
Н А С  К К О М М У Н И З М У  
П А Р Т И Я  В Е Д Е Т
НА СЕССИИ В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА СССР

М ОСКВА. (ТАСС), 5 октяб. 
ря в Кремле продолжила 
работу внеочередная седь
мая сессия Верховного Со
вета СССР девятого созы
ва. На утренних раздель
ных заседаниях Совета Со
юза и Совета Националь
ностей проходило обсужде
ние вопроса о проекте Кон
ституции (Основного Зако
на! Союза Советских Соци
алистических Республик, на
чатое накануне.

Окрыленность, патриоти
ческая гордость за всемир
но-исторические завоевания 
Страны Советов, получив
шие концентрированное вы
ражение в проекте новой 
Конституции СССР — этого 
подлинного манифеста гра
жданских прав и свобод 
советских людей, горячее 
одобрение политики пар
тии и Советского правите
льства — вот те чувства, ко
торые вызвал у депутатов 
доклад Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР, Председателя 
Конституционной Комиссии 
товарища Л. И. Брежнева.

«Миллионы и миллионы 
тружеников города и де
ревни поддержали новый 
Основной Закон и словом, и 
делом. Они сверяли каж
дую строку проекта с соб
ственной практической ра
ботой, с делами своих тру
довых коллективов. Они 
брали на себя повышенные 
социалистические обязате
льства, вносили коррективы 
в планы, изыскивали новые 
резервы повышения эф ф ек
тивности производства и ка
чества работы, встретили 
свою новую Конституцию 
большими трудовыми под
вигами. Словом, наш народ 
вновь проявил себя как 
полновластный хозяин сво
ей социалистической Роди
ны». Эти слова из доклада 
товарища Л. И. Брежнева 
как нельзя более точно ха
рактеризуют и ту деловую, 
по-настоящему творческую 
атмосферу, в которой ра
ботает Верховный Совет,

Обсуждение доклада де
монстрирует единство по
мыслов и стремлений со
ветских людей, чей коллек
тивный разум и коллектив
ная воля воплотились в 
проекте нового Основного 
Закона СССР, их монолит
ную сплоченность вокруг 
ленинской партии коммуни
стов. Выступающие в пре
ниях выражают уверенность, 
что принятие новой Консти
туции станет исторической 
вехой в жизни страны, оз
наменует важный этап в 
строительстве коммунисти
ческого общества.

Не вечерних заседаниях 
палат 4 октября выступили 
депутаты: В. В. Щербицкий
— первый секретарь ЦК КП 
Украины, В. В. Гришин —- 
первый секоетарь МГК 
КПСС, Д . А . Кунаев — пер
вый секретарь ЦК КП Казах
стана, В. Д . Постников — 
сталевар электрометаллур
гического завода «Электро
сталь» (Московская область), 
Г, В. Романов — первый се
кретарь Ленинградского об
кома КПСС, В. В. Николае

ва-Терешкова — председа
тель Комитета советских 
женщин, М. С. Соломенцев 
— Председатель совета 
Министров РСФ СР, П. М. 
Машеров — первый секре
тарь ЦК КП Белоруссии, 
Ш . Р. Рашидов — первый 
секретарь ЦК КП Узбекиста
на, И. Я. Прокофьев — ва
льцовщик производственно
го объединения «Кировский 
завод» (Ленинград), В. П. 
Елютин — министр высшего 
и среднего специального 
образования СССР и дру
гие.

В выступлениях депута
тов нашли широкое отраже
ние достижения братских 
республик страны. Предста
вители Российской Ф едера
ции, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и других союз
ных республик рассказыва
ют о том, как трудящиеся 
многонациональйой Страны 
Советов борются за выпол
нение решений XXV  съезда 
КПСС, достойную встречу 
60-летия Великого Октября. 
В частности, отмечается та 
широкая поддержіса, кото
рую получила инициатива 
тружеников Подмоскок-к 
«Юбилейной вахте — удар
ный финиш!» Большое вни
мание на сессии уделяется 
возросшей роли Советов, 
повышению их ответствен
ности за работу предприя
тий, охрану и рациональное 
использование природных 
ресурсов, жилищное строи
тельство, улучшение куль
турного и бытового обслу
живания населения.

Советские люди широко 
пользуются всеми граждан
скими правами, по сущест
ву недоступными трудящим
ся стран капитала. Важней
шее из них — право на 
труд — гарантируется пла
новым развитием советской 
экономики, ее стремитель
ным ростом. Все актуальнее 
становится задача дальней
шего улучшения подготов
ки высококвалифицирован
ных кадров для всех отрас
лей народного хозяйства. 
На сессии отмечалось, в ча
стности, что быстро разви
вается в последнее время 
профессионально - техниче
ское образование. Напри
мер, в Ленинграде и Ле
нинградской области за по- 
следние годы подготовлено 
около пелумил,іиѳна моло
дых рабочих массовых про
фессий большинство из ко
торых одновременно со 
специальностью получили 
среднее образование. В 
стране действует около 150 
тысяч общеобразовательных 
школ, свыше шести тысяч 
ПТУ, более четырех тысяч 
техникумов, сотни вузов. 
Завершено введение все
общего среднего образова
ния.

Одним из яажных завое
ваний советского строя яв
ляется подлинное равно
правие женщины. Забота о 
ней, улучшение условий ее 
труда и быта стали в нашей 
стране государственной по
литикой, нравственным за
коном социалистического 
общества. Основной Закон 
будет способствовать еще 
более глубокому раскры

тию творческих способно
стей женщин. В то же вре
мя на сессии отмечалось, 
что местным Советам сле
дует уделять больше внима
ния дальнейшему развитию 
сети детских учреждений, 
лучше осваивать большие 
средства, отпускаемые на 
эти- цели государством.

