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Убрать картофель быстро 
и качественно

Наступил решающий пе 
риод уборки картофеля. 
Колхозам района предстоит 
провести эту работу в ко 
роткие сроки и с высоким 
качеством. В нашем райо
не им заняты большие 
площади. Всем известно, 
что картофель—это второй 
хлеб и самая трудоемкая 
культура. Уборка его ос
ложняется еще и тем, что 
она проходит в осенний пе
риод, когда наступают по
холодания, заморозки. Кро 
ме того, в некоторых кол
хозах часть людей будет 
отвлечена на завершение 
уборки зерновых, овощных 
культур, на под'ем зяби.

Предстоящая работа тре
бует от руководителей кол
хозов, специалистов сель
ского хозяйства высокой 
организованности, рацио 
нального использования 
всех средств и возможнос- 
тей, правильной расстанов
ки людей на важнейших 
участках работ. Ни в коем 
случае, нельзя допускать в 
уборке самотека и нераспо
рядительности.

Опыт прошлых лет по
казал, что где руководите
ли колхозов, партийных и 
советских организаций со 
всей ответственностью от
носились к уборке и сох
ранению картофеля и где 
рассматривали его, как 
важнейшую продовольствен 
ную и техническую куль
туру, там обычно уборка 
проходила организованно. 
Вот и в текущем году кол
хозы имени Ленина, имени 
Сталина, „Пионер", поль
зуясь хорошими погодны
ми условиями, уже о 10 
сентября приступили к 
массовому рытью его. Здесь 
на работу выходят не толь
ко трудоспособные колхоз
ники, но и престарелые 
члены артели. Все работа
ющие на уборке добивают
ся высокой производитель
ности труда.

Однако большинство ру
ководителей колхозов не 
сделали для себя выводов 
из ошибок прошлых лет,

когда из-за неорганизован
ности и безответственного 
отношения самих же пред
седателей колхозов, убор
ка картофеля проходила 
до поздией осени, в резуль
тате чего часть его оста
валась под снегом неубран
ной. Сейчас прошло уже 
две декады сентября, а не
которые колхозы еще толь
ко приступают к рытью. 
На 15 сентября совершен
но не начинали убирать 
картофель Новошинский, 
Корниловский. Родионихин- 
ский, Монаковский, Мартю- 
шихинский колхозы. Всего 
по району на это число 
было убрано всего лишь 
94 гектара.

Совершенно недостаточ
но того, чтобы только уб
рать картофель. Главное 
требуется сохранить его. 
Для этой цели необходимо 
иметь соответствующие 
хранилища, между тем, 
факты говорят о том, что 
в ряде колхозов картофеле
хранилища отсутствуют. 
Отдел же сельского хозяй
ства не только пе потребо
вал от руководителей арте
лей своевременной подго
товки хранилищ, но и сам 
не имеет полного представ
ления о их состоянии.

Задача правлений колхо
зов, партийных организа
ций—в самые ближайшие 
дни устранить имеющиеся 
недостатки, мобилизовать 
колхозников на усиление 
темпов уборки картофеля. 
Одновременно организовать 
сдачу его государству, за
сыпку семенного и фураж
ного фонда. В целях под
нятия производительности 
труда колхозников развер
нуть действенное социали
стическое соревнование во 
всех колхозах, бригадах и 
звеньях. Рассказать тру
женикам сельского хозяй
ства о вопросах текущей 
политики, о великих строй
ках коммунизма, о предсто
ящей кампании по сбору 
подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

ЗА ПАКТ МИРА!
* *

Горьковская областная 
конференция сторонников мира

Сегодня в г. Горьком откры
вается областная конференция 
сторонников мира.

Из нашего района на кон
ференцию выехали делегаты, 
выдвинутые трудящимися пред
приятий и колхозов: члеп пар
тии, бригадир А. Е. Фурсов, 
комсомолец, стахановец В. С. 
Кирков, беспартийная, стаха
новка Е. П. Лазарева и член

ВКЩб), звеньевая колхоза им. 
Сталина А. И. Кондратьева.

Делегаты получили наказ от 
трудящихся выразить едино
душное мнение всего населе
ния, что они, как и весь со
ветский народ, не желают вой
ны и поставят свои подписи 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира.

