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Д ень смотра боевых сил
Первое мая—день междуна

родной пролетарской солидар
ности, день смотра боевых 
сил трудящихся всех стран в 
борьбе за мир, демократию, 
социализм.

В этом году народы мира 
встречают Первое мая в обета 
вовне возросшей угрозы новой 
войны. Американские импери
алисты и их английские под
ручные по агрессии готовят 

- крестовый поход против нашей 
социалистической Родины и 
стран народной демократии. 
Ради своих корыстных инте
ресов капиталисты США хотят 
ввергнуть человечество в пу- 
чину величайших бедствий и 
страданий.

Но народы мира не хотят 
войны. С каждым днем растет 
и крепнет боевой фронт мира.

Впервые в истории челове
чества создан могучий между
народный фронт сторонников 
мира. Постоянный комитет 
Всеиириого конгресса мира, 
образованный в прошлом году 
в канун Первого мая, иоддер- 

^ жввает прочную связь с орга- 
ивациями сторонников мира 
в 81 стране мира.

Недопустить войны, сохра- 
вить мир, сорвать преступные 
замыслы англо-американских 
империалистов —вот те боевые 
лозунги, под которыми выйдут 
сегодня на демонстрацию мил
лионы честных людей доброй 
воли во всех частях света.

Могучий лагерь мира и де
мократии возглавляет великий 
Советский Союз.

Народы Советского Союза, 
верные своим славным тради
циям, отмечают международ
ный праздник трудящихся— 
Первое мая—в этом году но
выми трудовыми подвигами во 
славу своей социалистической 
Родины.

В предмайском социалисти
ческом соревновании рабочие, 
служащие, колхозники нашего 
района достигли замечатель
ных успехов, умножающих 
нощь нашей Родины.

Из года в год крепнут и рас
тут экономически колхозы на
шего района. Яркий электри
ческий свет заливает улицы и 
дома многих деревень и сел.

Неизмеримо выросло в пос
ледние годы и животноводство. 
Из года в год растут и строют- 
ся общественные, культурные 
и индивидуальные постройки. 
Зажиточно и культурно живет 
наше колхозное крестьянство.

Сейчас на полях района пол
ным ходом идут весенне-поле
вые работы.

Проведя в два дня подкорм
ку и боронование озимых, 
Поздняковские колхозники в 
7 рабочих дней завершили сев 
ранних зерновых культур на 
112 гектарах.

Лучшие бригады этого кол
хоза, которыми руководят т.т. 
Сунозов, Силова, Дядюшкин, 
Жульев повседневно перевыпол 
няли задание на весновспашке 
и на севе.

Успешно завершили сев ран
них зерновых культур члены 
сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина», «Новый путь», 
им. Молотова и многие дру
гие.

Вдохновленные великими 
идеями марксизма-ленинизма, 
движимые благородным чувст
вом советского животворного 
патриотизма, рабочие, кресть
яне и интеллигенция нашей 
страны под руководством ком
мунистической партии уверен
но идут по пути осуществле
ния великой сталинской прог
раммы построения коммунизма. 
6 знаменитой прокламации 
Центрального Комитета боль
шевистской партии в 1012 го
ду товарищ Сталин писал, что 
рабочие несут человечеству 
«...весну и освобождение от оков 
капитализма, что рабочие при
званы обновить мир на основе 
свободы и социализма» (Соч., 
т., 2, стр. 219).
Ныне более 800 миллионов 
человек навсегда освобождены 
от ярма капиталистического 
рабства. Никакие попытки 
американских империалистов 
и их агентов —правых социа
листов и титовских провокато
ров уже не в состоянии повер 
нуть ход истории вспять.
Под знаменем Ленина, под 
водительством в е л и к о г о  
Сталина силы мира, демокра
тии и социализма победят во 
всем мире.

Труженики сельского 
хозяйства! Умножайте ус
пехи социалистического 
земледелия и животно
водства!

Боритесь за успешное 
проведение весеннего се 
ва и других сельскохо
зяйственных работ в луч
шие агротехнические сро. 
ки!

Создадим обилие про
довольствия для населения 
и сырья для легкой про
мышленности!

Из призывов ЦК ВКП(б). Я Ш-'

Принимай колхозные подарки, Родина-
Молодежь впереди

Замечательными успехами в 
труде встретили молодые кол
хозники сельхозартели им. 
Сталина праздник 1-е Мая.

Пахари Анатолий Бавдин, 
Валентин Шмаков, Василий 
Караулов, Геннадий Вандин, 
Михаил Судоплатов и Борис 
Демин на подготовке почвы 
под посев и на севе ежедневно 
выполняют задание на 146 — 
150 процентов.

