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Да здравствует 1 М ая— день 
международной солидарности 
трудящихся, день братства рабо
чих всех стран!

Выше знамя пролетарского 
интернационализма!_____________

Великий праздник борьбы и труда
Прекрасен праздник Перво

май! В этот день во всех угол
ках земного шара рабочий люд 
выходит с красными знаменами 
на улицы, демонстрируя свою 
нерушимую пролетарскую со
лидарность в борьбе за свобо
ду и демократию. И в природе 
все гармонируот этому тради
ционному дню труда: ласково 
припекает солнце, распускают
ся почки на деревьях, синее 
небо кажется бездонным, начи
нает зеленеть трава...

Рабочий класс нашей страны 
на протяжении многих лет ут
верждал право пролетариата от
мечать свой праздник в любых 
условиях. От маленьких шест
вий, в которых участвовало по
рой не больше двух десятков 
человек, презиравших иули и 
нагайки карателей, от тайных 
собраний и сходок, где высту
пали Ленин и Сталин, до ги
гантских демонстраций трудя
щихся, освобожденных от ка
питалистической кабалы и стро
ящих коммунизм. Кровью ге
роических борцов из среды ра
бочего класса мы завоевали 
право свободной социалистиче
ской жизни. Кровью многих 
бесстрашных людей в лагере 
капитализма окрашиваются и в 
наши дни первомайские флаги. 
И мы знаем: как мы, руково
димые славной Коммунистиче
ской партией, добились права 
свободно и вольно радоваться 
этому дню, так добьются этого 
права и те, кто еще лишен его, 
кто в классовых схватках с 
капиталом завоевывает себе сво
боду, кто идет за смелым и 
мудрым авангардом—коммуни
стическими партиями, за людь
ми, поставившими себе целью 
добиться, чтобы хозяевами Зем
ли стали те, кто трудится.

В этот день миллионы и мил
лионы людей труда незримо 
подают друг другу руки и кля
нутся в верности единому об
щему делу: Первомай был и 
всегда будет символом мирного 
труда, надежд человечества на 
лучшую долю, которая уже за
воевана нами.

Могуче и прекрасно наше 
Отечество. С каждым годом 
крепнет его сила, умножаются 
его богатства, с каждым годом, 
как сказал великий Сталин, 
жизнь становится лучше и ве
селей. Он, наш учитель и 
вождь, не дожил до нынешне
го Первомая. Но дело Сталина 
в надежных руках его верных 
и испытанных соратников.

Знамя Коммунистической пар
тии гордо и вольно реет над

нами, над миллионами тех, кто 
сегодня еще придавлен ярмом 
капитализма, но мыслью и 
сердцем с нами. Идеи Ленина
— Сталина вечны и нетленны. 
Они живут в славных делах 
нашей родной Коммунистиче
ской партии, в ее внутренней 
и внешней политике, в неру
шимой сталинской дружбе на
родов СССР, которые в брат
ском единении с великим рус
ским народом теспо сплотились 
вокруг Советского правительст
ва и Центрального Комитета 
Коммунистической партии. Они 
живут в победах и успехах 
трудящихся стран народной де
мократии, в героической дея
тельности братских компартий, 
кующих победу трудящихся в 
странах господства капитала.

Трудовой героикой отмечаем 
мы и нынешний Первомай. 
Воодушевленные решениями 
XIX съезда партии, советские 
люди с энтузиазмом отдают 
свои силы осуществлению ге
ниальной сталинской програм
мы коммунистического строи
тельства. Социалистическое со
ревнование на заводах и фаб
риках, в колхозах, совхозах и 
МТС, на железных дорогах, на 
шахтах и рудниках—везде эта 
великая животворная сила тво
рит чудеса. Наша социалисти
ческая промышленность идет 
в гору. Колхозы крепнут с каж
дым годом. Уже видны очерта
ния великих строек коммуниз
ма. Пройдут считанные годы, 
и невиданные по своей мощи 
гидроэлектростанции войдут в 
строй, гигантские каналы на
поят водой бескрайние степи.