Слово советского учителя
Сбор подписей под Обраще 

нием Всемирного Совета Мира 
в нашей стране начался с боль
шой политической и производ
ственной активностью народ
ных масс. Ставя свои подпи
си под Обращением, советские 
люди единодушно голосуют за 
мир и подкрепляют свои под
писи новыми трудовыми успе
хами.

Нам—советским учителям— 
принадлежит большая роль в 
построении коммунистического 
общества, т. к. подрастающее 
поколение должно быть воспи
тано в духе беззаветной пре
данности и любви к своему го
сударству, в духе высокой соз
нательности.

Как преподаватель физики в 
ремесленном училище № 14, 
я стараюсь дать идейно-поли
тическое направление своим 
урокам. Прежде всего я стрем
люсь использовать все возмож
ности для выработки у уча
щихся материалистического, 
марксистско-ленинского миро
воззрения. В целях воспитания 
детей в духе советского патри
отизма, я подчеркиваю приори
тет наших ученых в великих 
открытиях и изобретениях на
уки и техники, их беззаветную 
любовь и служение своей Роди- \ 
не, знакомлю учащихся с но
вейшими достижениями совет-1

ской науки и техники, об'яс- 
няю учащимся роль физики в 
построении грандиозной техни
ки великих строек коммунизма. 
Несмотря на то, что я имею 
многолетний педагогический 
опыт, я продолжаю неустанно 
повышать свои знания.

Моя внеклассная работа по 
коммунистическому воспитанию 
учащихся состояла в организа
ции технических конференций, 
проведении лекций, бесед, чи
ток. Так мною были ироведены 
конференции на темы: «В нед
рах земли», «Пионеры электри
ческого освещения», «Россия 

родияа авиации» и другие. 
Кроме того, я прочитал лекции: 
«Луна и затмение», «День 
радио», «Реактивное движение» 
и другие.

Я от всей души приветствую 
решение Пленума Советского 
комитета защиты мира о про
ведении в СССР сбора подпи
сей под Обращением Всемирно
го Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью веч 
ликими державами—тем самым 
я готов отдать все свои силы; 
и способности делу коммунис
тического воспитания молодого 
поколения. К этому призываю 
всех учителей нашего района.

С. Сергеев, 
учитель ремесленного 

училища № 14.

НАШ ЗЕМЛЯК 

Академик И. М. Губкин
(К 80-летию со дня рождения, ис
полняющемуся 21 сентября 1951 г.).

Производственный подъем
Борясь за выполнение соци

алистических обязательств, ар
тель «Судострой; добилась зна
чительных успехов по выпуску 
продукции. В августе текуще
го года лесозаготовители про
грамму выполнили на 124,5 
процента. Цехи лесопиления 
—на 102 проц., судостроения 
—на 148 проц., многие рабо
чие цехов намного увеличили 
свою производительность труда. 
Нанрпмер, Г. М. Вялов произ
водственное задание выполнял 
на 135 проц., коммунисты В. И. 
Романов—на 124 проц,, С. П.

Козлов— на 124 проц., В. II. 
Сарапкин—на 119 проц.

Рабочие, служащие и ИТР 
артели «Судострой», обсуждая 
резолюцию Советского комитета 
защиты мира, взяли на себя но
вое обязательство по выполне
нию производственной програм
мы текущего года.

Выступающие на собрании 
И. П. Амозов, М. М. Платонов 
в своих речах призвали рабо
тающих еще больше повысить 
производительность труда, уве
личить выпуск продукции.

Н. Засухин.

Встав на трудовую вахту ми
ра, колхозники бригады №12 
колхоза им. Ленина на всех 
участках работ выполняют и 
перевыполняют дневные зада
ния. Бригада первой в колхозе 
приступила к массовой выборке 
картофеля. За первые 3 д н я 
уборки бригада выбрала кар
тофеля на площади 5,6 га. На 
выборке картофеля вместе со 
всем населением принимают 
трудовое участие престарелые 
70-летние колхозницы Лукья
нова Акулина Нетровна, Аниси
мова Маланья Михайловна и 
другие.

