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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

8 марта—Международный 
женский день. Этот день во
шел в историю рабочего дви
жения, как день борьбы 
трудящихся женщин за свои 
жизненные права, за мир, де
мократию и социализм.

Сотни лет господствую
щие классы распространяли 
клеветнические измышле
ния о пассивности и духов
ной ограниченности жен
щин, обрекали их на пол
ное бесправие и унизитель
ное положение не только в 
обществе, но и в семье.

М арксизм - ленинизм 
вскрыл действительные 
причины неравноправного 
положения женщин и указал 
верный путь к их освобож
дению. Великая Октябрь
ская революция осуществи
ла идеи о полном раскрепо
щении женщины и предо
ставила ей всю полноту прав 
наравне с мужчиной.

Сотни верных дочерей на
шего народа являются де
путатами Верховного Совета 
СССР. 27 февраля 1955 го
да тысячи женщин избраны 
в Верховные Советы рес
публик и местные Советы. 
Трудящиеся нашего района 
избрали звеньевую колхоза 
имени Ленина У. И. Шме
леву депутатом областного 
Совета и 14 женщин депу
татами Мордовщиковского 
районного Совета. А сколь
ко женщин работают учите
лями, врачами, агрономами 
и зоотехниками.

За безупречный долголет
ний труд учителя Т. Д. Де
нисова, Е. С. Прокофьева, 
А. Н. Вилкова, директор 
школы Е. И. Сытина, врач 
Л. А. Аверина и другие 
награждены высокими пра
вительственными наградами.

Нет такой области хозяй
ственной, общественно-по
литической и культурной 
жизни, где бы женщины не 
принимали активного учас
тия. Трудовая слава многих 
советских женщин известна 
далеко за пределами нашей 
страны.

Следуя примеру передо
виков колхозного производ
ства, самоотверженно тру
дятся женщины в колхозах 
нашего района. А. И. Щад- 
нова, Е. А. Силова, М. Т. 
Манахова и Е. И. Рогожи
на возглавляют передовые 
полеводческие бригады.А.В.

Шубина хорошо работает 
заведующей МТФ колхоза 
имени Ленина. Две доярки 
этого же колхоза П. Е. Си
лаева и М. Ф. Мальцева 
вышли в число победителей 
областного социалистичес
кого соревнования за повы
шение молочной продуктив
ности коров.

Законодательство нашей 
страны обеспе^вает охрану 
материнства, детства и ох
рану женского труда. В на
шем районе 16 женщин име
ют высокое звание „М ать- 
героиня", свыше 1230 мно
годетных матерей награжде
ны орденами „Материнская 
слава“ и медалями „Медаль 
материнства“ . Только в 1954 
году многодетным и одино
ким матерям выплачено по
собий в сумме 540 тысяч 
рублей.

Из года в год увеличи
ваются расходы на расши
рение сети школ, детских 
садов и яслей, на пионер
ские лагери и детские сана
тории.

Международный женский 
день 8 марта наш народ от
мечает в обстановке огром
ного политического и тру
дового подъема, вызванного 
выборами в Советы, реше
ниями январского Пленума 
ЦК КПСС и второй сессии 
Верховного Совета СССР. 
Вместе с мужьями, отцами 
и братьями советские жен
щины высокопроизводитель
но трудятся на всех участ
ках промышленного и сель
скохозяйственного произво
дства.

Их самоотверженный труд 
является ярким свидетель
ством того, как выросли 
люди в нашей стране, как 
миллионы женщин под ру
ководством Коммунистиче
ской партии поднялись до 
уровня сознательных борцов 
за коммунизм.

Отмечая международный 
женский день, женщины 
нашей страны еще теснее 
сплачиваются вокруг Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства. Со
ветские патриотки полны 
решимости с^оим трудом 
крепить могущество социа
листической Родины—несо
крушимого оплота мира и 
дружбы между народами 
всех стран.

