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Да здравствует 1-е Мая—боевой смотрэ й Iреволюционных сил рабочего класса!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Первое Мая
Сегодня, в день 1 мая, ра

бочий класс всего мира прово
дит боевой смотр своих рево
люционных сил, своей готов
ности бороться за освобождение 
от капиталистического рабства, 
з.5социализм. Много страданий, 
много крови, человеческих 
жертв стоит международному 
пролетариату эта борьба. Ножную мощь своей великой родины, 
пролитая кровь йе пропала да-4 Неуклонным повышением 
рем. На одной шестой части|производительности труда, раз- 
земиого шара вот уже двадцать£вертыванвем стахановского дви- 
четвертый год реет победное |жения, укреплением трудовой 
знамя Маркса - Энгельса—| дисциплины отвечают трудя- 
Ленина—Сталина. іщиеся СССР на решения XVIII

й сегодня, в день праздцц-Іпартконференции.
ка труда, в день праздника! 
международной пролетарской 
солидарности, трудящиеся всего 
земного шара обращают свои 
взоры,, полные восхищения, к 
великой социалистической -дер
жаве, где труд навсегда осво
божден от гнета эксплоатации 
и стад делом чести, делом 
славы, делом доблести и герой
ства.

Капитализм превратил труд 
в тяжелое и ненавистное бре
мя. Маркс писал, что в капи- . 
талистическом обществе быть ; 
производительным рабочим— 1 
вовсе не счастье, а проклятие. 1 
В странах капитала миллионы і 
людей день и ночь работают в і 
невероятно тяжелых условиях ] 
на эксплоататоров и тунеядцев, 
а сами живут в голоде, в 
холоде, в нищете.

Только в СССР, где трудя
щиеся работают на самих себя, 
на свое социалистическое госу
дарство, труд «является обя-ірые таит в себе капнталисти- 
занностью и делом чести каж-іческое окружение, трудящиеся 
дого способного к труду граж-'нашей страны должны с еще 
данина по принципу: «кто не.; большей энергией бороться за 
работает, тот не ест», 'укрепление хозяйственной и

конференции ВКИ(б) вооружили 
советский народ на новы« 
победы. С огромным энтузиаз
мом трудящиеся СССР взялись 
за выполнение этих историче
ских решений, за реализацию 
народнохозяйственного плана 
1941 года, чтобы еще выше под
вить хозяйственную и оборон-

В тяжелой обстановке про
водит рабочий класс капитали 
стических стран в этом году 
первомайский боевой смотр 
своих революционных сил. Ка
питалистический мир об'ят 
пламенем второй мировой импе
риалистической войны. Все 
тяготы этой войны легли на 
плечи трудящихся.

В стране социализма, благо
даря мудрой сталинской внеш
ней политике, трудящиеся поль
зуются всеми благами мирной 
жизни. На страже социалисти
ческого труда стоит могучая 
Красная Армия, готовая в лю
бой момент сокрушить всякого 
врага, который осмелится на
рушить неприкосновенность со
ветских границ.

Современная международная 
обстановка обязывает советский 
народ к исключительной бди
тельности. Помня сталинское 
указание об опасностях, кото-

ПЕРВОМАЙСКИЕ ПОДАРКИНА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

■■ КРЕПИТЬ
мощь

ботает, тот не ест», ’укрепление хозяйственной и
СССР—единственная страна|оборонной мощи своей великой

в мире, где труд стал первой 
потребностью каждого челове
ка. По переписи 1939 г. не- 
трудящЕХСЛ в нашей стране 
осталось всего лишь четыре 
сотых процента.

Творческий труд советского 
народа делает все более пре
красной жизнь нашей родины. 
Растет и крепнет ее хозяйст
венная и оборонная мощь. 
Только за 3 года третьей ста
линской пятилетки продукция 
промышленности СССР возросла 
на 44 проц.; вступило в строй 
2 990 фабрик, заводов, шахт, 
электростанций и других пред
приятий, народный доход под
нялся почти на одну треть. 
Из года в год повышается 
урожайность социалистических 
нолей, продуктивность социали
ста веского жавотновидства.

