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Товарищи колхозники, работники 
МТС\ специалисты сельского хозяй
ства! В решающие дни весеннего сева 
умножим свои усилия в борьбе за вы
сокий урожай! Внесем свой новый 
вклад в великое дело коммунистиче
ского строительства!

Смелее внедрять передовую 
науку в колхозное производство

Наступили решающие дни 
весеннего сева. Передовые кол
хозы нашего района, воодушев
ленные постоянной заботой 
партии, правительства и лично 
товарища И. В. Сталина о раз
витии социалистического сель
ского хозяйства, с первых 
дней нолевых работ широким 
фронтом развернули борьбу за 
высокий урожай.

В колхозах им. Ленина, им. 
Сталина и «Пионер» по опыту 
прошлых лет и лучших масте: 
ров высокого урожая проведен 
посев ранних зерновых куль
тур в лучшие агротехнические 
сроки отборными семенами на 
хорошо удобренных почвах. 
Сейчас полным ходом идет по
садка картофеля.

Наряду с положительными 
примерами на весеннем севе 
имеются крупные недостатки. 
Отдельные колхозы, и особен
но те, которые из года в год 
получают низкие урожаи всех 
культур, не принимают реши
тельных мер к созданию базы 
для получения высокого уро
жая. В то время, как укруп
ненный колхоз «Пионер» 6 мая 
закончил посев ранних яровых 
культур, артель «Путь Ленина» 
на это число по существу не 
приступила к полевым рабо
там, тем самым упустила луч
шие сроки.

Безусловно, что получение 
высокого урожая зависит не 
только от посева в ранние сро
ки. Многочисленные примеры 
передовиков сельского хозяй
ства говорят о том, что обиль
ные урожаи выращивают те 
хлеборобы, которые полностью 
соблюдают комплекс агромеро
приятий, которые внедряют пе
редовую науку и опыт новато
ров в колхозное производство.

В нашем районе отдельные 
руководители колхозов очень 
нерешительно, робко внедряют 
передовой опыт, а порой совсем 
игнорируют лучшие агроприе
мы, тем самым не принимают 
решительных мер к повышению 
плодородия почвы, к повы
шению урожайности.

Такие, давно испытанные и 
вполне оправдавшие себя на 
практике, агротехнические ме
роприятия, как посев зерновых 
перекрестным и узкорядным 
способом, большинство артелей 
не применяют, посадку карто

феля квадратно-гнездовым спо
собом не производят. Семена 
не яровизируются.

Правление Ефановского кол
хоза предусмотрело в текущем 
году провести посев яровой 
пшеницы с гранулированным 
удобрением, но председатель 
колхоза тов. Киреев не нашел 
нужным организовать доставку 
удобрений с базы «Сельхоз- 
снаб» и в результате намечен
ные мероприятия сорвались.

Колхоз «Заветы Ильича» 
имеет возможность повысить 
урожайность полей за счет из
весткования почв, но председа
тель колхоза тов. Лппов прене
брегает этим делом.

Передовые колхозы страны в 
целях повышения продуктив
ности скота организуют зеленый 
конвейер, загонную пастьбу, 
заготавливают витаминные кор
ма, проводят улучшение лугов 
и пастбшц. В колхозах же на
шего района эти вопросы на 
практике не решаются.

В пропаганде и применении 
передовых опытов и достиже
ний науки призван сыграть 
первостепенную роль отдел 
сельского хозяйства исполкома 
райсовета, его специалисты, 
но этой почетной обязанности 
отдел не выполняет. Специ
ально созданная группа про
паганды, возглавляемая тов. 
Зотовым, бездействует. Ценные 
научные брошюры по сельско
му хозяйству, предназначен
ные для лекторов и руководи
телей колхозов, хранятся вмес
те с архивом в шкафах и ни
кем не используются. Агро
номы, бывая на местах, не 
проявляют настойчивости в 
проведении в жизнь тех или 
иных передовых, научных агро
мероприятий.

Сейчас, в период весеннего 
сева, на колхозных полях за
кладываются основы будуще
го урожая. Задача партийных 
организаций—помочь правле
ниям колхозов, механизаторам, 
специалистам сельского хозяй
ства шире распространять и 
смелее внедрять передовые 
опыты и достижения науки в 
колхозное производство.

