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Под знаменем марксизма- 
ленинизма, под руководством 
Коммунистической партии— 
вперед, к победе коммунизма!

З Д Р А В С Т В У Й , Н А Ш  С В Е Т Л Ы Й  ПЕРВОМАЙ!
Праздник весны

Сегодня— 1-е Мая. Это 
большой весенний праздник.

Трудящиеся нашей Роди
ны впервые начали свобод
но отмечать первомайв 1917 
году. В'отчете о первомай
ском праздновании, опубли
кованном в „Правде”, гово
рилось:

„Первое свободное празд
нование 1 Мая показало 
блестяще, насколько рус
ский рабочий класс созрел 
для самостоятельной жизни. 
Он царил вчера на улицах 
Петрограда.

Крупная буржуазия и все 
обломки сокрушенных рево- 

' люцией темных сил попря
тались; мелкая буржуазия 
гуляла, прислушивалась и, 
главным образом, стояла 
шпалерами, пропуская мощ
ный, нескончаемый поток 
рабочего люда.

Поток этот был ярко- 
праздничен и красив. Рею
щие красные знамена с про
летарским лозунгом (среди 
них особенно часто повто
рялся, в соответствии с 
праздником 1 Мая, или „Да 
здравствует социализм!" или 
„Интернационал!"), красные 
петлички или цветы, крас
ные перевязи распорядите
лей, красные шарфы или 
шапочки работниц, —все это 
горело на ярком весеннем 
солнце. Казалось, и оно так
же, это скупое всегда 
петроградское солнце, празд 
новало первый пролетар
ский праздник в освобож
денной России".

В этот радостный день 
рабочие всей России про
демонстрировали свою вер
ность знамени социализма.

40 лет прошло с перво
майского праздника 1917 го
да. Нынешний Первомай 
страна вместе со своими 
братьями—трудящимися все
го мира будет праздновать 
40-летие советской власти. 
Сегодня советские люди с 
законной гордостью будут 
говорить об итогах прой
денного ими великого исто
рического пути, о замеча
тельных завоеваниях соци
ализма. В этот день трудя
щиеся всех стран с чувст
вом глубокого уважения к 
первой стране социализма 
будут говорить о том вкла
де, который внесли рабочие, 
народные массы СССР в де
ло международного рабоче
го и коммунистического 
движения.

Трудящиеся нашего рай
она, как и весь советский 
народ, с чувством большой 
радости отмечают первомай
ский праздник. На предпри
ятиях и в колхозах подве
дены итоги предмайского 
социалистического соревно
вания. Промышленные пред
приятия райцентра успешно 
выполнили производствен
ные плановые задания. Хо
роших показателей доби
лись многие железнодорож
ники станции Навашино. 
Труженики сельского хозяй
ства пришли к празднику с 
новыми достижениями в

дальнейшем укреплении 
колхозов и повышении эко
номики колхозников. Сей
час работники сельского хо
зяйства, все механизаторы 
напряженно трудятся на ве
сеннем севе. Все они горят 
единым стремлением — вы
растить в этом году бога
тый урожай зерновых, кар
тофеля и овощей, значитель
но повысить продуктивность 
общественного животновод
ства. Сегодня на страницах 
нашей газеты рассказывает
ся об успехах наших поле
водов и животноводов.

В Первомайских призывах 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии крат
ко и четко сформулированы 
важнейшие очередные за
дачи, стоящие перед нашим 
народом в настоящее время. 
Эти задачи были определе
ны в исторических решени
ях XX съезда КПСС. Они 
состоят в том, чтобы и 
дальше неуклонно развивать 
промышленную мощь нашей 
страны и прежде всего тя
желую индустрию, доби
ваться крутого подъема 
сельского хозяйства, все
мерно двигать вперед нау
ку и культуру, непрестанно 
улучшать материальное по
ложение народа.

Под знаменем марксизма- 
ленинизма, под руководст
вом Коммунистической 
партии — вперед, к победе 
коммунизма!

Здравствуй, 1 Май!
Стучится в окно месяц м а й -  
теплота и света весть.
Встречай его и принимай 
таким, каков он есть.

Народ бессчетных городов, 
станиц и деревень 
спешит на твой весенний газ, 
веселый майский день.

