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Да здравствует 1 Мая— 
день международной соли
дарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран!

Иосиф Виссарионович С Т А Л И Н

С И Я Е Т  М А И
Сияет май,
В разгаре мирный полдень 
Творимых нами трудовых чудес.
Над Родиной моею, словно орден,—
Большое солнце на груди небес...

Течет, шелками празднично алея,
По Красной площади поток людской,
В сердцах весна.
С трибуны мавзолея
Великий рталин машет нам рукой.

Александр Жаров.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Большевистская партия и 

советское правительство про
являют неуставную заботу об 
улучшении жизненных условий 
трудящихся.

Отеческое отношение наше
го правительства к людям я 
хочу показать на примере своей 
личной жизни.

Малограмотный батрацкий 
сын, я, благодаря советской 
власти, получил образование и 
продолжительное время занимал 
различные важные посты.

После того, как в силу 
болезни я был вынужден оста
вить трудовую деятельность, 
советская власть не забыла 
меня.

В настоящее время я как 
инвалид получаю пенсию. Кро
ме того, я ощущаю помощь от 
общественных организаций по
селка. Эта помощь выражается 
в предоставлении мне средств 
на лечение, путевок на курор
ты, обеспечении топливом и 
т. Д.

В день всенародного праздни
ка я от всего сердца приношу 
свое коммунистическое спасибо 
нашей большевистской партии, 
любимому вождю советского 
народа товарищу Сталину.

И. Красильников,
инвалид труда.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Вчера в йлубах нашего райо

на состоялись торжественные 
заседания, посвященные между
народному празднику дню Пер
вое Мая.

В клубе им. Ленина с док
ладом о Первом Мае—дне между
народной солидарности тру
дящихся, дне братства рабочих

всех стран выступил первый 
секретарь райкома ВКЩб) тов. 
Самарин.

По окончании торжествен
ного заседания была показана 
художественная самодеятель
ность клуба.

Вечера, посвященные празд
нику, прошли во всех селениях.

Боевой смотр сил труда и мира
Радостно встречает великий 

советский народ день Первого 
мая—международный праздник 
трудящихся, праздник едине
ния и дружбы людей труда 
и мира во всем мире.

В первых рядах празднично
го шествия в городах и селах 
мы увидим прославленных стро
ителей великих сооружений ста
линской эпохи,''новаторов про
мышленности и социалистиче
ского земледелия, ученых и де
ятелей культуры, отдающих все 
свои знания и вдохновенный 
творческий труд на благо, счас
тье п процветание нашей Ро
дины.

Первомайская демонстрация 
в нашей стране пройдет под 
знаком дальнейшего сплочения 
советского народа под непобеди
мым знаменем партии Ленина- 
Сталина. Трудящиеся нашей 
страны продемонстрируют свою 
готовность крепить силу и 
мощь своего родного Советско
го государства, осуществить 
гениальные сталинские пред
начертания о строительстве 
коммунизма.

Вместе с великим Советским 
Союзом, указывающим путь к 
новой жизни Народам всех стран, 
свободно и радостно празднуют 
Первое мая трудящиеся евро
пейских стран Народной демо- 

‘кратии— Польши, Румынии, 
Чехословакии. Венгрии, Бол
гарии, Албании— и Китайской 
Народной Республики, освобо
дившиеся от империалистиче
ского ига. Под знаком усиле
ния борьбы за единое, незави
симое, демократическое, миро
любивое германское государ
ство пройдут первомайские тор
жества в Германской Демокра
тической Республике.

Слова братского привета и 
благодарности шлют сегодня

народы этих стран советскому 
народу, который высоко дер
жит знамя пролетарского ин
тернационализма. Оказывая сво 
бодным народам разносторон
нюю экономическую и куль
турную помощь, советский на
род вдохновляет их своим при
мером на борьбу за мир, демо
кратию и социализм. Каждая 
победа, достигнутая зарубеж
ными друзьями в 'строитель
стве новой жизни, -волнует на
ши сердца.

