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З В Е З Д Н Ы Й  Ч А С  
О Т Ч И З Н Ы

— Вся партия, весь совет
ский народ участвовали в 
обсуждении Основного З а
кона нашего государства, И 
главным выводом из всей 
проведенной нами работы в 
этой области, мне кажется, 
является то, что еще раз 
наша партия и наш народ 
продемонстрировали вели
чайшее монолитное единст
во, глубокую заинтересован
ность в успешном решении 
главных задач строительст
ва коммунизма...

Так сказал 27 сентября на 
заседании Конституционной 
комиссии ее Председатель, 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л, И. Брежнев. В 
этих словах — исчерпываю
щая и точная оценка обста
новки, в которой проходило 
в течение почти четырех 
месяцев обсуждение важ
нейшего документа совре
менности. Такой она была и 
в нашем городе — частице 
необъятной Отчизны.

В соответствии с решения
ми майского Пленума ЦК 
КПСС эту работу возглави
ли и направили партийные 
организации. Проходила 
она в обстановке максима
льно широкого, свободного 
и подлинно делового рас
смотрения проекта. Убеди
тельнее свидетельство то
му -— итоги политической 
кампании. В Первоуральске 
состоялось 1520 собраний 
трудящихся, В них участво
вало 85404 человека 81,3 
процента взрослого населе
ния, На собраниях высту
пило 3274 человека. Вне
сены сотни предложений, 
замечаний, поправок. Все 
они не остались без внима
ния, И это стало еще одним 
ярким доказательством под
линной социалистической 
демократии, великой шко
лой участия всего народа в 
управлении делами общест
ва, государства.

Большинство поправок 
имеет характер уточнений и 
дополнений. редакционной 
правки текста Но некото
рые вносят улучшения и по 
существу В целом можно 
сказать, что проект обога
щен коллективным опытом

миллионов советских людей, 
подчеркнул товарищ Л. И. 
Брежнев.

Что особенно характерно 
для закончившегося об е/ж ■ 
дения проекта Конституции! 
Горячо одобряя содержа
ние документа, первоураль
цы, как и все советские лю 
ди, тесно связали положе
ния Основного Закона с кон
кретными проблемами ны
нешнего этапа строительст
ва коммунизма, с задачами 
коллективов промышленных 
предприятий, строительных 
и других организаций. И 
это не только естественно, 
но и глубоко символично. 
Успешно выполнять задания 
десятой пятилетки, решения 
XXV  съезда КПСС, успешно 
идти по пути созидания 
коммунизма — единодуш
ное стремление, самое за
ветное желание десятков 
тысяч наших земляков.

Что для этого нужно — 
красноречиво говорит ана
лиз многих предложений, 
суть которых одна: забота о 
дальнейшем повышении эф 
фективности труда во всех 
его аспектах, об усилении от
ветственности каждого за 
сохранность социалистиче
ской собственности, подлин
но рачительное отношение 
к ней.

Т о л ь к о  высокопроиз
водительный, высококачест
венный труд, по-хозяйски 
бережное отношение к его 
результатам — самая на
дежная основа роста бо
гатства, могущества, про
цветания Родины, гарантия 
осуществления прав, преду
смотренных проектом. Вот 
суть обсуждения Основно
го Закона хромпиковцами и 
новотрубниками, строителя
ми и огнеупорщиками, гор
няками и коллективами 
других предприятий.

Стремление трудиться 
именно так подкрепляется 
практическими делами. Вы
сокие обязательства в честь 
юбилея Родины взяли тру
дящиеся города. Обсужде
ние проекта Конституции 
вдохновило людей на дости
жение еще более весомых

(Окончание иа 2 стр.)

Историческому событию 
П О С В Я Щ А Е Т С Я
Есть 25-тысячная!

Замечательных успехов добились на юбилейной удар
ной вахте труженики экспедиции № 1 0 1 , которые нынче 
отметят и сорокалетие предприятия. Не раз выходил 
победителем в трудовом соперничество коллектив дро
бильно-сортировочного цеха партии № 6 . Здесь с необы
чайной силой разгорелось соревнование за достойную 
встречу Великого Октября. А лидируют в нем. дро- 
билыцицы Г. Д. Сокол и 3. Г. Обухова, сортировщицы 
Л. И. Рыжиков а и А. П. Макарова. Всегда вовремя до
ставляет сырье в цех водитель В. М. Сокол.

Самоотверженная работа каждого, тот боевой на
строй, которым сильны бригады, позволил коллективу 
экспедиции досрочно справиться с предоктябрьскими 
обязательствами. Мы намечали к седьмому ноября -вы
пустить двадцатипятитысячную тонну концентрата. По 
примеру нарофоминцев решили обеспечить юбилейной 
вахте ударный финиш. В результате досрочно спра
вились с намеченным.

Сегодня труженики предприятия соберутся на ми
тинг, посвященный открытию в Кремле внеочередной 
сессии Верховного Совета СССР. Как приятно, что при
нятию новой Конституции СТОУНЫ мы подготовили до
стойный подарок!

Н. СЕРЫХ, 
начальник экспедиции.

Л е с о р у б ы ,  п о с т а р а л и с ь
73 сентября лесозаготовители укрупненной бригады 

К. М. Кадникова Староуткинскогс лесопункта рапорто 
вали о выполнении юбилейных обязательств — нормы 
двух лет пятилетки.

—  Постарались в честь открытия сессии Верховного 
Совета СССР, — говорят рабочие.

Дружно, слаженно действуют все три звена. Недель
ные задания они выполняют на 120 процентов. Отлич- 

-ные работники! Медалью «За трудовую доблесть» на
гражден бригадир Кузьма Макарович, Орденом Тру
довой Славы третьей степени —  сучкоруб Анна Три 
горьевна Кадникова.

Сдержал свое слово и коллектив по разделке хлы
стов, возглавляемый М. X. Хазиевым. Он взялся ^аз 
делать к седьмому ноября 170,5 кубометра леса — 
на пять тысяч кубометров больше задания двух лет 
пятилетки. Предоктябрьские социалистические обяза
тельства лесозаготовители выполнили досрочно.

М. ЕГОРОВА,
инженер отдела труда Коуровского леспромхоза.

ТОЛЬКО НА ОТЛИЧНО
Коллектив чугунолитейного участка завода по ремон

ту горного оборудования к 60-леіию  Великого Октября 
решил десятимесячное задание завершить на три дня 
раньше. Среди бригад развернулось социалистическое 
соревнование за наиболее богатый трудовой вклад на 
лицевой счет экономии.

Коллектив формовщиков уверенно идет в ряду право 
фланговых. Сменные задания бригада выполняет в сред
нем на 125— 130 процентов. Качество формовки от
личное. Лучш ие показатели у  //. Ф. Репиной, В. С. Вол
ковой, А. Е. Догиновои.

Б. ЧЕРНЫШЕВ, 
начальник чугунолитейного участи».

