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Сплоченные вокруг родной и любимой 
Коммунистической партии, женщины стра
ны социализма не пожалеют сил для осу
ществления грандиозных задач, поставлен
ных XX съездом КПСС по шестому пяти
летнему плану, для построения коммунис
тического общества.

м е ж д у н а р о д н ы й

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Сегодня —  М еж д ун арод 

ный женский день 8 марта. 
В этом году трудящ иеся н а
шей страны отмечают этот 
знаменательный день в о б 
становке н ового  п рои звод 
ственного подъема, вызван
н ого X X  съездом К П СС , 
который является исклю чи
тельно важной вехой на п у 
ти движения Советского С о 
ю за к коммунизму. И ст ори 
ческие реш ения съезда по 
ш естому пятилетнему плану 
открывают новые п ерсп ек 
тивы эконом ического и к у 
льтурного подъема. В о с у 
ществлении задач дальней
ш его развития всех от р а с 
лей н арод ного хозяйства 
огром ную  роль играют ж е н 
щины.

Трудно найти такую  о б 
ласть производства, науки, 
техники я культуры, в к о 
торой советская женщ ина 
не прославилась своими слав
ными героическими делами. 
Свы ш е 2300 дочерей н аш е
го народа удостоены  за с а 
моотверженный труд почет
ного звания Г е роя  С оц и а 
листического Т руда. Сотни 
женщ ин являются л ау ре а 
тами Сталинских премий.

В нашей стране и далеко 
за ее пределами известны 
имена замечательных р а 
ботниц — новаторов  п рои з
водства, рационализаторов, 
инициаторов соревнования 
за снижение себестоимости 
продукции и повышение 
производительности труда.

Немало замечательных 
труж ениц  и в нашем райо
не. Н а предприятиях р а б о 
чего поселка имеются д е
сятки женщ ин, которы е д о с 
рочн о  выполнили задания 
пятилетнего плана и сейчас 
с удвоенной энергией б о 
рю тся за осущ ествление п е р 
вого года шестой пятилет
ки. Еж едневно выполняют 
и перевыполняют дневные 
задания производственницы 
тт. Ж ук ов а  и М аксим ова.

Среди  труж еников сел ь
ск ого  хозяйства стали ш и 
р ок о  известны имена л уч 
ш их полеводов кол хозного 
производства. Бригадир п о 

леводческой бригады Щад- 
нова А . И . и звеньевая Б е з 
рукова П . Д . колхоза 
имени Сталина добились вы
сок ог о  у р о ж ая  семян о г у р 
ца, за что они были зачи с
лены участниками В се сою з 
ной Сельскохозяйственной 
Выставки. Х ор ош и х  успехов  
добились в нынешнем году 
и многие работники ж ивот 
н оводческих ферм . Д оя рк а  
кол хоза  имени Свердл ова 
Ш турцева М . Ф . надоила от 
каждой коровы  за истекшие
5 месяцев хозяйственного го
да по 770 литров молока, д о 
ярка кол хоза  имени Ленина 
Силаева П . Е. надоила за 
этот ж е  период  742 литра. 
С  большим напряжением  
трудятся и многие другие 
животноводы  по повы ш е
нию продуктивности об щ е 
ственного скота.

Большим уважением  и 
заслуженным авторитетом 
пользуются работницы школ, 
больниц, детских у ч ре ж д е 
ний, торгую щ их орган и за 
ций.

Советские женщины в 
нашей стране пользуются 
правом на труд, на о б р а з о 
вание, на отдых, на сч аст 
ливое материнство.

З абота о  матери, о детях, 
пом ощ ь матери в воспита
нии бодры х, зд оровы х д е 
тей была и остается одна из 
главных забот  Коммунисти
ческой партии и С ов е т ск о 
го правительства. В нашем 
районе выеркое звание 
„М ать— героин я44 носят 16 
женщин и н аграж дено о р 
денами „М атеринская сл а 
ва “ и „М едалью материнст- 
в а“ 1074 женщины.

Выдано пособий много» 
детным и одиноким матерям 
только за 1955 год 500- ты
сяч рублей. Для воспитания 
детей в районе имеются дет
ские сады и ясли.