Успехи Советского Союза и 
других стран лагеря мира и 
демократии активизируют "борь
бу рабочих капиталистических 
стран против империалистиче
ских правительств.

Алые знамена п боевые, при
зывы к борьбе за мир, против 
кровавого американского импе
риализма будут реять сегодня 
над рядами' демонстрантов в 
капиталистических странах. 
Под этими знаменами пройдут 
французские и бельгийские 
шахтеры, металлисты Рура, до
керы Франции и Италии, ре
шительно требующие повыше
ния жизненного уровня населе
ния и удаления американцев 
С территории своих стран.

Новую могучую волну все
народного гнева и возмущения 
вызвали в мире чудовищные 
преступления американских 
империалистов, применивших 
против героических народов 
Кореи и Китая бактериологи
ческое оружие. «К ответу за
чинщиков бактериологической 
войны! »— настойчиво требуют 
народы всего мира.

Крепче в эти дни сжимают 
в руках винтовку героические 
солдаты Кореи и народные до
бровольцы Китая, отражающие 
атаки американских агреесо- 
ров-поработителей. Отважно

сражаются оорцы за свободу 
народа на Филиппинах, в Бир
ме, Малайе, Индонезии, нара
стают силы сопротивления им
периализму в странах Ближне
го и Среднего Востока, на аф
риканском материке. Волную
щие известия приходят к нам 
из далекого Вьетнама, населе
ние которого одерживает побе
ду за победой в борьбе за свое 
освобождение от ига импери
ализма.

И нет такой сплы в мире, 
которая бы сломила дух интер
национальной солидарности тру 
дящихся всех стран, их волю 
к борьбе за мир, за свободу и 
демократию.

На первомайских транспа
рантах будет начертано доро
гое п близкое каждому честно
му человеку слово мир». В 
сознание народных масс глу
боко проникли -мудрые слова 
великого знаменосца мира то
варища Сталина: «Мир будет 
сохранен и упрочен, если * на
роды возьмут дело сохранения 
мира в свои руки п будут от
стаивать его до конца».

Эти слова вдохновляют и 
сплачивают сторонников мира, 
поднимают их на решительную 
борьбу против происков аме
риканских империалистов.

В Советском Союзе, в его 
миролюбивой внешней полити
ке видят трудящиеся всех 
стран оплот мира и безопасно
сти, осуществление своих луч
ших надежд и стремлений. 
Под руководством нашей бо
евой, испытанной коммунисти- 
стической партии, во главе с 
великим вождем и учителем 
товарищем Сталиным советский 
народ твердо и уверенно идет 
в авангарде человечества к 
победе коммунизма.

В канун великого праздника
Трудящиеся нашего района, 

как и весь советский народ, с 
чувством великой радости 
встречают весенний праздник 

-день Первое Мая.
На предприятиях, в учре

ждениях, в колхозах, в шко
лах и детских садах — всю
ду видны праздничные при
готовления. Еще задолго до 
наступления этой знаменатель
ной даты были подготовлены и 
вывешены плакаты, лозунги, 
портреты вождей партии и 
правительства. В клубах, шко
лах состоялись доклады, бесе
ды, посвященные международ
ному дню 1-е Мая. В эти дни 
трудящиеся района просмотрят 
праздничные концерты, поста-

*
Весело и радостно встретили 

праздник 1-е Мая ребята дет
ских учреждений.

29-30 апреля в хорошо уб
ранных, просторных и светлых 
помещениях детских садов по
селков Мордовщикова, Липни п

новки, подготовленные силами 
художественной самодеятельно
сти.

Как и в прошлые годы, ра
бочие, служащие, колхозное 
крестьянство встречают зна
менательную дату новыми тру
довыми успехами. Коллектив 
железнодорожников в борьбе 
за выполнение предмайских 
социалистических обязательств 
добился значительного повы
шения производительности тру
да на погрузочно-разгрузочных 
работах, снизил простои ва
гонов.

Члены промысловой артели 
«Судострой» С. М. Ганюшкин, 
П.П. Денисов, Ф. Я. Осипов, 
Н. С. Самойлов и другие иро-

*
с. Б-Окулова состоялись утрен
ники, посвященные дню Пер
вого Мая.