Конституция — наша!
А мы каждый день после 

смены в конторке 
Под грохот проката (и звон, 
Как говорят, от корки

до корки 
Читали про Новый Закон. 

Главу за главою, часть за 
частью: 

Тут спешив совеем
не резон, 

Читает спокойно н медленно 
мастер 

Нам новый народный
Закон.

И вот сегодня — нонец
обсуждению, 

Звучанье последних строк. 
Задвигались все, и,

конечно, — гуденье. 
Ну что же, подведем итог. 
До словопрений больших 

t  не охочи,
— У них каждый слог

на весу —• 
Встают один за другим

рабочие,
И сразу — самую суть; 
«Все правильно!», «Это

верно!»,
«Я — за голосую — вот 

« так!»
«По-моему, все э т о -

жизнью проверено...»
Я с ними согласен, факт. 
Смотрю на своих друзей- 

рабоччх:
В их лицах волнения свет. 
И самую твердую ставит

точку
Сидящий со мной сосед. 
Встает пожилой усатый

«папаша», 
(Мы так его в шутку

зѳяем):
«Да что говорить. 
Конституция — наша!
Она нам подходит но

в*ем!»

М. СТУЛИН.

Ю б и л е  и  и  о й  в  а х m с  —
у  г) а  р и  ы и ф  и и 7/ 7/7

П о  п р и м е р у  
н а р о ф о м и н ц е в
Трудящиеся Наро - Фо- 

минского района Москов
ской области решили сде
лать каждый предъюбилей
ный день днем высокой эф
фективности, отличного ка
чества труда. Они разверну
ли социалистическое. сорев
нование под девизом: «Юби
лейной вахте — ударный 
финиш!» Их инициативу 
одобрил Генеральный сек
ретарь ПК КПСС, Предсе
датель » П рез и д и у м а Be |>х о в - 
i-ого Совета СССР Л . И. 
Брежнев.

Призыв нарофоминцев на
шел горячий отклик в кол
лективе хромпикового заво
да. Мы перевыполнили со
циалистические обязательст
ва девяти месяцев, выпустив 
сверхплановой продукции на 
,250 тысяч рублей вместо 
намеченных 218 тысяч. Кро
ме того, 34,4 процента про
дукции сдали со Знаком ка
чества, что на 4,4 процента 
превышает обязательства.^ 
Сегодня па предприятии 30 
человек завершили головые 
нормы, a 6 Q — нормы двух 
лет пятилетки. Эти трудо
вые успехи мы посвящаем 
открытию сессии Верховно

го Совета СССР.
По примеру тружеников 

Подмосковья мы пересмотре
ли предоктябрьские социа
листические обязательства. 
Так, план десяти месяцев 
коллектив решил выполнить 
на два дня раньше и вы
дать продукции со Знаком 
качества на пять процентов 
больше намеченного преж
ними обязательствами.

Есть уверенность/ что сло
во сдержим. Главную став
ку делаем на мастерство 
рабочих, их самоотвержен
ный труд. Надеемся и на 
полновесную отдачу техни
ческих новинок, внедренных 
недавно. К примеру, во вто
ром и восьмом цехах начали 
действовать патронные фи
льтры для чистки растворов. 
С их помощью удастся под
нять производительность и 
Улучшить качество продук
ции.

Юбилейное соревнование, 
хромпиковцев набирает си
лу. Лидируют в нем коллек
тивы пятого и шестого це
хов.

Г. ШВЕЦОВ, 
секретарь паріко*»* 

хромпикевогр эздодэ.



ВЕЛИКИЙ ЗАКОН ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ ■

П О Б Е Д А  Н А  В С Е Х  О Д Н А Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Не отстают в работе 
л  боигады п е р « д е л ь шиков

Гѳнязд-ий Бородин ловки- гатира заготовителей я боте полной взаимозамена- р Нѵриеяа отделочников
ми движениями прошелся сборшиков — Анатолий Ис- емости. Сейчас, скажем, вре- g' в . Долгих,
челноком по резиновой окай- лентьев и Виктор Кукаркин. менио нет троих. Выполне- д 0  коша Г0Ла ^  скорКи
товке окон, закрепляя стек- Обговаривали условия до- «ие их нормы взяли «а себя выдлет ещг не меньше двад-
ла. Тем самым была постав- говора на соревнование. Их остальные. иати автобусов. Украшен-
лена последняя точка в от- участки — ведущие. Следо- в бригаде Кухаркина ЧЫе юбилейными эмблеѵз-
делке этого, 320 по счету вательно, они и должны за- мпор делают на качество, ѵн, побегѵт они по дорогам
автобѵса. От других он от- давать тон. Знают, старший мастер ОТК Красноярского края, Ооен-
личается пламенеющей на У  того и другого кол- Л . М .Говендяев требовате- буржья, Мурманска и Челя-
боку эмблемой: на алом стя- лектииы молодежные. К  со- лен. Виктор сам с мелом бинска.
ге начертано: «60 лет», ревнованию ребята отнес- проверяет каждый собран- u  п ы твеч/ы й
38 сентября коллектив авто- лись творчески. Сборщики ный автобус, обводя крѵ-
бусного цеха авторемонтное потребовали от соперников жочками узлы, требующие На снимках: ремонтники
го завода рапортовал о вы- поставлять оборудование то- переделки. Чаше же их не из бригад В. И. Кукаркина 
полнении юбилейного обяза- лько в комплекте, чтобы из- находит. Сборщики работа- 11 В. В. Долгих ведут раз- 
тельства — плана двух лет за отсутствия какой-либо ют в парах — сборщик со говор об открытии сессии 
пятилетки. Трудовая победа части обшивки работа ие слесарем. Друг друга на Верховного Совета СССР, 
посвяшена сессии Верховно- стояла. И заготовители ста- операциях всегда могут за работой отделочник Г. Д. 
го Совета СССР. раются выдавать заготовки подменить. Случись же что Бородин: готовая продукция

Митинг был коротким, На сверх графика на два ав- с аппаратом, ремонтников иеха. 
сборочном участке рабочих тобуса. Они добились в ра- не ждут. Исправят сами. Фото Е. Фролове,
ждал остов следующего, 
уже сверхпланового автобу
са. Потом Василий Дмитрие
вич Гайтан, начальник це
ха,' рассказывал, что долгим 
и бурным было собрание в 
феврале. Обсуждали, каким 
трудовым подарком встре
тить юбилей Октября. Тогда 
и решили — задание двух 
лет выполнить к седьмому 
ноября. А Виктор Кукаркин 
и Виктор Климов от имени 
бригалы сборщиков добави
ли: работать без реклама
ций. Так и решили.

После собрания не один 
вечер совещались два бри-

(О кончание,
Начало на 1 стр .)

результатов . И они претво
ряю тся я жизнь. Д о 60-пе- 
тия О ктября более месяца, 
в уж е свыше 800 перво- 
уральцея вышли на нам е
ченные рубеж и, выполнили 
нормы двух , двух с поло
виной и даж е трех лет.