Отвечая на постоянную  
заботу , советские женщины 
г орячо  откликнулись на р е 
шения X X  съезда К П С С  и 
вы ражают полную решимо- 
сть внести свой вклад в д е 
ло дальнейшего строитель
ства коммунистического об 
щества.

Буду трудиться
В нашей советской стране 

женщине открыта широкая 
возможность к приобретению 
образования, к участию ее в 
научной работе, в великих 
стройках коммунизма и управ
лении государством. 
Повседневная забота Коммуни

стической партии о благополу
чии простых советских людей 
воодушевляет советскую жен
щину на большой творческий 
труд во имя Родины. Десятки 
и сотни тысяч наших совет
ских женщин являются работ
никами науки и искусства, 
инженерами, врачами, учите
лями. Многие из наших со 
ветских женщин за свой труд 
отмечены правительством и 
награждены высокими награ
дами: орденами и медалями.

Я  работаю на поприще на
родного просвещения. В усло
виях нашей советской школы 
труд учителя является особым

с новыми силами
почетным и благородным ви
дом труда. Нам, уителям, 
особеннно дорога забота п ар 
тии и правительства о разви
тии народного образования 
в нашей стране п мы ра
дуемся тем замечательным, 
грандиозным перспективам 
будущего, которые намечает 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза.

Вдохновляясь исторически
ми решениями I X  съезда 
КПСС и его великими пред
начертаниями, я с новыми си
лами буду выполнять свое 
дело— дело воспитания и обу
чения молодого, подрастаю
щего поколения. 1бчетея ра 
ботать еще больше и еще луч
ше, чтобы вырастить стойких 
и мужественных борцов за 
коммунизм, верных патрио
тов своей Родины.

А. Фокина, учительница.

В  честь 8 марта

Наши активистки
Благодаря заботам Комму-1 лова ЗУ А., Старикова М. П., 

нистической партии и Совет-' 
ского правительства, в нашей 
стране открыты широкие доро
ги женщине. Она наравне с
мужчинои принимает активное 
участие в управлении страной, 
в государственном строительст
ве. Более ста женщин нашего 
района являются депутатами 
местных органов власти.

Депутаты Мордовщиковско
го поселкового Совета Дрях-

Денисова И. А., Грацианова 
А. И., и многие другие отда
ют много сил выполнению сво
их депутатских обязанностей. 
Их часто можно впдеть у своих 
избирателей. Кроме этого, они 
аккуратно, выполняют добросо- 
весто поручения поселкового 
Совета по мобилизации де
нежных средств и по массовой 
работе среди домохозяек.

Е. Домнина.

Работницам 
народного

образования
Дорогие учительницы Мор

довщиковского района, разре
шите поздравить Вас с Меж
дународным женским днем 8 
марта. Желаю Вам успешной 
плодотворной работы по обу
чению и воспитанию подрос- 
тающего поколения— активных 
строителей коммунистического 
общества.

Очень сожалею, что не могу 
принять участия в беседах, 
которые Вы с огромным инте
ресом и интузиазмом проводи
те в своих коллективах и с 
учащимися по материалам I I  
съезда КПСС, воодушевивших 
весь советский народ на ог
ромные трудовые подвиги во 
имя торжества коммунизма 
под руководством нашей род
ной, славной КПСС.

Предоставленный мне отдых 
по старости и государствен
ное материальное обеспечение 
в виде пенсии дает мне пра
во сегодня в день женского 
праздника еще раз отблагода
рить нашу Коммунистическую 
партию и Советское прави
тельство за огромную заботу 
о нас, учителях и всех совет
ских людях.

Е. К. Сивохина, пенсио

нерка, дважды награжденая 

орденом Ленина

Забота о наших детях

В эти днн на предприятиях 
и колхозах, МТС, учреждениях 
и организациях района 
состоялись беседы и доклады, 
посвященные Международному 
женскому дню 8 марта.

6 марта в колхозе имени 
Ворошилова прошли бригадные 
собрания, на которых были 
заслушаны доклады о Между
народном женском дне 8 мар
та. В честь этого праздника 
колхозницы взяли обязатель
ства в ближайшие дни завер

шить подготовку к весеннему 
севу.

Вчера в клубе имени Лени
на состоялось торжественное 
заседание, посвященное Меж
дународному женскому дню 8 
марта. С докладом на эту 
тему выступила депутат рай
совета, председатель Мордов
щиковского поселкового Сове
та тов. Домнина Е. В.