СООБЩЕНИЕ  
Центральной избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР 

27 февраля 1955 года
партийных во всех избирательных округах 
голосовало 70.374.801 избиратель, что сос
тавляет 99,76 процента от общего числа изби
рателей, участвовавших в голосовании. Про
тив кандидатов в депутаты голосовало 171.847 
человек, или 0,24 процента от общего числа 
избирателей, участвовавших в голосовании. 
На основании ст. 79. «Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР» признано недей
ствительными 459 бюллетеней.

Рассмотрев материалы по каждому изби
рательному округу, Центральная избиратель
ная комиссия на основании ст. 38. «Положе
ния о выборах в Верховный Сов̂ т РСФСР» 
зарегистрировала избранных в Верховный Со
вет РСФСР депутатов по всем избирательным 
округам.

Все избранные депутаты являются канди
датами блока коммунистов и беспартийных.

Список избранных депутатов по Арзамас
ской области приводится ниже.

В воскресенье 27 февраля 1955 года в 
Российской Советской Федеративной Социа
листической Республике состоялись выборы 
в Верховный Совет РСФСР.

Голосование началось в 6 часов утра и бы
ло закончено в 12 часов ночи по местному 
времени. Выборы прошли в обстановке ог
ромного политического подъема, единства и 
сплоченности трудящихся Российской Федера
ции вокруг Коммунистической партии и Со
ветского Правительства, при высокой актив
ности и организованности избирателей.

Центральная избирательная комиссия полу
чила от всех Окружных избирательных ко
миссий полные сведения о результатах выбо
ров в Верховный Совет РСФСР. Общее чис
ло избирателей по всем избирательным окру
гам составило. 70.568.608 человек. В выбо
рах депутатов Верховного Совета РСФСР при
няло участие 70.547.107 человек, или 99,97 
процента от общего числа избирателей.

За кандидатов блока коммунистов и бес-

Сннсок депутатов, избранных в Верховный Совет 
РСФСР по Арзамасской области

Абакумова Пелагея Степановна—Бу
турлинский округ.

Быков Иван Иванович—Починков-
ский округ.

Зебрина Евдокия Ивановна—Куле- 
бакский округ.

Игошин Петр Владимирович— Выксун
ский округ.

Леонтьева Екатерина Ивановна—Лу- 
кояновский округ.

Меркулов Павел Иванович- 
ский округ.

Трапезников Алексей Петрович—Ар
замасский округ.

Троскина Татьяна Павловна—Сергач- 
ский округ.

Ширшова Зоя Ивановна—Кзыл-Ок- 
тябрьский округ.

С О О Б Щ Е Н И Е
районной избирательной комиссии по выборам 

в Мордовщиковский районный Совет
Об итогах выборов 27 февраля 1955 года

\ Лекция по основам 
марксизма-ленинизма

2 марта в партийной библи
отеке райкома КПСС для само
стоятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма была пр о
читана лекция директором тех

никума т. Бобровым В. С. по 
работе В. И. Ленина на тему: 
«Две тактики соЦиал-демокра- 
тии в демократической рево
люции».

Мордовщиковская районная избирательная 
комиссия по выборам в районный Совет де
путатов трудящихся получила от окружных 
избирательных комиссий полные сведения о 
результатах выборов, составленные на осно
вании данных участковых избирательных 
комиссий.

В выборах депутатов Мордовщиковского 
районного Совета приняло участие 100 про
центов от общего числа избирателей. По всем 
округам за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 99,1 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших в 
голосовании. Против кандидатов в депуташ

районного Совета голосовало 0,9 процента от 
общего числа избирателей.

Мордовщиковская районная избирательная 
комиссия по выборам депутатов в районный 
Совет на основании статьи 45 «Положения 
о выборах в краевые, областные, районные, 
сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся», рассмотрев материалы по каж
дому избирательному округу, зарегистриро
вала избранных депутатов по всем 35 окру
гам Мордовщиковского района.

Все избранные депутаты являются канди
датами блока коммунистов и беспартийных.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета 
СССР по представлению Пред
седателя Совета Министров 
СССР тов. Булганина Н. А. 
своим решением:

а) Освободил т. Засядько 
А. Ф. от обязанностей Минис
тра угольной промышленности 
СССР ввиду неудовлетворитель
ной работы.