Ударная вахта продолж а
ется . Каж дый день ее при
носит имена новых право
фланговы х соревнования 
второго года пятилетки. В 
их строй теперь уж е вста
ют бригады , смены, цехи : а 
конца сентября выполнили 
ю билейные обязательства 
коллективы автобусносбо
рочного цеха авторемэаво- 
да, эксладиции 101.

Страницы «Под знаменем 
Ленина» — своеобразная 
летопись минувших м есяцев, 
а течение которы х шло об
суж дение проекта. 120 ма
териалов опубликовано за 
зто врем я. Их авторы — 
рабочие, служ ащ ие, ком м у
нисты и ком сом ольцы , ве
тераны партии и тр уда — 
делились самым сокровен
ным после ознакомления и 
изучения докум ента . Пока
зательно, что участники бо
льш ого разговора не только 
вносили конкретные пред
лож ения, но и показывали 
образец  того , как их выпол
нять.

Вот лишь один пример. 
Р июня я га га те  выступил 
прессовщ ик первого цеха 
динасового завода К. Сады- 
ков. Он сообщ ил, что см е
на, гд е  он работает, успеш 
но справилась с заданием 
пяти м есяцев. Д алее  огне- 
упорщ чк делился тем , как 
коллектив воспринял проект 
Конституции, что намерен 
сделать, отвечая тр удом  на 
больш ую  заботу о совет

ском человеке ее стороны 
партии и государства .

До конца третьего  квар
тала оставалось ещ е поп- 
месяца, когда на заводе 
стало известно : коллектив
первого цеха успешно спра
вился е программой девяти 
м есяцев. В атом успехе —> 
весомая доля самоотвер
ж енного труда К. Садыкова 
и его товарищ ей. Д о сто й , 
мую встречу готовят юбилею  
О ктяб р я , е чувством выпол
ненного долга перед Роди
ной встречаю т день откры
тия внеочередной сессии 
Верховного  Совета С С С Р  
смена м астера Б. П. Ветош 
кина с хромпикового заво
да, бригада Б. В. Хаминова 
из трубосварочного цеха 
филиала Новотрубного за 
вода. Набирает силы тр уд о 
вой подъем первоуральцеа,

О бсуж ден ие проекта Кон
ституции прошло по-дело
вому. С огромной заинте
ресованностью  первоураль
цы вскрывали им ею щ иеся 
недостатки в производст
венной, други х сф ерах ж и з
ни города, высказывали 
предлож ения, как их быст
рее устранить. Накоплен 
ценнейший материал. С ей
час он анализируется , изу
чается. Работу по рассм о
трению  и выполнению пред
ложений тр удящ ихся необ
ходим о продолж ать. При
нять по ним необходим ые 
м еры — важнейшая задача 
партийных организаций, ор
ганов Советской власти, хо 
зяйственны х руководителей ,

С его дня откры вается вне
очередная седьмая сессия 
Верховного Совета С С С Р , 
Она примет новую Консти
туцию  страны . Д епутаты  сде
лаю т зто , выраж ая яолю 
всего народа, в том  числе 
и первоуральцев , которы е 
единодуш но одобряю т О с
новной Закон.

ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМАОбсуждение проекта но
вой Конституции СССР у 
тружеников совхоза «Пер
воуральским» проходило в провели около 50 бесед. рые были специально по- граммой наших дальнейших 
самую жаркую рабочую по- Всегда интересны, напри- священы этому вопросу. И действий,
ру: во время заготовки кор- меРг беседы Екатерины Гри- действительно, люди актив- Весь советский народ с 
мов и ухода за посевами, Горьевны белик. Партийный но выступали, справедливо нетерпением ждал открытия 
уборки ^урожая и подготов- комитет активно привлекал подмечали недостатки, пред- внеочередной сессии Вер
ки хозяйства к будущему го- к пропаганде проекта' Ос- лагали, как и.х устранить, ховного Совета СССР, кото- 
ду. Изучение этого доку- новного Закона лекторов задумывались и над тем, рая примет новую Конститу- 
мента вызвало высокий тру- общества «Знание». чтобы четко организовать цию. Этом у историческому
доаои подъем, люди стре- Каждый труженик совхо- свою работу. В главной событию по давней тради-
мились работать слаженно, за имел право высказать оценке мнение было еди- ции посвящаем мы свом 
по-ударному. свое мнение о проекте на ным: проект, совершенно трудовы е достижения. Сей-

В отделениях 20 агитато- рабочих, комсомольских и верно отражая содержание час у нас проходят отчеты
ров и политинформаторов партийных собраниях, кото- нашей жизни, является про- и выборы, врем я, когда

коммунисты и члены проф
союза анализируют свои 
дела. Сейчас труженики 
совхоза вступили в завер
шающий этап сельскохозяй
ственной страды: мы закан
чиваем уборку урожая и 
подготовку земель к буду
щему году. Все свои трудо
вые дела посвящаем 60-ле
тию Советской власти, еео- 
сии Верховного Совета 
СССР.

3. БЕЛОВА, 
секретарь парткома 

совхоза.

С о в е т с к и й  о б р а з  ж и з н и

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ 
ВАШУ ДВЕРЬ...
ОЛ Ь ГА  не была свиде

тельницей событий, ко
торые 15 лет назад произош

ли в их семье и о которых 
рассказала городская газе
та «Под знаменем Ленина». 
В  тот год она только еще 
появилась на свет, а когда 
подрастала, то для нее ие 
было удивительным, что жи
вут они в крепком, хорошем 
доме, что смотрят по телеви
зору интересные детские 
сказки, что о ней заботятся 
девять старших братьев я 
сестренок, которые в тот зло
получный вечер в один час 
остались без крова.

•В  безмятежный покой

маленькой улицы ворвался 
столб пламени. Горел дом 
Парчука, где остались чет
веро младш их детей, кото
рым по неосторожности ста
рших попали в руки спички. 
Пятилетний Колька, собрав 
всю свою детскую силенку, 
вытаскивал малышей из ог
ня .*.

Ольга и Николай удиви
тельно похожи, хотя и раз
ница между ними в семь 
лет. Ясные голубые глаза, 
задорные веснушки и упря
мые пшеничные челки. Схо
жи и характерами. Коля, 
как вернулся из армии, по
шел в механосборочный цех, 
записался в девятый класс, 
активно включился в бур
ную молодежную заводскую 
жизнь, взял гантели, приме-
аишішшшішіііішшшііііііш!

рил лыжные ботинки... Й за
вертелся в круговороте дел, 
беспокойный, упорный и не
примиримый ко всему пло
хому. Ольга нынче пошла в 
восьмой. На вопрос, как уче
ба, отвечает: «Нормально.
Ударница». И тут же: «А 
ваша профессия интересная? 
А я хочу в Милиции рабо
тать: людям нужно и мне 
интересно». Свои планы она 
уже сейчас подкрепляет дела
ми, помогает комсомольцам 
в работе с «трудными» подро
стками, тормошит своими во
просами мѵжа старшей сест
ры, служащего в милиции.

