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Сегодня, 5 декабря 1957 го
да, исполняется 21-я годов
щина со дня принятия Чрез
вычайным VIII съездом Советов 
Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Эта Конституция законодатель 
но закрепила итоги великих 
побед нашего народа в борьбе 
за создание и упрочение социа
листического строя. В Консти
туции получил свое подтверж
дение тот знаменательный 
факт, что трудящиеся СССР 
под руководством Коммунисти
ческой партии, взяв власть в 
свои руки, совершили величай
шие преобразования в полити
ческой, экономической и куль
турной жизни страны, осуще
ствили в основном первую, 
низшую фазу коммунизма—со
циализм и открыли путь для 
постепенного перехода к его 
высшей фазе.

Исторические усилия совет
ского народа увенчались вели
кой победой благодаря тому, 
что Коммунистическая партия 
и Советское правительство опи
рались во всей своей деятель
ности на нерушимый союз ра
бочего класса и крестьянства, 
союз, названный В. И. Лени
ным самой чудесной силой в 
мире. Именно рабочие и кре
стьяне, представляющие гро
мадное большинство общества, 
своим активным участием в 
строительстве Советского го
сударства, своим повседневным 
созидательным трудом укрепи
ли могущество нашей Родины, 
превратили ее в несокрушимый 
оплот мира и социализма. В 
Стране Советов утвердилась и 
получила всестороннее разви
тие социалистическая демокра
тия, демократия для всего 
трудового народа, опирающая
ся па наоушимое морально-по
литическое единство советско
го общества, на братскую 
дружбу народов СССР.

Сила советской демократии 
заключается в том, что она 
приобщила к политической 
жизни миллионы тружеников 
города и деревни. Коммунис
тическая партия, связанная 
кровными узами с трудящими
ся, свою политическую линию 
проводит через Советы депу
татов трудящихся, представ
ляющие самые демократиче
ские органы народовластия, 
через профсоюзы, комсомол и 
другие массовые организации.. 
За последнее время еще выше 
поднялась деятельность Сове
тов, повысилась их роль в ру
ководстве хозяйственным и 
культурным строительством. 
Усиливают творческую актив
ность профсоюзы, шире вовле
кают трудящихся в управле
ние производством. Большую 
и плодотворную работу прово
дит Ленинский комсомол, вос
питывающий молодежь в духе 
беззаветной преданности Со

ветской Родине, делу комму
низма.

Великая сила советской де
мократии проявляется не толь
ко в росте политической ак
тивности масс, но и в громад
ных успехах нашего государ
ства в хозяйственном строи
тельстве, в росте техники, 
науки и культуры. Претворяя 
в жизнь решения XX съезда 
Коммунистической партии, тру
женики города и деревни ус
пешно выполняют задания ше 
стой пятилетки. Разрабатывае
мый Коммунистической парти
ей и Советским правительст
вом перспективный план раз
вития народного хозяйства 
предусматривает новый мощ
ный подъем всех отраслей со
циалистической экономики.

Развертывая экономическое 
соревнование, с сильнейшими 
капиталистическими странами, 
наш народ ставит перед собой 
задачу—догнать США по уров
ню производства промышлен
ной, а также сельскохозяйст
венной продукции на душу 
населения, ускоренными тем
пами развивать производство 
товаров народного потребления, 
обеспечить население в достат
ке продуктами питания, одеж
дой, обувью, тканями, мебелью 
и другими товарами. В корот
кие сроки предстоит покончить 
с недостатком жилья. Все это 
даст возможность в ближай
шие годы значительно повы
сить жизненный уровень тру
дящихся, обеспечить более 
полное удовлетворение все воз
растающих материальных и 
культурных потребностей ра
бочих, крестьян и советской 
интеллигенции.

В отличие от буржуазных 
конституций наша Конститу
ция не только формально про
возглашает права граждан, но 
и гарантирует их реальное 
осуществление.

Право на труд у нас обес
печивается социалистической 
системой народного хозяйства, 
неуклонным ростом производи
тельных сил, отсутствием хо
зяйственных кризисов. В СССР 
давно покончено с безработи
цей—тяжким бичом трудящих
ся капиталистических стран. 
Численность рабочих и служа
щих, занятых в народном хо
зяйстве, увеличилась с 12 
миллионов 900 тысяч в 1913 
году до 52 миллионов 600 ты
сяч в 1957 году.

