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СЕГОДНЯ— ДЕНЬ НОНСТИТУЦИИ
народы нашей страны отмечают стране приходилось решать сложней-

сегодия свой большой праздник —  
День Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик.

Прошло 17 лет, как на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном съезде Со
ветов была принята новая Консти
туция Союза ССР. Эти годы, бога
тые событиями внутренней и меж
дународной жизни, убедительно про
демонстрировали великую силу идей 
социалистического демократизма. 
По^ знаменем Конституции победив
шего социализма, под руководством 
Коммунистической партии народы 
Советского Союза из года в год до
биваются все новых и новых побед 
в Хозяйственно - политической и 
культурно-бытовой жизни.

В а р а  Конституция, активным 
■ .Ѵрцом которой является сам народ, 
— Конституция победившего социа- 
■дгзма и развернутой социалистиче
ской демократии. Заботой о благе 
народа,' о процветании нашей Роди
ны проникнуто все ее содержание. 
Конституция законодательно закре
пила тот всемирно - исторический 
факт, что Советский Союз построил 
социализм и вступил в полосу по
степенного перехода от социализма 
к коммунизму.

Владимир Ильич Ленин еще в 
первые годы молодого Советского го
сударства говорил, что «живое твор
чество масс —  вот основной фак
тор новой общественности». Это 
творчество масс видно всюду и на 
веех этапах развития советского об
щественного строя.

Живое творчество масс позволи
ло, например, в короткие сроки осу
ществить политику индустриализа
ции страны и коллективизации сель
ского хозяйства. В результате этого 
создана новая, социалистическая 
экономика, не знающая кризисов и 
безработицы, дающая все возможно
сти для зажиточной и культурной 
жизни народа.
В соответствии с изменениями в об

ласти экономики изменилась и клас
совая структура советского общест
ва. Окончательно были ликвидиро
ваны эксплуататорские классы, на
всегда уничтожена эксплуатация 
человека человеком. Остались два 
дружественных класса —  рабочий 
класе и класс крестьян, которые яв
ляются полными хозяевами страны 
к всех ее богатств. Совершенно но
вой стала и советская интеллиген
ция, активно работающая над раз
витием культуры и науки в интере
сах народа, выходцем из которого 
она является.

В условиях социалистического 
строя союз рабочих и крестьян еще 
больше окреп и превратился в друж
бу между ннмн, упрочилось мораль
но-политическое единство всего со
ветского общества. II это мы видим 
на многих примерах, когда нашей

укрепил 
рабочих и

когда по-

шие хозяйственно - политические 
задачи всемирно - исторического 
значения, когда с оружием в руках 
народы нашей страны отстаива
ли свою Родину от нападе
ния озверелого врага. В этом титани
ческом единоборстве с немецко-фа
шистскими ордами советский народ, 
руководимый Коммунистической 
партией, проявил невиданный в ис
тории массовый героизм на фронте 
и в тылу, еще больше 
дружбу народов и союз 
крестьян.

Послевоенный период, 
требовалось новое напряжение сил 
на залечивание ран, явился ярким 
свидетельством того, что советский 
общественный строй имеет огромней
шие преимущества перед капитали
стическим строем. Народы нашей 
страны, используя предоставленные 
им Конституцией величайшие пра
ва, на всех участках народного хо
зяйства и ежедневно проявляют тру
довой героизм. В каждом важном де
ле мы видим творчество масс. И в 
этом, как нельзя ярче, отражаются 
использование права на труд и ис
полнение обязанностей, возлагаемых 
на советских граждан Конституцией 
СССР.

Каждый гражданин СССР обязан 
трудиться, строго исполнять совет
ские законы, блюсти трудовую, об
щественную и государственную дис
циплину, беречь и укреплять обще
ственную, социалистическую собст
венность, защищать социалистиче
ское Отечество. Выполнение этих 
обязанностей служит укреплению 
мощи нашей страны, ускорению 
строительства коммунизма. В при
мером для каждого из нас является 
новатор производства, активный об
щественник, хороший сосед и семья
нин.

Советская Конституция, являясь 
могучей мобилизующей силой внут
ри СССР, служит примером для тру
дящихся стран народной демократии. 
На опыте жизни и работы советских 
людей они строят свою новую 
жизнь, осуществляя грандиозные со
циальные, экономические и куль
турные преобразования.

Знамя социалистической демокра
тии гордо реет над одной третью на
селения земного шара. Под этим зна
менем собираются все прогрессивные 

I силы человечества, чтобы не допу- 
I стить ужасов и бедствий второй ми- 
[ ровой войны.
1 Во главе этих сил демократии и 

социализма стоит великий советский 
народ..

Под руководством Коммунистиче
ской партии, под знаменем социали
стического демократизма советские 
люди мобилизуют свою творческую 
энергию для достижения новых 
побед в строительстве коммунизма.

ТОРЖ ЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Вчера, в празднично украшенном I докладом, отражающим успехи нашей
клубе Новотрубного завода состоя
лась торжественная сессия Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся с участием пред
ставителей партийных, советских и 
общественных организаций, посвя-

страны под солнцем Советской Кон
ституции, выступил председатель 
исполкома горсовета С. М. Чирков.

После сессии состоялся большой 
праздничный концерт художествен
ной самодеятельности клуба Ново-

В честь всенародного праздника
ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Славными трудоіікми делами зна

менуют День Конституции трудящи
еся цеха ширпотреба Старотрубного 
завода. . 30 ноября ширштребшцы 
выдашн последние іфовати в счет го
дового плана.

Сейчас труженики выпускают 
продукцию в счет годовых социали
стических обязательств.

СВЕРХПЛАНОВЫ Й ДИНАС
Выполняя социалистическое обя

зательство в честь Дня Конституции 
Союза ССР, коллектив цеха № 2 Ди
насового завода намного перевыпол
нил ноябрьский план. Всего за про
шлый месяц огнеуНорщикп выдали 
сотни тонн динаса сверх плана, пе
рекрыв взятое обязательство в два 
раза. Выход первых сортов составил 
96,6 процента, при обязательстве 95 
процентов.

Славному успеху огнеупорщиков 
спосюбствовала высокопроизводитель
ная работа передовых бригад цеха 
Ильи Чернышова, Григория Романен
ко, Сергея Павлитского. Месячная 
выработка этих бригад составила 
полторы и более нормы.

