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

День международной 
солидарности трудящихся

Под знаменем МАРКСА — ЭНГЕЛЬС А — ЛЕНИН А — СТАЛИНА, 
под руководством Коммунистической партии вперед, к победе коммунизма!

Наш подарок
Радостно встречают перво

майский праздник учащиеся, 
преподаватели и мастера про
изводственного обучения ремес
ленного училища № 14. Вели
кий праздник трудящихся кол
лектив ремесленного училища 
ознаменовал новыми успехами 
в учебе и труде.

Предмайские дни в ремеслен
ном училище совпали с завер
шением третьей четверти и 
подведением итогов работы 
училища. Сравнивая результа
ты учебно-воспитательной ра
боты за третью четверть с ре
зультатами первого полугодия, 
можно отметить, что училище 
добилось значительных успехов 
в подготовке олодых кадров.

Количество учащихся, име
ющих оценки 4—5. возросло с 
63 человек до 87 человек, что 
составляет 31,2 процента от 
общего числа учащихся. Осо
бенно хороших результатов до
билась группа № 2 электрога
зосварщиков, возглавляемая 
мастером Лялиным Н. Д. В 
этой группе 67 процентов уча
щихся успевает на 4 и 5, а 
такие учащиеся, как Кортиков,
Лушин и Панин учатся только 
на 5. В группе № 6 электро
газосварщиков, возглавляемой 
мастером Рябкиным Я. П., 50 
процентов учащихся обучаются 
на 4 и 5. Учащиеся Логинов,
Кутяев, Ощекпн являются от
личниками учебы.

Мастера и преподаватели 
этих групп добились хороших 
показателей в учебно-воспита
тельной и производственной 
работе только лишь потому, 
что они полностью, с большим 
желанием отдают свои знания, 
свой богатый опыт благородно
му делу—воспитанию кадров 
для социалистической промыш
ленности. Коммунисты—масте
ра производственного обучения 
Лялин и Рябкпн умело исполь 
зуют отличипков учебы для 
оказания помощп отстающим 
учащимся.

Глубокие знания дают уча
щимся преподаватели Галин 
А. Ф., Павлова Л. И. Онп кро
потливо, повседневно готовятся 
к проводимым урокам, прояв
ляя при этом высокую требо
вательность к себе и учащимся.

Большая организующая ра
бота проведена в период треть
ей четверти комсомольской ор
ганизацией. Она мобилизовала 
свои силы на успешное, глубо
кое изучение всего учебного 
материала.

Международный праздник 
трудящихся коллектив ремес
ленного училища отмечает 
дальнейшим развитием нашей 
художественной самодеятельно
сти, оживлением работы круж
ков и добровольных обществ.

М. Раньков, директор 
ремесленного училища

Весь мир празднует сегодня 
1-е Мая—день международной 
солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран.

В обстановке могучего подъ
ема, в атмосфере бодрости, уве
ренности, мирного творческого 
труда встречает первомайский 
праздник великий советский 
народ. Уделяя неослабное вни
мание дальнейшему развитию 
тяжелой индустрии—основе ос
нов нашего народного хозяйст
ва, Коммунистическая партия 
и советское правительство ор
ганизуют крутой подъем всех 
отраслей сельского хозяйства.

Все народы нашей могучей 
Родины с величайшим вооду
шевлением встретили опубли
кованные призывы Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза к 1-му 
мая 1955 года. Первомайские 
призывы ЦК КПСС зовут со
ветский народ к новым успе
хам в борьбе за укрепление 
могущества Союза Советских 
Социалистических Республик— 
твердыни дружбы и славы на
родов нашей страны, несокру
шимого оплота мира во всем 
мире, за победу коммунизма в 
нашей стране.

Советский народ пришел к 
международному празднику 1 
мая с выдающимися успехами 
в хозяйственном и культурном 
строительстве, в дальнейшем 
улучшении благосостояния со
ветских людей.

Трудящиеся нашего района, 
как и весь советский народ, 
отмечают великий праздник но
выми трудовыми успехами. Ис
текший 1954 год предприятия 
района успешно выполнили и

перевыполнили производствен
ные плановые задания. Коллек
тивы промышленных предприя
тий высокопроизводительно тру
дятся и в этом году. План 
первого квартала текущего го
да предприятия выполнили по 
всем производственным пока
зателям.