В беседе о развертывающей

ся кампании по сбору- подпи
сей под Обращением Всемирно
го Совета Мира, т. т. Лукья
нова и Анисимова заявили: «Мы 
не хотим войны и своим тру
дом будем отстаивать дело мира. 
Нам не страшны угрозы под
жигателей войны, потому что 
дело мира находится в надеж
ных руках трудящихся всего 
мира. Мы первыми поставим 
свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира и на
деемся, что все колхозники 
единодушно присоединятся к 
мнению прогрессивного челове
чества».

А. Бузин.

Выдающийся, крупнейший гео- 
лог-нефтяник академик Иван Ми
хайлович Губкин (1871—1939 г. г.) 
родился в с. Поздняково, МордоВ” 
щиковского района.
Тяжелым упорным трудом он про
ложил себе путь к науке. Еще в 
1913 году, будучи инженером, 
И. М. Губкин начал исследование 
нефтяных месторождений на Ап- 
шеронском полуострове.

После Великой Октябрьской со» 
циалистической революции И. М. 
Губкин принял активное участие 
в строительстве экономики моло
дого советского государства. В 
1921 году он вступил в ряды боль
шевистской партии.

Неутомимый исследователь и 
смелый новатор И. М: Губкин
явился одним из активных борцов 
за развитие в нашей стране неф
тяной промышленности. Он мно
гократно встречался с В. И.* 
Лениным, получая советы и указа
ния, которые помогали ученому 
решать сложнейшие задачи. И. М. 
Губкин занимался вопросами раз
вития горной промышленности, про 
блемами изучения и использо
вания естественных природных бо
гатств СССР, исследованием вод
ных богатств страны и другими 
важнейшими народнохозяйствен
ными проблемами.
^1ван Михайлович был инициато
ром дела подготовки новых кад
ров для нефтяной промышленно
сти нашей страны. В частности 
он основал Московский нефтяной 
институт, ныне носящий имя И. М. 
Губкина.

Свою научную деятельность 
Иван Михайлович совмещал с 
большой государственной рабо
той. В 1937 году он был избран 
депутатом Верховного Совета 
СССР.

Коммунист-ученый И. М. Губкин 
все свои силы, знания и талант 
до конца отдал великому деду 
Ленина—Сталина, борьбе за не
уклонный рост экономики и могу - 
щества нашей Родины. Оставлен
ное знаменитым геологом богатое 
научное наследство успешно раз
вивают его многочисленные уче
ники и последователи.

Прессклише ТАСС

Спрос на учебники

К началу учебного года Мор- 
довщиковекий магазин К0Г1Ша 
продал различных учебников, 
географических карт и других 
учебных пособий на сумму 15 
тысяч рублей.



Сентябрь— решающий месяц 
подготовки к зиме

1951 год — последний год 
претворения в жпзнь историче
ского постановления партии и 
правительства о трехлетием пла
не развития общественного про
дуктивного животноводства.

Для полного и своевремен
ного выполнения государствен
ного плана в отдельных кол
хозах нашего района еще мно
гое не сделано. На 1 сентября 
районный план по крупному 
рогатому скоту выполнен на 
82 проц., по овцам—на 99 
проц., по птице—на 31 проц. 
А в колхозе «Заветы Ильича» 
Монаковского сельского Совета 
фермы по крупному рогатому 
скоту укомплектованы всего 
лишь на 47,7 проц., по овцам 
—на 70 проц. Аналогичное 
положение имеет место в Мар- 
тюшихинском, Горицком, Со- 
нинском, Новошинском п Спас- 
Седченском колхозах.

Проходившее 4 сентября со
вещание партийного, советско
го и колхозного актива потре
бовало от каждого руководите
ля артели безусловного выпол
нения государственного плана 
развития продуктивного живот
новодства, строительства живот
новодческих помещений, заго
товки кормов. Здесь же были 
приняты хорошие социалисти
ческие обязательства ио ком
плектованию ферм, по повыше
нию продуктивности обществен
ного скота.

На этом совещании т.т. Шты
рев, председатель Горицкого 
колхоза, Шамшин, заведующий 
ферм колхоза им. Сталина, Кн- 
реев, председатель Ефановского 
колхоза, Яшин, председатель 
Мартюшихинского колхоза и 
другие заверяли присутствую 
щих, что они примут все необ
ходимые меры к обеспечению 
выполнения установленного по
декадного графика покупки 
скота и птицы. Но на сегодня 
только артель «6 лет без Ленина»

приобрела 17 голов телят и 
несколько штук птицы. Боль
шинство же руководителей кол
хозов уже успели забыть свои 
обещания, формально отнеслись 
к социалистическим обязатель
ствам. Об этом свидетельству
ют хотя бы те факты, что в 
Монакове, в Мартюшихе, в Спас- 
Седчене совершенно ничего не 
сделали по пополнению ферм.