После торжественной части 
состоялся концерт художест
венной самодеятельности.

Только в нашей стране, в 
стране победившего социализ
ма, предоставлены такие ши
рокие права женщпне на труд, 
на образование, на отдых и 
на материнство. У нас не 
только даны права, но и со з 
даны все условия для осуще
ствления этих прав.

Советская власть создала 
всесторонне продуманную, на
учно организованную, развет
вленную систему учреждений 
— родильные дома, ясли, кон
сультации, детские сады. Все 
это помогает женщине воспи
тывать детей и участвовать в 
трудовой и общественной дея
тельности.

Только в нашем районе име
ется четыре детских сада, в 
которых находятся дети рабо
чих и служащих предприятий. 
С каждым годом наши детские 
сады благоустраиваются, по
полняются необходимым инвен
тарем, мебелью, приспособлен
ной к возрастным особеннос
тям детей. В группах тепло, 
чисто и уютно. Имеется мно
го игрового и учебного мате
риала. Воспитатели детских 
садов заботливо развивают 
чувства, ум и волю своих ма
леньких питомцев, глубоко
укореняют в них привычки 
культурного поведения, учут 
их любить труд, быть*. хороши

ми товарищами, воспитывают 
в них любовь к Родине.

Руководство жизиыо и дея
тельностью детей направляет
ся на всестороннее развитие 
их физических и умственных 
способностей, на воспитание 
их в духе Коммунистической 
партии.

Дети в своих творческих иг
рах изображают труд взрос
лых. Так, дети старшей груп
пы детсада №  1 Панин Вова, 
Константинов Коля, Шальнов 
Сережа, Елушев Саша и дру
гие очень любят строить ко
рабли, а потом «отправляться» 
на них в далекие путешест
вия. Дети строят дома, заво
ды, школы, детские сады, ста
новятся воспитателями, врача
ми, мастерами, трактористами, 
летчиками.

Основная деятельность дош
кольника— это игра. В игре ма
лыши трудятся, прикладывают 
усилпя. В игре воспитателю 
дана возможность развивать 
активную работу мысли и во
ображения ребенка. Играя дош
кольник трудится, таким об
разом эти два понятия не р а з 
делимы в дошкольном возрасте.

В игре дети отражают окру
жающую их действительность. 
Трехлетннй Ю ра Панин забот
ливо укутывает куклу и при
говаривает: «Я  укрою тебя, а

то ты простудишься, заболе
ешь». Откуда он взял это? Из 
жизни, конечно. Сашу Зайце
ва, Женю Нестерова, Сашу 
Тарасова объединяют мысли 
построения снегоочистительной 
машины. Выстроили они маши
ну и чистят гору от ^нега.

Видя своими глазами яркий 
пример советской действитель
ности, дети сейчас же начина
ют обыгрывать это и им 
доставляет это много радости 
и удовольствия. Игру в детса
де воспитатель использует как 
важное орудие воспитания ре
бенка.

Н. К. Крупская утверждала, 
что главное в мире то, что 
ребенок самостоятельно ста
вит цель и самостоятельно ее 
достигает. А. С. Макаренко 
показал, что хорошая игра 
похожа на хорошую работу, 
так как в ней имеется рабо
чее усилие и усилие мысли, 
радость творчества и радость 
победы, чувство ответствен
ности.

Пусть наши матери спокой
но работают на благо нашей 
любимой Родины п знают, 
что их дети окружены заботой 
нашей партии и советского го
сударства.

А. Самсонова,
зав. детским садом.
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Кто сегодня впереди 
по надою молока

Надоено от каждой фуражной коровы за 5 
месяцев хозяйственного года (в литрах)

Штурцева М. Ф. 
Силаева П. Е. 
Мичурина А. Ф. 
Баринова А. И. 
Кислова В. И. 
Федулова А. Ф. 
Силова А. А. 
Богатова М. С. 
Архипова К. Г. 
Бугрова А. П. 
Козлова В. В. 
Ш икова А. Г. 
Дьяконова А. П. 
Анисимова Л. Я.

имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени
имени

Свердлова
Ленина
Ленина
Свердлова
Сталина
Ленина
Ленина
Ленина
Свердлова
Ленина
Свердлова
Сталина
Сталина
Ворошилова

770
742
687
683
677
616
575
559
556
556
531
508
507
505

Социалистическое соревнование 
доярок продолжается

В красном уголке фермы 
сельхозартели имени Свердло
ва было шумно. В этот час 
здесь всегда собирается мно
го народа. Но сегодня особен
но задорно вели себя доярки. 
До них дошел слух, что иозд- 
няковды хотят обогнать их в 
надое молока. Примерно в та
ком духе шел разговор и на 
фермах сельхозартели имени 
Ленина. Поздняковцы, прочи
тав в районной газете, что 
Угольновский колхоз занимает 
первое место в надое, решили 
обогнать их.

Так, без официальных и фор
мальных, бумажных договоров 
началось это соревнование 
между доярками колхозов 
имени Свердлова и имени 
Ленина и в частности между 
Штурцевой и Силаевой. Это 
соревнование доходило иногда 
до особого задора. Так в дни 
XX съезда КПСС они обещали 
надоить по 600 литров каждая, 
а надоили больше. Было вре
мя когда Силаева отставала 
от Штурцевой в надое только 
на 12 литров, но затем снова 
эта цифра увеличилась и сей
час это отставание Силаевой 
от Штурцевой составляет на 
28 литров. Штурцева надоила

за 5 месяцев 770 литров, а 
Силаева 742 литра. Правда, 
ни та, ни другая пока еще 
не выполнили условий област
ного соревнования, надонтьна 
1 марта 820 литров, но есть 
уверенность, что эти условия 
доярки Штурцева и Силаева 
выполнят.

В колхозах именп Ленина и 
имени Свердлова есть и другие 
доярки, которые ежедневно на
ращивают темпы в надое, до
гоняя своих подруг Штурцеву 
и Силаеву. В колхозе имени 
Ленина второе место за Си
лаевой занимает доярка 
Мичурина, которая надоила 
на 1 марта 687 литров, а 
в колхозе именп Свердлова 
— Баринова, надоившая за 
это время 683 литра.

Напряженно трудятся в эти 
дни угольновские и поздняков- 
ские животноводы. Воодушев
ленные историческими реше
ниями XX съезда КПСС они 
горят единым желанием дать 
больше Родине молока и дру
гих продуктов животноводства.

Соревнование между уголь- 
новскими и поздняковскими до
ярками продолжается.

К. Алексеев.

Ценная инициатива молодежи 
сельхозартели имени Ленина

Наступила весна, погода с 
каждым днем становится все 
теплее и теплее. Скоро, совсем 
скоро наступит оттепель и 
зажурчат ручьи. Это прекрас
но понимают комсомольцы и 
молодежь села Позднякова. 
Их сейчас беспокоит и трево
жит одно: «а вдруг не успеем 
до оттепели вывезти сено из 
лугов и тогда пропадут корма 
и огромный труд, затраченный 
на сенокосе. Как быть? Надо 
что-то предпринимать, чтобы 
избежать возможной потери 
сена». И поздняковцы нахо
дят правильное решение.

— Надо ездить за сеном в 
день не два, а три р а з а ,— за 
явила Таня Кабалина на бри
гадном комсомольском собра
нии.

— Правильно,— горячо под
тверждают ей все комсомоль
цы бригады,— пусть будет тя
жело, но сено с дальних лу
гов надо и можно вывезти до 
сильного потепления.

И молодежь села Поздняко
ва с удвоенной энергией взя
лась за вывозку кормов к

фермам с тем, чтобы образцово 
завершить зимовку скота. Она 
понимает, что это будет самым 
лучшим ответом на решения 
XX съезда партии.

Трудно с вывозкой сена и 
в других колхозах района. 
Особенно тревожное положение 
создалось в Ефановском кол
хозе имени Ильича. Комсомол 
обязан был уже давно придти 
на помощь правлению и но 
примеру ноздняковской моло
дежи— принять активное уча
стие в вывозке сена. Но это
го не случилось. Отдельные 
комсомольцы наподобие Ежко- 
ва, Попова и других без дела 
и сейчас слоняются по селу, 
но не хотят принять участия 
в колхозном труде и, в част
ности, в подвозке кормов на 
ферму.

Молодежь, следуйте приме
ру поздняковской молодежи, 
окажите правлениям колхозов 
помощь в вывозке сена из 
лугов!