На сессии выступают пе
редовики промышленности 
и сельского хозяйства, пар
тийные и советские работ
ники, ученые, деятели куль
туры. Механизатор Ингир- 
ского чайного совхоза(Гру
зинская ССР) депутат В. Г. 
Меунаргия поделился мыс
лями о замечательных пе
ременах в жизни республи
ки, чудодейственно расцвет
шей в братской семье со
ветских народов. О дости
жениях карагандинских гор
няков рассказал бригадир 
комплексной бригады шах
ты «Михайловская» депутат 
Я. Мусагалиев. Он подчерк
нул, что советские шахтеры 
чувствуют постоянную забо
ту партии и Советского го
сударства.' О трудовых до
стижениях родного колхоза 
рассказала на сессии заве
дующая фермой колхоза 
имени Урунходжаева Лени- 
набадской области (Таджи- 
кистан) депутат X. Ходжибо- 
ева.

На утренних заседаниях 
Совета Союза и Совета На
циональностей 5 октября 
выступили депутаты: Г. А.
Алиев — первый секретарь 
ЦК КП Азербайджана, К. Н. 
Руднев — министр прибо
ростроения, средств авто
матизации и систем управ
ления СССР, И. М. Семенов 
— председатель колхоза 
«Новая жизнь» (Тульская 
область), А . И. Шибаев — 
председатель ВЦСПС, П. П- 
Гришкявнчус — первый се
кретарь ЦК КП Литвы, Н. И. 
Масленников — заместитель 
Председателя Совета Мини
стров РСФ СР, председатель 
Госплана РСФ СР, Э. А. Ш е
варднадзе — первый секре
тарь ЦК КП Грузии, М. К. 
Андриевский — директор 
школы-интерната (Полтав
ская область) н другие.

Высоко оценивая доклад 
товарища Л. И, Брежнева, 
пронизанный великой забо
той о благе советского на
рода, о совершенствовании 
и укреплении социалистиче
ской демократии, депутаты 
подчеркивают большой лич
ный вклад Леонида Ильича 
Брежнева я выработку про
екта нового Основного За
кона СССР. Выражая волю 
и наказы избирателей, они 
предлагают одобрить про- 
ект новой Конституции, за
являют о решимости совет
ского рабочего класса, кол
хозного крестьянства, на
родной интеллигенции са
моотверженным трудом 
крепить могущество соци
алистической Отчизны, ус
пешно претворить в жизнь 
исторические решения XXV  
съезда КПСС, встретить 60- 
летие Великого Октября но
выми успехами на всех уча
стках коммунистического 
созидания.

Сессия продолжает рабо
ту-

ПЕ Р В ОУ Р АЛЬ ЦЫ  
ПРИВЕТСТВУЮТ,
О Д О Б Р Я Ю Т

В ЧЕСТЬ Г Л А В Н О Г О  СОБЫТИЯ
В четырнадцатом цехе Новотрубного завода политин

форматоры и агитаторы организуют Ѳцссды. Главная  
тема их — доклад Л. И. Брежнева на внеочередной сес
сии Верховного Совета СССР Так, беседы, провели за
меститель начальника цеха Н. Е. Шевченко, начальник 
службы тяги Ф. И. Капитонихин.

Я беседовал с ремонтниками. Рассказал о ходе сессии, 
о том, что депутаты Верховного Совета СССР едино
душ но одобряют проект новой Конституции. Затем со
общил о так успехах,, которых коллектив добился по 
итогам работы за девять месяцев. Сверх девятимесяч
ной программы железнодорожники погрузили и перевез
ли 22691 тонну грузов, что превышает обязательства. В 
этом большая заслуга передовиков предоктябрьского 
социалистического соревнования машинистов тфловозов 
Л. Г. Скорынина, В И. Гирко, составителей поездов 
И. П Г арбуза, В. А. Фалейбегина и машиниста крана 
М. Е. Истомина.

Коллектив нашего цеха  отмечает главное событие 
страны высокопроизводительным трудом. Наш боевой 
лозунг по примеру нарофоминцев: «Ю билейной вахте, — 
ударный финиш!».

В. ПОНОМАРЕВ, 
мастер депо, секретарь партбюро,

В Е Л И К И Й  Д О К У М Е Н Т  ЭПОХИ
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В жизни советских людей 
замечательной традицией 
стал обычай важные поли
тические события отмечать 
новыми трудовыми дости
жениями. Не остается в сто
роне и коллектив нашего 
цеха.

В день открытия внеоче
редной сессии Верховного 
Совета СССР в цехе прове
ден митинг, на котором при
няты повышенные социали
стические обязательства. 
Коллектив встал на трудо- 
вую вахту в честь открытия 
сессии. Дни ее работы объ
явлены ударными, выпу
скается бюллетень, инфор
мирующий ежедневно о 
трудовых победах смен и 
бригад.

Победители будут награж
дены грамотами. Нет сом
нения, что хромпиковцы
выполнят обязательства.

В. РЯБКОВА, 
секретарь парторгани
зации цеха № 2 хром
пикового завода,

На снимке: участники ми
тинга.

Фото Н. Булыгина.

Заседание Конституцион
ной Комиссии, одобрение 
проекта Конституции Союза 
Советских Социалистических 
Республик Президиумом 
Верховного Совета СССР , 
подготовка к сессии, собра
ния и митинги, встречи с 
депутатами высшего органа 
государственной власти и 
наказы избранникам наро
да, творческий трудовой и 
политический подъем в кол
лективах предприятий и уч
реждений — вот чем жилц 
в эти дни советский, рабо
чий класс, крестьянство, ин
теллигенция.' t

Вместе со всем народом 
первоуральцы новыми, про
изводственными показателя
ми встретили высший форум 
страны, который рассматри
вает проект Основного За
кона.

Сегодня у многих,- осо
бенно у людей старшего по
коления, оживают в памяти 
дни, когда принималась
Конституция 1936 года- Кэк 
далеко шагнула наша стоа- 
на за эти годы!