На утренниках ребята декла
мировали сти хи , пели песни о 
всенародном празднике, о луч
шем друге детей тов. И. В.

грамму апреля по судострое
нию выполнили на 150 про
центов.

Воодушевленные Призывами 
ЦК ВКП(б) к 1 Мая,, колхозни
ки, механизаторы сельского 
хозяйства стремятся отметить 
всенародный ираздник иовыми 
успехами на колхозных полях. 
Члевы сельскохозяйственной 
артели «Ппонсрэ в лучшие 
агротехнические сроки в основ
ном закончили посев раиних 
зерновых культур и в ближай
шие дни приступают к посадке 
картофеля. Также успешно идут 
полевые работы на полях укруп
ненных колхозов им. Ленина, 
им. Сталина.

*
Сталине, организовали интере
сные игры, исполнили разу
ченные танцы.

Детские сады пополнились 
новыми игрушками. Все ребя
та получили праздничные по
дарки. Р. Аксенова.



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

ПРАЗДНИК ТРУДА
До Великой Октябрьской со

циалистической революции тру
дящиеся царской России не 
имели возможности свободно 
и открыто праздновать свой 
пролетарский праздник, так как 
царские палачи всячески пре
пятствовали этому, преследуя 
и разгоняя всякие демонстра
ции, убивая демонстрантов.

И с какой великой радостью 
ыы свободно начали праздно
вать Первое Мая, начиная с 
1918 года!

Отрадно слушать первомай
ские Призывы Центрального 
Комитета нашей партии, в ко
торых партия и правительство 
ставят перед нами, трудящими
ся. дальнейшие задачи по за
вершению строительства соци
ализма и переходу к комму
низму. В них воплощена муд
рость сталинской политики 
мирного созидательного труда.

Могущество социалистическо
го строя, неустанную заботу 
партии и правительства о про
цветании благ трудящихся мож
но видеть на примере нашего 
поселка.

Я живу в Мордовщикове с 
1931 года и мне хорошо вид
ны его преобразования за этот 
период. 20 лет назад поселок 
и окрестности представляли из 
себя сосновую и дубовую рощу.

На том месте, где сейчас 
стоят многоквартирные цома, 
росли кусты можжевельника.

В то время в поселке была 
лишь одна школа, на Трудовой 
улице. Сейчас мы имеем сред
нюю и семилетнюю школы, тех
никум, ремесленное училище, 
детские сады, вечернюю школу.

За этот же период в посел
ке построен прекрасный желез
нодорожный мост, несколько 
магазинов, районная библиоте
ка, больница; ежегодно ведутся 
большие работы но благоустрой
ству: проводится озеленение, 
рассаживаются сады и разби
ваются скверы, строятся тро
туары, капитально отремонти
рован стадион.

В своих Первомайских При 
зывах Центральный Комитет 
Партии призывает работников 
народного образования воспи
тывать нашу молодежь в духе 
горячей любви к советской Ро
дине, готовить активных стро
ителей коммунизма.

В радостный день 1 Мая я 
заявляю, что ве пожалею сво
их сил п знаний для воспита
ния советской молодежи и при
зываю всех учителей еще бо
лее улучшить качество учебно- 
воспитательной работы, чтобы 
в ближайшие годы дать Родине 
активных строителей комму
низма. С. Сергеев, учитель.

АКТИВНОСТЬ
КОЛХОЗНИКОВ

С первых дней полевых ра
бот пример высокой трудовой 
активности показывают пахари 
и севны полеводческой бригады 
№ 1 укрупненного колхоза им. 
Ленина А. А. Якунин, А. Ф. 
Ляхина, Л.М. Климова, К М. 
Ляхина и ряд других, которые 
ежедневно перевыполняют днев
ные задания на 120 процентов.

Е. Новикова, бригадир.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ-
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ!
' Плакат работы художника В. Викторова, выпу

скаемый издательством „Искусство".