Выполняя исторические ре
шения партии и правительства 
по крутому подъему сельского 
хозяйства, труженики колхоз
ной деревни добились значите
льных успехов в полеводстве и 
животноводстве. 1954 год оз
наменован досрочным выполне
нием и перевыполнением плана 
по всем видам государственных 
поставок. Стремясь больше дать 
нашему родному государству 
продуктов животноводства, рай
он успешно выполнил государ
ственное задание по сдаче моло
ка, мяса, яйца, шерсти и по 
другим видамкожевенногосырья 
за первый квартал 1955 года.

За итоги работы в 1955 го
ду передовики колхозного про
изводства нашего района пред
ставлены кандидатами на Все
союзную сельскохозяйственную 
выставку на 1955 год. Колхоз 
«Пионер» является кандидатом 
на выставку за развитие сви
новодства, овощеводы колхоза 
имени Ленина и имени Сталина 
за выращивание семя огурца.

Воодушевленные решением 
Коммунистической партии и 
Советского правительства, ме
ханизаторы Мордовщиковской 
МТС стремятся вырастить в ны
нешнем году богатый урожай, 
повысить продуктивность обще
ственного животноводства. Вес

ной этого года в колхозах бу
дет посеяно свыше 400 гекта
ров кукурузы. Коллектив меха
низаторов включился в социа
листическое соревнование за 
успешное и высококачественное 
проведение весеннего сева. Пер
вые дни полевых работ пока 
зывают, что механизаторы с 
честыо выполнят свои обяза
тельства. Трактористы моло
дежной бригады тг. Акафьев 
Н. И., Задорин В. А. и Чур- 
далев Н. В. значительно пере
выполняют дневные нормы на 
весенней вспашке.

Отвечая на заботу партии о 
народном образовании, учителя 
нашего района повысили успе
ваемость учащихся по всем 
школам района, добились зна
чительных успехов в учебно- 
воспитательной работе.

Всеми своими победами, как 
в области строительства нашей 
жизни, так и на международ
ной арене мы обязаны великой 
Коммунистической партии. Мы
сли, чувства, свою любовь и 
преданность Коммунистической 
партии, Советскому правитель
ству, своей любимой Родине, 
свою готовность иод руководст
вом Коммунистической партии 
пдти вперед, к победе комму
низма советские люди выража
ют словами:

—Да здравствует Коммунис
тическая партия Советского Со
юза—великая вдохновляющая 
и руководящая сила советского 
народа в борьбе за построение 
коммунизма.

—Под знаменем Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина, под 
руководством Коммунистической 
партии вперед, к победе ком
мунизма!

В прошлом году доярка т. 
Миронова надопча от каждой 
коровы по 1480 литров молока. 
Эго дало ей право быть участ
ницей на районной сельскохо
зяйственной выставке.

Ознакомившись с постановле
нием январского Пленума ЦК 
КПСС, доярка взяла повышен
ное обязательство по надою 
молока. В свою группу она 
приняла еще несколько коров. 
За 6 месяцев с 1 октября 
1954 года т. Миронова надоила 
но 458 литров молока от каж
дой коровы.

На снимке: доярка колхоза 
имени Молотова Л. А. Миро
нова.

В 1954 году свинарка кол
хоза имени Сталина Ананьева 
А. А. (М-Окулово) получила 
от 19 свиноматок по 17 поро
сят. За высокую продуктив
ность свинопоголовья свинарка 
Ананьева была участницей рай
онной сельскохозяйственной 
выставки.

Ознакомившись с задачами, 
поставленными Коммунистиче
ской партией по повышению 
продуктивности общественного 
животноводства, свинарка Ана
ньева, включившись в соревно
вание, взяла обязательство улуч 
шить результаты своего труда.

На снимке: свинарка кол- 
^пза им. Сталина Ананьева А.А.

\
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Здравствуй, первое мая!
Море флагов, музыки и света.
Здравствуй, праздник дружбы трудовой!
Ты идешь по всей стране Советов 
С высоко поднятой головой.
Ты идешь по городам и селам,
По взрыхленной нами целине.
Словом правды, грозным и весомым,
Ты выносишь приговор войне...
Ты идешь сквозь джунгли, сквозь болота, 
Приколов багряный бант на грудь.
Ты—ответной пулей патриота 
Оккупантам преграждаешь путь.
Люди мира, труженики-братья,
Утверждают правоту—
Песней, теплотой рукопожатья —
Чувством локтя в сомкнутом строю.

Сергей Смирнов.

Проведение первомайских торжеств
Комиссия по проведению 

первомайских торжеств устано
вила следующий порядок орга
низации демонстрации трудя
щихся в день 1-го мая.

В 10 часов утра дается пер
вый продолжительный гудок, 
ио которому -трудящиеся соби
раются по своим предприятиям 
и учреждениям и направляют
ся к памятнику Революции.