Мой отец был рабочим, 
он принадлежал к тому по

колению рабочего класса, 
которое по молодости лет не 
делало революцию, но в 
первые ударные годы Со
ветской власти жизнью бы
ло выдвинуто на передний 
край борьбы за построение 
фундамента социализма в 
стране. Отец был в сущно
сти малограмотным челове
ком, до революции ему уда
лось окончить церковно-при
ходскую школу. Он стал 
ударником первых пятиле
ток. I I  на всей нашей улице 
в зауральском городке это 
был едва ли не единствен
ный грамотный человек.

Мне было одиннадцать 
лет, учился в четвертом 
классе, когда принималась 
Конституция, и я не знал 
тогда, что именно благода
ря этому закону имею пра
во да образование. Тогда 
благодаря самой демократи
ческой в мире Конституции 
я получил высшее образова
ние. мой сын, офицер Совет
ской Армии, окончил воен
ную академию, а дочь не
давно защитила диплом ин
женера.

Всеобщее образование!

Какое это грандиозное за
воевание нашего социали
стического строя. Теперь 
развитое социалистическое 
общество провозглашает и 
гарантирует всеобщее обя
зательное среднее образова
ние в стране. В статье -15 
новой Конституции СССР 
надежно закреплено это пра
во советских граждан. От 
декрета СН К  РСФ СР 26 де
кабря 1919 года, обязывав
шего все население в возра
сте от 8  до 50 лет обучаться 
грамоте, до ^обязательного 
среднего образования для 
всех — вот достижения со
циалистического общества 
менее чем за шесть десят
ков лет в одной только об
ласти нашей жизни.

Внеочередная сессия Вер
ховного Совета СССР — 
событие огромного истори
ческого значения. Она от
кроет новые перспективы 
для развития общества, иду
щего к коммунизму.

Б. Ю НОШ ЕВ, 
заместитель прокуроре 
города Первоуральем, 

советник юстиции.



ОТ ЗНАНИЙ-К УБЕЖДЕНИЮ, 
ОТ УБЕЖДЕНИЙ-К ДЕЙСТВИЮ

Прошли первые занятия 
в системе политического 
и экономического обра
зования

ШНАШЕ
И Н Т Е Р В Ь Ю
Организованно начал

ся новый учебный год в 
152 школах партийного 
просвещения на Ново-' 
трубном заводе. Почти 
Три тысячи слушателзй 
приступили к занятиям. 
«Как прошло вводное 
занятие!» —  начал бесе
ду с заведующим каби
нетом политпросвеще
ния И. С . М УХАЧЕВЫМ  
наш корреспондент.

—  Секретари и члены 
партийных бюро, члены 
методсовета посетили 
занятия. Обстановка на 
них была торжественной 
и деловой.

П р о п а г а н д и с т ы  по
здравили слушателей е 
началом учебного года. 
Затем состоялся раз
говор об особенностях 
социально - экономиче
ской и политической оо- 
становки в стране, о вы
полнении производсі- 
венных заданий и соци
алистических обяза
тельств в честь 60-летия 
Великого Октября. Р е . 
шены организационные 
вопросы, распределены 
темы рефератов и прак
тических заданий.

—  Иван Сергеевич, ка
кое место в учебе зай
мут материалы внеоче. 
редиой седьмой сессии

Н А Ч А Л О
ОБНАДЕЖИВАЕТ
Верховного Совета СССР, 
юбилейного торж ест. 
венного заседания я Мо
скве!

—  До января 1978 го
да во всех звеньях пар
тийного и комсомоль
ского просвещения бу
дут изучаться эти мате
риалы. Для заводского 
лектория мы рекомен
довали новьій курс «Кон
ституция СССР». Он уже 
начал действовать. О т
крыл его прокурор го
рода М. И. Ф едотов, вы
ступив с лекцией «Кон
ституция развитого со
циалистического общест
ва». Специальная про
грамма .по Конституции 
развитого социализма 
предложена работникам 
цехов № 27, 34, жилищ
но-коммунального отде
ла й детских дошколь
ных учреждений.

— А с  января 19/3 
года!

—  Слушатели 86 школ 
продолжат ранее реко
мендованный предмет 
«Политика КПСС— марк
сизм-ленинизм в дейст
вии». Некоторые школы 
перейдут к изучению 
«Передового опыта по

вышения эффективности 
производства и качества 
работы».

— В каких цехах от
крыты кабинеты полити
ческого просвещения на 
общественных началах!

—  Несколько лет цен
тры методической рабо
ты действуют В первом, 
четвертом и девятом це
хах. Нынче открыт каби
нет в седьмом цехе, за
канчивается его обору
дование в десятом.

— И еще вопрос, Иван 
Сергеевич, о пропаган
дистских кадрах.

—  У нас немало опыт
ных, хорошо подготов7 
ленных руководителей. 
Это Г. Н. Анчугин, А. И. 
Андрианов, Ю . Ф . Кра
пивин, А. В. Сунцов, Я. 3. 
Гринберг, Ю . А. Сам а
рин и другие. В этом 
году их ряды пополни
лись молодыми. Впер
вые дано партийное по
ручение мастеру перво
го цеха В Д . Шулину, 
начальнику смены деся
того цеха Н. И. Ивани- 
щеву, мастеру участка 
холодного проката труб 
этого же коллектива 
Е. Ф . Дмитриеву.