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ
Рабочие Монаковской пром

артели' «Судострой», вступая в 
предмайское социалистическое 
соревнование, взяли на себя 
повышенные обязательства по 
досрочному выпуску продук
ции. В р и г а д а, руководи
мая Ф. 11. Денисовым, вызвала 
на соцсоревнование бригаду 
Н.С. Чурдалева. которая работа
ет на строительстве 50-тонного 
досчаника. Обе бригады обя
зались к 1-му Мая закончить 
работы и сдать суда заказчи
ку.

Взятые обязательства судо
строители с честыо выполня
ют.

По цеху судостроения рабо

чие С. М. Ганюшкин, П. П. 
Денисов, Ф. Я. Осипов, Н. С. 
Самойлов программу апреля 
выполнили на 150 процентов.

В столярном цехе лучших 
пока затйгс й п ро пзвод нтелыюс ти 
труда добились т. т. М. Я. 
Мопашов, М. К. Логинов, В. С. 
Шилин, В. Д. Домнина, В. М. 
Блохина, К. М. Майорова, ко
торые выполнили свои задания 
на 120 процентов.

В эти дни судостроители 
сдают заказчикам продукцию, 
которую обещали выполнить в 
своих обязательствах.

И. Паелычев. 
секретарь парторганизации 

артели «Судострой».

Праздник в школах
Учащиеся Мордовщиковской 

семилетней школы торжествен
но отмечают праздник 1-е Мая.

Вчера прошли сборы отря
дов и дружин, на которых 21 
человек учащихся 3-5 классов 
были приняты в пионеры. Сре
ди них отличник учебы Олег 
Бандпн н другие.
30 апреля состоялся утренник, 
на котором выступила с докла
дом учительница 3. И. Вегера, 
после чего силами учащихся 
был дан праздничный концерт с 
разнообразной программой.

*
Также радостно н весело|реннпк,

Пионеры отряда № 1 подго
товили пьесу Я хочу домой», 
шутку «Множественное число». 
Пионеры 3-го класса подгото
вили пьесу «Немецкая учитель
ница», а также танны в ис
полнении Зайцевой, Щепровой, 
Малышевой и др. С различ
ными номерами выступил физ
культурный кружок.

В дружине им. Олега Коше
вого учениками 4 класса при
готовлен литературный монтаж 
«1-е Мая».
М. Корякина, пионервожатая.

КОРОБКОВЦЫ В ДНИ ПЕРВОМАЯ
Великий праздник 1-е Мая 

хлеборобы колхоза «Пионер 
встретили достижением новых 
производственных успехов на 
весенне-полевых работах.

Как только 23 апрели кол
хоз приступил к первым рабо
там но весновспашке, все брига
ды включились в социалисти
ческое соревнование за свое
временное и высококачествен
ное проведение сева.

Фронт нолевых работ ширит
ся г каждым дном. В настоя
щее время колхоз заканчивает 
сев ранних зерновых: полно
стью посеяна пшеница, план 
посева овса выполнен на 85 
процентов, гороха-~на 50 про
центов, план всей весновспаш
ки выполнен на 70 процентов. 
В ближайшие дни начнется 
посадка картофеля.

Темпы и качество весенне- 
полевых работ по сравненпю с 
прошлым годом значительно 
повысились. Если в прошлом 
году колхоз приступил к ве
сенним работам 6 апреля и 
завершил сев ранних зерновых
1 мая, то в текущем году объ
ем этих же работ будет вы
полнен за период с 23 апреля 
по 2 мая.

Сокращению сроков способ
ствовал прежде всего произво
дительный труд колхозников.

Пахари А. Е. Аверьянова. 
А. Б. Шаронов. В. В. Каланцов,

А. П. Гришин, В. П. Гришин 
ежедневно выполняют свои 
нормы на 120—130 процентов.

25 апреля севцы бригады 
Л» 3 В. А. Аверьянов и В. П. 
Гришин при норме сева овса
3,5 га посеяли 5,13 га, вы
полнив установленное задание 
на 146проц. Не отстают от них 
н севцы 4 бригады В. А. Ма
рин и К. Д. Киреев, которые 
также перевыполняют установ
ленные нормы на 140-150 про
центов.