В. Игнатов,
инструктор райкома ВЛКСМ.

Увеличим 
производство 

свинины с гектара 
пашни

Вступая в социалистическое 
соревнование, колхозы района 
взяли обязательство получить в 
1956 году на каждые 100 гектаров 
пашни 14 центнеров свинины, 
для чего откормить по району 
2.085 голов, свиней

ПОКАЗАТЕЛИ 
выхода свинины на 100 
га пашни в центнерах 
и постановка свиней 
на откорм в колхозах 

района
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«Пионер» 5,3 40
Имени Ленина 5,0 30
Имени Ворошилова 5,0 —

Имени Молотова 4,4 16
Имени Сталина 4,3 30
Имени Свердлова 4,3 10
«Заря» 2,3 10
Имени Ильича 0,8 ----

«Новая жизнь» 0,5 ---

«Заветы Ильича» 0,5 ---

«Путь Ленина» 0,2 8
«Советский 0,2 —

активист»
Имени Куйбышева 0,1 —

Ученики помогают
колхозу

Небывалый производствен
ный подъем царит сейчас в 
селе Малышеве, вызванный 
историческими решениями XX 
съезда КПСС. От взрослых этот 
волнующий подъем передался 
п детям. Они горят желанием 
оказать родителям помощь в 
подготовке к весне, для чего 
решили заготовить колхозу 
несколько тонн минеральных 
удобрений.

4 марта учащиеся Поздня
ковской средней школы, про
живающие в селе Малышеве 
Ларионова Люся, Брыкина Ве
ра, Филипповы Люся и Саша 
собрали 400 килограммов зо
лы. Следуя их примеру, уче
ники Малышевской начальной 
школы Нагорнов Саша, Кры
лов Коля, Цирульникова Оля, 
Горшков Вячеслав, Брыкина 
Нина, Филиппова Ш ура, Ши- 
шова Людмила собрали 400 
килограммов куриного помета. 
А ученики этой школы Демин 
Валерий и Шишов Володя соб
рали каждый по 21 килограм
му куриного помета.

Заготовка золы и куриного 
помета учащимися для колхо
за имени Ворошилова продол
жается.

В. Сасин,
агроном колхоза.

ЗАЛОЖИЛИ ПАРНИКИ
Колхоз имени Ворошилова 

одним из первых в районе за 
ложил 40 парниковых рам иод 
раннюю рассаду капусты. Пос
ле рассады парники будут ис
пользованы под выращпвание 
огурца-зеленца.

От овощеводства колхоз 
наметил получить в текущем 
году в два раза  больше дохо
да, чем в 1955 году.

В. С-н.

П Р И К А З
Председателя районной комиссии по 

противопаводковым мероприятиям
Поселок Мордовщиково. №  1. 7 марта 1956 года

В целях предохранения от затопления и разрушения весенни
ми водами и ледоходом в 1956 году населенных пунктов и других 
объектов, П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Руководителям предприятий и организаций всех ведомств, 
председателям колхозов, сельских и поселковых Советов организо
вать охрану от затопления населенных пунктов, материальных цен
ностей, мостов, гидроэлектростанции, плотин, электрических, теле
фонных, радиотрансляционных сетей и прочих сооружений.

Перебазировать все материальные ценности, лес, пиломатериа
лы, сено и прочее имущество из зон, подвергающихся затоплению, 
в незатопляемые места.

2. Техноруку Малышевской ГЭС тов. Шульпину своевре
менно обеспечить подготовку взрывчатых веществ, инструментов, 
мешков с баластом. Для охраны гидроэлектростанции организовать 
круглосуточное дежурство аварийных бригад в период пропуска 
льда.

3. Заведующему райдоротделом тов. Литонову взять на 
учет все переправочные средства, находящиеся в ведении предпри
ятий, организаций и частных лиц и привести их в исправное состоя
ние. Организовать переправу на период паводка через реку Тешу 
на линии Покров— Поздняково. Обеспечить постоянный гужевой, ав
томобильный и пеший проезд по Б-Окуловской дамбе. Своевремен
но произвести околку льда от свай мостов и ледорезов.

4. Председателю Новошинского сельского Совета т. Егорову  
на период весеннего паводка организовать переправу через реку 
Тешу на линии Новош ино— Поздняково.