Министром угольной промы
шленности СССР Президиум 
назначил т. Задемидко Алек
сандра Николаевича.

б) Освободил т. Козлова 
А. И. от обязанностей Минист
ра совхозов СССР, как не спра
вляющегося с работой.

Министром совхозов СССР 
Президиум назначил т. Бене
диктова Ивана Александровича, 
освободив его от обязанностей 
Министра сельского хозяйства 
СССР.

Первые сессии сельских 
и поселковых Советов

В эти дни состоялись первые 
сессии сельских и поселковых 
Советов депутатов трудящихся 
Мордовщиковского района.

Сессии обсудили организаци
онные вопросы.

На состоявшейся сессии Ефа- 
новского сельского Совета пред
седателем исполкома 
депутат тов. Амозов В. А.,сек
ретарем сельсовета — депутат 
Гаврилин А. П. Избран состав 
исполкома сельского Совета в 
количестве семи членов. Утвер
ждены постоянные комиссии. 
Избран сельский общественный 
суд.

Прошли также сессии и в 
других семи сельских Советах. 
Председателем Б-Окуловского 
сельского Совета избран т. Ма- 
курин Д. С., секретарем — т. 
Бандина Л. И. Председателем 
Новошинского сельского Совета

избран т. Егоров А. А., секре
тарем—т. Воронина А. С. Пред
седателем Совинского сельско
го Совета избрана т. Борисо
ва А. П., секретарем — т. Мо- 
хов Н. Г. Председателем Позд- 
няковского сельского Совета 
избран т. Хрунков И. Н., сек
ретарем — т. Грачева Е. К. 
Председателем Монаковского 
сельского Совета избрана т. 
Кузьмина А. П., секретарем— 
т. Тренкунова Е. В. Предсе
дателем Мордовщиковского по
селкового Совета избрана т.
Домнина Е. В., секретарем—т. 
Яшина М. В. и председателем 
Лппненского поселкового Сове
та избран т. Окладнов А. С., 
секретарем— т. Сосунова Е. В.

В этих Советах утверждены 
постоянные комиссии и избраны 
сельские общественные суды.
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ИЗУЧАЮТ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
И СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Трудящиеся нашего района 

с глубоким удовлетворением 
встретили исторические поста
новления январского Пленума 
ЦК КПСС и второй сессии Вер
ховного Совета СССР.

На предприятиях, в колхо
зах и учреждениях, состоялась 
многолюдные собрания, посвя
щенные итогам Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии Верхов
ного Совета СССР. Агитаторы 
проводят беседы среди колхоз
ников и механизаторов, в ко
торых они разъясняют труже
никам колхозного села и ра
ботникам МТС задачи по даль
нейшему подъему земледелия и 
животноводства.

Большой интерес вызвали 
эти исторические документы у 
рабочих предприятий и служа
щих учреждений района. Не
давно к секретарю парторгани
зации конторы связи т. Кузне
цову и начальнику конторы 
т. Кузьмину зашли почтальоны 
Клуеова Г. А , Слепона А. 11., 
счетовод Демина 3. И . и 
попросили их от имени кол
лектива районной конторы свя
зи организовать с ними глубо
кое изучение решений Пле
нума ЦК К ТСС и второй сес
сии Верховного Совета СССР.

Почтальонка т. Клуеова Г. А. 
заявила: «Мы не хотим быть 
проаымп созерцателями того, 
как наши колхозники будут 
претворять в жизнь постанов
ления партии и правительства. 
Мы хотим глубоко изучить по- 
станонления январского Плену
ма ЦК КПСС, взвесить свои 
силы и вместе с тружениками 
колхозного села внести свой 
вклад в дело дальнейшего 
подъема колхозного производ
ства. Мы очень желаем, чтобы 
наш район в 1955 г. вышел в 
число передовых в области.»

Партийная организация одоб

рила инициативу рядовых ра
ботников конторы и удовлетво- 
рилаь" их просьбу. Для изучения 
постановлений январского Пле
нума ЦК КПСС и второй сес
сии Верховного Совета СССР 
при конторе связи создан кру
жок. Руководителем кружка вы
делен опытный пропагандист 
т. Кузнецов М. В.