Гордо вздымаются к небесам 
шпили высотных зданий в Мо
скве и в столицах республик. 
Тысячи тружеников получат к 
Нервомаю красивые и удобные 
жилища. Неумолчный грохот 
строительства стоит над всей 
Страной Советов: нет такого, 
даже самого маленького город
ка, поселка, колхоза, где бы в 
эти дни не возводились новые 
дома, школы, больницы, клубы, 
кинотеатры...

Везде п повсюду трудовыми 
победами отмечаем мы радост
ный день труда. Правительство 
Советского Союза, Центральный 
Комитет Коммунистической пар
тии, преисполненные заботами 
о благосостоянии народа, о его 
счастливой, довольной жизни, 
накануне праздника снова сни
зили розничные цены. Список 
продовольственных и промыш
ленных товаров, ставших еще 
более доступными всем слоям

населения, на этот раз увели
чился более чем вдвое. 53 
миллиарда рублей в год —та
кова прямая общая выгода на
селения от этого нового, после 
войны шестого по счету, сни
жения цен.

У Коммунистической партии, 
у Советского правительства пет 
более насущной заботы, чем 
забота о людях труда. Обеспе
чение максимального удовлетво
рения постоянно растущих ма
териальных и культурных по
требностей всего общества пу
тем непрерывного роста и со
вершенствования социалистиче
ского производства на базе выс
шей техники—этот основной 
экономический закон социализ
ма еще и еще раз дал себя 
знать в нашей стране.

Первомайский праздник все 
шире и величественнее раскры
вает борьбу человечества за 
мир между народами, за мир
ное сосуществование держав. 
Советское правительство посто
янно подчеркивает свою готов
ность мирного сотрудничества 
со всеми странами на нравах 
взаимного уважения и невме
шательства во внутренние де
ла... Все честные люди мпра 
с верой и надеждой взирают 
на Советский Союз—несокру
шимый оплот мира и счастья 
на земле. Народы знают, что 
слово руководителей Советской 
страны—слово твердое. Оно ни
когда не будет нарушено. Ком
мунистическая партия Совет
ского Союза, Советское прави
тельство озабочены не только 
благоденствием своего народа, 
но и народов других стран. 
Пример тому—внешняя поли
тика пашего государства. На
роды Советского Союза, вер
ные знамени пролетарского ин
тернационализма, укрепляют и 
развивают братскую дружбу с 
великим китайским народом, с 
трудящимися всех стран народ
ной демократии, дружественные 
связи с трудящимися капита
листических и колониальных 
стран, борющимися за дело ми
ра, демократии и социализма.

Торжествуя в этот день, не 
забудем о наших братьях, сра
жающихся во имя человеческо
го счастья! Не забудем их и 
после праздника в нашем тру
де! Каждая новая наша—ма
лая и великая—победа ширит 
ряды борцов за социализм, про
буждает к борьбе новые тыся
чи отважных.

—Руку, товарищ!—скажем 
мы им в этот ясный день.— 
Мы с вами всегда!

ПРОВЕДЕНИЕ
В 10 часов утра дается пер

вый продолжительный гудок, 
по которому трудящиеся соби
раются по своим предприятиям, 
учреждениям.

В 11 часов утра подается 
второй продолжительный гудок, 
по которому колонны демонст
рантов от предприятий и учреж-

ПЕРВОМАИСКИХ ТОРЖЕСТВ
денпй направляются к Памят
нику Революции.

У Памятника Революции 
строится общая колонна в сле
дующем порядке: в голове ко
лонны— учащиеся начальных 
и средних школ, затем—техни
кума, РУ № 14, служащие 
районных организаций, рабочие

В РАЙЦЕНТРЕ
и служащие учреждений и 
предприятий, во главе которых 
идет духовой оркестр.

Общая колонна шествует 
по шоссейной дороге на пло
щадь имени Сталина.