5. Председателям сельских и поселковых Советов предлагает
ся в случае необходимости привлекать в установленном законом  
порядке-местное население к трудовой и гужевой повинности для 

выполнения работ по предупреждению и ликвидации аварий при 
прохождении льда и паводковых вод;

6. Председателю райпотребсоюза тов. Назарову до 
вскрытия рек Теши и Велетьмы завезти взаречную торговую сеть 
необходимое количество товаров первой необходимости на весь пе
риод разлива рек.

7. Председателю правления артели „Судострой" т. Трифонову  
обеспечить подготовку спасательных средств на время весеннего па
водка (дощаники, лодки). Вновь построенные суда, при снятии их 
весенним разливом, отвести в безопасное место, оборудовав их не
обходимым такелажем. Все строительные материалы и сооружения  
из затопляемой зоны до начала разлива перевести в незатопляе

мые места.
8. Директору МТС тов. Мурахтанову своевременно пе

реправить в заречные колхозы тракторы, сельскохозяйственные ма* 

шины, горючие и смазочные материалы.

Председатель комиссии по борьбе с весенним 
паводком, зам. председателя райисполкома

И. Пужаев.

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ
ПО АГРОТЕХНИКЕ ЗЕРНОВЫХ И ОЗОЩИЫХ

КУЛЬТУР
1. Агротехника полевых куль

тур. (Трехлетние агрозоотех
нические курсы. Второй год 
обучения). Сельхозгиз 1955 г. 
Цена 5 р. 55 коп.

2. Е. Ф. Мотков. Основы 
агрономии. Сельхозгиз 1954 г. 
Цена 5 р. 10 коп.

3. Ф. Ф. Сидоров. Агро
техника зерновых культур. 
Сельхозгиз 1954 г. Цена 2 р. 
15 коп.

4. В. Ф. Постников. Аг
ротехника яровых и зерновых 
культур в нечерноземной по
лосе. Сельхозгиз 1949 г. Це
на 1 р. 45 коп.

5. С. П. Агапов. Столовые 
корнеплоды. Сельхозгиз 1954 г. 
Цена 4 р. 55 коп.

6. М. К. Волков. Наш 
опыт выращивания капусты. 
Сельхозгиз 1955 г. Цена 40 коп.

7. И. А. Буркин. Защита 
овощных культур н картофеля 
.от заморозков. Сельхозгиз 
1955 г. Цена 1 р. 70 коп.

8. А. Я. Гурцевич, Семе
новодство овощных и бахче
вых культур (издание 3-е). 
Сельхозгиз 1954 г. Цена 1 р. 
65 коп.

9. Н. Г. Куриндин. Све
жие овощи.круглый год. Сель
хозгиз 1953 г.Цена 1 р. 20коп.

10. В. Эдельштейн. Новые 
методы выращивания овощей. 
«Молодая гвардия» 1954 г. 
Цена 70 коп.

11. Справочник бригадпра- 
овощевода колхозов нечерно
земной полосы СССР. Сельхоз
гиз 1955 г. Цена 8 р. 20 коп.

12. Справочник— пособие по 
семеноводству овощных, бах
чевых культур и кормовых 
корнеплодов. Сельхозгиз 
1955 г. Цена 8 р. 60 коп.

13. Д. Д. Брежнев. Тома
ты. Сельхозгиз 1955 г. Цена 
12 р. 15 коп.

Книги можно приобрести в 
магазинах райкниготорга и 
потребкооперации.

По следам писем в редакцию 

„Улучшить физподготовку в училище
Под таким заголовком 9 

февраля 1956 года в нашей 
газете была опубликована з а 
метка. Как сообщил редакции 
директор ремесленного учили
ща тов. Раньков, факты в за 
метке подтвердились. Пед
совет заслушал физрука Его
рова о состоянии физического 
воспитания учащихся и ука

зал на серьезные недостатки 
в его работе.

За неудовлетворительную 
постановку физического вос
питания тов. Егоров строго 
предупрежден. Педсовет ут
вердил ряд мероприятий, нап
равленных на улучшение фи
зического воспитания ре
месленников.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
пос. Мордовщиково, Арзамасской обл. типография газеты «Сталинский луч». Заказ 105. Тираж. 2000 экз,