Решения XVIII ВсесоюзяоВ

родины, за оснащение Красной 
Армии и Военно-Морского Флота 
новейшей техникой, за то, что
бы дать больше металла, угля, 
больше танков, пушек, станков, 
автомобилей, снарядов, нефти.

Праздник 1 мая мы встре
чаем новыми производствен
ными победами, новыми дости
жениями. За нашими успехами 
следят трудящиеся всего мира.

Демонстрируя вдень 1 мая пе
ред всем миром свою мобилизаци
онную готовность,свое морально- 
политическое единство, свою 
сплоченность вокруг больше
вистской партии и любимого 
Сталина, советский народ вновь 
подведет итоги всемирно исто
рических побед нашей родины.

В день 1 мая по всему міру §новь 
прозвучит пламенный призыв: 

Пролетарии всех стран, 
соединишь !

Яровизируют
семена

Колхозники Ошминского 
совета горят 
нить свои 
преподнести 
подарки дню

В колхозе 
клевера 50,5 га, «Трудовик» — 
40,7 га,«Орел»—36 га. Звенье
вой т. Окунев А. И. колхоза 
«Трудовик» 29 апреля заложил 
для яровизации 10 центнеров 
овса. Приступили к яровизации

и

сель-
желанием вынол- 
обязательства и 
производственные 
1 Мая.
«Заря» подсеяно

в колхозах «Многоречье» 
«Борец».

Онунез, Ложнин

Закончили подсев 
клевера

В колхозе «Нива», Гусель- 
никовскѵго сельсовета, подсеяно 
40 га клевера, «Путь к социа
лизму»—63 га и имени Круп
ской-37 га.

На .29 апреля эти колхозы 
закончили подсев клевера.

Ведерникова
** ♦

На 30 апреля 64 гектара 
клевера подсеял колхоз имени 
Калинина и 8 га колхоз имени 
М. Горького, Ошарского сель
совета. Суманеев.

♦♦ &
10 га подсеяно клевера в 

колхозе «Новая жизнь», Лож- 
кижекеге «едьсевата.

Дмитриев

На весеннем севе работать будем еще лучше
Вдохновленные решениями 

ХѴІ11 Всесоюзной партийно! 
конференции, включившись в 
в предмайское соревнование, 
коллектив работников МТС в 
нынешнем году план ремонта 
тракторов закончил в уста
новленный срок, причем в 
сравнении с прошлым годом на 
ремонт было затрачено меньше 
на 6280 руб.

Свои предмайские социалис
тические обязательства выпол
нили и комбайнеры—закончен 
ремонт 5 северных комбайнов, 
(комбайнерки Комарова Я. В. 
и Воробьева В. Н.) МТС имеет 
6 автомашин, все они приве
дены в порядок. Начиная с 
весеннего сева 1941 года наів период подготовки и рѳмои- 
полях колхозов будут работать!та тракторов. Топорищев.

8 новых газогенераторных 
тракторов ж 2 льняных сеялки, 
в прошлом году этих маши а 
не было.

МТС имеет хорошие кадры. 
Все трактористы прошли пере
аттестацию. где показали хоро
шие знания. Это дает мам 
возможность план весенних ра
бот выполнить в срок и каче 
ственво.

Из 22 тракторных отрядов 
21 отряд уже на местах, в 
колхозах Заключены социалис
тические договоры между брига
дами и индивидуальные.

Свои обязательства на весен
нем севе также с честью 
выполним, как выполнили их

ПРЕДМАЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИЛИ
Социалистические обязатель

ства в предмайском соревно
вании работники заготовитель
ных организаций и актив 
сельсовета с честью выполнили.

План мясопоставок выполнен 
на девяносто два проц, по 
шерстя на 52 ироц ,по молокопо
ставкам в апреле план выпол
нен на 100,4 проц. Образцы в 
выполнении своих обязательств

*
Работники охтарского сельпо 

обязательства предмайского со
ревнования успешно выполни
ла. Заведующий ларьком № 7 
Жуков М. В. в анрвл« илам 
по теварооберету выжедиил на

показали: актив Ложкинского 
сельсовета—председатель тов 
Глушков, агент уполнаркомзаіа 
т. Ложкин, председатели сель
ских советов—Увийского топ. 
Втюрин,Майского т.Вершинин, 
ІЦербажского т. Карганольцев, 
Лемовского т. Крашенижжкт 
и молокоприемщица т. Втю
рина В.