У памятника Революции 
строится общая колонна в сле
дующем порядке: в голове ко
лонны — учащиеся начальных 
и средних школ, затем—техни
кума с духовым оркестром, 
РУ № 14 с духовым оркестром, 
служащие районных организа

ций, рабочие и служащие уч
реждений и предприятий, во 
главе которых также идет ду
ховой оркестр.

В 11 часов дня общая ко
лонна шествует по шоссейной 
дороге на площадь и м е н и  
Сталина.

В 11 часов 30 минут дня, 
после второго гудка начинается 
митинг, посвященный 1 Мая.

После митинга будет проде
монстрировано выступление 
физкультурников техникума и 
средней школы.

Общую расстановку колонн 
на площади имени Сталина 
возглавляет начальник милиции 
т. Дружинин.

Торжественное заседание
30 апреля в клубе имени 1 тов трудящихся тов. Щеглов.

Ленина на торжественном засе- 
дании с докладом о междуна
родном' празднике 1-го мая 
выступил председатель испол
кома районного Совета депута-

После торжественного засе
дания на клубной сцене > выс
тупили участники художествен
ной самодеятельности с празд
ничной программой.

Вести с колхозных полей
Поздняково. В колхозе име-1 Сейчас идет сев пшеницы. Под 

ни Ленина с каждым днем на- эту культуру вывезено много
растают темпы полевых работ. 
Завершив подкормку озимых 
культур минеральными и мест
ными удобрениями, все поле
водческие и тракторная брига
ды приступили к подготовке 
почвы под посевы яровых ку
льтур.

На 25 апреля тракторами и 
на лошадях вспахано иод рая 
ние зерновые 25 гектаров зем 
ли. 9-я полеводческая бригада 
на 25 апреля посеяла 3 гек
тара овса.

Малышеву. С воодушевле
нием трудятся члены сельско
хозяйственной артели имени 
Ворошилова, В этом году зна
чительно больше уделяется 
внимания качеству полевых ра
бот.

До начала массовых полевых 
работ колхоз произвел двух
кратную подкормку озимых.

местных удобрений.
В этом году колхоз будет 

сеять кукурузу на большой 
площади. Чтобы вырастить бо
гатый у рожай этой сельскохо
зяйственной культуры, колхоз
ники готовят перегной навоза 
для внесения в лункп при 
посадке кукурузы

Липня. Члены Линненской 
бригады колхоза имени Стали 
на вместе с трактористами 
МТС организованно приступи
ли к весеннему севу. На се
годня в этой бригаде посеяно 
овса 3 га.

Стремясь повысить урожай
ность сельскохозяйственных 
культур, посев в колхозе про
изводится только по удобрен
ным почвам и с хорошей обра
боткой. Под посев овса вывезе
но по 30 тонн навоза на каж
дый гектар.

Комсомольско-молодежная
б р и г а д а

Комсомольске - молодежная 
тракторная бригада, возглавляе
мая молодым коммунистом 
Вилковым Н. И., вступая в 
предмайское социалистическое 
соревнование, взяла повышен
ное обязательство по проведе
нию полевых работ в колхозе 
имени Ильича.

Первые дни весеннего сева 
показали, что молодые механи
заторы с честью выполняют 
свои обязательства. Тракторист 
Акафьев Н. И. выборочно вспа
хал за смену на тракторе 
ДТ-54 7,5 гектара вместо нор
мы 6,7 га. Тракторист За
дорин В. А. вспахал на трак
торе СХТЗ 4 га вместо нормы 
3,7 га. Не отстает от своих 
товарищей и тракторист Чур- 
далев Н. В. Он также выпол
няет и перевыполняет дневные 
задания на нахото.

На 30 августа в колхозе 
подготовлено земли под посевы 
овса и кукурузы 30 гектаров. 
15 гектаров овса посеяно.

—Мы могла бы сделать зна
чительно больше, — говорят 
трактористы,—но нам плохо 
помогают руководители колхоза. 
Нужно немедленно производить 
сев яровых, по почему-то кол
хоз не успевает готовить семе
на. Недавно трактор № 3 про
стоял 4 часа из-за отсутствия 
горючего, а трактор № 18 по 
той же причине пришлось 
гнать на заправку на значи
тельное расстояние.

Председатель колхоза т, Це 
аилов плохо организует труд 
колхозников, не требует ответ 
ственности с бригадиров поле
водческих бригад за успешное 
проведение весеннего сева. Не 
организована аккуратная до
ставка горючего и воды к мес 
ту работы тракторов.