Может, потому они и по
селились с Колей вместе — 
в одну из трех квартир в 
пятиэтажном доме, предо
ставленных многочисленной 
семье Парчук. Адрес теперь 
у них интересный: поселок
завода сантехизделий, дом 
№ 24, квартиры № 79, 80, 
81. Шесть комнат, три кух
ни, три балкона.

Переехали они сюда пе-
ІІІП ІІІІІІП ІІ

давно, их старому дому 
опять не повезло: на его ме
сте скоро вырастет цех но
вого завода. Конечно, не так 
легко было расставаться с 
ним, сделан он был многими 
добрыми дружескими рука
ми, теплым сердцем людей, в 
первую же минуту пришед
ших на помощь.

«На другое утро, 17 нояб
ря, Виктор П авлович М ил
ков, председатель цехкома 
профсоюза цеха подсобных 
производств, где работает 
пилорамщ икоя И. И. П ар
чук, позвал к себе в  кон
торку В. А. Аликину, бух- 
галтера-расчетчика цеха.

— Валентина Алексан
дровна, несчастье у  Парчу
ка. Надо помочь,

А в заводоуправлении  к 
Аликиной подошла конст
руктор Тамара Кравец и 
протянула сверток:

— Вот, будьте добры, пе
редайте от меня Парчукам.

В свертке была одежда. А 
вслед за Тамарой к А лики

ной стали подходить и дру
гие. Каждый протягивал де
ньги или пакет...

В »ти же дни приехал из 
отпуска директор завода 
Иван Тимофеевич Губко. Уз
нав о случившемся, велел  
выделить Парчуку денег и 
стройматериалов и потребо
вал:

— Докладывать мне буде
те каждый день, кок там де
ла с домом продвигаются. 
За неделю чтоб все было 
сделаноI

— Очень чутко ко мне от
неслись, — вспоминает Н. И. 
Парчук, — вся стройка шла 
за счет завода.

Д али  ему отпуск. Из це
хов рабочие по воскресень
ям шли помогать Николаю  
Ивановичу строить новый 
дом. Больш е всех работали 
пенсионер Иван Владимиро
вич П авлов и Дмитрий А н
дреевич Трубимое.

А у  Валентины Алексан
дровны Аликиной кипела ра
бота. Квартира ее была за

валена вещами, дома и на 
работе к ней все шли и шли 
люди, знакомые и незнако
мые, которые не могли не 
помочь человеку, попавшему 
в беду.

На заводе решили, что се* 
мья должна встретить Но
вый год уже в новом доме.

... На новоселье к П арчу
кам собрались друзья из це
ха, знакомые, соседи. Были  
тут и А. А. Елтышева, и 
В. А Аликина, мастер цеха 
В. П Рублев, И. В. Павлов 
ѵ Д. А. Труб иное и другие. 
Днем заезжал директор 
И. Т. Губко. Председатель 
завкома завода сантехизде
лий (где работает Екатери
на Степановна Парчук, и 
коллектив которого тоже по
могал в строительстве) И. Д . 
Клименков приехал с по
дарком от завода — мебе
лью. Ребятишки сгрудились 
вокруг новенького телевизо
ра «Старт-3», подаренного 
динасовцами. А посреФя 
комнаты стояла елка, прине-

З В Е З Д Н Ы Й  
О Т Ч И 3

Ч А С  
Н Ы

ВЕЛИКИЙ ЗАКОН ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
^ О К Т Я Б Р Ь  В Н А Ш Е Й  Ж И З Н И

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Он родился, когда был# 

принята вторая Конституция 
СССР, — в 1936 году. Его 
мать Вера Васильевна и 
отец Григорий Александро
вич Емлин вместе со всеми 
советскими людьми отмети
ли этот день как большой 
праздник. Основной Закон 
страны определил их судь
бу.

Прошли годы. Многое из
менилось в жизни. И вот те
перь, когда мы обсуждаем 
проект новой Конституции 
СССР, у членов большой 
трудовой династии Емлиных 
вновь праздничное настрое
ние.

В этот день Емлины по 
традиции собрались вместе 
— отметить день рождения 
матери, Веры Васильевны. В 
просторной квартире Юрия 
Григорьевича пахнет осен
ними цветами. Гостей при
нимает самая старшая, ба
бушка Екатерина Николаев
на. Как положено, каждый 
новый гость непременно от
читывается перед нею, чего 
достиг, чем отличился за то 
время, пока не виделись. 
Из прихожей доносится:

•— Премию получила...
— Новоселье справили.
— Обновку купили.
— Пятерка за сочинение!
А семья у Емлиных нема

лая. И хотя многие девчон
ки уже сменили фамилию— 
повыходили замуж, все друг 
с другом крепко связаны 
семейными традициями, а 
еще тем, что почти все они

новотрубники. Отец Юрия 
Григорьевича коммунист 
Григорий Александрович 
Емлин строил завод, потом 
одним из первых осваивал 
горячий прокат. Война оде
ла его в солдатскую ши
нель. Он погиб на второй 
день Великой Отечествен
ной Трудится в первом це
хе снабженцем в электро
части дядя Сергей Алексан
дрович, старшей табельщи
цей — тетя Лидия Алексан
дровна.

Двоюродная сестра На
дежда Леонидовна Папу ра
ботает в центральной завод
ской лаборатории, двою
родный ,боат Леонид Лео
нидович Папу — в отделе 
главного механика, Эмма 
Борисовна Забродина, тоже 
двоюродная сестра — в 
34-м цехе электриком. Ж е
на Вера Ивановна — маж- 
дачницей на отделке в пя
том цехе. А на самом горя
чем участке, у прокатного 
стана «140» № 2 в первом 
цехе, несут свою трудовую 
вахту почетный металлург 
коммунист Ю. Г. Емлин и 
брат его жены Д. И. Жуж- 
гов. Первый — вальцовщик 
обкатной машины, второй — 
нагревальщик металла.

Если посчитать, сколько 
лет посвятила заводу их ра
бочая династия, больше 
двух веков получается. Ра
ботают же Емлины замеча
тельно. Нынче, например, 
коллектив стана с начала 
года выдал 580 тонн сверх
плановых труб. В этом есть

заслуга и Юрия Григорьеви
ча и Дмитрия Ивановича.

— Иначе трудиться мы не 
можем, — замечает Ю. F. 
Емлин. -— К этому обязыва
ет Основной Закон нашей 
жизни, проект которого се
годня начинают обсуждать 
посланцы советских людей 
— депутаты Верховного Со
вета СССР.