Советские люди пользуются 
правом на отдых. Претворяет
ся в жизнь решение партии и 
правительства о переходе на 
семичасовой рабочий день, а 
на подземных работах в уголь
ной и горнорудной промышлен
ности—на шестичасовой рабо
чий день. Рабочие и служащие 
ежегодно пользуются отпуска
ми с сохранением заработной 
платы. В их распоряжение

предоставлена широкая сеть 
санаториев и домов отдыха.

Право на материальное обе
спечение в старости, а также 
в случае болезни и потери 
трудоспособности обеспечива
ется социальным страхованием 
за счет государства. Советское 
правительство выделяет огром
ные средства на пенсии, сти
пендии учащимся, медицин 
ское обслуживание и т. д. То
лько в нынешнем году общая 
сумма ассигнований на эти 
цели превысит 192 миллиарда 
рублей. Это примерно одна 
треть Государственного бюд
жета СССР.

В стране Советов исключи
тельное внимание уделяется 
делу народного образования. 
В настоящее время всеми ви
дами обучения- в СССР охваче
но свыше 50 миллионов чело
век. Только в высших учебных 
заведениях и техникумах обу
чается более четырех миллио
нов человек. В народном хо
зяйстве работает более шести 
миллионов специалистов с выс
шим и средним образованием 
—почти в 33 раза больше, 
чем в дореволюционной России.

Советское государство роди
лось под знаменем мира 
дружбы народов. Первым дек
ретом Советской власти был 
знаменитый декрет о мире, на
писанный В. И. Ленинцм. 
тех пор Советский Союз неиз
менно и последовательно про
водит политику мира и меж
дународного сотрудничества. 
Верховный Совет СССР в сво
ем недавнем Обращении ко 
всем трудящимся, политиче 
ским и общественным деяте 
лям, представителям науки \ 
культуры, парламентам и пра
вительствам всех стран мира, 
принятом на юбилейной сес
сии, призывает настойчиво бо
роться за мирное сосущество
вание государств с различным 
общественным строем и за 
международное сотрудничест
во, добиться всеобщего сокра
щения вооружений и вооружен
ных сил, запрещения атомно
го и водородного оружия, до
биться соглашения о немед
ленном прекращении испыта
ний атомного и водородного 
оружия, создать систему кол
лективной безопасности в Е-в- 
ропе и Азии, всемерно разви
вать экономические и культур
ные связи, укреплять доверие 
между народами.

Миролюбивая внешняя поли
тика СССР отвечает интересам 
всех народов. Она находит 
всеобщее одобрение не только 
среди советского народа, но и 
среди трудящихся зарубежных 
стран. Наша Родина является 
могучим оплотом миролюбивых 
сил и служит вдохновляющим 
примером для всех людей доб
рой воли в их борьбе против 
войны, за мир и дружбу.

Во имя мира
3 ноября состоялось собра

ние актива районной партий
ной организации. С докладом 
об итогах Совещаний предста
вителей коммунистических п 
рабочих партий в Москве вы
ступил первый секретарь рай
кома КПСС тов. САМАРИН 
А. И.

Докладчик отметил огромное 
значение в борьбе за мир, де
мократию и социализм Декла
рации Совещания представите
лей коммунистических и рабо
чих партий социалистических 
стран и Манифест мира.

Докладчик и выступавшие 
в прениях указывали, что тру
дящиеся района, как и весь 
советский народ, с болыппм 
воодушевлением восприняли 
Декларацию совещания пред
ставителей коммунистических 
и рабочих партий социалисти
ческих стран и Манифест ми
ра. Эти исторические докумен
ты встретили всенародное 
одобрение, ибо в них нашли 
яркое выражение мысли и 
чаяния всех советских людей.

Коммунисты районной пар
тийной организации считают

своим'священным долгом не
устанно бороться за дальней
шее укрепление единства ком
мунистических п рабочих пар
тий, за мир, за успешное вы
полнение решений XX съезда 
КПСС.

Трудящиеся района самоот
верженным трудом во имя ми
ра крепят силы и мощь на
шей страны, делают все, что
бы завершить 1957 год новы
ми трудовыми успехами в ком
мунистическом строительстве.

В прениях выступили тт. 
ЕРМАКОВ В., секретарь парт
кома судостроительного заво
да, БАНДИН М., председатель 
колхоза имени Сталина, 
ДОМНИН К)., секретарь рай
кома ВЛКСМ, НОВИКОВ Ю., 
секретарь парторганизации 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода и другие.