День Конституции вальцовщик це
ха № 1 Новотрубного завода Нико
лай Максимович СКУТИН встречает 
производственными победами на тру
довом фронте. Сменные нормы пере
довиком систематически перевыпол
няются.

НА СНИМКЕ: вальцовщик Н. М. 
СКУТИН за работой.

Фото М. Арутюнова.

В СЧЕТ 1957 ГОДА
102 горняка Первоуральского ру

доуправления выполнили годовые 
нормы. 46 человек завершили пяти
летние нормы. Хороших производст
венных успехов достигли токарі. 
Г. Н. Чижов, строгальщик В. С. Кле
ментьев, которые работают уже в 
счет 1957 года.

КОЛБАСНЫ Е И ЗДЕЛИ Я
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
На день раньше закончила но

ябрьский план городская колбасная 
фабрика. Всего за прошлый месяц 
магазины и столовые города получи
ли около пятидесяти тонн колбасы. 
В ассортименте изделий фабрики на
считывается свыше двадцати раз
личных наименований. Особенно хо
рошо освоили работники фабрики 
выпуск колбасы вареной, полукоп
ченой, копченой и сосисок.

Встречая День Конституции Со
юза ССР, коллектив фабрики изгото
вил свыше тонны колбас сверх но
ябрьского плана.

ПОМОГЛИ ПОДШЕФНЫМ 
КОЛХОЗАМ

Из подшефных колхозов Ачитско
го района возвратились посланники 
строителей Уралтяжтрубстроя. За 
две недели пребывания в колхозах 
«Путь к коммунизму» и имени 
М. И. Калинина художники тт. Ла
ричев и Алешин оформили нагляд
ную агитацию на животноводческих 
фермах и в полевых бригадах, уста
новили две красочные доски почета, 
написали около четырехсот плакатов 
и лозунгов.

ОТКРЫ ЛАСЬ ПЕЛЬМ ЕННАЯ

Первоуральский торг в бывшем 
помещении пщцевой артели «Пскра» 
открыл 3 декабря хорошо оборудо
ванную пельменную. Пельменная 
рассчитана на 24 места. Некоторые 
операции приготовления пельменей 
механизированы. Так, например, 
фарш приготовляется механизиро
ванным способом.

В первый день пельменную посе
тили сотни человек.

ЛУЧШАЯ СМЕНА
і В первом цехе Хромпикового заво

да достойные подарки Дню Консти
туции приготовила смена, где вре
менно исполняет обязанности на
чальника смены старший рабочий 
Дмитрий Ильич Ершов. План прош
лого месяца значительно перевыпол
нен. использование хрома доведено 
до 72 процентов, вместо 69,8 про
цента по плану.

Этой же смене по итогам работы 
за ноябрь присвоено звание «Дуч- 
шая хозрасчетная смена». За счет 
бережного расходования сырья сме
на сэкономила тысячи рублей госу
дарственных средств.

По о

СЕЛЬСКИЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ  
КОЛЛЕКТИВЫ

В кружках художественной само
деятельности Ставропольского края 
принимают участие тысячи колхоз
ников, механизаторов, специалистов 
сельского хозяйства, учителей и ме
дицинских работников.

Коллектив Изобильненского дома 
культуры с начала года иоетавнл 
одиннадцать пьес. Среди них — «На- 
талка-полтавка» П. Котляревского, 
«Доходное место» А. Островского, 
«Земной рай» 0. Васильева. Драма
тический кружок Петровского дома 
культуры прославился постановкой 
оперы С. Гулак —  Артемовского 
«Запорожец за Дунаем». Сейчас 
сельские артисты разучивают оперу 
П. И. Чайковского «Евгений Оне
гин».

р о д н о й  с т р а н е
W ★

Новая техника в МТС Литвы

щенная Дню Конституции СССР. С трубного завода

РАДИОФИКАЦИЯ КОЛХОЗОВ 
В колхозе «Янги-Абад», Джеза- 

кульского района, Таджикистана 
сдан в эксплуатацию радиоузел. Это 
—  28-й  колхоз республики, радио
фицированный в нынешнем году.

С начала года в колхозах респуб
лики установлено около четырех 
тысяч радиоточек.

Машинно - тракторные станции 
Литвы на месяц раньше срока вы
полнили годовой план тракторных 
работ. Тракторный парк республики 
пополнился новыми машинами. 
Впервые получены большие партии 
садово - огородных и пропашных 
тракторов «КДП-35». Число зерно
вых самоходных комбайнов за год

увеличилось на 600, льнокомбайнов 
—  на 200. Передвижные зерносу
шилки п зерноочистительные маши
ны имеются почти во всех МТС. В 
семидесяти МТС действуют машин
но - мелиоративные отряды, осна
щенные экскаваторами, бульдозе
рами. канавокопателями.

Высокие доходы
Сельхозартель «Путь к коммуниз

му» Котовского района, Одесской об
ласти, сдала государству по 301 
центнеру свеклы с гектара при пла
не контрактации —  200. Денежный 
доход, полученный здесь от этой 
культуры, составляет 4500 рублей с 
каждого гектара. В сельхозартели

от свекловодства
I имени Шевченко, Долинского райѳ- 
I на, доход от выращивания свеклы 
! превышает 650  тысяч рублей.

Колхозы, обслуживаемые Котов- 
j ской свеклобазоп, получили за сдан- 
I ный урожай около 30 миллионов 
рублей и 110 тысяч пудов сахара.

КОЛХОЗНИКИ ПРИОБРЕТАЮТ СКОТ

После сентябрьского Пленума ЦК і сяч колхозников области обзавелось 
КПСС колхозники Лосиновского рай- j коровами. Для нх закупки колхо - 

I она, Черниговской области, приобре- ные кассы взаимопомощи выделил л 
! ли полторы тысячи голов скота. За j полмиллиона рублей.
! последние два месяца несколько ты- ' (ТАСС).



Под знаменем социалистической демократии
Сегодня советский народ отмечает 

знаменательную дату в истории на
шей Родины —  День Конституции 
Союза ССР.