В 12 часов дня, после треть
его гудка, начинается митинг, 
посвященный 1-му Мая.

Рисунок Н. Павлова. Прессклише ТАСС.

П Р И К А З
Министра Обороны Союза ССР
1 мая 1953 г. № 49 г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Сегодня Советская Армия и Военно-Морской Флот со всем 

нашим народом празднует Первое Мая —день международной 
солидарности трудящихся, день братства рабочих ■всех стран.

Поздравляю Вас с днем Первое Мая и желаю вам новых 
успехов в совершенствовании своего воинского мастерства, в 
повышении боевой готовности наших Вооруженных Сил.

В ознаменование праздника ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, Первого Мая, произвести салют в столице нашей 

Родины—Москве, в столицах союзных республик и в городах- 
героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе п Одессе—двад
цатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует наша социалистическая Родина!
Да здравствует героический советский народ и его доб

лестные Вооруженные Силы!
Да здравствует Советское Правительство!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою

за—вдохновитель и организатор всех наших побед!
Министр Обороны Союза ССР 

Маршал Советского Союза Н. А. БУЛГАНИН

Победители предмайского 
соревнования

В ответ на первомайские при
зывы Центрального Комитета 
КПСС коллектив работников 
районной конторы связи встал 
на трудовую стахановскую вах
ту. В честь всенародного празд
ника были подведены итоги 
предмайского соревнования.

План доходов по конторе вы
полнен на 106,9 процента. За 
образцовое несение службы пе
редовики социалистического со
ревнования занесены на Доску 
почета и награждены денежны
ми премиями, среди которых:

работница отдела переводов К. 
Колпакова, телеграфистка Фро
лова, начальник Монаковского 
отделения связи т. Додонов.

Приказом начальника конто
ры связп отмечен образцовый 
труд линейного техника радио
узла тов. Федорова, который 
не имеет ни одного поврежде
ния трансляционной линии и 
отличается добросовестным от
ношением к исполнению своих 
служебных обязанностей.

В'. Грошев, 
секретарь парторганизации.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА— СТАЛИНА, ПОД РУКОВОДСТВОМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ — ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ

На снимке: И. И. Тарасов, за
ведующий конефермой колхоза 
им. Сталина.______ __

Полны
решимости

Воодушевленные историче
скими директивами партии, вы
раженными в решениях XIX 
съезда, коневоды пдемянноВ 
коневодческой фермы колхоза 
им. Сталина встречают великий 
праздник трудящихся 1-ое Мая 
новыми победами в выполне
нии плана поголовья. Государ
ственный план развития коне
водства колхоз в настоящее 
время выполнил на 111 про
центов. Кроме того, сейчас 
идут ежедневно выжеребкп, 
что даст нам возможность пе
ревыполнить план в значитель
но больших размерах.

Большое место в своей по
вседневной работе мы отводим 
борьбе за качество поголовья. 
Для разведения породистых ло
шадей на ферме колхоза содер
жатся 20 племянных конема
ток, главным образом из поро
ды тяжеловозов, 5 жеребцов— 
производителей, из которых 3 
тяжеловоза и 2 рысака.

В прошлом году на фермах 
колхоза было получено и выра
щено 45 жеребят. Отдельные 
конюха добились замечательных 
результатов в сохранении и 
выращивании молодняка. Так, 
конюх Семен Алексеевич Сасин 
от 8 конематок получил и сох
ранил 7 жеребят, за что ему 
начислена дополнительная оп
лата. Перевыполнение плана 
позволило колхозу увеличить 
денежные доходы, т. к. за счёт 
перевыполнения было 20 лоша
дей продано.

Особое внимание мы уделяем 
четкому выполнению распоряд
ка рабочего дня, правильному 
использованию грубых и кон
центрированных кормов. Как 
результат, в основном все по
головье имеет среднюю и хоро
шую упитанность.