Собрание партийного акти
ва единодушно приняло резо
люцию, в которой одобряется 
работа Совещаний представи
телей коммунистических и ра
бочих партий п принятые ими 
исторические документы—Де
кларация и Манифест мира.

Буду трудиться с
Когда я знакомился с Дек

ларацией и Манифестом мира 
Совещаний представителей 
коммунистических п рабочих 
партий, то они вызвали у ме
ня большое волнение, ибо 
слишком глубоко отражали
МОИ МЫСЛИ И думы, МЫСЛИ II
чаяния всех советских людей.

Империалисты США и дру
гих стран готовят новую вой
ну, а мы—против нее. Миллио
ны простых людей в капита
листических странах также 
ненавидят войну и поддержи-

большей энергией
вают движение сторонников 
мира.

Наши силы огромны, мы мо
жем не допустить войны п 
сохранить мир и сдержим это. 
Залогом тому является наш 
самоотверженный труд, кото
рый позволяет крепить могу
щество нашей Родины—оплота 
мира во всем мире. Поэтому 
я с еще большей энергией бу
ду трудиться на производстве 
и'тем укреплять лагерь мира.

М. Брызгов, слесарь 
цеха № 5 судостроительного 

, завода.

Информационное сообщение
О пленуме Центрального 

Комитета ВЛКСМ
ся

28-29 ноября с. г. состоял- 
очередной VIII пленум 

Центрального Комитета ВЛКСМ.
Пленум обсудил следующие 

вопросы: «О мероприятиях по 
улучшению работы пионерской 
организации имени В. И. Ле
нина» (докладчик—секретарь 
ЦК ВЛКСМ тов. Туманова 
3. II.); «Об участии комсомоль 
ских организаций Белгород
ской области в борьбе за уве
личение производства продук
тов животноводства» (доклад
чик—секретарь Белгородского 
обкома ВЛКСМ тов. Иванов 
М. А.); «О созыве очередного 
XIII съезда ВЛКСМ» (доклад
чик — секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Шелепин А. Н.).

По обсужденным вопросам 
пленум принял соответствую
щие постановления.

Пленум решил созвать оче
редной XIII съезд ВЛКСМ в 

Москве 15 апреля 1958 го
да со следующей повесткой 
дня: отчетный доклад Цент

рального Комитета ВЛКСМ, 
отчетный доклад Центральной 
ревизионной комиссии ВЛКСМ, 
выборы центральных органов 
ВЛКСМ.

Пленум пополнил состав сек
ретариата ЦК ВЛКСМ, избрав 
секретарем ЦК ВЛКСМ т. Ро
мановского С. К.

В работе пленума ЦК ВЛКСМ, 
принимали участие первые 
секретари обкомов, крайкомов 
комсомола. ЦК ЛКСМ союзных 
республик, секретари но шко
лам, нпонерскпе вожатые, пи
сатели, работники профсоюзов 
и органов народного образо
вания, помощники начальников 
политуправлений военных ок
ругов и флотов по комсомоль
ской работе. В работе плену
ма приняли участие заведую
щие отделами ЦК КПСС тт. 
Кириллин В. А., Мыларщпков 
В. П., зам. зав. отделами ЦК 
КПСС тт. Дербинов Б. Н., Яков
лев Ф. К. и секретарь Белго
родского обкома КПСС т. Хит- 
ров М. Д.

Не
Нынешним летом 

сгорел дом. Но я не 
без внимания. Как и 
односельчанам мне
помощь. Колхозники Новошин- 
ской сельхозартели помогли 
мне построить новый дом.

оставили в
Вот почему я не нахожу 

слов, чтобы выразпть благо
дарность советской власти и 
членам Новошинского колхоза, 
которые помогли мне в трудную 
минуту.

Е. Зимина, д. Корниловка.

у меня 
осталась 

другим 
оказали
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РАССКАЗ

Рядом с сердцем
Зимний вечер. Поскрипывал 

иод ногами снег. Звезды лас
ково кивали с высоты темно
го неба. Деревня давно спа
ла. Только в доме Максима 
Петровича, местного парторга, 
долго горел свет. Пе спалось 
ему в этот вечер. Обдумывал 
тему доклада к завтрашнему 
Дню Конституции. В соседней 
комнате слышалось сонное ды
хание жены и детей, Оли с 
Сашкой. Свет красиво ложил
ся на белую вышытую ска
терть, нежноголубые стены, 
на свежевыбеленную печь. В 
наиболее ярко освещенном 
углу стояла большая этажер
ка с книгами.

