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Механизаторы перевыполнили 
свои обязательства

За счастье, за изобилие
Велика наша страна, необз- 

римы ее пространства. Рассвет 
каждого нового дня начинается 
над Советской землей. Мы пер
выми видим утреннее солнце, 
к нам первым приходит и но
вый год.

Не везде часы' Показывают 
одно время. Но бой кремлевс
ких курантов одинаково слы
шен во всех уголках Родины. 
И миллионы советских людей 
с волнением ждали в эту празд
ничную ночь, когда ударят 
часы Спасской башни, чтобы 
отметить по московскому вре
мени наступление нового года.

В охотничьих избушках Си
бири и на островах Тихого 
океана, на целинных землях 
Алтая и на строительстве ве
личайших в мире гидростанций, 
в поселках вологодских лесору
бов и на дрейфующих станциях 
в ледовитом океане—всюду на
ши товарищи поднимали тост 
за процветание великого социа
листического Отечества, за 
счастье и славу своего народа.

Почетный и поистине тита
нический труд возложила на 
нас история. Уже тридцать во
сьмой раз встречаем мы новый 
год с тех пор, как великий 
Ленин провозгласил наступле
ние новой эры на земле, и не 
было ни одного года, не 
отмеченного событиями небы
валыми, героическими.

Каждый новый .год ставит 
перед вами новые, все более 
грандиозные задачи. На реше
ние их всегда поднимался весь 
советский народ.

И пусть ни один шаг не 
дается нам без боя,—тем боль
ше наше удовлетворение до
стигнутыми победами.

Так, всем миром, брались 
мы за любое большое дело, 
создавали могучую индустрию 
социализма, строили новые го
рода. Всем миром решали зада
чу коллективизации сельского 
хозяйства. Всем миром защи
щали Родину от фашизма в Ве
ликой Отечественной войне. 
Таковы уж законы нашего об
щества, таковы мы, советские 
люди.

Всем миром взялись мы и 
за подъем вековой целины и 
залежей, за новый быстрый 
рост народного благосостояния.

Трудящиеся нашего района, 
как и весь Советский народ, 
встречают 1955 год новыми 
достижениями в труде. Пред
приятия района успешно вы
полнили производственную про
грамму 1954 года.

Труженики колхозной дерев
ни досрочно рассчитались с 
государством по всем видам 
сельскохозяйственных продук
тов. В результате развернувше
гося социалистического сорев
нования механизаторы Мордов- 
щпковской МТС встретили но
вый год перевыполнением пла
на IV квартала по ремонту 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин.

Пожелаем же в новом году 
всем трудящимся района счас
тья и успехов в жизни и в 
труде.

В предпраздничные дни на 
усадьбе МТС напряженно тру
дились механизаторы. Они 
стремились к тому, чтобы с 
честью выполнить свои социа
листические обязательства по 
ремонту тракторов и сельско
хозяйственных машин.

В 1954 году, как и в прош
лом, работа производилась 
узловым методом. Начальниками 
узлов работают лучшие наши 
кадры— коммунисты тт. Ван
дин, Кузнецов, Борисов, бес
партийные тт. Третьяков, 
Ивентьев п другие. Они хоро
шо знают все ремонтные рабо
ты и правильно организуют 
труд рабочих.

С первых дней на ремонте 
было развернуто социалистиче
ское соревнование, ■ каждый 
узел знал свое задание. Рабо
чие горят желанием выполнить 
задание лучше и быстрее, что
бы не задержать работу сосед
них узлов.

Вот, например, узел ремонта 
радиаторов, магнето, воздухо
очистителей и бак »в. Здесь 
начальником работает т. Ван
дин К. В. В целом по узлу 
ежедневно выполняется план, 
в отдельные дни сменное зада
ние выполняется на 200-300 
процентов.

—Мы сделаем все, чтобы до
срочно выполнить план ремон
та, лишь бы не было задержки 
пз-за отсутствия запасных час
тей и деталей,—говорят рабо
чие этого узла.

Узел ремонта моторов, возг
лавляемый т. Третьяковым так
же своевременно выполняет 
все работы.

Обкатка и испытание двига
телей проводится под руковод
ством т. Мочалова В. Д. Добро
совестно выполняя свою рабо
ту, обкатчики указывают на 
недостатки в ремонте двигате
лей.