А. Кислицын
#

2*23 проц., по яйцезагѳтовквм ва 
103,6 «роц. Тов. Зайцев О А. 
—ларек № 5, план яйцадаге« 
товок ма 28 апреля іміоляял 
на 127, 5 ирод.

М. Цветкѳв



(Из первомайских лозунгов)
ПЕРВОМАЙСКИЕ

ПОДАРКИ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СЕЛА ОШМИНСКОЕ
План выполнен на 101,5 процентаШам работ первого квартала по мехлесопункту «роспище тара» выполнен на 157,5 процентов.Квартальный план шофера выполнили: Клячин Д. Н. на 106 проц., Смирнов Ф. Д,— 108 проц , Лебедев Л. Д. —106 , Гарифуллин —105 проц.На основании постановления СНЕ СССР и ЦК ВКП(б) им выданы премии из расчета сред-

100 ВАГОНОВСлавными производственными делами встретил'коллектив мех- лесопункта южтяжстроя великий пролетарский праздник 1 Мая. В подарок родине рабочие мехлесопункта погрузили в течение апреля 100 вагонов сверх плана.На погрузке древесины особенно отличились бригады т. т. Смирнова и Куклина, выполнявшие нормы до
НА ДОСТИГНУТОМ НЕ УСПОКАИВАЕМСЯ Финансовый актив Ложкин I имущества.ского сельсовета финансовый! Лучшие люди по выполнению план 2 квартала выполнил к “1 мая на 108 проц. Актив работу не ослабляет и ставит задачей широко развернуть работу по привлечению вкладов, коллективному страхованию жизни и страхованию

РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯОдин из характерных фактов роста материального уровня трудящихся является ежегодное увеличение количества вкладчиков в сберегательных кассах.За четыре месяца—с 1 января по 1 мая число вкладчи- 50 тысяч рублей. Фомина, ков в нашем районе возросло! Зав. райсберкассой

квар-не-месячного оклада за тал. Всего 2381 р.За выполнение квартального- плана премированы мастера Шуйского участка т т. Валов А. А. 842 р., Березин Ы. Ф —610 р., Пижемского участка Бусыгин А.—468 р. зав. коне- обозом Тумашев —360 р.Апрельский план по лесопункту на 1 мая по вывозке выполнен на 101,5 проц. Манин
СВЕРХ ПЛАНА150 проц. За 26 апреля грузчики П. Соколов, Ф. Александров, И. Злобин, Ф. Плюснив и др. погрузили за день на платформы 60 кубометров дре весины, вместо 40 кбм. по плану.В течение первого квартала мехлесопункт вывез 15 тыс. кубометров леса, это на .5 тыс. больше, чем за весь 1940 год.

А. Батудов.

финансовогоДательТрушков С. А., ЛожкинИ.Г.—колхозБелкин В.Опарин И. и Жеребцов С.
Уланов

плана: предсе колхоза «Трудовик»-a-, »i'Janunil.l. «Великий путь», Г., Глушков Ф.,
на 245 человек. А всего вкладчиков сберкасса насчитывает 2.360 человек.

Выплачено выигрышейЗа 1941 год райсберкасса выплатила выигрышей по тиражам государственных займов