4 марта состоялось первое 
занятие по изучению постанов
ления январского Пленума ЦК 
КПСС. Занятие прошло инте
ресно. Многие слушатели круж
ка проявили живую активность 
в изучении материала. Поло
жительным является то, что 
каждый работник ставит перед 
собой вопрос, что требуется от 
него для практического претво
рения в жизнь постановлений 
Коммунистической партии по 
подъему сельского хозяйства.

Коллектив районной конторы 
связи уже кое-что сделал для 
колхозов района. Накануне вы
боров в Советы вновь телефо
низирован колхоз «Пионер». 
Проведена вторая линия в Мор- 
довщиковскую’ МТС. Дополни
тельно включена соединитель- 
ная цепь Ефаново—Яовошино. 
Скоро будет проведена телефон
ная линия в колхоз имени 
Свердлова. В 1955 году все 
колхозы нашего района будут 
телефонизированы.

Инициатива рядовых работ
ников конторы связи в изуче
нии постановлений январского 
Пленума ЦК КПСС и второй 
сессии Верховного Совета СССР 
заслуживает внимания и все
общего одобрения. Задача пер
вичных партийных организаций 
не только поддерживать ини
циативу масс, но и развивать 
живой интерес к изучению воп
росов текущей политики.

В. Галищев, 
пропагандист райкома КПСС.

Во льдах Центральной Арктики

Колхозный кузнец
Ранним февральским утром 

шла мы к центральной усадь
бе колхоза «Заря», Сонинско- 
го сельского Совета.

Впереди виднелись животно
водческие помещения: конюш
ня, новый типовые коровник 
и дом животноводов. Справа 
лежат срубы, подготовленные 
для строительства телятника.

Недалеко от животноводчес
ких помещений расположена 
колхозная кузница. Мы подош
ли к ней. Несмотря на ранний 
час, кузнец Федор Петрович 
Киселев и его подручный И. П. 
Бесштаннов уже начали свой 
трудовой день. Наш приход 
прервал их наиряженную рабо
ту. Завязалась непринужден
ная беседа.

—Как идет подготовка сель
скохозяйственного пнвеитаря 
к весеннему севу ?—спросили 
мы Федора Петровича.

—Плуги, бороны, конные 
грабли, сенокосилку и телеги 
мы отремонтировали еще в. ян
варе,—ответил он,—вот пос
мотрите... Здесь были аккурат
но расставлены плуги и другой 
сельхозинвентарь.

Председатель колхоза С. И. 
Кокурятов обратил наше вни
мание на новые колеса.

—Раньше, — говорит от

правление расходовало ботьшие 
средства на приобретение ко
лес, а в этом году тов. Кисе
лев со своим подручным дела
ют их сами. Четыре с полови
ной стана—18 колес—они уже 
сделали.

—Умелые руки у- нашего 
кузнеца,—говорит председатель 
колхоза,—любое дело от него 
не отобъется. Для квадратно- 
гнездовой посадки картофеля, 
овощей и кукурузы нам нуж
ны будут маркеры. Федор Пет
рович, конечно, и их сделает.

Затем мы осмотрели новое 
помещение мастерской колхоза, 
токарный станок, электросва
рочный аппарат и несколько 
комплектов необходимого инст
румента, которым обеспечили 
колхоз шефы—коллектив ра
ботников и учащихся РУ № 14.

—В недалеком будущем,— 
сказал Федор Петрович,—наша 
кузница будет небольшим ме
ханическим цехом, и мы смо
жем производить любой ремонт 
сельхозинвентаря.

Ф. П. Киселев пользуется 
большим авторитетом среди 
колхозников. 27 февраля изби
ратели избрали его депутатом 
Сонинского сельсовета. Звание 
избранника народа он с честью 
оправдает. И. Домнин.

В феврале исполнилось де
сять месяцев с того момента, 
как на лед Центральной Арк
тики высадились два отряда 
советских ученых. Обе дрейфу
ющие станции—«Северный по
люс-3» и «Северный полюс-4» 
ведут непрерывные научные 
наблюдения в местах, где еще 
никогда прежде не бывал че
ловек.