Эти недостатки необходимо 
немедленно устранить и завер
шить весенний сев в лучшие 
сроки и с хорошим качеством.

В. Баркин.

Забота о детях
Большую заботу проявляют 

Коммунистическая партия и 
Советское правительство о со
ветских детях.

Каждый год на строительст
во и ремонт детских учрежде
ний отпускаются огромвые 
средства. В этом году выстрое
но и сдано в эксплуатацию 
прекрасное здание под детские 
ясли в пос. Липая. В пред
майские дни началось строите
льство детского сада для детей 
рабочих, служащих и колхоз
ников в селе Новошино.

В этом году дети дошколь
ного возраста Новошинского 
сельского Совета получат хоро
ший, просторный, новый дет
ский сад.

Так поступают 
советские врачи
Недавно в ночное время на

ша мать сильно заболела. У 
нее был сердечный приступ.

Мы обратились за помощью 
в больницу к врачу т. Про
кофьевой Ольге Николаевне.

Несмотря на то, что врач 
т. Прокофьева была сильно за
гружена работой, она быстро 
явилась на наш вызов и ока
зала больной нужную медицин
скую помощь.

Так поступают советские 
врачи.

Выносим сердечную благо
дарность врачу Мордовщиков- 
ской районной больницы О, Н. 
Прокофьевой.
Л. Пушкова, Р. Пушкова,

Готовят силосные сооружения
В нынешнем году колхозни 

ки колхоза имени Свердлова 
наметили в перспективном 
плане вырастить богатый уро
жай кукурузы на большой 
площади. К посеву этой цен
ной кормовой и зерновой куль
туры все подготовлено. Забла
говременно отведен лучший зе
мельный участок, вывезено на 
него большое количество наво
за, приобретены семена.

Колхозники хорошо понима
ют, что их задача не только 
вырастить кукурузу, но, глав
ное, и произвести ее в дело.

Сейчас в колхозе, наряду с 
развертыванием весенне-поле
вых работ, дружно идет под
готовка силосных сооружений.

С 25 апреля в течение 3 дней 
в колхозе вырыто силосных 
траншей емкостью на 110 тонн 
сплоса.

С наступлением теплой пого
ды, в колхозе с каждым днем 
увеличивается объем работы, 
больше требуется рабочих рук. 
Понимая задачи колхоза, на 
помощь трудоспособным кол
хозникам вышли престарелые 
члены колхоза. Высокопроиз
водительно трудится на подго
товке силосных траншей моло
дежное звено, возглавляемое 
т. Пудониной.

В колхозе ежедневно участ
вуют на различных работах до 
90 человек. К Лазарева, 

зоотехник колхоза.

ШЕФЫ—КОЛХОЗАМ
Монаковская артель «Судо- 

строй» подготовила лесоматери
ал для строительства силосных 
башен в подшефном колхозе 
«Заветы Ильича».

В первых числах мая кол
лектив промартели приступит к

строительству силосных соору
жений. Кроме того, правление 
артели решило оказать помощь 
колхозу и сельскому Совету в 
строительстве клуба. Уже сей
час подготовлены пиломатери
алы и оконные рамы.

Семинар секретарей 
парторганизаций
27 апреля в партийной биб

лиотеке райкома КПСС сос
тоялся очередной семинар сек
ретарей партийных организаций 
района.

Участники семинара прослу
шали лекцию на тему: «Роль
и значение внутрипартийной 
демократии, критика и самок
ритика в партийной и государ
ственной работе. XIX съезд 
КПСС о дальнейшем развитии 
самокритики и критики снизу». 
С лекцией по этой теме высту
пил первый секретарь райкома 
КПСС тов. Самарин А. И.

Поделилась опытом работы 
партийной организации по вос
питанию детей в семье и шко
ле секретарь парторганиза
ции Мордовщпковской семилет
ней школы т. Старикова М. П.

В обсуждении доклада приня
ли участие секретари парторга
низаций т. т. Бандина Л. И., 
Красильников И. В., Тычкин 
В. Д., заведующий РОНО т. 
Панасенков В.А. и зав. отделом 
пропаганды и агитации райко
ма КПСС тов. Галищев В. Н.

На семинаре с докладом в 
порядке обмена опытом по 
руководству стенной печатью 
выступил секретарь первичной 
парторганизации ремесленного 
училища № 14 тов. Тычкин.

По докладу выступили сек
ретарь парторганизации рейпот- 
ребсоюза Панасенков Д. М., 
Дроздов А. В. и другие. На 
семинаре была дана установка 
по подготовке к дню печати.
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