Когда заходит речь о прошлом села Ошминска, то старожилы заявляют: наша жизнь была тогда также темной, как темен был лес, окружавший село.Во всей Ошминекой волости на 27 населенных пунктов имелась лишь одна трехклассная школа. Дети крестьян не имели возможности кончать эту школу и покидали ее проучившись одну—две зимы. Только поповские и кулацкие сынки кончали школу и поступали в уездные училища. Царское правительство не заботилось о народном просвещении. Вместо культурных учреждений оно строило церкви, часовни, кабаки. В Ошминекой волости было две церкви, свыше десяти часовен, а в центре Ошминска имелся кабак, содержавшийся оранским купцом Халтуриным.В селе, кроме попа и дьякона, никто не выписывал газет.Сельское хозяйство велось допотопным образом.Свои узкие полоски крестьяне обрабатывали деревянной сохой.Уборка скуд ного урожая, не превышавшего 35—40 пудов с десятины, производилась серпами. .Лроме кулака Мальцева никто не имел жаток.Ошминское делилось на центр и окраины. В центре, где сейчас помещается врачебный пункт, жил поп, где клуб— жил дьячок. В помещениях, которые заняты сейчас столовой и библиотекой, жили дьяконы. На видном месте красовались хоромы кулака Мальцева. Крестьянские же избы ютились на окраинах.Бедняцкое население находи-

счаст- земле,

лось под двойным гнетом. Оно одурманивалось духовенством и эксплоатировалось местными богатеями. Чтобы забыться от нужды крестьянин шел в кабак.За годы советской власти жизнь Ошминска изменилась до неузнаваемости. 06‘единив- шись в колхозы, крестьяне при помощи партии и советской власти построили ливую жизнь. На той где урожай в 40 пудов с десятины считался хорошим, колхозы выращивают теперь по 100 пудов Сельхозартель «Многоречье» получила в про шлом году 21 центп. овса с гектара, 17 ценен, ржи, 16 центн. ячменя, 215 центы, картофеля. Высокий урожай получили и остальные колхозы.100 - пудовые урожаи — результат технического оснащения колхозов и широко применяемой агротехники, ной колхоз «Трудовик» 4 косилки, 3 сеялки, полу сложную и 4 конных молотилки, льнотрепалки Антонова и Сандалова, триер, триумф и др. машины. Из общественных построек колхоз имеет 3 типовых конных двора, телятник на 56 голов, 4 зерносклада, кузницу с хорошим оборудованием, дегтекурильный заводСейчас в Ошминске имеется средняя школа, врачебный пункт, ветлечебница, клуб, библиотека, столовая, почта и сельпо, 6 школ, . в которых обучается 558 человек. Многие из воспитанников Ошмин- ской средней школы учатся сейчас в высших учебных за

Голов-ииеет одну

ведениях, работают на ответственных постах. 'ГакОдношнв- кин учится в медицинском институте, Трушков—» сельскохозяйственном, Кодочнгов, Овсянников и другие—командиры Красной Армии, Безденежных—летчик, Бобровский учится в инженерно-строительном институте.Ошминская библиотека имеет 1700 книг. Когда-то великий русский поэт Н. А. Некрасов писал :«Цридет-ли времечко, когда мужик не Блюхера и не Милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет».Это время пришло. Сре*р 500 читателей библиотеки иного колхозников. Произведения Пушкина, Гоголя, Толстого, М. Горького, Шолохова и других писателей пользуются большим спросом. 4.21 подписчик журналы.Значительно и торговля. Ошминское сельио объединяет с годовым 1 миллион Колхозники приобретают предметы культурного обихода: велосипеды, патефоны, никелированные кровати, самовары, швейные машины. Культура прочно вошла в быт широких масс.Всем этим колхозное крестьянство обязано партии, правительству и великому веждю товарищу Сталину.

В сельсовете на газеты ншагнула впередG торговых точек товарооборотом в 40 тыс. рублей.

В Аквидев.

Война и положение трудящихся 
в капиталистических странахВторая мировая война при-|шают текущие государственныеносит все новые лишения и страдания трудящимся капиталистических стран. Буржуазия как воюющих, так и нейтральных стран ведет наступление на жизненный уровень,рабочего класса, на все его скудные экономические и политические завоевания. Английский министр финансов не так давно заявил, что ежедневные расходы Англии на войну составляют в среднем 12 миллионов 250 тысяч фунтов стерлингов. «Уже сейчас,—призвал министр, — на население возложено тяжелое бремя, которое увеличится еще больше». И действительно, по последним официальным данным, военные расходы Англии достигли уже 16 миллионов фунтов стерлингов в день (1 фунт стерлингов равен 21 рублю 37 копейкам). Такам образом", от тру- • дящихся Англии потребуются новые, еще более тяжелые жертвы.Во Франции расходы, связанные лишь е ликвидацией последствий войны, в три рака превы

