. П. и Шаронов Н. А. 
октябрьский план выполнили

на 138 процентов.
Больших успехов добились 

ио заготовке и сплаву лесоза
готовители: мастер Сочиев, на
чальник Горицкого участка 
~абнн, мастер того же участка 
лусов и бригадир Сочнев. Они 

в истекшем месяце намного пе
ревыполнили свои производст
венные задания, тем самым 
обеспечили производство сырьем 
на продолжительное время.

ПРАЗДНИЧНАЯ
ПОЧТА

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ 
ЛЕНИНА

Колхозники укрупненной 
сельхозартели им. Ленина вст
речают великий праздник тру
дящихся достижением новых 
производственных успехов.

Ежедневно идет вывозка удо
брений на поли под урожай 
1952 года. Сейчас вывезено 
1 ООО возов навоза.

Колхоз своевременно подго
товился к зимовке скота, пого
ловье все размещено по скот
ным дворам. Одновременно про
водится работа по комплекто
ванию поголовья ферм. Так в 
течение октября приобретено 
15 голов крупного рогатого 
скота, 35 кур и 32 гуся.

Образцы добросовестного тру
да в колхозном производстве 
показывают: звеньевая.-денугаг— 
областного Совета Шмелева 
Ульяна Ивановна, член ВК11(б) 
Ляхина Александра Федоровна, 
колхозницы Ганюшкина Анна. 
Семеновна, Ляхина Антонина 
Ивановна.
Вместе со всзми колхозниками 
производительный труд в сель
скохозяйственные работы вкла
дывают престарелые колхоз
ницы Губкина Христинья Кои- 
стантинозна, Елхова Ефнмья 
Никитична и миогие другие.

Н. Маркин,
секретарь парторганизации.

Механизаторы— 
Великому Октябрю

Желая встретить великий 
праздник новыми производст
венными успехами, механиза
торы МТС все, как один, вклю
чились в предоктябрьское со
циалистическое соревнование 
по ремонту тракторов и сель
скохозяйственных машин.

Борясь за выполнение взя
тых обязательств, многие ра
ботники МТС добилась хороших 
производственных у с п е х о в .  
Бригада № 4 , возглавляемая 
коммунистом К. Вандиным, к 
празднику отремонтировала три 
трактора, одну молотилку, д̂ве 
сеялки, две сенокосилки.

Трактористы — ремонтники 
В. И. Шамшин, Г. К. Боков, 
Н. Ф. Феоктистов дневные нор
мы но ремонту машин выпол
нили на 120 проц. Сейчас они 
дали слово—ремонт всех машин 
закончить к 1 декабря.

Комбайнер Таранов, убрав
ший в этом году на самоход
ном комбайне «С—4» больше 
300 гектаров зерновых, вместо 
180 гектаров по плану, закон
чил технический уход своей ма
шины. В настоящее время 3 ком
байна подготовлены к работе.

И. Воробьев,
зам. директора МТС по полит

части.



Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперед, к победе коммунизма!

Завоевания Октября—наше 
счастье

Великая Октябрьская социалистическая 
революция открыла перед крестьянством но
вые пути к расцвету колхозной жизни. Нам, 
труженикам сельского хозяйства, предостав
лены большие возможности в достижении 
получения высоких урожаев.

В течение 15 лет я бессменно являюсь 
звеньевой колхоза им. Ленина. Основной 
культурой, которую возделывает мое звено, 
является семенной огурец, приносящий еже
годно большие доходы. В этом году, несмо
тря на неблагоприятные климатические ус
ловия для огурца, мое звено добилось уро
жайности 3,1 центнера с гектара, что сос
тавляет 211 процентов планового задания.

За выращивание высоких урожаев я не
однократно награждалась Почетными грамо
тами райкома и райисполкома, имею две 
правительственные награды — медали «За 
трудовое отличие» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
г. г.».

В 1950 году колхозники колхоза имени 
Ленина оказали мне высокое доверие, вы
двинув меня депутатом Горьковского област
ного Совета, которое я сейчас с честью оп
равдываю.