Судьба у родственников 
Емлина складывается счаст
ливо. Двое из них имеют 
высшее образование, двое— 
среднетехническое. Осталь
ные — высококвалифициро
ванные рабочие. У всех бла
гоустроенные квартиры.

— Конституция СССР пер
вой Е мире закрепляет пра
во на жилье, — говорит 
Юрий Григорьевич. — У 
нас, например, замечатель
ная двухкомнатная кварти
ра. А сколько рабочих улуч
шат жилищные условия то
лько нынче. К концу года 
намечается в городе еще 
около 1500 новоселий!

Есть в городе место, ку
да Емлины любят прихо
дить, — площадь Победы. 
Им, коренным первоураль
цам, хорошо помнятся ста
рые домишки, которые сто
яли здесь в пору их детст
ва. А теперь это место ук
рашает фонтан, красавец 
Дворец культуры. Здесь они 
отдыхают.. И еще зримее 
чувствуют, что дала народу 
Советская власть — счастье 
жизни.

Т. ВАЖЕНИНА.

На снимке: по традиции в день рождения матери В. 
члены большой семьи собрались вместе. А  когда они 
да интересно.

В .  Емлиной все 
вместе, им всег-

Ф о то  Е . Ф ро ло ва .

ТАК ЖИТЬ 
Д А Н О

Владимир Скырнов — моитажнин  
бригады В, М. Шевчвнно из второго 
управления тр еста  У р ал тяж тр уб
строй. Владимир — лаур еат премии 
Ленинского комсомола. Дважды, •  
честь 30 летия Победы и по итогам  
второго этап а  Всесою зного соревно
вания за право подписать рапорт 
Ленинского номсомола в честь 60-ле
тия Великого Октября, он ф отогра
фировался в числе молодых передо
виков производства в Кремле.

Товарищи избрали Владимира чле
ном ком итета ВЛКСМ тр еста , по- 
стройкома профсою за управления. 
Он в субботу вернулся из Свердлов
ска, гд* принимал участи е в слете  
молодых передовиков производства, 
отличиинов учебы профтехобразова
ния, наставников Свердловской обла
сти , посвященном дню молодого ра
бочего и 60-летию Октября.

Мы попросили Владимира р асска
зать, как восприняли он и его това

рищи известие о внеочередной сессии  
Верховного Совета СС С Р , на которой об
суж дается проьнт нового Основного За
кона страны .

Незабываемы див, когда
мне посчастливилось быть 
сфотографированным у свя
тыни советского народа — 
знамени Победы. Это было 
в Кремле. С удовлетворени
ем воспринял я сообщение 
о том, что здесь, на вне
очередной сессии Верховно
го Совета СССР, начато 
рассмотрение проекта Кон
ституции СССР. На днях я 
и мои товарищи еше раз 
внимательно вчитались в 
строки этого документа, 
имеющего всемирно - исто
рическое значение.

Мы — рабочие. Потому 
дороги и понятны нам сло
ва, где речь идет о труде. 
Мы горячо одобряем проект 
Конституции. В статье 40 
записано: «Граждане СССР 
имеют право на труд...»

Так *но и есть. Возьмем 
нашу бригаду, которую воз
главляет Василий Михайло
вич Шевченко. Рабочее ме
сто ее — под сводами стро
ящегося цеха В-7 на Ново
трубном заводе. Мы среди 
тех, кто приближает лень 
пуска нового трубного цеха- 
гиганта. Прилагаем все свое 
профессиональное мастер
ство. Стать же квалифици
рованными рабочими помог
ло Советское государство.

Вспоминаю дни, когда е
Владимиром Трифоновым 
проходил производственную 
практику в бригаде. В 1969 
году, окончив 69-е професси
онально - техническое учили
ще, пошли служить в ряды 
Советокой Армии. После 
службы вопрос, где рабо
тать, перед нами не стоял— 
вернулись к Шевченко.

Сейчас бригада устанавли
вает анкерные болты, кото
рыми будет крепиться мон
тируемое на фундаменты 
оборудование. Гнездо каж 
дого карандашом отмечает 
на бетонной поверхности 
Вячеслав Карпенко. Лучше 
его разметку в бригаде ни
кто не делает. А пришел он 
в коллектив со вторым раз
рядом. Теперь работает по 
четвертому — посещал учеб
ный комбинат. Год, как в 
бригаде Юрий Бояринцев. 
Пришел он уже опытным 
монтажником. Товарищи по 
труду, видя это, доверили 
ему возглавить одно из зве- 
HbeR. Умело действуют ве
тераны бригады звеньевые 
Владимир Николаевич Куне- 
внч и Леонид Павлович 
Красноперов. Они без труда 
разбираются в чертежах. 
Поэтому нередко рабочие 
заменяют бригадира

Работая на строительстве 
уникального цеха, мои то» 
вариши понимают: коллек
тиву нужны высокообразо
ванные люди. К  тому же у 
нас в стране предусмотре
ны льготы для учащейся ра
бочей молодежи. Строитель
ный техникум посещает Ми
хаил Куневич, школу рабо
чей молодежи — Александр 
Дроздов.

Наш коллектив носит ава* 
вне бригада коммунистиче
ского труда. Из месяца в 
месяц подтверждаем это 
звание. Месячные задания 
выполняем на 130— 140 про
центов. Взяв обязательство 
выполнить нормы двух лет 
пятилетки к .седьмому нояб
ря, мы уже работаем в счет 
декабря 1977 года.

По графику бригада дол
жна завершить монтажные 
работы во втором пролете 
к 10 октября. Воодушевлен
ные исторической сессией 
Верховного Совета СССР, 
открывающейся сегодня, мы 
решили выполнить задание 
на два дня раньше срока.

В. СКЫРКОв, 
монтажник СУ-2, лау
реат премии Ленин
ского комсомоле.

Фото В. Зотова,

Связь времен С Л А В А  Т Р У Д У
До ч«го же бурным, вдох

новенным было то время! 
Ярким факелом вспыхивал 
трудовой энтузиазм ударни
ков первых пятилеток, ко
торый мгновенно распрост
ранялся в многомиллионной 
рабочей массе. Алексей Ста
ханов стал героем тридца
тых годов.

Последователем Стахано
ва на хромпикоаом заводе 
был Игнатий Крангов — 
представитель славной тру
довой династии; продолжа
ющей традиции отцов и в

пиш и 1 1 1  і l i i l l l l l l l l l l l l l i r . l l l l l l l l lU ll l l

сенная пятиклассником Саш. 
ксй.

... Взрослые собрались за 
столом и вели неторопливую  
беседу. Говорили о том, что 
в  любой капиталистической 
стране человек в тсГком по
ложении был бы обречен на 
гибель, а у нас ему никто 
не даст погибнуть. П одняли  
тост — с новосельем, пусть 
в этом доме всего будет в 
достаткеI Д авали наказы: 
чем больше в семье детей, 
тем лучш е они должны быть 
воспитаны, чтобы выросли 
полноценными членами об
щества».