Прекрасные образцы в рабо 
те показывает также молодой 
бороновальщик Виктор Бата- 
ннн, значительно перевыпол
няющий свое задание

В. Насакин.

Первыми в районе

В парткабинете РК ВКП(б)
25 апреля в партийном ка

бинете РК ВКЩб) состоялся 
очередной семипар секретарей 
партийных, комсомольских ор 
ганизацвй и редакторов стен
ных газет, на котором были 
прочтены доклады и лекции 1

по вопросам: «Марксизм—лени 
низм в действии», «Критика 
и самокритика—движущая св 
ла советского общества», «Со
четание личных и обществен
ных интересов при социализ
ме» и на другие темы.

Завершают сев 
зерновых

С каждым днем ширится и 
растет социалистическое сорев
нование на полях Кутаринеко
го колхоза.
Передовые люди колхоза изо 
дня в день повышают темпы 
в своей работе.

Стахановцы полей—пахари 
т. т. Мочалов В., Вилков И., 
Вилков В. ежедневно выпол
няют задание на 150—170 
процентов.

Отлично трудятся бороно
вальщики т. т. Мочалов Н., 
Вилков С., Зарубин А.

Ежедневно перевыполняют 
задание на севе колхозники 
Вилков П., Мочалов Г. и др.

В результате стахановской 
работы колхоз уже близок к 
завершению ранних зерновых 
культур. . Шубин,

председатель колхоза.

По-стахановски трудятся члены Кондраковской 
скохозяйственной артели „Красный луч". В сжатые сро., 
завершив сев ранних зерновых, кондраковцы засеяли овса 
в два раза больше против установленного плана. Намного 
больше плана посеяно пшеницы.

С 24 апреля колхоз приступил к массовой посадке кар
тофеля.

Вступив в социалистическое соревнование за досроч
ное окончание всех весенне-полевых работ, передовики 
колхоза Ежков С., Ежкова П., Ежкова А., Муромцев В., 
Погорелов Д. ежедневно на 30—40 процентов перевыпол
няют свое задание на вспашке и на посадке картофеля.

М. ПЛАТОНОВ, председатель Ефановского
сельского Совета.

Сев ранних зерновых закончен
Горя желанием встретить праздник Первое мая 

новыми успехами в труде, члены сельскохозяйствен
ной артели им. Молотова с радостью рапортуют се
годня о том, что сев ранних зерновых культур закон
чен 30 апреля, т. в. на несколько дней раньше плана.

Кроме этого, посеяны ранние овощи—лук, свек
ла, морковь. На 20 гектарах посеяны силосные куль
туры.

Особенно хорошо трудятся в зти дни: тракторист 
Соколов, севец Есин и пахарь Окладнов.

П. Бринов, председатель колхоза.
А. Есин, секретарь парторганизации.

Обязательство выполнено
Новыми победами в труде 

встретили стахановцы полей 
праздник 1-е Мая.

Вступив в предмайское соци 
алистическое соревнование, кол 
хозники Петряевского колхоза 
«Победа» Николай Сергеевич 
Маркин, Константин Иванович 
Сергеев, а также товарищи 
Гаврилин и Фвдулов обяза
лись ежедневно выполнять за

дание На 110 процентов.
Свое обязательство стаха

новцы выполнили. Каждый из 
них выполняет свое задание 
ежедневно на 115—120 про
центов.

Так, например, на посеве зер 
новых при задании 4 гекта
ра т. т. Маркин и Сергеев за 
сева'ли ежедневно по 5,3 гек
тара каждый. П. Игнатьева.



Расцветай/ страна моя родная!
С именем Сталина

Радостно встретили труженики нашей 
сельскохозяйственной а р т е л и  «Перелом» 
праздник Первое мая. Да и как не радовать
ся нам. советским крестьянам, когда с каж
дым годом, с каждым днем цветет и бога
теет наша колхозная жизнь.

Взять хотя бы наш колхоз. Всего лишь 
5-6 лег назад средний доход колхоза сос
тавлял лишь 222.000 рублей. Теперь он 
возрос до 413.000 рублей в год. В 1940 
году мы вмели основных средств на 577.638 
рублей. Теперь основные средства колхоза 
составляют 1.523.000 рублей.

Из года в год растет и развивается наше 
животноводство. Восемь лет назад у нас бы
ло 345 голов крупного рогатого скота, 14 
свиней, 40 овец. Совершенно не имели 
птицефермы. Сейчас на наших фермах 522 
головы крупного рогатого скота, 170 сви
ней, 450 овец, 380 штук различной домаш
ней птицы. Неизмеримо вырасла в послед
ние годы и урожайность наших полей.