Максим Петрович встал и 
задумчиво направился к ней. 
Машинально взял первую по
павшуюся книгу. Пёрелистал. 
Что-то с мягким шелестом 
упало на пол. Нагнулся, под
нял. «Конституция СССР». 
Книжечка была завернута в 
тонкую папиросную бумагу. 
Парторг бережно развернул и 
с минуту с неожиданно нах
лынувшей нежностью смотрел 
на нее. Тоненькая, сильно 
потрепанная. В скольких ру
ках побывала она! Это была 
неизгладимая память о прош
лом, о военных годах, о су
ровой школе юности... Зату
манились грустью серые гла
за Максима Петровича.

Тяжелой поступью усталого 
человека он медленно подо
шел к окну. Крепкий морозец 
оставил на нем свои хитроум
ные узоры, поражая необы
чайной тонкостью и красотой 
рисунка. Темная ночь за ок
ном. Вот точно в такую ночь, 
звездную и ясную, правда 
летнюю, он, тогда еще Мак
сим или Максимка, вместе с 
двумя такими же молодыми и 
неопытными ребятами шел в 
разведку, в свою родную де
ревню.

В Гусевке стояли немцы 
Дрогнуло сердце, зашлось не
излечимой болью. Вот и пасе
ка, кохозный сад. На той са
мой яблоне, с чуть покрив
ленным стволом, он спасался 
от рассвирепевшего деда. По 
существу же дед добрый, сер
дился он только за то, что 
Максимка иногда без позво
ления рвал яблоки. Ой, деду, 
деду, хоть бы одним глазом 
увидетыебя! Старенький стал, 
немощный. Мать, сестренка... 
Как близки п как недоступны. 
Обнять бы сейчас всех...

—Эй Максим, ты что там 
зеваешь,—толкнул его в бок 
Юрка.—Мы пойдем с Сереж
кой, ты останешься здесь, 
если что,—Юра порылся в груд
ном кармане п подал Макси
му что-то завернутое-в бума
гу ,—сохрани до конца, слы
шишь... Он крепко сжал то
варищу руку, кивнул Сережке 
и они исчезли во мгле....

... Долго лежал Максим п 
ждал. Печально покачивали 
яблони своими верхушками, 
шелестели от ветра травы. 
Пришел, вернее, прибежал за
пыхавшийся Сережка, один. . 
Бросив тревожно—вопроситель

ный взгляд на него, Максим 
все понял. Вернулись в полк 
с выполненным заданием, но 
без друга. Максим забрался 
в блиндаж, забился в угол. 
Вынул небольшой сверток, 
отданный ему Юркой. Шурша
ла бумага, пока он дрожащи
ми от волнения руками раз
вертывал. Комсомольский би
лет, «Конституция СССР» и 
маленькая записка, видимо, 
написанная наспех, перед са
мым уходом в разведку. При 
тусклом свете Максим всеже 
прочитал.

«Я люблю жизнь. И ради 
нее иду на смерть. Мне не 
жаль умереть, т. к. знаю, за 
что расстаюсь с юностью, с 
жизнью. В последний час от
радно будет мне думать, что 
не отдал врагу завоеваний 
отцов и дедов наших.

Если придется умереть, то 
я  умру с чистой совестью за 
вечную жизнь на земле».

Спазмы сдавили горло Мак
сима. Тяжела потеря первого 
друга... А после, когда была 
освобождена деревня, все уз- 
налн от жителей, что зверски 
замучен Юрий, общий их лю
бимец. В тот же день Максим 
пришел к командиру и подал 
ему тоненький сверток. С тех 
пор каждый лучший боец шел 
в бой с комсомольским биле
том Юрия и Конституцией 
СССР. Так стойко умирала 
юность. За то, чтоб цвела 
сирень, чтоб пели соловьи под 
окном, за нежную и чистую 
любовь, за все, что дорого и 
близко советскому человеку.

...Альпы. Цветущие мирные 
Альпы. Грозное дыхание вой
ны обожгло их огнем. Слезы 
и кровь...

Молча сняв пилотки, стояли 
они возле девичьего тела, бе
режно покрытого выгоревшей 
солдатской шинелью.