Ни запоздалый луч весны, 
ни голый вид ветвей 
не уменьшают новизны 
земной красы твоей.

Ты там всегда по-братски люб, 
ты очень дорог нам.
Согласный хор победных труб 
несется к облакам.

И все готовы мы сейчас 
от всей души сказать:

одна мечта у всех у нас— 
еще сильнее стать.

Да, наш народ в труде могуч, 
велик его размах.
Большого счастья верный ключ 
у нас самих в руках.

И мы его не отдадим 
в чужие руки, кет!
Мы все прошли огонь и дым, 
чтоб видеть мир и свет.

Впрощальный рог трубит апрель 
последний тянет шаг.
Сияет неба акварель, 
звенит витая птичья трель, 
и плещет майский флаг.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ.

Колхоз имени Свердлова завершил 
сев ранних зерновых культур

Вместе со всем советским 
народом новыми успехами в 
труде встречают первомайский 
праздник и колхозники нашей 
сельхозартели. В канун 1 Мая 
колхоз завершил сев ранних 
зерновых культур на площади
91,5 га. Весенний сев прове
ден в лучшие агротехнические 
сроки и на высоком качестве. 
Колхозники вложили много 
труда в будущий урожай и 
уверены, что он будет значи
тельно выше прошлого года.

Сейчас, несмотря на перво
майские торжества, колхозни
ки самоотверженно трудятся 
на полях, ибо в период сева 
дорог каждый час п минута.

Поэтому сейчас идет напря
женная работа но подготовке 
почвы для посадки картофеля 
и посева овощей и кукурузы.

Добились успехов и живот
новоды. Доярки надоили на I 
Мая по 1150 килограммов мо
лока на корову, что на 254 
килограмма больше прошлого 
года на это число. Досрочно 
выполнен апрельский плаи по 
яйцепоставкам.

Эти успехи говорят о том, 
что угольновские труженики 
сельского хозяйства с честью 
выполняют свои социалисти
ческие обязательства.
И. Гондуров, председатель

колхоза пменп Свердлова.

Слава передовым дояркам!

Празднование 1 Мая в 1917 году

Слева—первомайская демонстрация на Театральной площади в Москве. 
Справа—Красная гвардия Петрограда на первомайской демонстрации.
(Из материалов Центрального государственного архива кино-фото-фонодоку

ментов СССР.)

Торжественное заседание, посвященное Международному 
празднику 1 Мая

На торжественном засе-1 ных организаций, а такжеВчера в клубе имени Ле
нина, пос.' Мордовщиково, 
состоялось торжественное 
заседание, посвященное 
Международному праздни
ку трудящихся 1 Мая.

дании приняли участие пред
ставители партийных, со
ветских, профсоюзных, ком
сомольских и хозяйствен-

передовики производства.
После доклада была по

казана художественная 
часть.

•>—С честью выполнить своп 
социалистические обязательст
ва! Дать Родине больше моло
ка и масла! Этой благородной 
думой живут все доярки рай
она. Многие из них с большой 
любовью отдаются своему де
лу, увеличивая надоп молока, 
но по-прежнему впереди идут 
угольновские, поздняковские 
и малышевские доярки.

Вот славные имена этих до
ярок, которые надоили к 1 
Мая от 1100 до 1300 кило
граммов молока от каждой ко
ровы: А. Г. Новикова, В. Г.
Воробьева, П. Я. Ганюшкпна,
П. Е. Силаева, А. И. Елхова,
А. Ф. Силова, А. Ф. Федулова, |
А. А. Хрункова. Л. Я. Анисп-'и славой!

мова, М. А. Гуськова, М. В. 
Маркина, А. Я. Поселеиова, 
М. Е. Большакова, А. П. Ба
ринова А. Я. Андриянова, А. И. 
Пудонина, К. Г. Архпиова н 
другие.

Почти в каждом колхозе 
встретишь доярок, которые 
при равных условиях, на од
ном дворе и при одинаковых 
кормах, дают больше молока, 
чем остальные. Значит эти 
доярки лучше ухаживают за 
коровами, с душой отдаются 
своему делу.