Новая Конституция СССР, приня
тая семнадцать лет назад Чрезвы
чайным VIII Всесоюзным съездом 
Советов, законодательно закрепила 
победу социализма в нашей стране.
Эта всемирно - историческая победа 
была достигнута в результате. дли
тельной революционной борьбы и ге
роического труда нашего народа под 
руководством Коммунистической 
партии, созданной и выпестованной 
гениальным Лениным и продолжате
лем его бессмертного дела великим 
Сталиным.

В СССР осуществлены беспример
ные в истории социально - экономи
ческие преобразования. Навсегда 
л йквидирбваны эксплуататорские 
классы и эксплуатация человека че
ловеком. Общественная социалисти
ческая собственность, утвердилась 
как незыблемая основа нового, со
циалистического строя. Советское об
щество состоит из двух дружествен
ных классов: рабочего класса и
класса крестьян, а также интелли
генции, вышедший из рабочих и 
крестьян. Они сообща работают и бо
рются во имя победы коммунизма.

В корне изменился и облик на
родов СССР, изменились взаимоотно
шения между ними. Кануло в веч
ность взаимное недоверие народов, 
разжигавшееся . эксплуататорскими 
классами.

іВсе эти глубокие изменения в 
жизни нашей страны получили свое 
выражение в Конституции СССР, 
которая закрепила тот всемирно-ис
торический факт, что наша Родина 
вступила в новую полосу развития 
—  в полосу завершения строитель
ства социализма и постепенного пе- 

■ рехода к коммунизму.
Советский народ уверенно идет к 

новым победам под руководством 
партии коммунистов. Своей самоот
верженней борьбой за освобождение 
трудящихся от помещичье - капита
листического гнета, за революцион
ное преобразование общества, за 
торжество коммунизма наша партия 
заслужила безграничную любовь и 
доверие миллионных чмасс. Консти
туция СССР законодательно закрепи
ла руководящую роль Коммунисти
ческой партии в Советском гбсудар- | школьных зданий, 
стве как передового отряда трудя
щихся в их борьбе-за укрепление и 
развитие социалистического строя, 
как руководящего ядра всех органи
заций трудящихся —  общественных 
и государственных.

В нашей стране осуществлено то, 
о чем мечтали и продолжают меч
тать миллионы трудящихся в капи
талистических странах. У нас про
возглашен и претворен в жизнь 
принцип социализ 
ма: «От каждого 
но его способно
сти, каждому— до 

его труду». Кон
ституция СССР 
гарантирует всем 
гражданам право 
на труд, право на 
отдых, право на 
образование, пра
во на материаль
ное обеспечение в 
старости. Это —  

величайшие за
воевания трудя
щихся.

Возьмем, например, право на 
труд. В СССР, где давно уже ликви
дирована эксплуатация человека че
ловеком, нет безработицы, нищеты, 
голода. К концу прошлого года чис
ленность рабочих и служащих со
ставляла у нас 41,7 миллиона че
ловек. —  на 900 тысяч больше, чем 
в конце 1951 года. Непрерывно 
растет благосостояние трудящихся. 
Реальные доходы рабочих и служа
щих по расчету на одного работаю
щего в 1952 году были на 68 про
центов выше, чем в 1940 году. 
Значительно превзошли довоенный 
уровень и  реальные доходы кре
стьян. Забота о благе народа являет
ся высшим законом всей деятельно
сти Коммунистической партии и Со
ветского правительства.
, Совершенно иное положение в 
странах капитала, где господствуют 
звериные законы эксплуатации и 
угнетения. Общая численность пол
ностью и частично безработных до
стигает сейчас в США 13 миллио
нов, в Англии 1,2 миллиона, в За
падной Германии 5 миллионов, в 
Италии 4.5 миллиона, в Японии 10 
миллионов человек. Еще более 
страшная безработица свирепствует 
в колониальных и полуколониальных 
странах. Например, в Индии имеется 
по меньшей мере 50 миллионов пол
ностью и частично безработных, в 
Индонезии —  15 миллионов, в Ира
не не имеет работы около миллиона 
человек, в Турции —  два миллио
на.

Не менее разительную картину 
представляет народное просвещение 
в СССР и в капиталистических стра
нах. В нашей стране осуществлено 
всеобщее семилетнее обязательное 
образование, и в ближайшие годы 
будет совершен переход ко всеобще
му обязательному среднему (десяти
летнему) образованию. Общее число 
учащихся, включая все виды обуче
ния, в текущем году составляет 57 
миллионов человек. Советское госу
дарство уделяет большое внимание 
дальнейшему подъему просвещения 
—  основы культурного роста наро
да. Расходы на просвещение в на
шей стране увеличились с 22,5 
миллиарда рублей в 1940 году до

«в Соединенных Штатах насчиты
вается несколько миллионов детей, 
которые не учатся в школе, более 
двух миллионов'детей посещает со
вершенно неудовлетворительные 
школы; три миллиона взрослых ни
когда не учились в школе, а десять 
миллионов получили такое недоста
точное образование, что они факти
чески остаются неграмотными». На 
дело народного образования в США 
ассигнуется лишь 0,5 процента на
ционального бюджета. Зато на под
готовку новой войны расходуется 73 
проц. средств бюджета, то есть в 1.50 
раз больше. В странах Латинской 
Америки насчитываетвя более 70 
миллионов неграмотных, или почти 
половина всего населения. В англий
ском доминионе Южно-Африканский 
Союз 85 процентов коренного насе
ления неграмотны, в колонии Тан
ганьике 90 процентов и т. д. Во 
французской колонии Сенегале шко
лы посещают лишь 4 процента де
тей, в Конго —  4,8 процента, в Ка
меруне — 5,3 процента, в Алжире 
—  13 процентов. То же самое в 
Тунисе, Марокко и других француз
ских колониях. Таковы на деле «ци
вилизация», «прогресс», «просвеще
ние», о которых на все лады кри
чат империалисты и их ученые ла
кеи.

Конституция СССР является са
мой демократической конституцией 
в мире. В ней отражено одно из ве
ликих завоеваний социализма —  
равноправие наций и рас, неруши
мая дружба советских народов. Она 
гарантирует гражданам СССР широ
чайшие свободы — .слова, печати, 
личности, организации для рабочих, 
для крестьян,, для интеллигенции. В 
нашей стране осуществлено всеоб
щее. равное и прямое избирательное 
право при тайном голосовании.