Главное, что нам способству
ет неплохо развивать коневод
ство,—это любовь к данной от
расли животноводства. Сам я 
работаю в коневодстве 18 лет. 
длительный стаж имеют и дру
гие наши конюха.

В день всенародного праздни
ка трудящихся 1-е Мая коне
воды колхоза им. Сталина, как 
и весь советский народ, полны 
решимости множить свои тру
довые успехи. И. Тарасов,
зав. племянной конефермой 

колхоза им. Сталина.

Существенные черты и требования 
основного экономического закона соци
ализма можно было бы сформулиро
вать примерно таким образом: обес
печение максимального удовлетворения 
постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей всего об
щества путем непрерывного роста и 
совершенствования социалистического 
производства на базе высшей техники.

И. В. СТАЛИН.

Обеспечение максимального удов
летворения постоянно растущих ма- 

-териальных и культурных потребно
стей всего общества,—это цель социа
листического производства; непрерыв
ный рост и совершенствование социа
листического производства на базе 
высшей техники,—это средство для 
достижения цели

И. В. СТАЛИН.

Благоустройство
поселка

Растет и благоустраивается 
наш районный цевтр пос. Мор- 
довщиково. Только за первые 
два года пятой пятилетки вве
дено в эксплуатацию 3300 кв. 
метров жилой площади. В те
кущем году еще должны сдать 
строительные организации око
ло пяти тысяч кв. метров жи
лой площади. За этот период 
построено большое количество 
индивидуальных домов.

За истекшие последние два 
года асфальтировано тротуаров 
10000 кв. метров и предпола
гается заасфальтировать в 1953 
году еще столько же. Большие 
работы будут проведены по рас
ширению скверов и озеленению 
поселка.

ПОСОБИЯ ИНВАЛИДАМ
В течение 1952 года район

ный отдел социального обеспе
чения выплатил пенсий на 
сумму 3 миллиона 549 тыс. 
113 рублей, из которых 10526 
рублей в качестве единовремен
ных пособий и 4972 рубля на 
протезирование. Кроме этого, 
выплачивается пенсия по мес
ту работы в сумме 48581 рубль 
в месяц с учетом дохода.

Рост техники в сельском хозяйстве
Ярким примером непрерывно

го роста и совершенствования 
социалистического производства 
на базе высшей техники может 
служить наша МТС.

В 1945 году машинно-трак
торная станция имела всего 
лишь 8 тракторов, сейчас трак
торный парк увеличился до 52 
тракторов в переводе на 15— 
сильные. За последние 3 года 
МТС получила 10 самоходных 
комбайнов, 5 молотилок, 24 
культиватора, 13 силосорезок,

17 сеялок и много других сель- 
скохо явственных машин. В 
1952 году МТС выстроила мас
терскую, в которой установле
ны различные станки и прис
пособления для ремонта трак
торов и сельхозмашин.

Теперь МТС имеет возмож
ность оказать большую помощь 
■колхозам в проведении всех 
полевых работ в лучшие агро
технические сроки с высоким 
качеством.

Ф. Шмельков.

Забота о матерях
Ярким доказательством оте

ческой заботы партии и пра
вительства о благе своего наро
да является ежегодная выпла
та пособий многодетным и оди
ноким матерям.

Райфинотдел только за 1952 
год выплатил пособий на сум
му 542247 рублей, в том чис
ле многодетным м а т е р я м  
348450 рублей и одиноким ма
терям 187000 рублей. Большие 
денежные суммы выплачены 
многодетным и одиноким мате
рям в первом квартале 1953 
года.

Гражданка с. Монаково Вера 
Андреевна Тренкунова, имею

щая 8 детей, в 1953 году по
лучила 1760 рублей; Анна 
Яковлевна Кочеткова (д. Бель- 
теевка), имеющая 7 детей,— 
1640 рублей; Надежда Ефимов
на Яшина (Новошино), имею
щая И  детей, получила всего 
пособий на сумму 46800 руб
лей.