ТЕМА АКТУАЛЬНАЯ
Тридцать семь человек говор. На.примар, начальник 

пришли в понедельник на ремстройцеха Алексей Мат- 
первое занятие теоретике- веевич Николаев говорил о 
ского семинара «Передовой путях улучшения качества 
опыт комплексного управ- всей работы, сделав упор 
ления качеством». Тема ак- на углублении идейно-вос- 
туальнейшая, и кому, как не питательной работы в тру- 
руководящему составу про- довых коллективах. А Дмит- 
мышленного предприятия, рий Михайлович Мальцев, 
изучить тонкости управле- опираясь на проект новой 
ния качеством. Начальники Конституции СССР, показал, 
цехов, их заместители, ру- насколько важно, своевре- 
ководители заводских служб менно уделять внимание 
и отделов, вооружившись подрастающей рабочей
блокнотами и ручками, вни- смене.
мательчо слушают первую Оживленной была беседа, 
лекцию пропагандиста Ген- Толковые мысли, предложе
н и я  Александровича Шу- н„ я высказаны Слушателя- 
бина об особенностях эко- ми д оволен активностью 
номического развития СССР аудитории и пропагандист: 
на современном этапе. слушатели и ему пополнили

Умело оперируя различ- лекцию интересными, запо- 
ным фактинеским матери- минающимися примерами, 
алом, .пропагандист пока- g

ношения с подчиненными. Раскопин и А. К. Ташлико- 
Это подтверждают и сами вин тщательно подготови- 
слушатели —  прораб Г. А. лись. Они поделили выступ- 
Поздняков, начальник уча- ление пополам и в течение 
стка Ф . Д. Буряков, энерге- почти двух часов глубоко 
тик С. М, Лунев и другие. раскрыли тему, использовав 

Нынче коммунисты, бес- самые свежие материалы, 
партийные активисты-стро- информационное сообща-

зал динамику развития эко
номической. системы социа
лизма, на схемах и диаг
раммах объяснил соотно
шение развития стран — 
членов Совета Экономиче
ской Взаимопомощи, рас
сказал о перспективах деся
той пятилетки, используя 
материалы XXV  съезда 
КПСС.

Лекция Геннадия Алексан
дровича Шубина была насы
щена также примерами из 
производственной деятель
ности динасового завода. 
Он заострил, например, 
внимание на выпуске каче
ственной продукции с ми
нимальными отходами, ос
тановился на роли личного 
фактора рабочего и роли 
социалистического соревно
вания в развитии предприя
тия. Слушатели живо под
держали интересный раз-

заключение занятия 
Г. А. Шубин посоветовал 
внимательно следить за хо
дом внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР, 
материалы которой будут 
изучаться на последующих 
занятиях, готовиться по ним 
будут и рефераты.

А . КОБЯКОВ, 
староста школы, стар
ший инженер отдела 
труда динасового за
вода.

Большой опыт пропвган. 
дистской работы у зам ес
тителя директора Новоут. 
минского завода «Искра» 
Николая Ивановича Ворон
кова. Он руководит в сети 
партийного образования 
школой «Политика КПСС — 
марксизм.ленинизм в дей . 
ствии». В личном творчяс. 
ком плане пропагандиста 
Воронкова предусмотрены 
индивидуальная работа се 
слушателями, развитие их 
трудовой и общественной 
активности, повышение
своего теоретического
уровня.

Фото Е. Фролова.

Б У Д Т О  И НЕ Б Ы Л О  П Е Р Е Р Ы В А

После летних каникул слу
шатели снова встретились 
е кабинете главного инже
нера четвертого строитель
ного управления Льва Ива
новича Раскопина. Два го
да они изучали курс «Тоуд 
руководителя». И пропа
гандист Л. И. Раскопин, и 
его заместитель, начальник 
планового отдела управле
ния Александра Константи
новна Ташликович отмети
ли, что полученные знания 
помогли многим прорабам, 
начальникам участков пере
строить стиль руководства 
производством, взаимоот-

ители приступили к новому ние о Пленуме Центрально- выполнимая. Пропагандист 
предмету «Бригадный под- го Комитета КПСС, состо- положила на стол социали- 
ряд строительства — новая явшемся 3 октября. На кон- стические 
форма хозрасчета». Треть- кретных примерах и фак- коллектива 
его октября на первом за- тах пропагандисты показа- 
нятии Лев Иванович Раско- ли единство партии и наро- пункт за пунктом проком

ментировала их осущест- 
влен-ие. Не раз на занятии

насколько важно команди- тйи, замечательные дела 
знать советских тружеников, го-

пин познакомил слушателей да, поддержку внутренней 
с программой, рассказал, и внешней политики пар-

рам производства 
сущность бригадного под
ряда, организационные фор
мы его. Тем более, что в тябрьской социалистической 
управлении, как и в общем революции, истинно всена-

обязательства 
честь 60-ле- 

Советской власти и

возникал обмен мнениями, 
дискуссия. Глубоко анали-

товящихся достойно отме- зировались и причины сры- 
тить 60-летие Великой Ок- вов производственных зада

ний.
Первое занятие в школе

в тресте Уралтяжтрубстрой, родное обсуждение проекта основ марксизма-ленинизма
бригадному подряду уде- новой Конституции СССР, 
ляется все больше и боль-

в четвертом строительном 
Примечательно, что во управлении прошло с боль

ше внимания. Задача за- второй части лекции Алек- шой пользой для слушате- 
ключается в том, чтобы не сандра Константиновна по- лей. 
менее 35 процентов всех казала на фоне общих ус- 
работ в управлении пере- пехов место коллектива 
вести на эту прогрессивную четвертого строительного .

управления. Нынче дела его „форму.
На вводном занятии слу- оставляют желать много 

шателям была предложена лучшего. В четвертом квар- 
лекция «Социально-эконо- тале предстоит сдать 40 ты- 
мическая и политическая сяч квадратных метров жи- 
обстановка в стране». Л. И. лья. Задача не легкая, но

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ, 
нештатный 

корреспондент.

На снимке: молодой про
пагандист четвертого строй
управления Л. В. Братцева.

Фото В. Зотова.

1  С Л О В О  — 
С Л У Ш А Т Е Л Ю

Окончил я экономиче
скую  школу, а нынче — пер
вое занятие в системе пар
тийного образования. Те
перь я кандидат в члены  
КПСС. А по ленинскому вы 
ражению, коммунистом МО
ЖНО стать лишь тогда, ког
да обогатишь свою память 
знанием всех богатств, на
копленных человечеством. И 
вот, побывав на первом за
нятии школы  «Конституция 
развитого социализма», ве
дет которую пропагандист 
Виктор Борисович Пряниш 
ников. еще и еще раз - убе
дился в том. что учиться

ЛВОЛНУЮ Щ ИЙ РАЗГОВОР
разработок, игнорируя опыт Владимира Мелентьева, и 

Ш ел у нас интересный рядом стоящего товарища! рабочего А ркадия Нагорно-
нам надо постоянно.