Ничего этого Нет и быть н е . мо
жет в капиталистических странах. 
Разве можно говорить, например, о 
свободе в США, где миллионы.негров

была и остается лишь лицемерным 
прикрытием всевластия капитала. 
Современная империалистическая 
буржуазия окончательно растоптала 
принцип равноправия людей и на
ций, выбросила за борт знамя бур
жуазно-демократических свобод.

Под знаменем Конституции СССР 
наш народ еще более укрепил могу
щество социалистического государ
ства, отстоял честь, свободу и неза
висимость своей Родины в годы Ве
ликой Отечественной войны, добил
ся замечательных успехов в период 
послевоенного строительства.

Претворяя в жизнь исторические 
решения XIX съезда КПСС и сен
тябрьского Пленума Центрального 
Комитета, советский народ самоот
верженно борется за дальнейший 
мощный подъем промышленности и 
сельского хозяйства с тем, чтобы в 
ближайшие два —  три года резко 
повысить производство предметов 
народного потребления.

На почве социалистического демо
кратизма неуклонно растет творче
ская активность масс, ширится со
циалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение пятой 
пятилетки. Тесно сплоченный во
круг Коммунистической партии и 
Советского правительства, наш на
род уверенно идет к  новым победам 
во всех областях хозяйственного и 
культурного строительства.

Конституция СССР имеет огром
ное международное значение. Она 
свидетельствует о том, что социа
лизм, построенный в СССР, может 
быть построен и в других странах.

Социализм и демократия, указы
вал И. В. Сталин, непобедимы. 
Жизнь блестяще подтвердила муд
рость этих слов. Силы демократии и 
социализма растут и крепнут во всем 
мире. Советский народ указал дру
гим народам путь к освобождению от 
гнета эксплуататоров, путь к сво
бодной и счастливой жизни. Ныне 
по этому пути вместе с нами идут

живут вне закона, под страхом по- , великий китайский народ, трудящие- 
етоянной расправы без суда, под уг- j ,-я европейских стран народной де- 
розои зверского линчевания; где мократии. Победы советского народа 
федеральное бюро расследования —  в мирном созидательном труде, в
американское гестапо —  оросает в 
тюрьмы коммунистов и других про-

62,1 миллиарда рублей в 1953 году. ■ гресеивных деятелей, всех, кто вы-
іолько в послевоенные годы у нас 
построены десятки тысяч новых

ражает недовольство агрессивной по
литикой правящих кругов, фашиз
мом, усиленно насаждаемым ныне в 
США по образцу гитлеровской Гер
мании? Можно ли говорить о свободе 
во Франции, Италии, Японии, За

і В капиталистических, странах си
стема просвещения переживает глу
бокий кризис. Например, в США —  
самой богатой капиталистической ; падной Германии и других каппта- 

і стране —  имеются миллионы не- ! диетических странах, где по прика- 
{ грамотных, громадные слои трудя- j зу властей громят редакции демокра- 
: щихся не в состоянии обучать своих тических газе!, избивают и убивают 
I детей даже в начальных школах. Это прогрессивных деятелей, учаетни- 
подтверждают сами государственные ков митингов и демонстраций? Бур- 

! деятели США. Так, по признанию жуазная демократия, в какие бы 
; бывшего министра юстиции Кларка, формы она не облекалась, всегда

На строительстве Каховского гидроузла. На сооружении судоходкого ш л ю з а  н а ч а л а с ь  
установка арматуры и укладка бетона во второй ярус шлюза. Полным ходом возводятся зда
ние ГЭС и водосливная плотина.

НА СНИМКЕ: общий вид строительства гидроэлектростанции и водосливной плотины.
Фото Ю. Лихуты. Прессклише ТАСС.

I строительстве коммунизма рождают 
у трудящихся капиталистических и 

j колониальных стран небывалый при- 
і лив энергии в пх борьбе против со- 
г циального рабства и империалисти- 
I веского гнета.

Конституция СССР —  констнту- 
і цпя мира и дружбы народов. Со

ветское государство неуклонно и по- 
I следовательно проводит политику 
! мира, разоблачает преступные за

мыслы поджигателей войны, воз- 
і главляет единый боевой лагерь бор- 
• цов за мир и демократию. Наша Ро
дина —  могучий оплот мира.во всем 
мире.

1 Занятые мирным созидательным 
трудом, советски^ 

люди неустанно 
укрепляют мо

гущество своего 
социалистическо

го Отечества.

Иод знаменем 
.1 е н п н а —  

Сталина, под ру
ководством Комму
нистической пар
тии советский на
род уверенно идет 

вперед, к торже

ству коммунизма. 
И. БОКОВ.

По городу 

В честь Дня 
Конституции

Трудящиеся нашего города вместе 
со всей страной торжественно и ра
достно отмечают День Конституции 
СССР. На заводах и рудниках, фаб
риках и стройках, в промысловых 
артелях и государственных у> ж- 
дениях проведены доклады и беседы 
на Тему: «Советская Конституция—  
конституция победившего социализ
ма».

На швейной фабрике и хлебоком
бинате, в артелях «Прогресс» и 
«Урал», в цехах и общежитиях Но
вотрубного и Старотрубного заводов 
и других предприятий города про
шли беседы и собрания трудящихся, 
посвященные Дню Конституции 
СССР. Рабочие, служащие, члены 
промысловых артелей с интересом 
слушали рассказы агитаторов и док
ладчиков о международном значении 
Конституции СССР, о правах совет
ских граждан, о победах страны, 
одержанных под руководством Ком
мунистической партии и Советск^о 
правительства.

В библиотеке горкома КПСС, го
родской библиотеке и других оформ
лены выставки, посвященные Дню 
Конституции.

Передовой цех артели
В социалистическом соревнова

нии за- достойную встречу Дня Кон
ституции СССР победителем вышел 
коллектив цеха Л» 1 артели имени 
Эрнста Тельмана. Одиннадцатимесяч
ный план швейщщы выполнили на 
127 процентов.

Этому успеху содействовала хоро
шая работа многих рабочих и работ
ниц. Вот, например, швея Вера Ку
ренных. Она систематически пере
выполняет нормы выработки, дает 
высокое качество изделий.

В рядах передовиков идут закрой
щик Ф. П. Яранцев, мастер голов
ных уборов Я. Б. Чертин, швея 
М. Антропова и многие другие. В 
честь всенародного праздника онп 
выпустили много швейных изде
лий сверх плана.