Следует отметить большую 
организаторскую работу испол
няющего обязанности главного 
инженера МТС т. Кузина В. М. 
Продуманно организуя труд ре
монтников, он умело использу
ет имеющиеся возможности. 
На 30 декабря 1954 года по 
плану должно быть отремонти
ровано 12 тракторов и 1 ком
байн. Механизаторы встречают 
новый 1955 год перевыполне
нием плана. Они отремонтиро
вали 13 тракторов и 4 комбай
на.

Успешному выполнению пла
на ремонта тракторов и сель
скохозяйственных машин спо
собствовала массово-политиче
ская работа среди механизато
ров. Два раза в недолю прово
дится политинформация, орга
низована газетная витрина, 
выпускаются стенгазета и бое
вые листки, регулярно прово
дятся беседы, доклады и лек
ции. Доска показателей ярко 
отражает ход ремонта.

В. Баркин, секретарь 
партбюро МТС.

Наши
животноводы 

в 1954 году

Новогодний производственный
подарок

По призыву передовых пред
приятий города Москвы кол
лектив Монаковской артели 
«Судострой» развернул дейст
венное социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние пятого пятилетнего плана.

В результате борьбы за вы
полнение взятых обязательств, 
члены артели добились замеча
тельных производственных ус
пехов. Новый 1955 год они 
ознаменовали завершением го
дового плана за 11 месяцев. 
Коллектив артели работает в 
декабре в счет 1955 года, дав 
дополнительно промышленной

продукции на 700 тысяч рублей.
Сейчас члены артели орга

низованно ведут заготовку дре
весины для выполнения плана 
местной промышленности в 
1955 году.

В целях создания лучших 
условий в 1954 году в 
артели началось строительство 
нового 20-квартпрного здания.

Коллектив артели получил 
поздравление и благодарность 
от областного союза в связи с 
успешным выполнением произ
водственного плана.

С. Трифонов, 
председатель артели.

На 130 процентов
Коллектив работников и уча

щихся ремесленного училища 
№14 встретил новый год вы
полнением производственного 
плана 1954 года на 130 проц.

Стремясь всеми силами ока
зать помощь в укрепленип 
экономики подшефного колхоза 
«Заря», мастера производствен
ного обучения и учащиеся 
изготовили и установили в
1954 году оборудование для 
механизированной подачи воды 
в кормокухню, типовой коров

ник и подвесную дорогу.
Хороших результатов к но

вому году добился наш кол
лектив художественной само
деятельности. В декабре он за
нял второе место на областном 
смотре художественной самодея
тельности ремесленных училищ.

Накануне 1955 года для 
учащихся был организован 
новогодний вечер, на котором 
пграл духовой оркестр.

В. Тычкин.

На снимке: свинарка колхоза 
«Пионер» А. В. Шарон)ва— 
участница районной сельско- 
хозяственной выставки 1954 г., 
получившая от 11 свиноматок 
по 15,2 деловых поросят.

На снимке: телятница кол
хоза им Ленина Р. К. Коку- 
рина, вырастившая 37 телят 
и добившаяся ежесуточного 
привеса 510 г. каждого теленка.

На снимке: свинарка кол
хоза «Пионер» А. Ф. Костыле- 
ва, получившая от 10 свино
маток по 15 дедовых поросят,
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Об избирательных округах 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

Из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
На основании ст. 25 Конституции РСФСР и ст. ст. 25 и 

26 «Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР» Прези
диум Верховного Совета РСФСР .24 декабря 1954 года поста
новил образовать 784 избирательных округа по выборам в 
Верховный Совет РСФСР, в том числе:

По Арзамасской области 9 округов, в числе их: 
198. Выксунский избирательный округ (центр—г. Выкса). 
Гор. Выкса и районы: Выксунский и Мордовщиковский

Об избирательных округах по 
выборам в Арзамасский 

областной Совет депутатов 
трудящихся

Из решения исполнительного комитета Арзамасского 
областного Совета депутатов трудящихся 

от 27 декабря 1954 года
На основании статьи 145 

Конституции РСфСР и ст. ст. 
25 п 26 «Положения о выбо
рах в краевые, областные, ок
ружные, районаые, городские, 
сельские и носелковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР», 
утвержденного Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
от 2 октября 1950 года, испол
ком областного Совета решил: 

Образовать следующие изби
рательные округа но выборам 
в Арзамасский областной Совет 
депутатов трудящихся:

Мордовщиковский район
Мордовщиковский 

избирательный округ Л&59.
Центр—рабочий поселок Мор- 
довщиково. Лппненский посел
ковый Совет, Мордовщиковский 
поселковый Совет.