Честь и хвала дояркам, вы
полняющим социалистические 
обязательства по надою моло
ка! Их труд овеян доблесть»

Впереди бригада Мочаловой
Поздняковские колхозники 

первыми в районе развернули 
весенние полевые работы. Онп 
дали слово завершить сев 
раннпх зерновых культур к
1 Маю и это обязательство с 
честью выполнили. Сев пше
ницы, овса п гороха прове
ден в лучшие агротехниче
ские сроки. Качество работы 
признано хорошей.

Сейчас колхозники присту
пили к посадке картофеля.

Впереди на весеннем севе 
идет бригада Мочаловой А. В., 
расположенная в д. Кутарино. 
Члены бригады знают, что вы
сокий урожай закладывается 
весной и онп сделали все, 
чтобы он был таким.

А. Андреев.
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У наших железнодорожников
Вступая в предмайское со

циалистическое соревнование, 
железнодорожники станции На- 
вашино взяли повышенные 
производственные обязатель
ства—перевыполнить план ап
реля па 10 процентов. Кол
лектив железнодорожников с 
честью сдержал свое слово. 
План погрузки в апреле вы
полнен на 111 процентов и 
выгрузки на 126 процентов.

Хорошо потрудились в пред
праздничные дни дежурные по

станции т. т. Крутов, Чирков, 
Воробей, старшие стрелочники 
Лушина, Магденко, состави
тель поездов Шмельков, ве- 
совщпк Бойко и Шубина, груз
чик Гашин.

Накануне праздника 1 Мая 
железнодорожники организо
вали массовый выход по бла
гоустройству пристанционной 
площадки. Произведено озеле
нение территории возле стан
ции.

Мартьянов.

Достойно встречаем Первомай
Сегодня Международный 

праздник 1 Мая. Трудящиеся 
нашей страны отмечают его 
трудовыми победами. Успеха
ми в учебе встречает Перво- 
май и коллектив Мордовщи- 
ковского ремесленного учили
ща № 14.

Учащиеся выпускного курса, 
проходя производственную 
практику на рабочих местах, 
показывают высокие образцы 
профессиональной выучки и 
мастерства, ежедневно пере
выполняя нормы -выработки. 
Но наилучших показателей 
добились электросварщика 
Горшков Петр и Суконин Вик
тор, токари Куренков Алек
сандр и Коротков Алексей,

сборщики Баранов Виктор, 
Павлов Владимир, Пикунев Ни
колай и Чурдалев Александр.

Все эти учащиеся на от
лично сдали экзамены и по 
теории.

Коллектив учащихся РУ 
№ 14, не останавливаясь на 
достигнутых результатах, и 
впредь будет бороться за луч 
шие показатели в учебе. Под
держивая почин училищ горо
да Ленинграда, Мордовщиков- 
ское РУ № 14 готовит сей
час достойную встречу 40-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции

В. Тычкин, помощник
директора РУ № 14.

Обязательство выполнено
В текущем году Мордовщи- 

ковскому райлесхозу пред
стоит произвести посадку леса 
на площади 330 га и уход за 
лесокультурами на площади 
4060 га.

Включившись в социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября, кол
лектив лесхоза взял обяза
тельство закончить посадку 
леса в течение 10 дней п 
завершить ее к 1 Мая. Это

обязательство выполнено.
Хороших показателей в ра

боте добились бригады т. т. 
Сергеевой А. И., Тюриной Т. В. 
(Липненское лесничество) 
Моховой В. Е. (Монаковское 
лесничество). Они ежедневно 
выполняли нормы выработки 
на 120-130 процентов при хо
рошем качестве работы.
В. Сысоев, директор рай- 

лесхоза.
В. Сергеев, секретарь парт

организации.

Мордовщиковской молодежи посвящаю этот рассказ

Л Е Н Ь К А

Все краше и лучше становится наш районный 
центр Мордовщиково. Появились новые улицы, которые 
не значились несколько лет тому назад. Еще в прош
лом году на северо-западной стороне поселка, там, где 
кончается улица Кирова, был пустырь, а сейчас вырас
тают четырех-квартирные кокеджи, строющиеся силами 
будущих жильцов.

Растет жилой фонд также по линии ОКСа и УНР- 
485. В этом году будет построено несколько много
квартирных домов.

На снимке: один из домов, в котором получат бо
лее 20 семей рабочих и служащих новые квартиры. 
Внизу здания будет размещен универмаг.