Поможем хлеборобам нашего 
района вырастить в этом году 
богатый урожай всех сельско
хозяйственных культур!

ВЫШЕ ТЕМПЫ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ!
-V. V ^

Справедливые 
претензии к МТС

ПОСЕВ СВЕРХ ПЛАНА
Дружно п организованно ве

дут весенне-полевые работы 
колхозники сельхозартели им. 
Ленина.

Колхоз с перевыполнением 
завершил сев таких культур, 
как пшеница, горох: пшеницы 
из плана 95 га посеяно 106, 
гороха при плане 50 засеяно 
58 гектаров. В настоящее вре
мя идет посадка картофеля, 
которого по состоянию на 15 
мая посажено 50 гектаров.

Большое значение бригады 
и правление уделяют качеству 
работ п внедрению передовых 
приемов агротехники. Так, 
участки пшеницы, овса и го
роха засеяны яровизирован
ными и протравленными семе
нами. Посадка картофеля идет 
также яровизированными клуб
нями.

Особенно высокое качество 
при обработке почвы показы
вают полеводческие бригады 
№ № 7, 5, И . 12. 1.

Высокой трудовой активно
стью при выполнении взятых 
социалистических обяза
тельств на весеннем севе от
личаются пахари и севцы 
А. А. Якунин, А. Г. Елхова, 
А. П. Крыгии, А. Ф. Мичу
рина, А. Ф. Яковлева и мно
гие другие.

Следует однако отметить, 
что не все бригады борются 
за отличное качество полевых 
работ. Так, при попуститель
стве бригадира бригады А». 9 
т. Мочаловой допускаются слу
чаи недоброкачественной об
работки почвы.

В. Петряков,
агроном колхоза им. Ленина.

РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ КОЛХОЗНИКОВ
12 мая колхоз им.1-ой пяти

летки закончил сев ранних 
зерновых культур. С перевы
полнением засеяны посевные 
площади пшеницы и овса.

Одновременно с окончанием 
сева зерновых полеводческие 
бригады приступили к посадке 
картофеля.

Качественную и высокопроиз
водительную выработку на поле
вых работах дает трактор, на 
котором работают трактористы 
т. т. Акафьев и Сарапкин.

В борьбе за получение вы
сокого урожая колхозники про
делали значительную работу но 
накоплению удобрений, внедре
нию передовых агроприемов. 
Под пшеницу внесено 330 тонн 
навоза, из расчета 30 тонн на 
гектар. Весь посев произведен 
протравленными семенами. В 
настоящее время идет подогрев 
семян картофеля.

ПЕРВЫЙ вывод цыплят
Мордовщиковская инкубатор

ная станция в текущем году 
приступила к инкубационному 
сезону на месяц раньше прош
лого года.

В начале мая первый вывод 
цыплят получили колхозы «Со
ветский активист», Горицкого 
сельского Совета, «Заря»,' Со- 
нинс кого сельского Совета. 
ВелетьменскиВ рыбеовхоз, Ку- 
лебакского района, получил 400 
утят пекинской породы.

В этом году с инкубаторной 
станции колхозы Выксунского 
района получат 40 тыс. цып
лят, 25 тыс.—колхозы Кулебак- 
ского района и 18 тыс.—Мор
довщиковского района, Велеть- 
менский рыбеовхоз—4тыс. утят.

Колхоз имени Сталина наше
го района организует племен
ную итпцеферму. Кроме поро
дистых кур, артель приобрета
ет свыше 700 голов водопла
вающей птицы.

На период полевых работ 
между бригадами были заклю
чены социалистические дого
воры на соревнование. Первен
ство в соревновании за успеш
ное проведение весеннего сева 
принадлежит полеводческой 
бригаде № 1 (бригадир Чурда- 
лева Александра Андреевна).

Среди колхозников с каждым 
днем растет активность в борь
бе за сокращение сроков весен
не-полевых работ. Следует от
метить добросовестный труд кол
хозников Н. С. Цениловой, 
В. А. Чурдалевой, А. Л. Чурда- 
лева, Г. В. Сарапкипа, Б. С. 
Ценилова, которые отличаются 
ежедневным выполнением и 
перевыполнением своих норм.

Д. Ежков,
председатель колхоза им. 1-ой 

пятилетки.