Новошиисквй 
избирательный округ №60. 
Центр—село Новошино. Сель
советы: Новошинский, Больше- 
Окуловский, Сонинский. 
Ефановский избирательный 

округ № 61.
Центр—село Ефаново. Сель

советы: Ефановский, Поздня- 
ковский, Монаковский.

Об утверждении состава районных и 
городских избирательных комиссий по 

выборам в районные и городские 
Советы депутатов трудящихся, 

Арзамасской области
Решение исполкома Арзамасского областного 

Совета депутатов трудящихся
от 28 декабря 1954 года

На основании статей 43, 44,
51, 52 «Положения о выборах 
в краевые, областные, окруж- 
вые, районные, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» исполком 
областного Совета решил: 

Утвердить районные и город
ские избирательные комиссии 
по выборам в районные и го
родские Советы депутатов тру
дящихся, Арзамасской области, 
в составе следующих предста
вителей общественных органи
заций и обществ трудящихся: 

По Мордовщиковскому 
району 

Председатель районной изби
рательной комиссии ШИШКОВ 
Алексей Георгиевич—от колле к 
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих района.

Заместитель председателя 
районной избирательной комис
сии ШЕ1УДЯК0ВА Агриппина 
Ивановна—от коллектива учи-

сред-телей Мордовщиковской 
ней школы.

Секретарь районной избира
тельной комиссии ЛУЧИНКИН 
Иван Никитович — от Мордов
щиковской районной коммунис
тической партийной организа
ции.

Члены районной избиратель
ной комиссии:

НОВИК Вера Ивановна — от 
заводского комитета профсоюз
ной организации.

ШМЕЛЕВА Ульяна Ивановна 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина, Мор- 
довщиковского района.

БУЛАКОВ Василий Ивано
вич—от районного комитета 
профессионального союза меди
цинских работников, Мордов- 
щиковского района.

ДРЯХЛО В А Зинаида Андре
евна—от районного комитета 
профессионального союза ра
ботников культуры, Мордовщи- 
ковского района.

Председатель исполкома облсовета 
А. СКОЧИЛОВ. 

Секретарь исполкома облсовета 
Т. ЕВМЕНОВ.

Об утверждении состава сельских и 
поселковых избирательных комиссий по 

выборам в сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся 

по Мордовщиковскому району
Решение исполкома Мордовщиковского районного Совета депутатов 

трудящихся от 30 декабря 1954 года
На основании статей 59, 60, 

61 Положения о выборах в 
краевые, областные, районные, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся испол
ком райсовета решил: утвер
дить сельские и поселковые из
бирательные комиссии по вы
борам в сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся:

По Мордовщиковскому 
поселковому Совету

Председатель поселковой из
бирательной комиссии—АВЕРЬ
ЯНОВ Алексей Михайлович—от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих района.

Заместитель председателя по
селковой избирательной комис
сии—СЕРГЕЕВА Ксения Сте
пановна—от коллектива учите
лей и студентов техникума.

Секретарь поселковой изби
рательной комиссии—ЩЕГЛО
ВА Любовь Терентьевна —от 
коллектива учителей и обслу
живающего персонала Мордов
щиковской средней школы.

Члены поселковой избира
тельной комиссии:

ШАРАПОВ Алексей Дмитрие
вич—от коллектива работаю
щих Болыне-Окуловского сель
по.

ЩАДНОВА Анна Степановна
— от коллектива учителей и 
студентов техникума.

По Липненскому 
поселковому Совету.

Председатель поселковой из
бирательной комиссии—ГАРЕВ 
Владимир Алексеевич—от кол
лектива работающих Мордов
щиковского лесхоза.

Заместитель председателя по
селковой избирательной комис
сии— ЖЕЗЛЯЕВА Мария Дмит
риевна—от коллектива работа
ющих Мордовщиковского отде
ления госбанка.

Секретарь поселковой изби
рательной комиссии — ПРО
КОФЬЕВА Наталья Николаевна 
—от коллектива учителей и 
обслуживающего персонала Лип- 
ненской семилетней шкоды.

Члены поселковой избира
тельной комиссии:

ГУДКОВ Федор Васильевич— 
от коллектива работающих «За- 
готзерно».