Сбылись и тосты, и нака
зы, произнесенные 15 лет 
назад теми людьми. Приба
вилось в том доме детей— 
их стало 12. Екатерину Сте
пановну наградили орденом 
«Мать-героиня». -Старшие 
подрастали и разлетались в 
разные края, женились; вы
ходили замуж, рожали де
тей, И был в доме достаток,

хотя и нелегкий, трудно *в- 
рабзтьгваемый. Не покладая 
рук, трудилась мать в горя
чем цехе завода сантехизде
лий. Долгие годы работал я 
отец. Ребята отвечали за 
все домашние дела и учи
лись, учились. И все эти го
ды государство заботилось 
о них? профсоюзный коми
тет выделял бесплатные пу
тевки в пионерские лагеря, 
младшие получали денежное 
пособие.

Теперь те первые девять 
получили документы об об
разовании, приобрели хоро
шие рабочие специально
сти: Валя — слесарь-сбор
щик, Галина — контролер, 
Саша — шофер, Таня — 
продавец - консультант, Ни
на — сортировщица. А трое 
младших учатся в школе. 
Хорошими людьми стали 
старшие, хорошими растут 
младшие. Восемь внуков те
перь у Екатерины Степанов
ны и Николая Ивановича. 
Они часто вспоминают тот

горький н счастливый Новый 
год. то застолье, собравшее 
таких разных и ставших та
кими роднымя для «их лю
дей.

«Я  Николай Иванович 
Парчук, находившийся с 
этими людьми шесть лет 
подряд, не мог от волнения 
отыскать слов благодарно
сти:

— Заново я  сегодня ро
дился, товарищи...

А дядя Ваня сказал: сМы 
ведь сегодня радуемся ва
шей радости».

Нынешнее новоселье у 
Парчуков совпало с прово
дами Володи в армию. И 
снова вся семья собралась 
в родительском доме, таком 
светлом и просторном, ок
руженном стройными сосна
ми. Приехали из Свердлов
ска Маша и Таня, из Би- 
серти — Галя, ходили по 
комнатам и радовались — 
все три квартиры на одной 
плошадке. Удобно устрои

лись в однокомнатной квар
тире Нина с мужем, краси
во. со вкусом обставлена 
двухкомнатная, где посели
лись Оля и Коля, а Петр, 
Лена и третьеклассник Але
ша прекраоно себя чувству
ют в трех комнатах вместе 
с родителями. Володя объя
вил об отъезде неожиданно, 
расстроив мать, и работники 
заводской столовой помогли 
спешно организовать празд
ничное семейное застолье...

История эта не окончи
лась. Впереди — интересные 
судьбы многочисленных ее 
участников. Уверены — бу
дут они счастливыми, ибо у 
них надежное окружение — 
сотни наших советских лю
дей, не закроюших свою 
дверь перед любыми невзго
дами, ибо у них надежная 
опора — наше социалисти
ческое Отечество.

А . КИПРИЯНОВА.
Н. САБИНСКАЯ.

1962— 1977 годы.

наши дни. Редакция много
тиражной газеты «Пролета
рий Хромпика» ежедневно 
выпускала бюллетени под 
лозунгом «За работу по- 
стахановски — кранговски!» 
В нем — удивительные по
казатели выполнения про
изводственной программы 
стахановцами завода. Ан- 
дрейцев — 319,5 процента, 
Мокроусов — 412,9 процен
та, Сафин —  412,9 процен
та. Рабочие одного из це
хов, освоив стахановские 
методы, смогли высвобо
дить 27 человек.

Перед партийным коми
тетом завода, возглавляли 
который в 1936 году Алек
сей Александрович Беккер 
и Алексей Дмитриевич Ба
ранов, стояли три задачи: 
руководство стахановским 
движением; подготовка и 
обмен партийных докумен
тов; обсуждение проекта 
новой Конституции СССР. В 
феврале был обьявлен по- 
лумесячник стахановцев и 
за это время их стало поч
ти вдвое больше — более 
полутысячи, В марте прове
дена стахановская декада, 
во время которой тружени
ки завода показывали поис- 
тине чудеса трудового энту
зиазма. Аппаратчик хромо
вого ангидрида Будилкин 
выполнил задание на 292,4 
процента, бригада в соста
ве Халиулина, Сафина, Стар
кова более чем в пять раз 
перекрыла задание.

Проект новой Конститу
ции СССР, опубликованный 
в печати в июне 1936 годэ, 
еще сильнее всколыхнул 
рабочий народ: государст
во, партия реально заботят

ся о чем, Для разъяснения 
статей проекта было выде
лено 27 агитаторов-комму- 
нистов, которые шли в це
хи и бригады, в клубы и 
квартиры. 356 бесед прове
ли они только по месту жи
тельства, 37 в цехах. Во вре
мя обсуждения проекта Ос
новного Закона было выра
ботано хромпииовцами 24 
дополнения, часть которых 
опубликована в районной и 
областной газетах. Все пред
ложения были направлены 
в Москву. Лозунг «Работать 
по-стахановски» не снимал
ся с повестки дня,

Жив этот лозунг и поны
не. Новое поколение вста
ло на место дедов и отцоа, 
продолжая и укрепляя их 
традиции. 1975 хромпиков
цев носят почетное звание 
«Ударник коммунистическо
го труда». Взяты повышен
ные юбилейные обязатель
ства, которые многие из 
хромпиковцев выполнили к 
открытию внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР, начавшей сегодня 
свою работу. «Мы — за но
вую Конституцию!» — такое 
мнение было высказано 
хромпиковцами на 180 пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских собраниях, 
на которых присутствовало 
более трех тысяч человек. 
Эстафета славных дел, на
чатых 40 лет назад, продол
жается.

Д. КРУПИН, 
член КПСС с 1939 г.
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ВЕЛИКИЙ ЗАКОН ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
С О Т Н И

НОВОСЕЛИЙ
С начала нынешнего года 

в Первоуральске, поселках и 
сельской местности сдано в 
эксплуатацию IS жилых 
многоквартирных домов, об
щая полезная площадь ко
торых составила ,1933-! 
квадратных метра. 942 се
мьи отметцли в них ново
селе 7 .

Наибольшее количество 
новых квартир приходится 
на долю новотрубнчков. По 
одному 90-квартирному до
му заселили нынче трудя
щиеся хромпикового и ди
насового заводов. Шестьде
сят семей рабочих Новоут- 
кинского завода * Искра» 
въехали в новое жилое зда
ние. выстроенное в Новоут
кинске. Точно такой же дом 
поднялся в Талице: хозяе
вами его стали работники 
завода по ремонту горного 
Оборудования.

Отметили новоселья в но
вых стенах трудящиеся Но- 
воуткинской мебельной эк
спериментальной фабрики, 
Северского лесхоза, Ново
алексеевского отделения сов
хоза «П ервоуральский».