На звание 
чемпиона училища

Белее полутора месяцев в ремес- 
леном училище Л« 6 продолжались 
соревнования на первенство учебных 
групп по баскетболу. В состязаниях 
участвовало 20 команд с количест
вом в 160 человек. В упорной борь
бе первенство и звание чемпиона 
училища по баскетболу завоевала 
команда группы токарей Л» 1. Пз 19 
встреч команда выиграла 17.

На второе место вышли электрики 
группы Л» 1. Третье место выиграли 
спортсмены группы токарей Л1» 2.

Б. ЧЕРЕМ УХИН.

НА ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЫ  
ПО БАСКЕТБОЛУ

В спортивном зале мужской сред
ней школы № 7 проходит розыгрыш 
первенства школы по баскетболу. 
В соревнованиях участвует восемь 
команд. Проведено 28 встреч. Лиди
руют команды баскетболистов 
10 «Б» и 9 «А» классов. Для опре
деления победителя будет проведена 
еще 21 встреча.



Человек у н а с  имеет право на ученье, отдых и на труд

НА СНИМКЕ: старший сварщик 
Федор Николаевич ПЬЯНКОВ.

цеха № 5 коммунист
Фото М. Арутюнова.

Право на отдых
В нашей великой социалистиче

ской стране человек имеет право не 
только на труд, но и на отдых. Для 
рабочих и служащих установлены 
выходные дни.\ Кроме этого, каждый 
тру. :ник ежегодно получает отпуск 
с сохранением .заработной платы. За 
счет государственного социального 
страхования трудящиеся предприя
тий и учреждений получают бес
платные и льготные путевки на 
курорты местного и союзного значе
ния, в дома отдыха.

Забота о человеке —  самом цен
ном капитале в нашей стране явля
ется первоочередной и важнейшей 
задачей советского государства.

В нынешнем году в домах отдыха 
побывало 42 прокатчика цеха DM! 5.

На курортах отдыхало 28 че
ловек. Мастер тов. Рогозин провел 
свой отпуск в Алуште, лучший сле
сарь цеха тов. Балаев отдыхал в 
Кисловодске, а  передовик производ
ства вальцовщик т. Братцев попра
вил свое здоровье в Железноводске.

В молодежном коллективе цеха 
большим уважением пользуется стар
ший сварщик кольцевой печи Федор 
Николаевич Пьянков. В настоящее 

! время тов. Пьянков находится на 
I курорте в Кисловодске. Отдохнув и 
] набравшись новых сил, он снова бу- 
] дет самоотверженно трудиться на 

своем трудовом посту, чтобы высо- 
| кими производственными показате- 
! лями ответить на заботу партии и 
[ правительства о здоровье советских 
і трудящихся.

М оя мечта сбывается
Каждый гражданин СССР имеет 

право н а  труд, на отдых и на обра
зование, —  так записано в основ
ном законе нашей страны —  Кон
ституции Советского Союза. Каждый 
советский гражданин может избрать 
ту профессию, которая его больше 
всего увлекает. Перед нами открыты 
двери всех учебных заведений. Это 
для нас строятся новые .ин
ституты, техникумы, школы. Это 
для нашей молодежи выстроен ко
лоссальный университет на Ленин
ских горах. Родина создала все усло
вия для того, чтобы каждый из нас 
свободно шел к знаниям, ступеньку 
за ступенькой преодолевал нелегкий 
путь к вершинам науки.

Право на образование широко ис
пользует молодежь нашего цеха. 
Только в этом учебном году из чис
ла рабочих цеха 17 человек учатся 
в техникуме, 67 человек посещают 
школу рабочей молодежи, 54 чело
века занимаются в школе мастеров. 
Большое число комсомольцев и не- 

лозной молодежи повышает свой 
политический уровень в кружках и 
политшколах. Умело сочетая работу 
в цехе с учебой в школе и технику
ме, большинство учащихся являет
ся передовиками и учебы, и произ

водства. Примером этому могут слу
жить вальцовщики тт. Дыбов и Мер
курьев, сварщики тт. Седин и 
Мясников, слесарь тов. Пономарев и 
многие другие.

Как и большинство передовой мо
лодежи цеха, я также совмещаю ра
боту с учебой. Окончив в 1943 году 
десятилетку, я пошел работать на 
завод, чтобы здесь, в тылу, помогать 
фронту. Но меня никогда не поки
дала мысль об учебе. Чтобы быть 
активным строителем коммунизма, 
такого образования, какое я имел, 
недостаточно. П ват в 1952 году, я 
поступил в вечерний техникум. Бы
ло, конечно, нелегко после такого 
длительного перерыва снова браться 
з а . учебу. Но упорное желание
учиться —  победило. В этом году я 
успешно закончил первый курс тех
никума и сейчас занимаюсь на вто
ром курсе.

Путь в совершенствованию своей 
профессии, путь к знаниям мне ши
роко открыт. Моя мечта в совершен
стве овладеть прокатным делом, 
окончить техникум и  поступить в 
высшее учебное заведение сбывается.

Ю. ФОМИНЫХ,
отжигальщик.

5 декабря 1936 года Чрезвы
чайный VIII Всесоюзный съезд 
Советов принял новую Консти

туцию. Конституция — основной 
закон Советского Союза — за
крепила за тружениками великие 
права на труд, отдых, образова
ние, материальное обеспечение в 
старости.

Сегодня, в день празднования 
Дня Конституции, мы рассказы
ваем о том, как прокатчики це
ха № 5 Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина используют 
права и выполняют обязанности, 
записанные в основном законе 

Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

На равных правах
Во всех областях государственной, 

хозяйственной и общественно-поли
тической жизни в GGGP женщине 
предоставляются равные права с 
мужчиной.

Возможность осуществления этих 
прав обеспечивается предоставлени
ем женщине равного с мужчиной 
нрава на труд, оплату труда, отдых, 
образование и социальное страхова
ние. Это видно и на примере пятого 
цеха. В цехе, наряду с мужчинами, 
работает более двухсот женщин раз
ных профессий и специальностей.

Больше двух лет работает в цехо
вом энерго-бюро инженер Нина Ана
тольевна Лапико. Успешно справля
ются со своими задачами старшие 
лаборанты инженеры Нина Никола
евна Пильникова и Нина Михайлов
на Осколкова. Хорошим авторитетом 
чуткого товарища и замечательного 
специалиста пользуется инженер 
Полина Ивановна Белова. В планово
распределительном бюро работают 
молодые техники Ольга Малоземова 
и Вера Черкашина.