расходы. Понятно, что эти средства господствующие стремятся получить дальнейшего снижения ного уровня трудящихся.Империалистическая война, затеянная капиталистами во имя нового передела мира, принесла народам буржуазных стран Европы неисчислимые страдания и бедствия. В то время, как буржуазия бешено наживается на войне, рабочие голодают, крестьяне разоряются.Голод охватывает все4#новые государства капиталистической Европы. ЦенЫ' на товары и продовольствие скачут вверх. Все выдается по карточкам, но у трудящихся нехватает средств, чтобы выкупить и те тощие пайки, которые им полагаются.Повсеместно в Европе выросла дороговизна. Как сообщает французская газета? «Жур-Эко де Пари», за последний год в рабочих районах Франции уровень даже нормированных цен на предметы первой необходимости вырос боль

классы .за счет жизнен-

ше ’Гем вдвое. Между тем заработная плата рабочих на прежнем уровне предприниматели вводят приятиях 10-часогой рабочий день. Газета «Монд уврие» пишет, что у многих французских рабочих нехватает средств па покупку скудного пайка, отпускаемого по карточкам. То же происходит в Голландии. Газета «Кельнише цейіунг» сообщает, что налоговая система Голландии будет сейчас строиться по германскому образцу. Это значит, что общая сумма налоговых сборов в результате введения новой системы еще повысится.Небывалый рост Дороговизны наблюдается в Дании, Норвегии, Венгрии, Румынии, Испании, Финляндии, Швеции и в других странах. В иных местах цены на продовольствие выросли в 4 и более раза.Рост цен сопровождается исчезновением самых необходимых продуктов питания. Как правило, трудящиеся имеют мало получить по карточкам необходимые продукты.Как сообщает французский посол в США Анри Эй, во Франции уже наблюдаются случаи емврти от голода. Iвследm

остаетсяМногие па пред-

шансов
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телеграммы из Франции говорят і и об увеличении смертности детей от голода. Шведская газета «Іандельстиднингея» пишет о голодных демонстрациях в Норвегии. Особую активность проявляют женщины.Финская газета «Арбетербда- дет» опубликовала несколько писем жен рабочих. В одном из таких писем говорится: «Наша семья состоит из семи человек- Зар плату мужу выдают два раза в месяц. Она составляет 1100 финских марок в месяц Когда я теперь получаю зарплату мужа, за две недели примерно 440 марок, мы распределяем эти деньги следующим образом: во-первых, 200 марок на молоко (ведь у нас маленькие дета); 60 марок— военный налог, который необходимо немедленно выплачивать, в противном случае он повышается на несколько процентов; после этого у нас на две недели остается только 180 марок. Теперь приходится решать, какие продукты по карточкам мы сможем купить, ß первую очередь, конечно, берем хлебные карточки. Это нам обходится в месяц 136 марок, и на этом заканчивается все распределение зарплаты. У детей давно симптомы недоедания,

им рехомеідована усиленно питаться. Отк)да жѳ нам взить денег, когда мы за весь последний месяц могли только один раз купить мяса?..»В Соединенных штатах Америки несмотря на колоссальный рост военной промышленности насчитывается 8-1-0 миллионов безработных. Как сообщает вашингтонский корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс, официальные лица заявили, что предполагается, уволить еще 500 тысяч рабочих, занятых на общественных работах.Огромные массы люден в странах капитала лишены каких-либо средств существования.Война, безработица, голод, физическое истощение, болезни — вот на что капитализм обрекает широкие народные ма’ссы. Естественно, что такое положение вызывает рост недозольства и сопротивления рабочего класса. Они часто проявляются еще в скрытых формах, но тем не менее протест растет и все большие слоя т| удящихся начинают яснее ( сознавать преступность капа та л и ст и ч ее. кого стро я.
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