23 сентября государствен
ная комиссия приняла три 
новых дома, выстроенных в 
пятом микрорайоне для но- 
вогрубников. Один из них 
— на 60 квартир — при
надлежит ж илищно - строи
тельному кооперативу.

А. ПЕТРОВ.

Читающ ий
г о р о д

Ежедневно для жителей 
Первоуральска открывают 
двери 79 библиотек: в горо
де и поселках, школах и 
техникумах.

Самое большое количест
во читателей в профсоюз
ных библиотеках: 35 с по
ловиной тысяч. Книжный 
фонд 21 профсоюзной биб
лиотеки насчитывает почти 
треть книг, имеющихся в 
библиотеках города.

Иа сегодня книжное бо
гатство наших библиотек 
исчисляется 1.672.679 эк
земплярами. Втими книгами 
пользуются 87.590 читате
лей всех возрастов.

Н. ВОЛЕГОВА, 
зев. городской 

библиотекой.

РАБОЧИЙ-
СТУДЕНТ-
ИНЖЕНЕР

13 ЕР Х О В Н Ы И  Совет СССР пос- 
ле всенародного обсуждения 

принимает новую Конституцию — Ос
новной • Закон жизни в период раз
вернутого строительства коммунизма. 
Я, как работник высшей школы, хо
тел бы остановить внимание на 
статье 45, где оказано о праве на 
получение образования, в частности, 
высшего.

Высшее образование, как к все 
остальные виды приобретения знаний 
в нашей стране, бесплатное и полу
чает широкое развитие «на основе 
связи обучения с жизнью, с производ
ством». Все это как нельзя ближе 
относится и к нашему общетехниче
скому факультету Уральского поли
технического института.

16 лет назад из его дверей вышли 
первые специалисты народного хо
зяйства. Теперь их 500. Примеча
тельно, что за последние шесть лет 
выпускников было в полтора раза 
больше, чем за предыдущие десять. 
Почти все они работают на пред
приятиях нашего города. К  этому 
располагает специфика факультета: 
обработка металла давлением, элек
тропривод и автоматизация промыш
ленных установок, промышленное и 
гражданское строительство, механи
ческое оборудование заводов черной 
металлургии — специальности, под
ходящие и для новотрубников, и для 
химиков, и для строителей, и для ог- 
пеупорщиков, и для' многих других 
городских организаций. Предприятия 
и сами заинтересованы в таком фа
культете. Они активно участвуют в 
жизни института: административные, 
партийные и профсоюзные работники 
решают вопросы о зачислении в сту
денты, с их помощью оборудуются 
кабинеты и лаборатории. Так, кабинет 
химии полностью оборудовал хром
пиковый завод, лабораторию физи
ки — цех № 24 Новотрубного за
вода: для демонстрации здесь уста
новлен лазер, в помощь студентам 
предоставлены универсальные микро-

Мы — интернационалисты

вычислительные машины. В лабора
тории металловедения работники цен
тральной заводской лаборатории но
вотрубников установили термопечи, а 
в лаборатории сопромата —■ различ
ные машины для проверки металлов 
на прочность. Кроме этих предприя
тий, в оборудовании института раз
личными экспонатами участвуют ог- 
неупорщики, рабочие завода сантех- 
изделий, рудоуправления. В прекрас
но оснащенных лабораториях приятно 
работать и студентам, и их научным 
руководителям.

На нашем факультете 24 штатных 
преподавателя, 1 0  из них — канди
даты наук. Кроме того, на старших 
курсах лекции читают профессора из 
Свердловска: с кафедры «механическое 
оборудование заводов черной метал
лургии» В. А. Тягуиов и заведующий 
кафедрой теории электропривода 
В. Г. Созонов. Лекции спецкурсов 
готовят ответственные работники 
предприятий • города: заместитель
главного механика Новотрубного за
вода Л . А. Кондратов, руководитель 
лаборатории научно - исследователь
ского института В . Г . Миронов и 
другие.

Сегодня здесь обучается более 700
человек, около 600 из них — вечер
ники. Вечерняя форма обучения все 
больше привлекает молодежь: можно 
и работать, и учиться, после окоича- 
ния не надо привыкать заново к не
знакомому коллективу, ведь обычно 
выпускники остаются на своем пред

приятии. А\ожет возникнуть вопрос о 
качестве их знаний: ведь немало за
висит от личного общения с препода
вателем. Тут вечерники имеют 70 
процентов от того, что получают уча
щиеся дневного отделения, тогда как 
заочники — лишь 30.

В некоторых вопросах вечернее 
обучение выигрывает даже у очного: 
при подготовке дипломных проектов. 
Перед студентом-рабочим не встает 
вопроса, за что браться. Он готовит 
проект, .нужный своему цеху, заводу, 
Так, бывшие дипломники А. А. Кош- 
каро,в и В. Т. Гудилко подготовили к 
защите проекты по стану «30-102», а 
А. Е . Цвиркун — по реконструкции 
третьего цеха Новотрубного завода. 
Хорошо защитились и механики В . И. 
Рылов, А. М. Реков, В . П. Занкин. 
Материал у них был под руками.

Вспоминая еще раз строки из про
екта новой Конституции СССР , хо
чется высказать от имени всего на
шего коллектива полное одобрение, 
каждой из его статей, которые будут 
служить иа благо всему советскому 
народу.

А. ВАЙНШТЕЙН, 
декан общетехнического 

факультета УПИ.
На сним кеі студентки  четвертого  

курса общ етехнического  ф акультета  
УПИ (слева напраао) Е . Н. Выдаш ен- 
ко, Г. Г. Сычева, Л . А . Петрова за р а
ботой на электронно-вычислительной 
маш ине «Наири-2».

Ф ото Е. Фролова.

ОКРУЖЕНЫ
З А Б О Т О Й

С первых дней существо
вания Советской власти на
ша партия проявляет по
стоянную заботу об улуч- 
шемии материального бля 
гососто.яния трудящихся. 
Одним из первых появилось 
правительственное сообще
ние, что рабоче-крестьян
ское правительство, отти,рв
ясь на Советы рабочих, сол- 
лдтскм* и кресть ЯНОИіИХ ДП- 
путатов, немедленно при 
ступит к изданию декретов 
о полном социальном стра
ховании, в том числе — по 
случаю вдовства и сиротст 
ва

В городском отделе соци
ального обеспечения поду
чают пенсии по случаю по
тери кормильца 3804 семьи. 
На выплату им ежемесячно 
расходуется 150700 рублей.

Особая забота проявляет
ся о детях, потерявши* обо
их родителей: они получа
ют пенсии в повышенном 
размере. Нынче та«ик пен
сий выплачивают 158.

Л. ШЛЯГН4НА, 
*ав «дующая город
ским отделом социаль
ного обеспечения.