Стенная печать в дни сева
Стенная газета,«боевые ли

стки», «молнии»помогают кол
хозникам колхоза им. Ленина 
успешно вести полевые рабо
ты, распространяя в массы 
достижения передовых паха
рей и севцов.

За иерпод с начала весен
него сева было выпущено 20 
«молний»; в которых отмеча
лись трудовые успехи колхоз
ников А. Ляхиной, С. Климо
ва, В. Кокурина, В. Кондако
ва и многих других, которые

добивались выполнения своих 
норм на 120-130 процентов.

Вместе с тем в «молниях» 
критикуются недостатки в ра
боте некоторых бригад и кол
хозников.

Досрочному завершению се
ва посвящен выпуск стенной 
газеты и «боевых листков».

При клубе оформлена фото
карточками Доска почета, на 
которую занесены лучшие лю
ди колхоза. Н. Барышев, 
зав. Поздняковским клубом.

УСПЕХИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Активно участвует на ве

сеннем севе молодежь колхо
за «Пионер».

Комсомольцы В. П. Гришин, 
В. Д. Леонтьев, Ф. Н. Карпов, 
работая на вспашке, ежеднев
но выполняют установленные 
нормы на 100-120 процентов 
и в образцовом порядке со
держат II используют СВОИХ

закрепленных лошадей.
Сейчас в колхозе полным 

ходом идет посадка картофе
ля, где комсомольцы и моло
дежь показывают новые тру
довые успехи.

А. Коблов,
секретарь комсомольской 

организации колхоза 
«Пионер».

Тракторы простаивают
Колхоз «Заря» 'засеял 31.6 

гектара овса и 26,8 гектара 
пшеницы. Всего поднято вес
новспашки 85 гектаров.

12 мая бригады приступили 
к посадке картофеля.

Крайне плохо оказывает по
мощь колхозу МТС. Имеющие
ся 2 трактора — «СТЗ» и 
НАШ — длительное время 

стоят но причине техниче
ских неисправностей, что 
серьезно тормозит успешному 
ведению полевых работ.

Нет горючего
В сельхозартели им. Ильича 

засеяно 88 гектаров пшеницы. 
124—овса, 21—гороха, 12—ви
ки и 27,5 гектара силосных 
культур.

В настоящее время колхоз 
приступил к посадке картофе
ля, одновременно идет куль
тивация почвы под картофель 
и вывозка навоза на эти уча
стки.

На полевых работах хорошо 
работают тракторы. Тракто
ристы т. т. Вилков и Акафьев 
ежедневно выполняют и пере
выполняют нормы II проводят 
работы качественно.

Однако дирекция МТС не 
снабжает трактористов своев
ременно и в достаточном ко
личестве горючим и смазоч
ным материалом, что создает 
перебои в работе.

Организованнее других про
вели сев ранних зерновых и 
первыми приступили.к посадке 
картофеля полеводческие брига
ды А» ,7 (бригадир т. Елкин) и 
А» 5 (бригадир т. Барышев).

Медленными темпами ведут 
полевые работы бригады А«6 
н А» 1.

По техническим 
неисправностям

К р а й н е  неорганизованно 
идут полевые работы в колхо
зе «6 лет без Ленина». Не
смотря на то, что лучшие сро
ки уже ушли, здесь много 
еще не сделано по севу ран
них зерновых культур.

Лошади на весеннем севе 
не используются по причине 
истощенности, а имеющиеся 2 
колесных трактора допускают 
частые простои из-за техниче
ских неисправностей.

Правление колхоза и брига
диры не ведут достаточной 
борьбы за укрепление трудо
вой дисциплины, в результате 
чего не все члены артели 
участвуют на весенне-полевых 
работах. ** *

Дирекции МТС необходимо 
принять решительные меры по 
ликвидации помех в работе 
тракторных бригад, ибо от пло
хой работы тракторов страдает 
ход весеннего сева.



С III пленума райкома ВКП(б)

Ростовская область. В засушливые степи Задонья, на ноля 
колхозов Веселовского района пришла вода из Азовского рас
пределительного канала—одного из сооружений Волго-Дона.