За время с организации от
дела пособий 286 многодетных 
матерей награждены за много
детность орденами и 893 ма
тери медалями.

М. Шеронова,
инспектор райфинотдела.

В. И. Ленин и И. В. 
Сталин всегда ставили 
победу коммунизма в за
висимость от электрифи
кации с т р а н ы .  В. И. 
Ленин писал: „Коммунизм 
— это есть с о в е т с к а я  
власть плюс электри
фикация всей страны.

Свято выполняя это 
Ленинское указание, со
ветский народ добился 
огромных успехов на 
фронте электрификации.

После Великой Отече
ственной войны труже

ники колхозной деревни, 
благодаря огромной по
мощи партии и прави
тельства, выстроили меж
колхозную электростан
цию на реке Теше мощ
ностью в 600 киловатт.

В настоящее время 
электричество прочно во
шло в быт и культурную 
жизнь колхозного села. 
В 31-м населенном пунк
те из 32 в домах колхоз
ников горит лампочка 
Ильича, установлены ра
диоприемники.

Электроэнергия с каж
дым годом все больше 
и больше стала исиоль- 
зоваться в колхозном 
производства, От мест
ной ГЭС работают моло
тильные и зерноочисти
тельные агрегаты, мель
ницы и электропилы. В 
ряде колхозов электри
чество используется на 
животноводческих фер
мах по приготовлению 
кормов для скота.

В колхозе им. Ильича 
при помощи электриче

ства будет работать кир
пичное производство.

Во всех клубах при 
помощи электроэнергии 
демонстрируются кино
картины.

Кроме колхозов, ГЭС 
дает ток в производства 
—Монаковской артели
„Судострой", МТС и трем 
картофелетерочным за
водам.

На снимке: межколхоз
ная Малышевская ГЭС,

Фото Н. Прокопенко

На снимке: А. В. Ганюшкина,
доярка колхоза им. Ленина.

Цвети, наш май
Ответственные и почетные за

дачи стоят сейчас перед кол
хозными животноводами. В Пер
вомайских призывах Централь
ный Комитет КПСС, обращаясь 
к работникам социалистичес
кого земледелия и животновод
ства, призывал их неустанно 
бороться за дальнейшее повы
шение урожайности всех сель
скохозяйственных культур, уве
личение общественного поголо
вья скота и повышение его 
продуктивности.

Радостно трудиться, когда чув
ствуешь, что твой труд направ
лен на дальнейший расцвет на
шей социалистической Родины.

В 1946 году я поступила ра
ботать дояркой на животновод
ческую ферму колхоза имени 
Ленина. С тех пор я накопила 
неплохой опыт в правильном 
уходе за скотом.

Сейчас в моей закрепленной 
группе насчитывается 14 ко
ров. В прошлом году я надои
ла от своей группы 17730 лит
ров молока, в первом кварта
ле текущего года удой от того 
же поголовья выразился 4474 
литра. В части получения и 
сохранения приплода в прош
лом году я успешно справилась 
с возложенными задачами: от 
14 коров мною получено и пол
ностью сохранено 17 телят. В 
первом квартале текущего года 
в моей группе было 6 случаев 
отелов, и все 6 телят полно
стью мною сохранены.

Ежегодно в зимнее время я 
вместе с другими животновода
ми занимаюсь на зоотехничес
ких курсах, аккуратно посещаю 
каждое занятие. Полученные 
знания я стараюсь широко при
менять в своей практической 
работе.

Свой опыт в выращивании 
молодняка, и уходе за скотом я 
передаю работникам, вновь при
ходящим работать на ферму.

Вступая в социалистическое 
соревнование, я брала на себя 
обязательство полностью сохра
нить в 1953 году весь наро
дившийся молодняк и надоить 
от каждой фуражной коровы 
1560 литров молока. Сегод
ня в честь великого праздника 
я еще раз обещаю с честью 
выполнить свое обязательство.

А. Ганюшкина, 
доярка колхоза им. Ленина.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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