В колхозе им. Куйбышева 
попрежнему безответственно от
носятся к судьбе имеющегося 
скота. Председатель правления 
тов. Дранов и секретарь пар
торганизации тов. Ппчужкпн 
до сего времени не принимают 
решительных мер но подготов
ке животноводческих помеще
ний к зиме. Здесь конные дво
ры пришли в ветхость, овчар
ник требует капитального ре
монта, свинарник разрушен, но 
эти руководители смирились с 
таким положением

В колхозе им. Молотова в 
прошлом году от плохого ухо
да и недостаточного кормления 
допущен большой падеж скота. 
Казалось бы, правлению кол
хоза нужно было учесть печа
льные уроки минувшего года 
и проявить большевистскую за
боту по созданию сытой и теп
лой зимовкн общественному по
головью. Между тем, председа
тель колхоза тов. Павлов без 
ведома колхозников уже сейчас 
разбазаривает сено.

В ближайшие дни все кол
хозы района обязаны принять 
необходимые меры к безуслов
ному выполнению плана пого
ловья скота по каждой ферме 
за счет контрактации, покупки 
его у колхозников, рабочих и 
служащих; завершить строите
льство и ремонт животновод
ческих помещений, выполнить 
план накопления сочных кор
мов.

Ф. Первушкин,
гл. зоотехник райсельхозотдела.

НОВЫЕ АВТОМАШИНЫ
Недавно укрупненные колхо

зы им. Ленина и «Заря» приоб
рели новые автомашины «ГАЗ 
—51». В августе текущего го

да получена автомашина отде
лом кинофикации для доставки 
кинопередвижек в колхозы рай
она.

Образцы труда
Сознавая важность своевре

менного завершения уборки 
, урожая, большинство членов 
бригады № 2 из колхоза им.
1 пятилетки добросовестно тру
дятся на колхозных полях. 
Колхозник-комсомолец Шплин 
Борис Михайлович ежедневно 
перевыполняет дневные зада
ния. За свой добросовестпый 
труд т. Шплин награжден По
четной грамотой обкома ВЛКСМ.

Образцы добросовестного тру
да показывают колхозники Це- 
нилова Нина Степановна, Чур- 
далева Валентина Алексеевна, 
Панфилова Мария Алексеевна и 
другие. Заботливо ухаживает 
за конем конюх Бобылев Алек
сей Иванович. Лошади его груп
пы все хорошей упптанностн.

А. Панфилова, бригадир 
колхоза.

КОГДА ЖЕ 
РАССЧИТАЮТСЯ?

В декабре 1950 г. колхозни
ки колхоза им. Молотова (д. 
Безверниково) сдали картофель 
в госпоставки за приусадебные 
участки. Приемщик картофеля 
Выопков Павел Степанович 
заявил сдатчикам в то время, 
что квитанции п деньги за кар
тофель выдаст через 5-6 дней, 
т. к., якобы, в тот момент у 
него не было квитанционного 
материала. Прошел месяц, п 
Выонков переслал квитанции 
в Безверниково для вручения 
колхозникам, причем в квитан
циях в получении денег за кар
тофель расписался сам подпи
сями сдатчиков.

На справедливое требование 
колхозников о выдаче денег, 
Вьюнков порекомендовал обра
титься в Малышевский карто
фелетерочный завод, что кол
хозники и сделали. Но с заво
да ответили, что деньги полу
чил Вьюнков. И вот с тех пор 
прошел почти год, а деньги 
попрежнему колхозники никак 
пе могут получить.

Одпако колхозники надеют
ся, что соответствующие орга
ны помогут взыскать деньги 
за сданные ими 8 тонн карто
феля с приемщика Вьюнкова.

А. Антонов.

Ф Ё Л Ь Ё Т О Н

Близнюку повезло
Максим Григорьевич Близ- 

нюк по профессии киноопера
тор. Однако ж работать он 
предпочел просто фотографом, 
не связанным с производством 
кинокартин.