ЕСИН Николай Павлович— 
от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Сталина, по
селок Липня.
По Больше-Окуловскому 

сельскому Совету.
Председатель сельской изби

рательной комиссии — ДЕМИН 
Николай Федорович—от колле
ктива учителей Болыне-Оку- 
ловской средней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии—ШМАКОВ Михаил Ивано
вич—от коллектива работаю

щих Мордовщиковского район
ного финансового отдела.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — ГАЛИНА 
Лидия Андреевна—от коллек
тива работающих Болыие-Оку- 
ловского детского сада.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

БОЛЬШАКОВА Тамара Ива
новна—от коллектива учителей 
Волосовской семилетней шко
лы.

ШАРАПОВА Анна Александ
ровна—от коллектива учителей 
Больше-Окуловской школы.

По Новошинскому 
сельскому совету 

Председатель сельской изби
рательной комиссии БУЛАНОВА 
Прасковья Николаевна—от кол
лектива учителей Новошинской 
семилетней школы.

Заместитель председателя се
льской избирательной комис
сии ТИМОФЕЕВ Александр Пет
рович—от коллектива учителей 
Поздняковской средней школы.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии ДЕНИСОВА 
Татьяна Дмитриевна—от кол
лектива учителей Новошинской 
школы.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

ЕГОРОВА Александра Андреев 
на—от членов сельскохозяйст
венной артели имени Молотова, 
село Новошино.

ХРАМОВА Вера Степа
новна—от членов сельскохозяй
ственной артели имени Моло
това.
По Сонинскому сельскому 

Совету
Председатель сельской изби

рательной комиссии 
ХАЗОВА Анна Ивановна—от 

членов сельскохозяйственной 
артели «Заря», село Сонино.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии

АНТИПОВ Михаил Иванович 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели «Заря», село Сони
но.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии

ПИЧУГИН Михаил Осипович 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели «Заря».

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

АЛЕКСЕЕВ Кузьма Гераси
мович—от членов сельскохо
зяйственной артели «Заря».

ПАНФЕРОВА Анна Петровна 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели «Советский акти 
вист».

По Поздняковскому 
сельскому Совету 

Председатель сельской изби
рательной комиссии 

ШМЕЛЕВА Анна Яковлевна 
—от членов сельскохозяйствен

*

село Поздняково.
Заместитель председателя се 

льской избирательной комис
сии

ЖУЛЬЕВ Яков Михайлович 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина, село 
Поздняково.

Секретарь сельской иабира- 
тельной комиссии 

БУЗИНА Мария Сергеевна 
—от коллектива учителей Поз- 
дняковской школы.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

МОКРО УСОВА Раиса Михай
ловна—от районного комитета + 
профессионального союза меди
цинских работников.

ЖУЛЬЕВ Михаил Иванович 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина, село 
Поздняково.

По Ефановскому 
сельскому Совету 

Председатель сельской изби
рательной коми сеи.и_

ЛАВРОВ Алексей 
—от коллектива учителей Ефа- 
новской школы.

Заместитель председателя се
льской избирательной комиссии 

КУКУШКИН Иван Андреевич 
—от членов промысловой ар
тели «Судострой».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии 

ШАРОНОВА Анна Ивановна 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Ильича, де
ревня Ефаново.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

ШИЛИНА Анна Васильевна 
—от коллектива учителей Ефа- 
новской школы.

ЧУРДАЛЕВА Александра Фи* 
липповна—от членов сельскохо
зяйственной артели имени Иль
ича, деревня Ефаново.

По Монаковскому 
сельскому Совету. 

Председатель сельской изби
рательной комиссии—ЧУРАКО- 
ВА Розалия Михайловна — 
от коллектива учителей Мос
ковской средней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии—ТРЕНКУНОВ Петр Федо
рович—от членов сельскохозяй
ственной артели «Заветы Иль
ича», село Монаково.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии— ГЕРАСИ
МОВ Дмитрий Васильевич—от 
коллектива работающих Мона- 
ковского картофеле-терочного 
завода.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

ЛИПИН Иван Иванович—01 
членов сельскохозяйственной 
артели «Путь Ленина», деревня 
Мартюшиха.

КОМЛЕ ВА Екатерина Кон
стантиновна—от членов сель
скохозяйственной артели—«За
веты Ильича», село Монаково.артели имени Ленина,

Председатель исполкома райсовета И. ЩЕГЛОВ. 
Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА.
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