Все это дал нам колхозный строй, совет
ская власть, наша партия и товарищ Сталин, 
который по-отечески заботится о счастливой 
колхозной жизни, о нас простых людях.

Н. Медведев, 
председатель колхоза «Перелом».

Во имя Родины — 
за мирный труд

Радостно видеть и 
сознавать, что с каж
дым днем растет и 
крепнет наша великая 
Родина. Для нас, про
стых советских людей,.

Родины 
ости, де

делом доб- 
еройства. Вот 

с таким энту- 
трудятся в 

эти дни люди нашего 
колхоза«Путь Ленина».

Широко развернув 
социалистическое со
ревнование, колхозни
ки нашей сельхозарте
ли успешно завершили 
сев ранних зерновых 
культур.

Особенно хорошо по
трудились на севе ше
стидесятилетний севец - 
Иван Михайлович Без
руков, Василий Степа
нович Фролов, моло

дые пахари—Гришин, 
Щаднов, Калинин и 
Плахов. Активно ра
ботали на севе: рабо
чий Муромского ком
бината «Красный луч» 
Сергей Герасимович 
Крупин, инженер Петр 
Иванович Щаднов, ко
торые в эту страдную 
пору встали за плуг 
и наряду со всеми по
казали образцы на 
всех работах.

В результате мы не 
только с успехом про
вели сев гороха, пше
ницы и овса, но засе
яли сверх плана бо
лее 12 гектаров, что 
является нашим кол
хозным подарком праз 
днику.
И Павлов, председа

тель колхоза 
«Путь Ленина».

Радостно трудиться 
в нашей стране

Хорошо жпть и трудиться в стране, где 
труд ценится так высоко.

Работая бригадиром полеводческой брига
ды, я все сьои силы отдаю родному колхозу, 
Родине, которая, как мать, заботится о на
шем счастье. За высокий урожай зерновых 
я п многие мои товарищи в прошлом году 
были награждены правительством орденами 
п медалями. Получая их, мы дали слово: 
работать еще лучше.

Выполняя это обязательство, моя брига
да образцово подготовилась к весне и орга
низованно начала весенне-полевые работы. 
Борясь за высокий урожай, мы хорошо под
готовили к посеву землю. Только на учас
ток весновспашки в 44 гектара заготовили 
и вывезли 1.688 возов навоза, 110 возов 
торфа, 10 центнеров золы, несколько цент
неров курнного помета, много минеральных 
удобрений. Раньше других бригад, закончив 
подкормку озимых, мы первыми завершили 
сев ранних культур. Достойно встречая праз
дник 1-ое Мая, пахари и севцы—Борис Бо- , 
гатов, Борпс Юзов, Михаил Елхов повсе
дневно перевыполняли свое задание на всех 
весенне-полевых работах. Отлично трудятся 
члены нашей бригады Лида Салева, Нина 
Якунина, Валя Марахтанова, Галя Грачева 
и многие другие.

Успешно завершая весенне-полевые рабо
ты, коллектив моей бригады доб'ется в этом 
году новых успехов.

Е. Силова, бригадир полеводческой 
бригады Поздняковского колхоза.

Майский  д е н ь
Майский день, весенне-посевная, 
Шум и рокот слышу тракторов. 
Почему так весело, родная, 
Слушать песнь колхозных го

лосов.

Почему так радостно сияет 
Солнышко над нивами полей. 
Почему из леса распевает 
С каждым днем все громче 

соловей.

Почему на сердце ата радость, 
Радость жизни счастья и любви, 
Потому ль, что день пришел к 

нам этот,
Майский день, который ждали мы.

И сегодня вновь земля родная, 
Вечная, колхозная моя,
Я тебя наполню урожаем 
Тоннами отборного зерна.

И пахать и сеять мы умеем, 
Милая, кормилица моя,

Ты ведь нас вспоила и вскормила 
Русская богатая земля.

Как прекрасны нивы золотые, 
Как прекрасна русская земля, 
Потому и сею я с любовью, 
Что она любимая моя.

Потому, что радостен, почетен 
Труд колхозный в нашей стороне 
Потому, что партия и Сталин 
Позаботились о мне и о тебе.

Потому и радостно мне сеять 
В этот день весенне^посевной 
Потому, что Русь благослов 

ляет
Нас на подвиг жизни трудо-.

вой.

Как бы нам с тобой не угрожали, 
Русская родимая земля,
Будем вечно жить с тобой, родная, 
Потому, что с нами вся страна.

А. Коробов.

Поджигатели войны 
просчитаются

Много фронтовых до
рог пришлось с боями 
пройти мне. И всюду 
видел я своими гла
зами самоотвержен
ность и героизм ком
мунистов, которые не 
щадя своей жизни бо
ролись с врагом и по
беждали.