Олеся... Хрупкая, но не
обыкновенно сильная, настой
чивая, эта девушка бесст
рашно шла в бой, а в сво
бодные минуты подсажива
лась к бойцам и заражала 
всех своей мечтательностью.

-  Ой хлопчики! Поедем-те 
после войны к нам на Украи
ну. Садов у нас сколько!

Веселая она, эта Олеся.
Нещадно палит полуденное 

солнце. Но не чувствует Олеся 
его жарких ласк. Смотрит го
лубыми глазами в бездонную 
синь неба. Пересохшие девичьи 
губы...

Т ихо колышутся нежные 
лепестки ромашек.

... Теплый вечер. Непривыч
ная тишина.

Максим медленно листает 
записную книжку. Как на 
ладони протекает перед ним 
жизнь этой маленькой девуш
ки. Страница за страницей...

22 апреля. «Что такое сча
стье? Об этом трудно судить. 
Слишком большое это слово. 
Только сегодня мне кажется, 
я счастливей всех на свете.

Мне 19-ть. Как бы мне хоте
лось быть юной всегда и не 
умирать. Жить, жить... долго, 
вечно.

...Почему-то раньше я меч
тала о военных подвигах, но 
мне не представлялось воз
можности совершать их и я 
обижалась на судьбу. Глупая 
А сейчас ... я но хочу, чтоб 
была война, хочу, любить и 
быть счастливой. Мне хочется 
обнять сейчас всех и все, 
весь мир, землю».

Дальше шли какие-то не
разборчивые записи. Максим 
перелистал несколько стра
ничек. Четким разборчивым 
почерком было написано.

«Война. Есть люди, кото
рым нужна война, кровопро
литная, полная слез, крови.»

Вот и настал твой черед, 
Олеська. Иди без дрожи, без 
страха защищать права Кон
ституции. Теперь жизнь твоя 
не принадлежит тебе. Она 
нужна Родино, народу. Иду 
на фронт. Прощай Украина 
моя! Родина ждет».

Максим высел из палатки. 
Медленно плыл по небу месяц, 
озаряя ровным сиянием горы. 
Где-то далеко утихали пос
ледние отзвуки канонады.

Максим стоял и думал. У 
него было такое ощущение, 
словно видел всю землю, та
кою, какою она была сейчас: 
истерзанная, истоптанная, но 
живая и непокоренная. —Они 
хотят задушить все живое,... 
убить жизнь на земле. Сме
шно. Невозможно убить то, 
что борется и растет изо дня 
в день, стремится к счастью, 
к свету.

Наконец, Максим Петрович 
очнулся от преследовавших 
его дум. Голубой рассвет мед
ленно расплывался по комна
те. Война давно кончилась. 
Только не успокоились враги 
наши. Их кровожадные души 
требуют новых войн, жертв. 
А Родина наша расцвела еще 
краше. Высоко в небе совер
шают свой космический полет 
два советских спутника, вест
ники мирного труда.

...Трудную большую победу 
одержал советский народ, 
создавший первую в мире 
Конституцию, давшую ему пра
во на труд, на отдых, на са
мообразование. —Как же до
нести до сердца слушателей 
то, что перенес, перечувство
вал он в годы войны, пронеся 
через нее, как знамя тонень
кую книжечку—справедливый 
закон нашей страны—думал 
парторг. А вот так и буду 
говорить о наших героях, 
подчас незаметных советских 
людях, отдавших свои жизни 
за наши права, за то, чтобы 
мы побеждали везде.

Пусть вознесшиеся над зем
лей спутники Земли будут 
символом их бессмертия.

Д. Частоступова.

Пос. Мордовщиково.

Великое право
Мы застали Павла Андрее

вича Гусева в обеденный пе
рерыв и попросили рассказать
о себе.

Рассказ был немногословен, 
но и в нескольких десятках 
слов был выражен весь смысл 
жизни этого простого труже-( 
ника. Он строитель. Не инже
нер, не архитектор, а простой 
плотник. У него единственная 
цель-как можно больше и 
лучше построить жилья для 
советских людей. II хотя Пав
лу Андреевичу через два года 
пора уходить на пенсию, вид 
у него бодрый н выглядит он 
значительно моложе своих лет.

Мысль, что он нужен лю
дям, что его труд является 
вкладом в деле наступатель
ного движения к коммунизму, 
не дает стариться, придает 
силы.