Большой путь в Северном 
Ледовитом океане совершили 
ученые, обосновавшиеся на 
льдинах. За десять месяцев 
общая длина на извилистой 
линии дрейфа станции «Север
ный полюс-3» составила около 
2.200 километров. Направле
ние дрейфа несколько раз ме
нялось. Станция оказывалась 
то по одну, то по другую 
сторону подводного хребта 
имени Ломоносова. В декабре 
дрейф льдины стал более устой
чивым и пошел в сторону Грен
ландии.

Скорость движения льдов в 
районе дрейфа станции «Север
ный полюс-4» была несколько 
большей. Станция за десять 
месяцев прошла общий путь 
около 2.500 километров. Льди
на описала в океане почти по
лукруг и сейчас дрейфует в 
основном на восток.

В трудных условиях прихо
дится работать советским уче
ным во льдах Арктики. В лет
ние месяцы, когда солнце круг
лые сутки не покпдало гори
зонта, исследователям много 
неприятностей доставляла вода. 
На поверхности льдин образо
вывались многочисленные снеж
ницы — своеобразные озерца, 
увеличивались разводья. В кон
це лета были дни, когда уче
ные станции «Северный ио- 
люс-4» наблюдали до самого 
горизонта открытую воду —поля 
разошлись, и льдина некоторое 
время свободно плыла в океа
не...

Зимой пришли свои большие 
трудности жизни и работы во 
льдах. В конце сентября в рай
оне Северного полюса солнце 
зашло примерно на полгода. 
Наступила полярная ночь, уси
лились морозы. Температура 
нередко снижалась до 40—45 
градусов К холодам добавились 
сильные ветры. Часто свиреп
ствовали метели.

Но особенно много беспокой
ства исследователям дрейфую
щих станций причиняли под
вижки, торошение ледяных по
лей. В районе дрейфа станции

«Северный полюс-4» очень 
сильное торошение льдов про
исходило в первой половине 
ноября. Около трех суток про
должался непрерывный нажим 
соседних полей на льдпну, где 
ласположен научный городок. 
Часть льдины отколОлось. По 
ее краям нагромоздились гря
ды торосов высотой до шести— 
восьми метров Лагерь приш
лось переместить.

Мало спокойных дней было 
п у исследователей станции 
«Северный полюс-3». Здесь 
подвижки полей, когда льдпны 
ломались, наползали друг на 
друга, были чрезвычайно мощ
ными. Достаточно сказать, что 
в условиях полярной ночи уче
ные были вынуждены трижды 
менять место лагеря—перево
зить домики, палатки, запасы 
продовольствия и все оборудо
вание. Во второй половине де
кабря льдина, на которую вес
ной высадились ученые, окон
чательно раскололась.

Но и в этом случае зимов
щики не потеряли спокойствия 
и присутствия духа. Ученые 
начали организованный переезд 
на одно из соседних ледяных 
полей. Тяжелые грузы были 
перетащены трактором «КД-35». 
Научный городок обосновался 
на другой льдине.

В таких суровых условиях 
живут и работают советские 
ученые в сердце Арктики. За 
прошедшие десять месяцев 
дрейфа исследователи обеих 
станций собрали обширный на
учный материал. Получены но
вые интересные дашые в ре
зультате изучения океанских 
вод, глубин, дрейфа ледяных 
полей. Большую ценность пред 
ставляют материалы наблюде
ний за нижнпмп и верхними 
слоями атмосферы. Восемь раз 
в день с дрейфующих станций 
на Большую землю передаются 
по радио сводки погоды. В са 
мые трудные дни ученые ни 
на один час не прекращали 
своих наблюдений за природой 
Центральной Арктики.

На станции «Северный по
люс-3» однажды было так: не
ожиданно раздался сильный 
треск, льдина вздрогнула от 
толчка. Дежурный по лагерю 
поднял тревогу. В темноте зи
мовщики разглядели свежее 
раздолье шириной в несколько 
метров. Трещина разделила ла
герь на два частп. От своих 
товарищей были отрезаны вмес
те с оборудованием исследова

тели, наблюдающие за погодой 
и атмосферой. Но и в  этом 
случае они не прервали обыч
ной научной работы. Через раз
водье были перекинуты прово» 
да. По телефоиу ученые пер
вым делом передали на радио
станцию необходимые сведения. 
Точно в обычный срок сводка 
о погоде ушла на Большую 
землю...