2 стр.

Думаю , что обязательно рас- еа, - лаборанта Зою  Ива- 
скажу об этом комсоргам нову, и электрика Евгения  

этапе. Вроде бы ясная те- Цехов, пропагандируя ини- Баклыкова. Все принимали  
ма, каждый хорошо пред- циативу фрезеровщика тре- в обсуждении активное уча- 
ставляет себе наш у социа- тьего цеха нашего заводу стие. Кто-то дополнял про-

Валерия Ш и р я е в а О н  ре- пагандиста, другой находил  
шил к юбилею Октября по- яркий пример из своей прак- 
высить производительность тики, третьего интересовал 
своего труда на один п р о - какой-то вопрос. |
цент. А если об этом поду- Мне представляется, что 

пример, поражает такая -«лет каждый? у нас на каждом занятии
цифра: повышение произво- Много интересных мыслей будет интересно, ведь изу- 
дительности труда по стра- унес я с первого занятия, чать мы будем Основной 
не только на один процент Разговор был волнующ им, Закон нашей страны, кото-

ведь касался он нашей жиз- Гы,( примет внеочередная 
ни, законов, по которым мы сессия Верховного Совета 
живем и трудимся. И не СССР.

А. 8ИРАЧЕВ, 
секретарь комитета

нутые вопросы волнуют всея  ВЛКСМ завода.

разговор о том, каков со• 
циализм на современном

диетическую жизнь. Но фак
ты, цифры, которыми опе
рировал пропагандист, за
ставили меня задуматься 
над многими вещами. На

позволяет сэкономить четы
ре миллиар'да рублей. Ка
кой резерв, и как часто мы 
забываем об этом, теряя было у нас равнодушных, 
драгоценные рабочие мину- Чувствовалось, что затра
ты, отмахиваясь от опера
тивного внедрения научных коммунистов: и мастера еамтехизделии.

Г Р А Ж Д А Н И Н О М  
Б Ы Т Ь  О Б Я З А Н !

К  17 часам в красном уголке цеха электроснабжения 
хромпикового завода стало многолюдно. Юноши и де
вушки пришли на первое занятие в системе Комсомоль
ск ото образования. Началось оно Ленинским уроком 
«Я — гражда-нин Советского Союза». Секретарь бюро 
ВЛ КСМ  Евгений Шибанов поздравил присутствующих 
с началом учебного года.

Руководит комсомольским кружком опытный прппа* 
гандист В . Д . Кузьмин. Виктор Дмитриевич коротко 
сказал о значении политической учебы, познакомил! е 
программой курса, с требованиями, которые он предъ
являет к слушателям.

Затем состоялся подробный разговор на тему «Я — 
гражданин Советского Союза». Каждый молодой рабо
чий постарался высказать свое мнение. Первым слово 
взял электромонтер Алексей Нелорезов:

— Понятие «гражданин» всегда означало — человек, 
преданный своему народу. В проекте Конституций СССР, 
который мы обсуждали в цехе, оно обретает новый 
смысл. Быть гражданином СССР — большое счастье. 
Каждый из нас имеет широкие права. В этом нетрудно 
убедиться. Все мы приобрели поофессии в соответствии 
с призванием, способностями. Хочешь учиться •— пожа
луйста. В нашем городе есть техникумы, общетехниче
ский факультет Уральского политехнического института.

Выступление А. Недорезова продолжил электромон
тер Юрий Евдокимов:

— Слово «гражданин» включает и такие понятия, 
как общественный долг перед государством, соблюде
ние правил социалистического общежития, выполнение 
норм коммунистической морали. Давайте поговорим об 
обязанностях. Право на труд предполагает обязанность 
добросовестно трудиться. Но ведь не секрет  ̂ что у нас 
еще есть прогульщики, разгильдяи. Мы не можем оста
ваться спокойными, если наш товарищ ие выполнил 
производственное задание или опоздал на смену.

Он говорил о воспитательном значении трудового кол
лектива рабочих и комсомольских собраний. Сделал 
критические замечания. Не всегда оперативно в цехе 
чествуют победителей социалистического соревнования, 
не в полной мере используется устная политическая 
агитация.

Заместитель секретаря бюро ВЛ КС М  Николай Пря
ничников обратил внимание своих товарищей на то, что 
государство ставит проблему воспитания молодого по
коления -на одно из первых мест. В цехе электроснаб
жения трудится немало комсомольцев. Они задают тон 
в коллективе. В честь 60-летия Великого Октября Иван 
Воробьев, Александр Яковлев, Люба Бабина, Володя 
Савельев встали на ударную вахту. Они успешно справ
ляются с обязательствами, несколько раз лидировали в 
юбилейном состязании. Владимиру Савельеву предостав
лено право подписать Рапорт Ленинского комсомола 
Цен тральному Комитету КП СС .

Пропагандист В. Д. Кузьмин подвел итог Ленинского 
урока. Он сказал, что разговор на тему «Я — граж
данин Советского Союза» многогранен. Важно, что слу
шатели правильно поняли суть. Опираясь на реальные 
факты своей жизни, своего коллектива, юноши и девуш
ки четко представляют, насколько высоко и почетн о 
звание гражданина СССР.

В конце занятия Е . Шибанов вручил знак ПК 
ВЛ КСМ  «Мастео-умелец» комсомольцам В.
В. Петрову и И. Воробьеву.

Бі. ГРИНБЕРГ, оебков-



Всенародная поддержка проекта Конституции СССР

С О З В  У ЧНО ВРЕМЕНИ
В год принятия предыду

щей действующей Конститу
ции СССР мне исполнилось 
15 лет. Ее положения опре
делили мою жизнь, мой 
труд. Впрочем, как и судьбу 
всего моего поколения. Ро
дина дала мне право на 
учебу, и я окончил ремес  ̂
ленное училище, затем шко
лу автомехаников. Всю в о й 

н у  проработал слесарем на 
заводе по ремонтѵ горного 
оборудования. Теперь — 
старший мастер в отделении 
второго механосборочного 
участка. .