—Уж очень много хлопот, 
чтобы быть хорошим киноопе
ратором,—рассудил он.

Но обязанность фотографа 
оказалась тоже делом не лег
ким. Сначала ему, как гово
рят, не повезло. В одном мес
те его не устраивал заработок, 
в другом он не удовлетворял 
клиентов. Так и ездил фотог
раф со своим походным чемо
даном из одного города в дру
гой, переходил с одной работы 
па другую, на третью. Жил 
оц в маленьких п больших го
родах страны.

II всюду ему как-то не уда
валось зацепиться на одном 
более доходном месте на про
должительное время.

Два года тому назад, весной, 
Максим Григорьевич после дол
гих исканий вышел из вагона 
на станцию Навашино и отпра
вился путешествовать по посел
ку. Не встретил он на своем 
пути нп нветущпх садов, ни 
других каких-либо достоприме
чательностей, да он, собствен
но, этого и не пскал. Его 
увлекала другая сторона дйиа— 
побольше получать денег, по
меньше вкладывать труда, и 
этот чуждый принцип он в 
полной мере осуществлял в ор
ганизациях нашего района.

Первыми приютили тогда его 
бывшие руководители райком- 
хоза Ахрамович и Колпаков, 
создали ему благоприятные ус
ловия: делая это, райкомхозов- 
цы думали поправить свое хо
зяйство за счет открытия фото-

себя оформлением документов, 
посчитав это излишней обузой, 
элементами бюрократизма. В 
прошлом году, например, им 
было сфотографировано несколь
ко групп выпускников техни
кума. За что он получил око
ло 4 тысяч рублей.

Кроме того, чтобы увели
чить свои доходы, ои приду
мал нацепки на скорость изго
товления 25 проц. к стоимос
ти заказа. Таким образом 
предприимчивый фотограф брал 
с клиентов денег на 1 четверть 
больше, чем она'стопт по прейс
куранту, независимо от каче
ства его изготовления и сроков 
исполнения.

Работники коммунального 
хозяйства, не подучив жела
емых результатов от фотогра
фии, решили расторгнуть тру
довое соглашение с Близню- 
ком.

После непродолжительного 
времени Близнюк устроился в 
промкомбинат райпотребсоюза. 
Здесь он почувствовал себя еще 
вольготнее. Под вывеской ко
операции попрежнему занимает
ся кустарничеством, получая 
зарплату, запрятав подальше 
квитанционные книжки, строит 
свое благополучие. Трудно, 
конечно, определить доходы 
фотографа - кустаря. Можно 
только удивляться тому, на 
сколько быстро и прочно обо
сновался Близнюк на поселке. 
Все хорошо помнят тот май
ский день, когда он прибыл с 
небольшим чемодапчиком.

А сейчас на улице Жданова 
расскипулось его богатое хо
зяйство. Выстроен огромный 
дом, двор, приобрел корову, 
загородил большую площадь 
под огород и живет себе, не

графии. Но эти ожидания ока-: уиывая. Да и что тут унывать, 
зались напрасными. Основные | Земельную ренту не платит,
доходы, вырученные фотогра
фией, потекли не в кассу ор
ганизации, а в карман Близ
нюку.

С первых дней работы он, 
чтобы войти в доверие своему 
начальству, выписывал квитан
ции на полученные деньги с 
клиентов, йотом Максим Гри
горьевич не стал утруждать

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ-В 
КОЛХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Некоторые колхозники, да и 
руководители колхозов рассуж
дают так, что, якобы, наши зем
ли являются малоплодородными 
и на них не достигнешь бога
того урожая.

Такие неправильные рассуж- 
девпя опровергаются фактами 
передовых колхозов, бригад и 
звеньев. При тех же климати
ческих условиях, на той же 
супесчаной почве в колхозе
им. Ленина бригада № 2, брига
дир Силова, в текущем году 
получила урожай озимой ржи 
«Казанская 5 плюс б» 24,9 
центнера с гектара на площа
ди 11,0 га., бригада № 7,
бригадир Дядюшкин А. Т.— 
22,8 цн. на площади 11,5 га. 
Примерно таких же показате
лей добилась бригада № 5, где 
бригадиром Я. М. Жульев и 
бригада тов. Фурсова из кол
хоза им. Сталина.