—В тридцатых годах,—рас
сказывает Павел Андреевич,— 
я принимал участие в строи
те ьстве улиц им. Ленина и 
Калинина нашего поселка. 
Там немало вложено моего 
труда. Да и дома в районе 
новой аптеки тоже строились 
с моим участием. Много жилья 
построено яри активном уча
стии II А. Гусева и в Линне.

Даже теперь, когда, в ос
новном, строятся каменные до
ма, нужен труд плотника, а 
это и есть его работа. Вот и 
сейчас, после небольшого пе
рерыва, Павел Андреевич за
нялся обработкой досок для 
настила пола в строящемся 
восьмиквартирном доме.

Если понаблюдать за ним, 
то сразу можно обратить вни
мание на четкость его движе
ний, какую-то внутреннюю 
собранность, результатом чего 
являются отличные показате
ли в работе.

—Самый дисциплинирован
ный человек из ОКСа,—так 
характеризует его прораб т. 
Симонов.—План производствен
ного задания он выполняет

ежемесячно на 120-140 про
центов, и работа у него все
гда отличного качества. Есть 
чему поучиться у П. А. Гусе
ва молодежи и другим рабо
чим.

По нему равняются такие 
производственники, как Пялин 
Николай Федорович, Демин 
Николай Васильевич, Макаро
ва Александра Николаевна и 
другие.

—У меня большая семья. 
Шестеро детей. Две дочери 
окончили судомеханический 
техникум и стали специали
стами по строительству судов, 
—рассказывает он. — Совет
ская власть дала возможность 
выучить их, сделать полезны
ми людьми для государства. 
Третья дочь и сын работают 
на нашем заводе, а две, са
мые меньшие, учатся в шко
ле.

Все они при деле, это не 
то, что было раньше. Мне, 
например, не пришлось учить
ся до революции, и я остался 
простым рабочим. Об учебе и 
думать нечего было, ходил с 
детства на заработки, чтобы 
семье помочь. Но я не оби
жаюсь на свой труд. Ведь я 
строитель, а эта профессия у 
нас сейчас нужна и в почете, 
—заканчивает он.

Да, нрав Павел Андреевич: 
всякий труд в нашей стране 
является почетным, потому 
что он является делом ^ести, 
доблести и геройства каждого 
гражданина.

Труд—неотъемлемое право 
советского человека, закреп
ленное в нашей Конституции 
и присущее только социализ
му.

Осуществляя это поистине 
великое право, трудящиеся 
нашей Родины встречают День 
Конституции—день создания 
величайшего по своему зна
чению документа — новыми 
трудовыми успехами.

А. Ганкин.

Заготовляем 
удобрения

В колхозе имени Ленина 
развернулась напряженная ра
бота по подготовке к весенне
му севу. Все бригады присту
пили к заготовке и вывозке 
на поля местных удобрений. 
На 1 декабря вывезено 1005 
тонн навоза и 786 тонн торфа.

Впереди по заготовке удоб
рений идет бригада депутата 
областного Совета т. Мочало- 
вой А. В., которая вывезла 
на сегодня 240 тонн навоза 
и 30 тонн торфа.

Кроме того, колхоз вывез 
со склада сельхозснаба 24 
тонны минеральных удобрений:
10 тонн сульфатаммония, 10 
тонн хлористого калия и 4 
тонны аммиачной селитры.

Настало время изготовлять 
компосты, для чего необходи
ма фосфоритная мука, однако 
сельхозснаб ее не имеет и не 
проявляет заботы о завозе на 
базу необходимых удобрений.

П. Клоков,

агроном колхоза имени Лени
на.

Сегодня торжественное 
заседание

Сегодня в клубе имени Ле
нина в 8 часов вечера состо
ится торжественное заседание, 
посвященное дню Конституции 
СССР.
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Райком Союза работников 
[просвещения, дирекция, пар
тийная организация, местный 
[комитет и коллектив учителей 
I Мордовщиковской средней 
I школы г с'прискорбием изве
щают о смерти старейшей учи- 

I тельницы—пенсионерки, дваж
д ы  орденоноски, члена КПСС

с и в о х и н о й
Елены Константиновны,
последовавшей 2 декабря 1957 
года после продолжительной 
болезни.

Гр. Коптев Ю. В., проживаю
щий в пос. Мордовщиково, ул. Ка
линина, дом № 7, кв. 4, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с гр. Коптевой М. И., 
проживающей г. Арзамас, ул. Ре
волюции, дом 3.

Дело слушается в нарсуде 1-го 
участка города Арзамаса.
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