Радостно жить и трудиться в стране по
бедившего социализма, где нет эксплоатато- 
ров и эксплоатируемых. Перед нами откры
ты все двери для достижения цветущей жиз
ни. Именно, благодаря Советской власти, я 
сумела воспитать своих детей достойными 
гражданами Советского Союза. Мой сын 
Петр—офицер Советской Армии, Анатолий — 
курсант военного училища.

В славный юбилей 34-й годовщины Ок
тября я от имени тружеников колхоза им. 
Ленина заявляю, что мы своим трудом не 
пожалеем своих сил для дальнейшего укреп
ления могущества пашей Родины.

У. И. Шмелева,
звеньевая колхоза им. Ленина, депутат 

областного Совета.

В честь праздника

Члены рыболовецкой артели «Пробуждение» 
Мордовщпковского района встречают великий 
праздник замечательными производственны
ми успехами. Ефремовская бригада, где брига
диром тов. Минеев Д. Г., план вылова рыбы
1951 года выполнила к 1 ноября.

Их примеру следует Поздняковская брига
да, которая взяла обязательства выполнить 
годовой план к 7 ноября.

Любшин, директор рыбзавода.

Цифры и факты
В районе имеется 5 сельских клубов, 5 изб-  

читален и 18 библиотек. Библиотечный фонд в
1951 году увеличился на 2000 книг.

Вместе с этим и возросло количество ч и т а 
телей. В настоящее время Поздняковская сель
ская библиотека насчиты вает 625 ч и тател ей .

За последние два гада в районе от местной 
электростанции электрифицировано 27 населен
ных пунктов. Л ам по чка  Ильича горит в 3400  
домах колхозников.

В районе полностью радиофицированы 11 н а 
селенных пунктов Всьго имеется 1801 ради ото
ч ка .  Только в 1951 году вновь установлено 145 
репродукторов. Кроме того, в домах колхозни
ков, рабочих и с л у ж а щ и х  имеется больше 200  
радиоприемников.* * #

В колхозах района р аботает  11 киноустано
вок и 2 стационарные киноустановки в рабочих  
поселках, За 10 месяцев в колхозах продемон
стрировано 514 кинокартин и 200— в рабочих  
поселках. За это время только в колхозах было 
обслужено 83.282 зрителя.

За 9 месяцев 1951 года выдано пенсий и н 
валидам войны и семьям погибших воинов в 
Великую О течественную  войну 3.181.090 руб. 
Кроме того, им выдано единовременных пособий 
в порядке оказани я помощи свыше 30 тыс. руб.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ВЕЛИКАЯ 
СОВЕТСКАЯ РОДИНА!

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Я  горжусь, что родился я русским.
Слава о русских гремела в веках.
Первое, что совершилося в мире—
Краевое знамя—в рабочих руках.

Нам его дали отцы, наши деды,
С честью храните, несите вперед.
Только под ним вы добьетесь победы,
Ибо оно вас к созианью ведет.

Знайте о том, что подвял его Ленин,
Вождь и учитель рабочих людей.
Вот теперь с честью несет его Сталин. 
Вперед к коммунизму, все выше, видней.

Мы отстояли, нам честь и свобода,
В битвах с фашизмом—заклятым врагом. 
Красное знамя простого народа 
Мы не дадим истоптать сапогом.

И. П. Амозов.
Д. Родиониха.

Благородный поступок
У больного—моториста Ма- 

лышевской ГЭС т. Весштанно- 
ва создалось тяжелое безвы
ходное .положение. В язве же
лудка у него лопнул кровенос
ный сосуд, и организм обескро
вился, в результате чего жизнь 
больного вот-вот должна была 
прекратиться.

Медицинская сестра Лида 
Подболоцкая, видя тяжелое по

ложение, пожелала дать кровь 
из своего организма для спа
сения больного.

Своим благородным поступ
ком тов. Подболоцкая спасла 
жизнь умирающего.

Такой поступок достоин вни
мания и является примером 
служения народу.

Ю. Кислов, 
хирург райбольницы.

НАГРАЖ ДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Мордовщиковской райбольницы 
Лидия Алексеевна Аверина, 
медсестры—Анна Петровна Ко
четова и Александра Ивановна 
Яшурина. К. Рахманов.