Большое число женщин и деву
шек работает непосредственно в це
хе, на рабочих местах* В цехе мно- 

J гие знают работников''технического 
контроля Галину Аверкиеву, Розу 
Софину и Анганиину Киневу. За го
ды своей работы они не имели ни од
ного случая пропуска брака. Это сви
детельствует о их социалистическом 
отношении к труду.

НА СНИМКЕ: лучший резчик цеха № 5 Владимир ОЛАДКО, вы
полняющий по полторы нормы в смену.

Фото М. Арутюнова.

Свободный, творческий труд

КОРОТКО
♦  В пятом цехе социалистиче

ским соревнованием охвачено сто 
процентов работающих.

♦  Весь коллектив цеха упорно и 
настойчиво борется за отличное к а 
чество готовой продукции. Девяти 
бригадам присвоено почетное зва
ние «Лучшая бригада отличного ка
чества».

♦  Участков коллективной стаха
новской работы в цехе —  12.

♦  Пользуясь свободой печати, 
прокатчики выпускают газеты «За 
шарикоподшипниковую трубу», 
«Комсомолец» и сатирическую «Кро
кодил». Ежедневные «Молнии» опо
вещают тружеников о производст
венных успехах.

Советская Конституция навечно 
закрепила за трудящимися нашей 
страны великое право на труд. Из 
подневольного и унизительного он 
превратился в свободный, творче
ский труд, труд на тебя, на благо на
рода. Используя это великое право, я 
работаю старшим вальцовщиком ка
либровочного стана. Свою трудовую 
жизнь я начал с ученика. Моим учи
телем был вальцовщик автомат-ста
на нашего цеха Андрей Софронов. У 
него я  учился мастерству прокатно
го производства, перенимал его бога
тый практический опыт.

Спустя год, я  начал работать са
мостоятельно, а еще через год меня 
поставили старшим вальцовщиком.

В пятом цехе я работаю со дня 
его пуска. Наш цех оснащен по по
следнему слову техники. В нем пол
ностью механизированы и автомата.' 
.зированы все рабочие операции. 
Кольцевая печь работает На авто
матическом управлении. Таким об
разом. операции, связанные с физи
ческим трудом, отсутствуют. На каж
дой рабочей точке любую операцию 
выполняют механизмы. В нашу обя
занность входит только одно: вни
мательно и постоянно смотреть за 
работой механизмов. ІГечь обслужи
вают 6 человек, тогда как на печи 
старой конструкции занято 18 чело
век.

К услугам рабочих предоставле
ны  благоустроенные бытовые поме
щения, где есть прекрасный душ, 
просторная и светлая столовая, 
красный уголок, хорошо оборудован 
ный технический кабинет с библио

текой. Цек располагает сатуратор
ной установкой для обеспечения тру. 
жеников газированной водой, посто
янно работает медицинский пункт.

Все это есть яркое проявление за
боты нашей партии и правитель
ства о создании здоровых условий 
для работы. В ответ на эту заботу 
работники трудового фронта отвеча
ют высокопроизводительным трудом. 
Наша смена, руководимая мастером 
Алексеем Матюниным, в октябре, 
например, выдала около двухсот тонн 
труб сверх плана. Примерно столько 
же мы дали и в ноябре.

Конституция Советского Союза 
обеспечила нам право на труд, и уг
роза безработицы никогда не вста
нет на моем пути. Я счастлив, что 
являюсь членом большей семьи на
шего государства и своим трудом 
вношу долю в общее дело строитель
ства коммунизма.

В нашей смене немало замеча
тельных передовиков производства, 
которые показывают образцы вдох
новенного труда, честного отноше
ния к своему делу. К таким можно от
нести оператора Александра Щуки
на. вальцовщика Ивана Бункевп- 
ча, сварщика Константина Горюно
ва, работницу охладительного стола 
Нину Обухову, старшего вальцовщи
ка Василия Пуртова и других. 
А сколько передовиков производства 
на заводе, во всей нашей стране! 
Это говорит о том. что в нашей 
стране труд стал делом чести, делом 
славы, доблести и геройства.

Д. ОСТРОВСКИХ, 
старший вальцовщик.

К р еп я т  мощь государства

j НА СНИМКЕ: слева-направо Ан- 
і ганиина КИНЕВА, Галина АВЕРКИ- 
I ЕВА, Роза СОФИ НА на контрольном

участке за наружным осмотром труб.

Статья 131 Конституции Совет
ского Союза гласит, что каждый 
гражданин СССР обязан беречь и 
укреплять общественную, социали- I 
стическую собственность. Памятуя I 
об этом, прокатчики как рачитель- | 
ные хозяева относятся к своему ! 
производству. Стремясь экономно \ 
расходовать каждую государствен- і 
ную копейку, труженики активно 
внедряют хозяйственный расчет, j 
Всего в цехе насчитывается 15 \ 
хозрасчетных бригад, которые сое- j 
регли цеху десятки тысяч рублей. ;

Свой вклад в укрепление эконо- , 
мики социалистического государства j 
вносят рационализаторы и изобрета

тели цеха. Здесь насчитывается 69 
новаторов. Он и  внесли около  трех
сот предложений, направленных на 
совершенствование технологии, 
улучшение условий труда. От внед
рения предложений п о л у ч е н  эконо
мический эффект в 2 (м иллиона 194 
тысячи рублей щщ годовом обяза
тельстве в 350 тысяч. Лучшие ра
ционализаторы электрики тт. Хур 
тинов и Журавлев, с л е с а р ь  тов. Бу
латов, бригадир тов. Могилевкин ак  
тивно участвуют в производственно;1 
деятельности, которая являет 
ся одним из источников укрепления 
экономической мощи нашего г >су- 
дарства.



Расширим торговую сеть ОРСа
(Коллектив работников ОРСа Пер

воуральского рудоуправления на
стойчиво борется за выполнение по
дового плана товарооборота к  25 де. 
кабря. Десятимесячный план роз
ничного товарооборота выполнен 
на 105,3 процента, значительно пе
ревыполнен план десяти месяцев в 
общественном питании.