Таких результатов эти брига
ды добились в результате соб
людения комплекса агромеро- 
прпятий, постоянного внедре

ния передовой науки и техни
ки в колхозиое производство. 
Одним из условий в повышении 
урожайности является внесение 
местных и минеральных удоб
рений. Вот почему члены бригад 
ежегодно вносят в почву соот
ветствующее количество навоза, 
золы, птичьего помета и ми
неральных удобрений. Большое 
внимание уделяется обработке 
почвы.

'—Большую роль играет се
менной материал, — говорит 
бригадир тов. Силова. Она убе
дилась, что сортовые семена 
дают прибавку урожая на 2-3 
центнера. Следуя ее примеру, 
сейчас колхоз им. Ленина пол
ностью перешел на сортовые 
посевы.

Передовые бригады проявля
ют постоянную заботу по ухо
ду за посевами, они с момен
та появления всходов и на 
протяжении всего вегетацион
ного периода тщательно пропа-, 
лывают, рыхлят почву и про
изводят междурядную обработ

ку овощных культур. О том, 
какое огромное значение имеет 
применение правильных агро
технических приемов, можно 
убедиться на примере 1 брига
ды колхоза им. Ленина. Эта 
бригада в течение ряда лет счи
талась отстающей в колхозе по 
урожайности. С приходом к ру
ководству коммуниста И. А. 
Сунозова положение в бригаде 
иачало изменяться. Он с пер
вых дней своей работы строго 
придерживался тех мероприя
тий, которые применяли луч
шие бригады. Результаты тру
да колхозииков и бригадира 
видны палицо. Если два года 
назад колхоз получал по 8-12 
цн. с гектара, то в этом году 
бригада Сунозова. получила 
озимой пшеницы сорт «Улья- 
новка» 17,5 центнера с га на 
площади 9,0 га.

Главный успех любой зада
чи решают кадры. Поэтому ру
ководители передовых бригад и 
артелей уделяют основное вни
мание вопросам подбора, подго
товки, воспитанию и расстановки 
людей.

Успехи паших бригад и кол
хозов могли быть значительно

выше, если бы все руководите
ли колхозов, специалисты сель
ского хозяйства, партийные ор
ганизации в полной мере при
меняли передовую мичуринскую 
науку и передовые опыты кол
хозников. В этом деле призва
ны сыграть большую роль кур
сы с трехгодичным обучением. 
К сожалению отдельные пред
седатели колхозов, отдел сель
ского хозяйства исполкома рай
совета и в частности руководи
тель курсов тов. Кириленко в 
прошлом году безответственно 
отнеслись к учебе массовых 
колхозпых кадров. В укруп
ненных артелях «Пионер», им. 
Ильича, «Заря» и других за
нятия на курсах срывались.

В текущем году необходимо 
своевременно подготовиться к 
занятиям на курсах, сделав их 
подлинной школой пропаганды 
передового опыта наших хлебо
робов. Задача партийных орга
низаций — оказать помощь 
правлениям колхозов в органи
зации учебы.

В. Павлычева,
зав. отделом сельского'хо

зяйства РК ВКП(б).

налогом со строения не обла
гается н все это лишь только 
потому, что у работников рай- 
фо руки до пего не доходят. 
Не облагается он и подоходным 
налогом за фотографирование 
граждан на дому, якобы, у рай- 
фо нет па это оснований. Тог
да как, не так давно сам заве
дующий райфо тов. Серегин 
вместе с группой руководите
лей районных организаций фо
тографировался, за что была 
уплачена сумма 80 руб., но 
квитанции на это не было вы
писано.

Надеемся, что райпрокурор и 
другие соответствующие орга
низации укажут основания для 
работников райфо по обложе
нию законным налогом куста
ря, скрывающегося под вывес
кой кооперации.

С. Алексеев.
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виков у власти. Часть I. Пар
тия большевиков в борьбе за 
диктатуру пролетариата.

Е. Солдатенко. Пятнадцатый 
съезд ВКЩб) и др. литература.

Ответственный редактор
С. А. К АР НАЕВ.

МЦ 05998. Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОБД. Типография газеты «СТАЛИПСКИИ ЛУЧ». ЗАКАЗ 257. ТИРАЖ 2000.