На днях приказом Министра 
здравоохранения СССР за дол
голетнюю и безупречную ра
боту награждены звачком «От
личник здравоохранения» врач

7—8 ноября в клубе имени 
Ленина с 15, 17, 19, 21 час. 
демонстрируется кинокартина 
«Поколение победителей».

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В Б-Окуловском Доме куль

туры 7 ноября демонстрируется 
кинокартина «Секретная мис
сия», 8 ноября--концерт.

Я счастлива, что родилась 
в эпоху социализма

Радостно жить и работать, когда чувству
ешь, что твой труд является вкладом в ве
ликое дело построения коммунизма в нашей 
стране. Только в Советской стране —стране 
победившего социализма каждый гражда
нин свободен в выборе любой профессии, 
свидетельством чего являются слова, записан
ные золотыми буквами в Сталинской Кон
ституции, что каждый гражданин имеет пра
во па труд и образование.

Я родилась п выросла при Советской вла
сти. Только благодаря всемирно-историче
ской победы Великого Октября, я, как и мно
гие другие советские люди, получила высшее 
образование.

В 1У47 году я окончила Мордовщиковскую 
среднюю школу и поступила в Горьковский 
педагогический институт, по окончании кото
рого в 1951 г. работаю в стенах своей род
ной. школы.

Нет более почетной и благородной задачи, 
как воспитание советских детей в духе идей 
коммунизма. Именно в своей практической 
работе я руководствуюсь этим правилом. Сей
час я руковожу 10 м классом. Большую по
мощь в работе мне, молодой учительнице, 
оказывает наш учительский коллектив, дирек
ция и учебная часть.

Паша счастливая жизнь, завоеванная на
шими отцами в Октябре 1917 г., неотделима 
от творческого труда, направленного на даль
нейшее процветание нашей горячо любимой 
Родины.

В день 34-й годовщины Великого Октября 
я горжусь, что родилась и воспитывалась 
Советской властью. 3. Г. Скопина,

учительница Мордовщиковской средней
школы.

СПАСИБО СТАЛИНУ РОДНОМУ

Наши великие вожди Ленин и Сталин пре
доставили нам, советским детям, пути к 
счастью.

34-ю годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции  ̂ встречаю отлич
ной учебой. Первую четверть учебного года 
я закончила с оценкой «пять» по всем пред
метам и обещаю в дальнейшем не свижать 
темпов успеваемости.

От всей души выражаю сердечное спасибо 
нашему великому вождю тов. Сталину за на
ше счастливое детство.

Светлана Шатрова,
ученица 5 класса «А» Мордовщиковской

средней школы.

Цифры и факты
За истекш ие месяцы этого год а  выдано посо

бия многодетным и одиноким м а те р я м  в сумме  
397.200 рублей.

В 1951 году пособия получили: Сухова А. И.
—3500 рублей, М ук и н а  Н. В.— 3200 рублей, Иго-  
нина А. С. —2000 руб., Садовникова П. М.- 2 6 0 0  
руб. и др.

В районе награж ден ы  орденами и медалями  
1085 многодетных матерей , из них 12 человек  
получили орден „ М а т ь — героиня*.

В районе имеется н а гр аж д ен н ы х 45 меди ц ин -  
скнх работников. В 1951 году н а г р а ж д е н о  7 ч е 
ловек. На днях приказом Министра зд р ав о о х 
ранения СССР н а г р а ж д е н ы  зн ачко м  „Отличник  
зд раво охранени я* 3 чел.

* * $
За годы Советской власти построены и р а б о 

т а ю т  благоустроенные 25 начальных, с е м и л е т 
них и средних ш кол. Кроме того, имеется два  
специальных учебных заведения .

В те к у щ е м  году МТС получила 4 дизельных  
тракто ра , 5 самоходных комбайнов, 15 плугов,  
10 культиваторов, 8 сеялок, 5 силосорезок, 5 ж а 
ток, 2 автомашины.❖ * *

Местный м агази н  КОГИЗа за  1951 год продал  
населению разной литературы  и учебных посо
бий для школ на сумму 125000 рублей.

Ответственный редактор
С. А. К АР НАЕВ.

МД 23011. Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. Типография газеты «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 281 ТИРА<Е 2000.