М С П О Р Т

Матчи в Анапе
В- Анапе закончилось рее- 

публиканское первенство  
совета ДСО «Спартак»  по 
ручном у м ячу. В ф инале  
встретились  восемь команд, 
Свердловскую  область пред
ставляли  гандболисты  Пер
воуральска.

Ш есть  дней упорны х ба
талий  привели к побед* 
номанду Орловской области. 
Н аш и спортсм ены  были  
ш есты м и. Но программа- 
минимум вы полнена: перво, 
уральцы  остаю тся  у ч а стн и 
ками ф инальной «пульни*  
на следую щ ий год.

А. БАТЮШКИН.

Редактор  С . И. Л ЕК А Н О В .

Е с т ь  д р у з ь я  за  р у б е ж о м
Активно ведет работу 

клуб интернациональной 
дружбы в средней школе 
■N"" 2 0 . Его членами являют
ся около 150 учащихся. Клуб 
возглавляет восьмиклассни
ца Светлана Крапивинцева.

Очень давние и прочные 
связи налажены у ребят со 
своими сверстниками из ГД Р  
и Чехословакии. Они ведут 
интенсивную переписку со 
школьниками из Берлина, 
Карл - Маркс-штадта, Дре
здена. Особенно крепка у 
них дружба с пионерами и 
комсомольцами школы - по

братима из горняцкого го
родка Збух, что находится 
в районе Пльзень-севера.

Появились за последнее 
время и новые каналы свя
зи. Школьники с Магнитки 
завязали переписку с бол
гарскими ребятами, в нача
ле нового учебного года 
ушли первые письма в Мон
голию. Адрес монгольских 
товарищей предложил Юра 
Парамонов из восьмого «А» 
класса: нынче в июле он 
был участником Всемирного 
детского фестиваля «Пусть 
всегда будет солнце» в Ар-

С Л У Ж И Т  Р О Д И Н Е МАТРОС
До призыв* на службу в 

Вооруженные Силы СССР 
Александр Постников жил в 
Первоуральске: сначвлв
учился в СПТУ-10, в потом 
работал электромонтером 
не динасовом заводе. В мае 
прошлого годэ он пришел 
служить к нам на Красно
знаменный Тихоокеанский 
флот.

Служит Саша отлично. 
Ему присвоено звание стар
ш его матроса. Товарищи из
брали его членом комсо
мольского бюро подразде
ления, и он оправдывает их 
доверие.

Александр —  специалист 
второго класса, но уверен
но работает по нормати
вам, которые на ступень вы
ше имеющейся у него ква
лификации. Он отличник 
боевой и политической под
готовки, передовик предок
тябрьского социалистиче
ского соревнования. Когда

уехал в отпуск командир 
отделения, исполнять его 
обязанности доверили стар- 
шѳму матрону Постникову, 
и он неплохо справился с 
командирскими обязанно
стями.

Одним из первых я под
разделении Александр По
стников приступил к изуче
нию и конспектированию 
проекта новой Конституции 
СССР. Свой воинский долг 
он понимает именно так, 
как трактует его глава пя
тая проекта новой Консти
туции: «Защита социалисти
ческого Отечества есть важ
нейшая функция государст
ва, дело всего народа».

Высокое чувство личной 
ответственности за успехи 
подразделения — вот отли
чительная черта Александ
ра. Он награжден воинским 
знаком «Отличник ВМФ», 
является кандидатом на пра
во подписать Рапорт Ленин

ского комсомола Централь
ному Комитету КПСС. Не
давно за успехи в социали
стическом соревновании в 
честь 60-летия Великого Ок
тября и активное участие в 
общественной жизни нашего 
воинского коллектива он 
был поощрен командовани
ем части.

Каждую свободную мину
ту Саше уделяет спорту. 
Он — участник многих спар
такиад нашего соединения 
и флота, кандидат в масте
ра спорта по боксу.

Матросская служба труд
на. И особенно помогает в 
ней то, что рядом с тобой 
находятся отличные товари
щи, на которых равняешься, 
с которых берешь пример. 
Именно таков старший мат
рос Александр Постников— 
ваш земляк, наш флотский 
товарищ.

А ГАЛИУЛЛИН, 
старшина первой статьи.

теке я подружился там со 
многими зарубежными свер
стниками.

В  эти исторические дни, 
когда в Москве работает 
внеочередная седьмая сессия 
Верховного Совета СССР, 
собравшаяся для принятия 
новой Конституции СССР , в 
члены школьного клуба ин
тернациональной дружбы в 
торжественной обстановке 
будут приняты еще около 
сорока пятиклассников.

А. БУШ М АНОВ.

Поднимутся 
новые сады

Растет число садоводу а- 
любителей в  нашем городе. 
Только нынче под новые 
коллективные сады б ы ло ' от
ведено более 30 гектаров 
земельных угодий.

Д ва  земельных массива 
выделены хром пиковону за
воду. Добавилось количест
во садов у  новотрубников, 
строителей, коллектива Но- 
воуткинского завода «Иск
ра».

Участки для садоводства 
отводятся, как правило, 
вблизи рек и водоемов, не
подалеку от леса и будут 
служить местами активного 
отдыха для первоуральских  
трудящихся и их семейств. 
Кроме того, листва каждого 
нового сада явится состав
ной частью зеленой санитар
ной зоны города.

Л. ПРОХОРОВА, 
работник горсовета

вЪоп

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр  «Косм ос» . Ф и льм  «Стажер», С еан сы : % 

11, 1, 3, 6, 9 час. вечера.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
КИНОТЕАТРА «КОСМОС» НА ОКТЯБРЬ

S— 6. «Солти» (С Ш А ].
7— 9. «Грибной человек» (М ексике].
10— 11. «Короткий отпуск» (И талия, Испания], 
12— 13. «Как п реуспеть  в лю бви» (Ф р анц и я),
14— 15. «Ж ених и невеста» (М ексика , А р ге н 

тина).
17— 18. «Лю бовь зем ная» («М о сф ильм »),
19— 23. «Картуш » (Ф р ан ц и я).
24— 25. «Вы мне писали» («М осф ильм »), 
26— 27. «Гулящ ая» (студ и я  им . Довженко).
28— 30. «Л ихорадка на белой полосе» (С Ш А).

Ф И Л ЬМ Ы  Д Л Я  Д ЕТЕЙ

6. «К р уг чистой воды»
8— 9. «С лед ую  своим кур сом »,

13. М ультсборник.
15— 16. «Ум ны е вещ и».
18— 19. «Тучи над Борском »,

20. «По горячим  следам » ,
22— 23. «Я больш е не б уд у» , '

27. «Д орогой  мальчик».
29— 30. «П отрясаю щ ий Б ер ен д ее *» , k

ВН И М АН И Ю  П О К УП А ТЕЛ ЕЙ  
В м агазине N9 42 «Радуга»  5 и 8 октяб ря е 16 

до  20 часо* производится прием заказов на по- 
шив легко го  платья м астером -закройщ иком  ате
лье первого р а зр яд а .
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