Сегодня, когда принима
ется новый О сно вно й  За
кон страны, невозможно не 
оглянуться назад. Лишний 
раз убеждаешься, какие ог
ромные достижения он за
крепляет. Вот, к примеру, 
наш завод по ремонту гор
ного оборудования. В пору 
моей юности была-то здесь 
одна литейка да кузница — 
деревянные, по внешнему 
виду почти ничем не отли
чающиеся от домов, где жи
ли рабочие. Шло время, 
строились новые корпуса 
механосборочных участков, 
новый камнелитейный цех, 
э в поселке двухэтажные, а 
теперь и пятиэтажные до
ма, школа, детский комби
нат, магазины. Вширь и 
ввысь рос наш рабочий по
селок.

В проекте Конституции 
СССР мне особенно дороги 
слова о том, что в нашей 
стране положение человека 
в обществе определяет труд, 
его результаты. Я их так

понимаю: достоинство тру
женика зависит прежде все
го от самого себя. Потому 
что государство предостави
ло для достижения этого 
все возможности, гаранти
ровав каждому право учи
ться, выбирать профессию, 
трудиться. А от тебя зави
сит, как ты воспользуешься 
этими правами.

Наше отделение — это де
сятки станков, управляют 
которыми замечательные ра
бочие, каждый из них до
стойно утвердился, трудом. 
Многие на заводе не один 
десяток лет: слесарь Ю. Ф. 
Лопотин, токарь В. М. Ло
гиновских, шлифовщица 
Н. В. Девятайкмна, фрезе
ровщица Н. И. Рассказова. 
А там, где рабочие хорошо 
знаю друг друга, легче ус
танавливается атмосфера 
уважения к традициям, до
брожелательности и в то 
же время требовательности: 
на виду вся твоя работа. 
Вот и становится главным в 
коллективе осознание ответ
ственности за свой труд как 
за частицу общего дела. 
Осознание же это ведет к 
большим и малым трудовым 
победам. Так, из 48 рабочих 
участка уже большинство 
справилось с предоктябрь
скими обязательствами — 
выполнили нормы двух лет 
пятилетки. И наш вклад в 
Сверхплановую копилку — 
более чем на 1 0  тысяч руб
лей с начала года — самый 
богатый на заводе. Кстати, 
по выпуску сверхплановой 
продукции мы успешно

справились с девятимесяч
ными социалистическими 
обязательствами.

Победа коллектива скла
дывалась, как большая река 
из маленьких ручейков, — 
из индивидуальных дости
жений каждого рабочего. 
Добились пятеро рабочих, 
среди которых и Ю. Ф. Лр- 
потин, В. М. Логиновских, 
права пользоваться личным 
клеймом — плюс коллекти
ву. И еще какой! Продук
ция их не требует проверки 
— всегда отличная. А глав
ное, за ними тянутся оста
льные. Кому не хочется, 
чтобы твоей продукции бы
ло полное доверие. Так и 
должно быть — подсказы
вает рабочая честь. Поэто
му многие станочники поду
мывают в ближайшем буду
щем наметить эту цель. Тем 
более, и сам рабочий в вы
игрыше — он получает пре
мию 1 0  процечтов от зар
платы.

Практически каждый хо
роший работник у нас за
нимается творчеством. И 
это естественно: человек жи
вет интересами дела, ему 
хочется сделать все от не
го зависящее, чтобы было 
еще лучше. Раньше мы ис
пытывали . большую труд
ность с изготовлением пу
льта управления над уста
новкой токов высокой ча
стоты. А. Ф. Макаров пред
ложил схему ремонта и ре
ставрации пульта. Осущест
вление ее позволило в не
сколько раз продлить жизнь 
его.

В. М. Логиновских при
думал приспособление для 
закрепления деталей -на 
станке. Сейчас они крепятся 
надежнее, а значит и каче
ственнее работа. По предло
жению рабочих смело вош
ла в производство пневма
тика. Фактически на ее пле
чи мы переложили зажимы 
всех валиков, втулок. А 
это повысило производите
льность труда.

В хорошем коллективе в 
один узел связаны заботы 
и об условиях труда, и о 
быте, потому что это позво
ляет избежать текучки и 
заботливо растить хорошие 
кадры. Нынче многие наши 
рабочие справили новосе
лье в 60-ква'ртирном доме, 
строится еше один дом. Ка
ждому вновь поступившему 
на предприятие гарантиро
вана отдельная квартира 
через три года и ранее. Это 
ли не воплощение одного 
из самых главных прав, ко
торое будет закреплено 
Конституцией СССР, — пра
ва «а жилье! Им, этим пра
вом, еше раз подтверждает
ся забота нашей партии А 
росте благосостояния со
ветских людей.

Это отлично понимает 
каждый труженик отделе
ния, а потому и старается 
работать с полной отдачей. 
«Юбилейной вахте — сдан
ный финиш!» — таков наш 
сегодняшний лозунг.

И. ТАРАН, 
старший мастер, кава
лер ордена «Знак По
чета».

Партийная жизнь: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ
Если бы меня спросили, чем знаменателен минувший 

сентябрь для партийной организации десятого цеха Но
вотрубного завода, я бы назвал отчетно-выборное со
брание. Во-первых, оно было первым после пуска це
ха. Во-вторых, отличалось активностью коммунистов.

—  От имени всех секретарей партийных организаций 
смен (партгруппы смен по решению парткома преобра
зованы в сменные партийные организации) предлагаю 
провести учебу избранного актива, —  сказал бригадир 
слесарей, секретарь партийной организации смены 
Б. Кириллов —  Было бы неплохо съездить за опытом 
к металлургам Нижнего Тагила.