На снимке: Азевский распределительный канал.
Фото Л. Портера. Прессклише ТАСС

Письмо землякам

13 мая в парткабинете рай
кома ВКП(б) состоялся очеред
ной, третий пленум райкома 
ВКП(б). Участники пленума об
судили итоги VI пленума Горь
ковского обкома партии «О не
достатках в руководстве колхо
зами и задачах партийных ор
ганизаций по укреплению и 
дальнейшему- развитию общест
венного хозяйства колхозов об
ласти» и доклад о выполнении 
постановления ЦК ВКП(б) «О 
руководстве Горьковского обко
ма ВКП(б) делом приема в 
партию».

Но первому вопросу с док
ладом выступил первый секре
тарь райкома партии тов. Са
марин.

Докладчик отметил, что 
с каждым годом колхозы 
и МТС пополняются новой 
мощной техникой, сельскохозяй
ственными орудиями, получают 
огромное количество минераль
ных удобрений.

Те руководители, которые 
умело ведут дело в артельных 
хозяйствах и хорошо использу
ют технику МТС, добиваются 
значительных успехов в эконо
мическом росте колхозов. Это 
можно видеть на примерах кол
хозов им. Сталина, Пионер» 
я других.

Между тем многие колхозы 
нашего района, в результате 
неумелого использования всех 
возросших возможностей и низ
кого уровня руководства пар
тийных н советских организа
ций, слабой воспитательной ра
боты с руководящими кадрами 
колхозов, неудовлетворительно 
развивают общественное хозяй
ство.

Главной причиной неудовле
творительного состояния сель
ского хозяйства в районе яв
ляется плохое использование 
имеющихся трудовых, матери
альных и технических возмож
ностей.

В деле дальнейшего экономи
ческого укрепления н развития 
колхозных хозяйств нризвана 
сыграть первостепенную роль

Токари-ннструменталыцикн 
нашего завода братья Мыльни
ковы в первом квартале теку
щего года выполнили полуго
довую программу. Они работа
ют на стайке около 20 лет без 
капитального ремонта и, вклю
чившись в предмайское социа
листическое соревнование, обя
зались обойтись без ремонта 
еще 7 лет и при этом выпус
кать продукцию отличного ка
чества.

Что же позволило Мыльни
ковым и их сменщику т. Чу- 
барову обеспечить длительную 
и безотказную работу оборудо
вания без ущерба для его тех
нологической точности?

Прежде всего они в совер
шенстве, до тонкостей изучили 
свой токарно-винторезный ста
нок. Они хорошо знают его 
устройство и взаимодействие 
всех механизмов. Большое зна
чение придают подготовке стан
ка к работе, учитывая при этом 
каждую мелочь, строго соблю
дая правила эксплуатации.

Казалось бы, смазка станка 
—операция не сложная, о ко-

МТС. Но ввиду безответствен
ного отношения директора МТС 
тов. Орлова к своим обязаннос
тям, мощная техника в районе 
используется очень плохо.

Докладчик подробно остано
вился на очередных задачах 
по организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов.

Член райкома, председатель 
колхоза им. Сталина тов. Ван
дин, выступая в прениях, ска
зал, что директор МТС тов. 
Орлов, успокоившись некото
рыми успехами в осенне-зим
ний период по ремонту трак
торов, резко ослабил руковод
ство коллективом механизато
ров, не расставил основные 
кадры на решающие участки.

Зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций тов. Марша- 
лова отмстила, что колхозни
ки Горицкого колхоза намети
ли, а райком одобрил хорошие 
мероприятия по организацион
но-хозяйственному укреплению 
артели. Председатель же прав
ления колхоза тов. Штырев с 
первых дней игнорирует эти 
мероприятия. Некоторые по
леводческие бригады укомплек
тованы случайными, недобро
совестными людьми. В период 
весеннего сева грубо нарушает
ся агротехника. Имеются слу
чаи нарушения устава сельско
хозяйственной артели. Ввиду 
безответственного отношения 
к колхозному добру, в колхо
зе допускалась потрава посе
вов скотом.