Фото Н. Мокеева.

Рассказ
Глава 1.

Вихри враждебные воют над 
нами,

Томные силы нас злобно 
гнетут,

В бой роковой мы вступили 
с врагами,

Нас еще судьбы безвестные 
ждут...

Мощным прибоем неслась 
песня демонстрантов по Мос
ковской улице. И чем ближе 
подходила толпа к тюрьме, 
тем все торжественнее и тор
жественнее становилась «Вар
шавянка».

Ярко светило весеннее солн
це. Горели кумачем разверну
тые знамена, празднично пе
стрели рубахи мужчин и 
платья женщин. Повсюду бы
ли видны возбужденные лица. 
Даже мальчишки своим дет
ским миром чувствовали серь
езность события.

—Ленька, а почему у них 
красные флаги?

—Это пролитая кровь ра
бочих.

—1 почему, ты знаешь?
—А вот знаю,—с какой-то 

гордостью ответил товарищу 
Ленька.—Вон видишь, дядю 
Ван», с флагом?

—Угу, вижу.
—Он мне подробно об этом 

рассказывал. Говорил, что ско
ро всем буржуям конец. Ох, 
и интересно его слушать,—с 
задором он проговорил Кольке.

Подойдя к тюрьме толпа де
монстрантов остановилась. Мо
лодой человек в шляпе, пови- 
димому студент, стал произ
носить горячую речь. Но не 
прошло и пяти минут как она 
неожиданно оборвалась. Кто- 
то крикнул: «Полиция!»

Демонстранты стали рассеи
ваться в разиые стороны. Рас
сыпались кто куда и ребя
тишки. Ленька, наблюдавший 
за дядей, который во время 
речи оратора высоко над тол
пой держал Красное знамя, 
вскоре потерял его из виду и 
тоже бросился бежать. Ему 
вдруг стало страшно, когда 
полицейские пустили в ход 
нагайки и шашки.

Дома он застал только мать. 
Отец, уйдя еще вечером на 
работу, почему-то утром не 
вернулся. Он понял по глазам 
как мать стала все больше и 
больше беспокоиться. А ког
да Ленька рассказал ей о де
монстрации, о том, что он ви
дел с красным флагом дядю 
Ваню и как налетела полиция, 
она еще более загрустилась. 
Вместе с ней стал серьезным 
и Ленька. Они стали думать, 
что и отец мог оказаться в 
рядах первомайской демонст
рации.

Прошло около часа и Лень
ка попросил у матери чего- 
нибудь поесть.

—Кушанье у нас извест
ное,—ласково ответила мать, 
—похлебка да картошка не- 
мазанная.

II снова загрустилась. За
тем подошла к Леньке, погла
дила его по голове и со сто
ном вздохнула. Ленька слы
шал ее тяжелое дыхание, но 
молчал. Ему до боли стало 
жаль мать, ее ласку и забо

ту о нем. Сперва он хотел ей 
рассказать, что когда шел с 
демонстрации, то соседский 
мальчик показал ему крендель 
и с задором подразнил: «А у 
тебя такого нет». Но промол
чал.

— Через два дня праздник 
большой—пасха, а у нас его 
не будет. Богатые люди раз
говляться будут: напекут ку
личи. пирогов разных. Эх-хе- 
хе. А у нас и хлебца-то нет. 
Денег тоже нет... Как будем 
жить—не знаю.

Она снова тяжело вздохну
ла, украдкой кончиком плат
ка смахнула с лица набежав
шую слезу, усталым движени
ем рук поиравила на голове 
волосы и принялась приготав
ливать сыну обед.

Ленька сел за стол. Он че
рез силу ел похлебку и ду
мал: «Утром пойду по богатым 
и попрошу милостыню. Все, 
что подадут, принесу домой. 
Неправда, и у нас будет празд
ник».

Проснулся он раньше всех и 
тихо стал собираться. Вадел 
рваные штаны и рубашку, 
так как лучшего ничего не 
было, и вышел на улицу. Бы
ло уже светлой он знал куда 
пойти и к кому постучаться.