В. Кириллова поддержал вальцовщик, секретарь пар
тийной организации другой смены В. Бубнов Он доба
вил:

—  Партийное бюро цеха не уделяло внимания дея
тельности партгруппы, не оказывало помощь, напри
мер, в составлении планов.

Но его выступление носило несколько-односторон
ний характер. Партийная организация смены ведет бо
льшую работу по досрочному освоению проектной 
мощности Коллектив пересмотрел производственные 
нормы и попросил увеличить их на 5— 10 процентов.
Инициатооом стала бригада отделки, которую возглав
ляет коммунист Б, Дакалов. За восемь месяцев трудя
щиеся четыре раза занимали призовое место во внут
рицеховом социалистическом соревновании. Бригада 
коммуниста Н Плотникова шесть раз лидировала, не 
отстает коллектив термоотдела, которым руководит 
коммунист А. Легунов.

Но за то же время в смене зафиксировано 30 нару
шений трудовой дисциплины и общественного порядка.
Парісовет смены оперативно реагировал на все случаи.
Проведено несколько собраний. На них шел принципи
альный разговор. Сейчас нарушений в смене нет.

Политической учебе посвятил выступление старший

мастер термоотдела, пропа
гандист В. Плетнев.

—  Из доклада секретаря 
партбюро Г. Куликова,— ска
зал он, —  складывается в 
целом благополучная кар
тина. Нельзя умолчать о не
достатках. Порой занятия 

переносились без всяких на то причин. Требования к 
слушателям явно заниженные. Политические занятия 
должны давать высокий результат. Уверен, что 
нарушений трудовой дисциплины и общественного 
порядка слушателями А. Колобовым, Н. Грибановым, 
Р. Набиулиным и В. Антроповым могло не быть, будь 
вьіше уровень политзанятий. Нынче коммунисты будут 
изучать материалы внеочередной седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР и торжественного юбилейного 
заседания в Москве. Большая ответственность ложится 
на пропагандистов и членов нового состава партбюро, 
которые обязаны контролировать учебу и добиваться 
ее эффективности.

Важные вопросы подняли на собрании дежурный 
электрик Н. Грибанов, вальцовіцик Ю . Ваганов, секре
тарь бюро ВЛКСМ А. Окороков и другие. Они выска
зали свои предложения по укреплению трудовой дис
циплины, активизации деятельности редколлегии стен
ной газеты, комсомольцев.

‘О работе дозорных и «Комсомольского прожектора» 
подробно рассказал бригадир В. Махнев:

— Конституция СССР предусматривает широкое уча
стие трудящихся в народном контроле. Группа активи
стов начала действовать задолго до пуска цеха. Д о
зорные Ю. Иващенко, В Вяткин и другие смело ука
зывали на недостатки. После пуска контролеры так же 
принципиальны. Только 15 рейдов провели по трудо
вой дисциплине и использованию рабочего времени. 
Важность и необходимость таких проверок очевидна.

На отчетно-выборном собрании выступили также на
чальник цеха Р. А, МиюсскиП, заместитель секретаря 
парткома Новотрубного завода Г. М. Дмитриев, второй 
секретарь горкома КПСС С. П. Лыткин.

Вновь партбюро возглавил Г. Н. Батин, избранный 
секретарем,

В. ФИЛИППОВ, рабкор.

■ В Е С Т И  
И З А М Н ТА К А Р Т О Ф Е Л Ь -В  ЗАКРО М А

Вклю чивш ись в еоцмапи- условило успеш ную  сдачу хранение для нуж д тр уд я- Новым трудовы м  п о дъ . 
стическое соревнование за картоф еля государству На щ ихся города— ш еф а П зр- ем ом отмечаю т ачитцы дни 
достойную  встречу 60-пе- заготовительные пункты от- воуральска. Ещ е около тр ех работы сессии Верховного
гия Великого О ктября , кол- правлено 8636 тонн вместо тысяч тонн его получили Совета С С С Р . А как же
пективы совхозов взяли 7000 тонн по плану. Боль- свердловчане. Поделились иначе! Ведь у Коммуниети-
обяэательства с каж дого шой вклад в трудовую  п о . мь< и со столицей К азахста . ческой партии, С оветского
гектара получить не м енее беду внесли картоф елево- на Алма-.Атой: туда етправ- правительства нет иных зе

лено 2735 тонн. О коло ты бот, кром е заботы о даль-120 центнеров кар то ф еля , ды совхоза «Заря» , кото 
Свое слово зем ледельцы  рые смогли выполнить бо 
сдерж али . С р ед н яя у р о . лее двух планов, 
жвйность — 125 центнеров. Хорош о поработали и ра- но объединению  «С о р тссм - Потому труж еники полей

сячи тонн семенного сор- нейш ем повышении благо- 
тового картоф еля о тгр у ж е . состояния нашего народа.

На сборе «второго хпе- ботники заготконторы , ко- овощ»
С овхозы  полностью о б е . лучш е.

даю т слово работать ещ е
ба» больш ую  помощ ь ока- торы е закупили у населе .
запм труж еники промыш - ния около 1500 тонн клуб , спечили себя семенны м
пенных предприятий, с т у . ней, что тож е составляет ф о н до м : в хранилищ а по-
центы и учащ иеся п р о ф . свыш е двух планов
Гехучилищ С вердловска и Более 3000 тонн ачитско

А, АЛИКИН, 
редактор 

ь/ийонной газеты 
«Путь Октября».

(Ш!!!П!ІІНІІ!І!!ІШ1Ш!ІІ!!!ІШ!1І(ІШ!!!І!11І!І!І1!1!ІІІШІІМІНШЦ1Н!И«ММ!ІІІ!і!(ІРІШ1І1ІМІШІ!ІІ1!»І!ІІІ!!І!1!И»Т!!І!І!Н!!І1!!І1ІІ!!1ИІ!11І!І!ІІІі

пожено более 6000 гони 
Вполне достаточно продуй.

Первоуральска. Все это о б . го картоф еля положено на та м на ф ураж ны е цепи.