Народный судья тов. Калин- 
цев остановился на фактах на
рушения устава сельхозартели 
в ряде колхозов. Некоторые 
руководители артелей не бере
гут колхозную копейку, систе
матически нарушают финансо
вую дисциплину, не предъявля
ют иск к дебиторам. В Спас- 
Седчене каждый год выращен
ные посевы травятся безнад
зорным скотом, мы же, работ
ники суда п прокуратуры, ли
берально относимся к лицам, 
грубо нарушающим обществен-

торой и говорить много не сто
ит, по опыт показал, что ста
нок будет работать нормально 
и четко только при том усло
вии, если рабочий, основа
тельно изучив систему смазки, 
повседневно контролирует ее 
состояние. Залить масленку 
маслом не составляет особого 
труда, но проверить, как по
ступает смазка к трущимся 
поверхностям, дело весьма важ
ное. Смазывая станок, надо 
прочистить каждую масленку, 
правильно заправить фитили. 
Все это братья Мыльниковы 
делают до начала смены.

Иные токари безразлично от
носятся к тому, какое масло 
заливается в картер их стан
ков. Братья Мыльниковы это 
считают недопустимым, они 
веегда сами заливают масло. 
Перед работой они вытирают 
направляющие станины и суп
порта. Если предстоит обраба
тывать сталь, то направляю-' 
щие смазывают тонким слоем 
масла, а если чугун, то не сма
зывают совсем. Чугунная пыль 
с маслом образует смесь, ко-

ные порядки в колхозах и не 
привлекаем их. к строгой госу
дарственной ответственности.

Директор МТС тов. Орлов ска
за л:

—В текущем году мы зна
чительно лучше подготовили 
тракторный парк, но не сумели 
подготовить квалифицирован
ные кадры трактористов. Кроме 
того, отдельные руководители 
колхозов не создают нормаль
ные условия для работы. В 
колхозе «6 лет без Ленина», 
например, не обеспечили трак
тористов нормальным питанием. 
Плохо помогает механизаторам 
отдел сельского хозяйства, «го 
специалисты и члены райкома 
ВКП(б).

Секретарь РК ВКП(б) тов. 
Козлов критиковал руководите
лей Ефановского, Монаковского 
колхозов за то, что они система
тически допускают нарушения 
устава сельскохозяйственной ар
тели —основного закона колхоз
ной жизни. Без ведома колхоз
ников разбазаривают обществен
ный скот, продают корма.

В районе многие председате
ли колхозов примитивно руко
водят артельным хозяйством, 
не планируют свой рабочий 
день, не делают продуманных 
расчетов в решении тех или 
иных сложных хозяйственных 
вопросов.

В прениях выступили т. т. 
Кузьмина—секретарь Чудской 
парторганизации, Зотов—зав. 
отделом сельского хозяйства, 
Зверев—райпрокурор, Кочетков 
—•председатель колхоза «Заря», 
Штырев—председатель колхоза 
«Советский активист», Щеглов 
—председатель райисполком а.

В заключение выступил пред
ставитель обкома ВКП(б) тов. 
Кочедыков.

По второму вопросу доклад 
сделала зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций тов. Маршалова. 
В прениях по этому вопросу 
выступило 7 человек.

По обоим вопросам приняты 
соответствующие решения.

торая сильно изнашивает на
правляющие и утяжеляет пе
ремещение каретки.

Мыльниковы не допускают 
во время работы того, * чтобы 
на станке накапливалась струж
ка. Неубранная стружка спрес
совывается между кареткой и 
станиной и вызывает порчу 
направляющих. Токари пости
лают на призмы станины спе
циальную клеенку, чем предо
храняют их от порчп.

Большое значение для сох
ранения оборудованпя имеет 
качество инструмента. Извест
но, что если режущая кромка 
резца затуплена, то станок 
работает на предельной мощ
ности, механизмы коробки ско
ростей и подач несут огром
ную нагрузку, шестерни быст
ро изнашиваются, оборудова
ние начинает разлаживаться. 
Вот почему токари Мыльнико
вы всегда' уделяют исключи
тельное внимание режущему 
инструменту. За год они из
расходовали его на 33 руб. 
70 коп., а их товарищи (счи
тающиеся неплохими токаря
ми) на 200—300 рублей.

Не лишне отметить, что 
Мыльниковы сами регулируют 
и устанавливают подшипники, 
сами время-от времени подтя
гивают болты и гайки, не до-

Товарпщп рабочие Москов
ской промартели «Судострой»!

Разрешите передать Вам 
свой матросский привет.

9 мая весь советский народ 
и его доблестные Вооруженные 
Силы отмечали знаменатель
ную и славную дату — 7-ю 
годовщину со дня победы над 
фашистской Германией.