Вернулся Ленька домой в 
сумерках. Вид у него был не 
по-детски серьезный и задум
чивый. Серые, как у матери, 
глаза его загадочно блестели. 
Подражая отцу, он раза два 
прошелся по комнате с заки
нутыми назад руками, подошел 
к столу, высыпал из кармана 
на стол несколько мелких мо
нет. Затем сел на старый 
стул, заложил ногу на ногу. 
Мать молча наблюдала за ним, 
качая в люльке грудного ре
бенка. Отца еще не было и 
это еще сильнее стало беспо
коить мать и сына.

—Я насбирал это у бога
чей,—наконец произнес Лень
ка каким-то грубоватым, не 
своим голосом. —Этим, мама, 
не прокормишься, надо идти 
работать на завод, двоем с 
отцом мы будем приносить 
больше денег.

Слушая сына и запоминая 
каждое его слово, мать при
стально смотрела на Леньку. 
«Ему нет и 12 лет, а рассуж
дает он как большой», —по
думала она.

—А знаешь, мама, почему 
бедные плохо живут, — снова 
заговорил сын. —Потому что 
заводы и фабрики принадле
жат богатым. Вот прогоним 
буржуев и мы хорошо зажи
вем. Это мне недавно расска
зывал дядя Ваня.

Мать испуганно взглянула 
на Леньку и с болью крикну
ла: «Ты что сынок, с ума со
шел что-ли. Знаешь ли ты что 
говоришь? Ежели кто услы
шит. Да за такие слова в 
острог посадят. Сам, говоришь, 
видел как полиция разогнала 
демонстрацию.

—Я говорю правду,—твердо 
сказал сын. —И за эту прав
ду буду бороться, как только 
вырасту большой.

Мать беспомощно развела 
руками, но больше ничего не

А. Калинин
сказала. Она подошла к ико
не и стала молиться.

Глава 2.
Пасмурное, холодное ноябрь

ское утро 1903 года. Резкий 
пронизывающий ветер бьет в 
лицо, забирается под одежду, 
обжигая и без того озябшее 
тело. По безлюдной в этот ран
ний час набережной города 
Мурома шел средних лет муж
чина, а за ним, еле поспевая, 
подросток-сын.

Отец, хороший в обычное 
время, сегодня был озабочен, 
в его голосе слышится плохо 
скрываемая жалость к маль
чику. Ему жаль отдавать ре
бенка с ранних лет в обуче
ние ремеслу, но нужда не 
милует, лишних шесть рублей 
в месяц—не малое подспорье 
семье.

По дороге на завод отец 
дает советы сыну, кого нуж
но уважать п слушаться.

—Но особенно бойся,—на
казывал отец,—крутого нрава 
мастера Баранова.

Так началась более 50 лет 
тому назад трудовая безра
достная, полная тревог и тос
ки, жизнь Алексея Петровича 
Мажина на Валенковском за
воде.

Молодой Мажин, как и все 
рабочие дореволюционной Рос
сии, работал по 12 часов в 
день и зарабатывал 20-40 ко
пеек. Радостными были дни, 
когда поденный заработок 
Леньки повышался на несколь
ко копеек. Ужасные были ус
ловия труда в мастерских, 
невыдерживающая всякой 
критики техника безопасности, 
отсутствие каких-либо сани
тарно-гигиенических условий.

Обеденный перерыв рабочие 
проводили прямо в цехе, око
ло грязных станков и верста
ков. Ни о столовых и комна
тах отдыха в то проклятое 
время понятия не имели.

Заветной мечтой Леньки бы
ло попасть к слесарному вер
стаку, желание во что бы то 
ни стало овладеть мастерст
вом слесаря. Часами простаи
вал в свободное от работы 
время любознательный юноша 
у верстаков, интересуясь ра
ботой старых слесарей. Не раз 
замечая, как Ленька внима
тельно приглядывался к рабо
те, некоторые подумывали, 
ишь какой шустрый, на гу 
бах не обсохло молоко, а на- 
ровпт в мастеровые.

А паренек, действительно, 
оказался смекалистым, любо
знательным, возгорелся жела
нием постичь слесарное ремес
ло. Корпит, пыхтит у верста
ка, временами так трудно бы
вает, хоть реви. Но слезами 
работы себе не вымолишь, из 
жалости ее никто не даст, об 
этом твердо знает Ленька, и 
в натруженных . руках снова 
слесарный инструмент...

(Продолжение следует).
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