Об объеме выполненных на
учных работ можно судить по 
таким данным. Лишь в лагере 
«Северный полюс-4» за десять 
месяцев сделано около семисот 
промеров глубины океана. Про
ведены 24 глубоководные гид
рологические станции для под
водного 'изучения распределе
ния водных масс в восточной 
части Северного Ледовитого 
океава, физико-химического 
состава воды и температурного 
режима на различных горизон
тах — от поверхности до дна. 
За время дрейфа аэрологи вы
пустили около шестисот радио
зондов. Для их наполнения тут 
же на льдине было добыто бо
лее двух тысяч кубометров во
дорода.

Ученые регулярно получают 
все необходимое им для жизни 
и работы: высококачественные 
свежие продукты, топливо, ио- 
вые приборы и многое другое. 
Грузы, почту доставляют по 
воздуху друзья исследователей 
—отважные и умелые летчики 
полярной авиации Главсевмор- 
нути.

Нынешней зимой впервые в 
истории авиации были предпри
няты массовые полеты в поляр
ную ночь в район Северного 
полюса с посадками машин на 
дрейфующий дед. Такие полеты 
требуют от экипажей исключи
тельного мастерства, огромного 
опыта. Всеми этими качествами 
обладают полярные летчики тт. 
Черевичный, Котов, Мазурук и 
многие другие. В ноябре эки
пажи тяжелых транспортных 
самолетов перевезли на дрей
фующие станции десятки тонн 
грузов п оборудования. И сей
час регулярно каждый месяц, 
а иногда и чаще самолеты на
вещают ученых, зимующих во 
льдах.

Советские люди настойчиво 
и упорно открывают тайны 
природы Центральной Арктики. 
Они трудятся во имя мирного 
прогресса, обогащенпя науки 
новыми знаниями.

В. Вавилов.

СВОДКА
о ходе вывозки навоза 

по данным МТС на 28 февраля

за
ни

м.
ме

ст
о

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

1 «Новый путь» 43,3
2 «Пионер» 26,5
3 Им. 'Ленина ^5,8
4 Им. Ворошилова 21,3
5 Им. Куйбышева 19,6
6 «Советский

активист» 19,4
7 «Заветы Ильича» 16,6
8 «Заря» 14,3
9 Им. Ильича 14,0

10 «Путь Ленина» 11,3
И Им. Сталина 7,9
12 | Им. Молотова 6,6
13 |Им. Свердлова 3,6

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Мордовщиковское межрайонное 
отделение областного 

управления материально- 
технического снабжения

доводит до сведения МТС и 
колхозов, что НА СКЛАДЕ ИМЕ
ЮТСЯ В ПРОДАЖЕ автопоилки, 
клубнемойки, кормоизмельчители, 
станки для изготовления торфо
перегнойных горшочков, корне
резки, картофелемялки, парнико
вые рамы, весы, котлы для запа
ривания кормов, бороны „Зиг- 
Загй, силосные башни, культива
торы тракторные, кукурузосажал
ки, сцепы тракторные, насосы и 
рукава пожарные, заряды для 
огнетушителей^окучники трактор
ные, волокуши, триеры, съемоч- 

, ные лопаты торфа, почвозацепы,

лемеха и отвалы тракторные, на
ковальни, парообразователи, бал
лоны кислородные, лебедки 
подъёмные, блоки скирдовальные, 
агрегаты для стрижки овец, плу
ги пароконные, приспособления 
к картофелесажалкам, железо 
листовое, запасные части к трак
торам, комбайнам и другим сель
скохозяйственным машинам, ми
неральные удобрения, ядохимика
ты.

За всеми справками обращать
ся в Мордовщиковское отделе
ние ОУМТС [Сельхозснаб].

Отделение ОУМТС.
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