Вы знаете, товарищи, что 
сейчас наша великая Родина 
занята мирным созидательным 
трудом. В нашей стране возво
дятся невиданные по своим 
размерам гигантские стройки.

В то время, когда мы воз
водим светлое здание комму
низма в нашей стране, аме
риканские торговцы кровью 
бешено стремятся разжечь по
жар третьей мировой войны. 
Они творят неслыханные чу
довищные преступления в Ко
рее, опутывают весь мир 
сетью военных баз.

Однако им противостоит мо
гущий демократический лагерь 
во главе с Советским Союзом, 
великим знаменосцем мира во 
всем мире товарищем Сталиным.

Товарищи—земляки, в ответ 
на происки поджигателей по

пуская ни малейшего их ос
лабления. Стахановцы строго 
следят за тем, чтобы своевре
менно ' проводились плановые 
осмотры и мелкпй ремонт стан
ка. Хотя профилактический ре
монт лежит на обязанности це
хового механика, они делают 
его своими силами.

Бывают случаи, когда неко
торые станочники беззаботно 
относятся к своему оборудо
ванию, считая, что* в случае 
неисправности станок будет 
отремонтирован. А между тем 
ремонт Обходится дорого. Ка
питальный ремонт условной 
единицы стоит заводу 502 руб
ля, средний—107 рублей, те
кущий—51 рубль. Капитальный 
и текущий ремонты на заводе 
ежегодно поглощают несколько 
миллионов рублей. Уже по этим 
цифрам можно судить об ог
ромном государственном значе
нии патриотической инициати
вы токарей Мыльниковых, на
чавших соревнование за мак
симальное использование обо
рудования и бережное отноше
ние к нему, за продление меж
ремонтного периода работы обо
рудования.

А. Дуркин,
главный механик завода.

вой войны призываю вас болев 
упорно трудиться во имя ук
репления могущества нашей 
Родины, бороться за выполне
ние и перевыполнение планов, 
всемерно увеличивать объем 
выпускаемой продукции.

Товарищи, семь лет прошло 
с того дня, когда была по
вергнута в прах фашистская 
нечисть. Сейчас наши славные 
Вооруженные Силы зорко стоят 
на священных рубежах своей 
Отчизны.

Мы, моряки, еще более уси
лим обороноспособность наших 
границ своей повседневной и 
настойчивой боевой п полити
ческой подготовкой.

Пусть Ваш самоотвержен
ный труд и наша отличная 
боевая и политическая' подго
товка будут символом нашей 
дружбы.

Желаю Вам дальнейших ус
пехов в работе, товарищи!

С приветом, матрос
В. Ф. Денисов.

Рост поголовья
В текущем году конеферма 

колхоза им. Ленина пополни
лась за счет приплода 27 же
ребятами.

С наступлением весны ве
дется работа по дальнейшему 
увеличению конского пого
ловья. В настоящее время за
регистрировано 56 конематок, 
от которых в будущем году 
ожидается получить приплод.

М. Гусев, 
старший конюх колхоза 

имени Ленина.

Ответственный редактор
С. Л. КА РН А ЕВ

1ГК ВЛКСМ с глубоким 
прискорбием извещает о пре
ждевременной смерти члена 

райкома ВЛКСМ, секретаря 
комитета ВЛКСМ Ефановско- 
го колхоза имени Ильича 
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а выражает соболезнование!
семье покойного.__________ I
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Гр-н К урочкин  С. В ., прож . 

Г о р ько вская  о б л асть , пос. М ор- 
довщ иково , дом  р а й в етл еч еб н и - 
цы , во зб у ж д ает  гр аж д ан ск о е  д е 
ло о расторж ении  бр ака  с г -к о й  
К урочкиной  3 . И ., прож . пос.
М ордовщ иково , ул . О к т я б р ьс к а я , 
дом №  53.

Д ело  слу ш ается  в н ар су д е  
М о рд овщ и ковского  района.

МД 10649. Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. Типография газеты «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 143 ТИРАЖ 2000 экз.

КАК УХАЖИВАЮТ ЗА СТАНКОМ 
БРАТЬЯ МЫЛЬНИКОВЫ

(Из газеты „Красный Сормовт“ )