В нашей гвардей
ской батарее, где я 
был парторгом, все 
коммунисты за храб
рость и мужество бы
ли награждены ордена
ми и медалями. Лично 
я награжден орденом 
«Красная Звезда», ме
далями — «За боевые

заслуги», «За взятие 
Б у д а п е ш т а » ,  «За 
в з я т и е  Вены», 
«За освобождение Бел
града», «За победу 
над Германией». Сегод
ня, в день смотра бо
евых сил трудящихся 
всего мира, мы, быв
шие воины Советской 
Армии заявляем: мы
не хотим войны, но 
если поджигатели вой
ны затеят новую бой
ню, то пусть знают, 
что они просчитаются 
и будут биты так, как 
были биты все враги 
нашей Родины.

М. Ермилин.

Счастливое детство
Еще при входе в этот дет

ский мир, чувствуешь какой 
любовью и материнской забо
той окружены дети в нашей 
стране.

Мелодичные звуки рояля и 
стройный хор детских голосов 
встречают нас, когда мы вхо
дим в огромный зал детского 
сада № 14.

Дружным и громким «ЗДРАВ 
СТВУЙТЕ» встречают ребята 
своих любимых воспитателей, 
которым народ доверил боль
шое, ответственное дело—вос
питание детей. Воспитатели 
детского сада—Рогожина, Ак
сенова, Голубева, Клусова, Мяг 
кова и Фурсова с материнской 
заботой воспитывают ребят, 
прививая им любовь к труду, 
к знаниям, к Родине. Много 
труда и сил отдает своему де
лу заведующая детсада Тать
яна Васильевна Чернышова,

благодаря старанию которой, 
детсад стал прекрасным, куль
турным детским очагом.

Веселы и счастливы лица 
ребят. Здесь, в этом красивом 
здании они находят материн
скую ласку, прекрасные игру
шки. Часто, собравшись в кру 
жок, слушают ребята интерес
ные сказки, разучивают новые 
песни и стихи, рисуют, лепят 
из глины всевозможные фигур
ки, играют в свои любимые 
игры. Много песен, стихов, 
рассказов выучили воспитанни
ки детсада к 1-му Мая. Осо
бенно много стихов и песен 
выучили они о своем любимом 
друге и отце, о Сталине.

Глядя на эти счастливые 
детские лица, невольно вспо
минаешь годы Великой Отечест 
венной войны, когда фашист
ские варвары поднимали на 
штыки наших детей, угоняли

их в рабство. Перед глазами 
встают картины невыносимой 
жизни детей в капиталисти
ческих странах.

На чайных плантациях, та
бачных фабриках, на горных 
разработках в Индии дети сос
тавляют 25 процентов рабочей 
силы.

Еще более безотрадна судьба 
тех детей, которым не удается 
найти работу. В богатых неф
тью областях Ирана «безработ
ные» дети образуют толпы ни
щих и беспризорных, вынуж
денных искать пищу в мусор
ных ямах и ящиках. Многие 
из них часами стоят под па
лящим солнцем у нефтепрово
дов, подставив посудину к мес
там соединения труб. Они по 
каплям собирают нефть своей 
родной земли, присвоенную анг
ло-американскими империали
стами, наживающими огромные 
барыши за счет иранского на
рода.

Жестокая эксплуатация дет
ского труда в колониальных 
странах—убедительное свиде
тельство аморальности капита
листического общества, основан
ного на грабеже, насилии, 
рабском труде. Капитализм не
сет трудящимся величайшие 
бедствия. В погоне за сверх
прибылями англо-американские 
угнетатели не останавливаются 
перед тем, чтобы лишить мил
лионы детей рабочих и кресть
ян светлого детства.

Сравнивая счастливое детст
во наших советских детей, с 
полуголодным рабским сущест
вованием детей капиталистичес
ких стран, каждый трудящий 
ся нашей великой Родины с 
гордостью еознает великую си
лу нашего социалистического 
государства, которое так забот
ливо, по-отечески растит и ле
леет нашу прекрасную детвору.

А. Михайлов.

Выигрыши 
по госзаймам

Для лучшего обслуживания 
держателей государственных 
займов во всех колхозах на
шего района организованы сто* 
лы справок, где займодержате
ли в любое время могут про» 
верить свои облигации.

При проверке облигаций гос
займов лишь в последние дни 
обнаружены десятки крупных 
выигрышей.

Всего в этом году займодер
жателям выплачено выигрышей 
на сумму 129. ООО рублей.

Недавно в районную сбере
гательную кассу были пред'яв 
лены две облигации, на кото
рые выпали выигрыши по 5.000 
рублей и 6 облигаций с выи
грышем по 1.000 рублей на 
каждую. М. Красников.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ.
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