Большую иомощь в своевре
менном завершении сева ран
них зерновых колхозу оказала 
МТС. Трактористы Иван Петро
вич Малюгин и Кирилл Михай
лович Шаронов на тракторе 
«ДТ-54» добились ежедневно
го перевыполнения норм на 
120 процентов.

Среди бригад первенство в 
соревновании держит бригада 
Василия Степановича Марина, 
которая первой в колхозе за
вершила сев ранних зерновых.

Для успешного проведения 
весеннего сева партийная ор
ганизация мобилизует колхоз
ников на достижение высоких 
производственных показателей, 
используя для этой цели все 
формы и методы массово-поли
тической работы.

Г. Зайцев,
секретарь парторганизации 

колхоза «Пионер».

выпущены специаль-
встретили великий праздник 
день Первое Мая учащиеся 
Лппненской семилетней школы.

Накануне праздника проведен 
сбор дружины, состоялся ут

лые номера стенных газет. по
священные международному 
дню Первое Мая. А. Рябых, 
старшая пионервожатая Лпп- 

ненской школы.

Наша общая радость
Труженики колхозных по

лей сельхозартели имени 
Ленина всенародный праздник 
трудящихся—1-е Мая встреча
ют достижением новых произ
водственных побед во имя 
дальнейшего расцвета могу
щества нашей великой Родины. 
Я рад и горд сознанием то
го, что в этом общем деле 
есть частица и моего труда.

Мне 19 лет. Всю свою, срав
нительно небольшую, но счаст
ливую и радостную жизнь я 
прожил в эпоху стремитель
ного движения своей родной 
Отчизны к сияющим верши
нам коммунизма.

Партия и правительство при
дают первостепенное значение 
вопросам неуклонного разви
тия сельского хозяйства. Поэ
тому я решил связать свою 
жизнь с деятельностью, на
правленной на выполнение ис
торических указаний партии о 
подъеме сельского хозяйства.

В 1950 году, окончив Арда- 
товский сельскохозяйственный 
техникум, я был направлен в 
укрупненный колхоз имени 
Ленина в качестве агронома.

К олхозники  этой сельхоз
артели отличаются трудолюби
ем при выполнении любой 
сельскохозяйственной кампа
нии. Чтобы достигнуть еще 
больших успехов в поднятии 
урожайности, необходимо толь
ко правильно руководить хо
дом сельскохозяйственных ра 
бот, смелее внедрять в кол
хозное производство правила 
передовой мичуринской науки. 

В прошлом году по показа-

телям урожайности колхоз им. 
Ленина вышел на первое мес
то в районе. Одним из факто
ров, способствующих достиже
нию успехов, было строгое со
блюдение и внедрение в кол
хозное производство агротех
нических мероприятий.

В текущем году колхоз ор
ганизованно приступил к пер
вой основной кампании борьбы 
за высокий урожай—весенне
му севу.

Началу его предшествовала 
тщательная, к ропот ливая  
подготовка, где были своевре
менно предусмотрены все ме
роприятия борьбы за высокий 
урожай.

Колхоз в этом году в основ
ном будет проводить сев пе
рекрестным способом. Карто
фель на ровных площадях бу
дем садить квадратно-гнездо
вым способом.

Колхозники проводят посев 
только протравленными семе
нами, семенные участки—яро
визированными семенами.

В борьбе за сокращение 
сроков посева многие бригады 
организованно ведут полевые 
работы. Особенно следует от
метить бригады № 1 (бригадир 
т. Дядюшкин), № 5 (бригадир 
т. Жульев), которые полностью 
подготовили дочвы для посева 
на всей площади п посев 
производят перекрестным спо
собом.

К 5 мая колхоз завершит 
сев ранних зерновых.

В. Петриков,
агроном колхоза им. Ленина.

Ътветственный редактор С. А. К  А Р  Н А ЕВ

МЦ 10041. Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. Типография газеты «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 128 ТИРАЖ 2000 экз.