В этом году значительно возросла 
покупательная способность трудя
щихся рудника и авторемонтного 
завода, обслуживаемых ОРСом. Про
дажа крупы и Макаров® за десять 
месяцев 1953 года, по сравнению с 
1948 годом, возросла в 3,1 раза, са
хара —  в 3,9 раза, колбасных изде
лий —  в 2 рада, масла животного 
—  в 3 раза, мяса —  в 3,8 раза, 
трикотажа —  в 12 раз.

Наиболее лучших показателей в 
работе добилась продавец промтовар
ного отдела Н. В. Крутикова. Она 
план товарооборота выполнила на 
130 процентов. Продавец Валентина 
Іутыпова систематически выпол
няет план на 110— 115 процентов и 
не имеет жалоб со стороны покупа
телей.

Но наряду с достижениями у нас 
есть недостатки. Имеются еще такие 
работники торговли и общественного 
питания, которые не поняли требо
ваний партии и правительства о 
всемерном удовлетворении расту
щих потребностей трудящихся. У 
нас еще не вывелись в магазинах и 
столовых работники, которые допу
скают халатность в работе, грубость 
к покупателям. Часто, например, по 
вине заведующего базой тов. Тимо
феева в магазинах отсутствуют не

обходимые товары, хотя на базе они 
есть. Продавец бакалейного отдела 
тов. Аржанникова грубит с покупа
телями, а повар тов. Маршинина го
товит невкусную пищу.

Постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета 
КПСС «О мерах дальнейшего разви
тия советской торговли» поставило" 
перед нами задачи по всемерному 
развертыванию товарооборота. В це
лях более полного удовлетворения 
населения товарами народного по
требления, работники ОРСа совмест
но с руководством Первоуральского 
рудоуправления и Гологорского ав
торемзавода наметили целый ряд 
практических мероприятий на 1954 
— 1956 годы. Решено, в частности, 
построить в 1954 году овощехрани
лище на 500 тонн, продовольствен
ный магазин на 6 рабочих мест, ме- 
бельно - хозяйственный магазин на 
2 места, кафе-закусочную на 50 
мест, смешанный магазин на посел
ке авторемзавода на 4 места и сто
ловую на 50 мест.

В 1955 году предусматривается 
открытие промтоварного магазина на 
6 мест в первом этаже вновь строя
щегося дома административных уч
реждений. В 1956 году предусмат
ривается строительство в новом За
речном поселке столовой на 50 мест.

Коллектив ОРСа сделает все для 
того, чтобы всемерно повышать 
культуру торговли, полнее удовлет
ворять спрос покупателей в това
рах народного потребления.

К. БОТВИНОВ, 
зав. торговым отделом 
ОРСа рудоуправления.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЖСЕМ 

Работница ЖКО Новотрубного за- ции, секретарь партбюро жмлящно-

Эстонская ССР. Рыболовец
кий колхоз «21 июня» Калла- 
стеского района, расположенный 
на берегу Чудского озера, до
срочно выполнил годовой план 

добычи рыбы. К 36-й годовщине 
Великого Октября рыбаки дали 
сверх задания 500 центнеров ры
бы.

НА СНИМКЕ: члены рыболо
вецкого колхоза сдают рыбу иа 
приемный пункт.

Прессклише ТАСС

вода тов. Конышева обратилась с 
письмом в редакцию, в котором со
общила о несерьезиом отношении к 
работе мастера стройгрупны тов. 
Калинина. В ответ на еапрос редак-

комиуналъного отдела тов. Тарасов 
сообщил, что письмо Конышевой 
обсуждено на заседании партбюро, 
тов. Калинину указано на его не
серьезное отношение к  своим под
чиненным.

Конференция 
членов ДОСААФ

Недавно на Старотрубном заводе 
состоялась отчетно-выборная кон
ференция членов Добровольного об
щества содействия армии, авиации 
и флоту. Делегаты конференции, 
выступающие в прениях по отчет
ному докладу председателя завод
ского комитета общества тов. Кор- 
мильцева, отмечали серьезные недо
статки в работе заводского и город
ского комитетов ДОСААФ.

Делегаты указали на то, что в 
ряде цехов завода (механический, 
железнодорожный и др.) до сих пор 
не созданы организации общества.

Конференция образовала новый 
состав заводского комитета ДОСААФ, 
председателем которого нзб(ран тов. 
Кормильцев М. Н.

С. ЧИСТОВ.

Забастовки в Нью-Йорке
В связи с продолжающейся заба

стовкой ' членов профсоюза фотогра
веров (входит в Американскую Фе
дерацию Труда) в Нью-Йорке уже 
третий день не выходят газеты 
«Ныо-Иорк тайме», «Нью-Йорк ге
ральд трибюн», «Дейли ньюс» и 
другие.

Забастовка фотограіверов началась 
28 ноября в связи с тем, что изда
тели газет отказались удовлетво
рить требование фотограверш повы
сить заработную плату и улучшить 
систему выплаты пенсий.

Забастовка группы портовых 
грузчиков, объявленная утром 1 де
кабря, уже парализовала работу на 
большинстве причалов в Нью-Йорке 
и Нью-Джерси. Докеры прекратили 
работу в знак протеста против но
вого закона, который вступил в си
лу 1 декабря и согласно г юршу 
портовые грузчики должны полу
чать разрешение на работу от спе
циальной правительственной комис
сии, а также против слежки, прово
димой полицией под предлогом «вы
явления преступных элементов» 
среди рабочих.

Ш колы п о д  казармы и военны е склады
Американские оккупанты и про

клика Ли Сын Мана старают
ся держать население Южной Кореи 
в темноте и невежестве. С каждым 
годом сокращаются и 'без того ми
зерные суммы, ассигнуемые на про
свещение. Школы и институты за

крываются, а их помещения исполь
зуются для военных целей.

В настоящее время только в Сеу
ле под казармы и военные склады 
заняты помещения университете 
двух техникумов, пятнадцати сред
них и тринадцати начальных школ.

ПОБЕДА ЯПОНСКИХ Ш АХТЕРОВ

Шахтеры японской компании «Ми
цуи» одержали победу в борьбе про
тив массовых увольмнмй, продол
жавшихся е 7 августа до 27 ноября. 
Администрация компании была вы

нуждена отказаться от своего наме
рения уволить 1815 шахтеров. Гщю- 
ме того, администрация согласи
лась увеличить с сентября зарпла
ту рабочим.

ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ПРОТИВ МИЛИТАРИЗАЦИИ 
ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

По призыву департаментских со
ветов мира в десяти крупных горо
дах Франции были проведены на
родные собрания, прошедшие иод

лозунгами борьбы против милита
ризации боннского и  парижского до
говоров и за прекращение войны в 
Индо-Китае.

55 ТЫСЯЧ НЕГРОВ ТОМЯТСЯ В ТЮРЬМАХ К Е Н ІІ

По английским данным, за один 
год, после введения чрезвычайного 
положения, в Кении было убито 
пять тысяч негров и заключено в 
тюрьмы и  концлагеря 28 тысяч че

ловек. Всего в настоящее время в 
концлагерях и тюрьмах Кении нахо

дится около 55 тысяч негров.

(ТАСС).

Политехническому обучению в школах-
широкую дорогу

XIX съезд КПСС принял решение 
об осуществлении политехнического 
обучения в средней школе и о про
ведении мероприятий, необходимых 
для перехода к всеобщему политех
ническому обучению.

Как же обстоит дело с политехни
ческим обучением в школах нашего 
города?

В летний период 1953 года перед 
гороно и руководителями школ стоя
ла серьезная задача —  подготовить 
школы к новому учебному году так, 
чтобы они. еще более успешно осу
ществляли политехническое обуче
ние. Нужно было при всех средних 
школах создать физические, химиче
ские и биологические кабинеты, 
дооборудовать их так, чтобы в них 
можно было проводить все лабора
торные работы, демонстрации и 
опыты.

Это была трудная задача ввиду 
перегрузки школьных зданий клас
сами. В выполнении этой задачи 
большую помощь школам оказали 
шефствующие предприятия города. 
Новотрубным заводом, например, бы
ло капитально отремонтировано зда
ние начальной школы X» 8, куда

выведено 15 классов из других 
школ. Тем самым в школах создана 
возможность организации кабинетов.

В результате всей этой работы в 
четырех средних школах из шести 
имеется по три учебных кабинета и 
только в двух средних школах 
(XI 2 и № 20) имеется по одному 
физико-химическому кабинету.

Шефствующие предприятия ока
зали помощь и в оборудовании каби
нетов. Особенно большую помощь 
в этом деле оказал Новотрубный за
вод. Из центральной лаборатории за
вода была выделена вся необходимая 
посуда и реактивы, обеспечивающие 
фронтальное проведение лаборатор
ных работ во вновь создаваемом 
химическом кабинете школы X» 10. 
Этот же завод помогает средним 
школам XIXI 2 и 7 в оборудовании 
кабинетов и рабочих комнат, кото
рые начали создаваться в новом 
учебном году. Средней школе XI 12 
помог Хромпиковый завод. Он от
пустил необходимые приборы, мате
риалы и реактивы. Пополнилось обо
рудование учебных кабинетов и за

ны наглядные пособия ж по другим 
учебным предметам.

По итогам первой четверти учеб
ного года можно видеть все наши 
достижения и недостатки в органи
зации учебного процесса. В ряде 
школ заметно улучшилась нагляд
ность преподавания, выполняются 
лабораторные работы. Учителем 
химии тов. Стулиным за первую чет
верть в 7, 8 н 9 классах проведено 
по 5— 6 лабораторных работ. Им 
же проведена экскурсия учащихся
7-х классов в кислородный цех Но
вотрубного завода с целью ознаком
ления с технологией производства 
кислорода из воздуха.

Многими учителями биологии ж 
физики применяется практика да
вать домашние задания с политехни
ческим содержанием. Проведены 
осенние работы на пришкольных 
участках в школе XI 7 под руковод
ством т. Рубцова Е. П. На- пришколь
ном участке создается теплица. В 
школе X» 10 ортанизована метеоро
логическая станция, где учащиеся 
ведут наблюдения за погодой.

Развертывается в школах города
счет бюджетных средств. Приобрете- J и внешкольная работа. По сравне

нию с прошлым годом увеличилось 
количество различных предметных 
кружков. Намного увеличился и 
охват учащихся этими кружками. В 
школе XI 2, например, регулярно 
работает физический кружок, кото
рым охвачено 36 человек. Плены 
кружка сделали много наглядных 
пособий. Активно работает физиче
ский кружок в школе XI 11. В 
школе XI 7 в первую четверть ре
гулярно работали 26 кружков, кото
рыми охвачено 444 человека. Име
ется целый ряд н других положи
тельных моментов политехнического 
обучения в школах Первоуральска.

Но в этом важнейшем деле есть 
еще много существенных недостат
ков. Одним из таких является неуме
ние учителей связать изучаемые в 
школах основы наук с современным 
производством. Нет связи теории с 
социалистической практикой хозяй
ства и экономикой нашей страны. 
Учителя часто не показывают при
менение законов науки и техники в 
промышленности и сельском хозяй
стве. Городской отдел народного об
разования и руководители школ ма
ло еще сделали, чтобы оказать по
мощь учителям в этом отношении.

Слабо в городе поставлено изуче
ние лучшего опыта в деле осущест
вления политехнического обучения. 
Очень мало используются в качестве

наглядных пособий кинокартины и 
диапозитивы производственного со
держания.

Не развернуты еще все виды вне
школьной работы, расширяющие по
литехнический кругозор учащихся: 
ученические конференции, школь
ные вечера, посвященные промыш
ленной технике и сельскому хозяй
ству, технические лекции для уча
щихся и другие. Не развернули сво
ей работы в текущем учебном году 
и кружки «Умелые руки». Мало 
разъясняется среди родителей сущ
ность и задачи политехнического 
обучения.

Все эти недостатки явились при
чиной того, что школы города пер
вую четверть закончили с неудов
летворительными результатами. В 
настоящее время перед городским 
отделом народного образования и 
учителями города стоит задача, —  
проанализировав итоги первой чет
верти, наметить мероприятия и при
нять меры к ликвидации имеющих
ся недостатков. Это позволит к кон- 

1 цу второй четверти прийти с лучши
ми итогами и лучшими качествен
ными показателями в работе школ и 
знаниях учащихся.

А. МЕДВЕДЕВА, 
инспектор гороно.
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