Щ «ПРАВО» НА ТРУД ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ

Т  Р  А  Г  Е  Д  И  Я  
д л я  в с е х  в о з р а с т о в

Печально закончился лет
ний отпуск  для шведсиого 
рабочего Нильса У ттоссона. 
Сульф итная фабрима, на ко
торой он проработал 47 лет., 
прекратила свое сущ ество
вание, и Нильс, как и дру
гие рабочие этой фабрики, 
уже не может больше встать  
к своему стан к у . Пенсию в 
Швеции получаю т с 65 лет. 
И поэтому Н ильсу, которо
му сейчас 62 года, придет
ся , — если судьба не будет 
к нему благосклонна, — на
долго лиш иться средств к 
сущ ествованию .

В постигш ем его несча
стье  Нильс Утто ссо н  не 
одинок. В этом году лиш и
лись работы ты сячи швед
ски х рабочих и служ ащ их, 
зан яты х в строительстве, 
судостроении, теистильной  
промышленности. Не знаю т, 
например, как слож ится их 
завтраш ний день, служ ащ ие  
автомобильной компании  
«Сааб-Скания», которая дол
жна объединиться с компа
нией «Вольво», заним аю 
щей первое место на швед- 
сном автомобильном рынке. 
Ш ведские газеты  ук азы ва
ют, что есть основания  
опасаться , что после объ

единения «Сааб-Смэния» бу
дет попросту «проглочена»» 
своим более крупны м  и 
предприимчивым партне
ром. В результате около  
3000 служ ащ их лиш атся ра
боты.

Армию безработны х по
полняю т не только рабочие 
стар ш и х возрастов, но и 
молодежь, в первую  оче
редь юноши и девуш ки, 
^кончивш ие ш колу в этом  
году. Уж е сейчас безрабо= 
тица среди молодежи в воз= 
расте 16— 19 лет вдвое бо
льш е, чем среди рабочих  
д руги х  возрастов. Трудно  
ск азать , что горш е, завер
ш ать трудовую  жизнь без
работицей, как, скаж ем . 
Нильс Утто ссо н , или начать  
с безработицы, как нынеш
ние вы пускники ш ведских  
школ?

...После летних отпусков* 
пиш ут ш ведские газеты , ра
бочие всех заводов и фаб
рик не досчитались многих  
своих товарищ ей. Печать  
прогнозирует рекордно вы
сокий рост безработицы з 
стране и в оставш иеся ме= 
сяцы этого года.

Д. ГОРОХОВ, 
корреспондент ТАСС.

ШЛИЦО «СВОБОДНОГО М И Р А »

Небывалые м асш табы  приобрела в последние годы  
преступность в С оединенны х Ш татах Ам ерики . Все п о . 
пытки властей сдерж ать  ее рост оканчиваю тся б е з р е . 
зультатно. Увеличение числа преступлений является 
прямым следствием  обострения многочисленных про
блем , стоящ их перед  ам ериканским общ еством . В их 
числе кризис городов и безработица, наркомания и 
расовая дискриминация, коррупция в полицейском а п . 
парате и культ насилия в литературе и на телеэкранах 

На сним ке: ставш ая привычной для американцев 
сцена —  полицейский стреляет ■ убегаю щ его  п р еступ . 
ника.

Фото АП —ТАСС.

ТЕЛЕОБРАЗЦЫ НАСИЛИЯ
По вечерам за стеной в 

соседней Квартире начинает
ся стрельба. Кто-то визжит, 
слышны взрывы... Это по 
телевидению демонстрирует
ся очередной детектив.

Порождает ли'насилие те
левизионное насилие реаль
ное, служит ли одной из 
причин преступности? На 
эти вопросы отвечает толь
ко что опубликованный 
здесь доклад д-ра Уильяма 
Белсона. В результате мно
голетних исследований груп
па д-ра Белсона пришла к 
выводу: экранное насилие
порождает преступность.
Было обследовано 1565 шко
льников в возрасте .-от 13 
до 16 лет. В-анонимных ан
кетах они признались, что 
за полгода ими совершено 
9 тысяч «актов насилия».

Прежде всего — доклад 
никого не удивил. Да и че
му поражаться, если в печа
ти описано множество су
дебных процессов, где пре
ступники говорили, что дей
ствовали по схемам теледе
тективов!

Итак, доклад д-ра Белсо
на не стал 'откровением.
Сейчас вспоминают, что в 
1971 году в СШ А были об
народованы результаты об
следования . группы школь
ников. Вердикт гласил: «У 
многих телевидение форми
ровало психологию преступ
ника». В Англии с таким же 
•>аявлвнием выступали про
фессора из Кембриджа Мар
тин Рот, Айвор Миллс и 
другие. «Таймс» опублико
вала редакционную статью 
под заголовком «ТВ и к у л ь т  
насилия», в которой гово
рится: «Мы живем в эпо.хѵ, 
когда на Западе растет пре
ступность и насилие. Следо
вало бы избегать, если воз
можно. кгего. что тает им
п уль с  этой тенденции».

Возможно ли? «Таймс» не 
испытывает оптимизма. И 
в других комментариях к 
исследованиям д-ра Белсо
на выражено неверие в то, 
что поток теленасилия бу
дет остановлен.

Хотя спекулянтов на на
силии осуждают много лет, 
экран становится все более 
жестоким. Между тем в хо
ре критиков участвуют и го
сударственные деятели... 
Так, министр образования 
Англии Ширли Уильямс за
явила, что телевидение «при
учает детей к мысли, будто 
человеческая жизнь имеет 
крайне низкую цену», и при
звала сократить показ сцен 
насилия.

Итак, всем ясно, что теле
насилие — несомненное зло. 
Всем понятно также, что к 
нынешней спирали преступ
ности телевидение и прочие 
средства массовой инфор
мации добавляют новые 
витки. Но в состязании с 
коммерческими интересами 
общественные проигрывают.

Через два дня после со
общения об исследовании 
д-ра Белсона телевидение 
качало демонстрацию ново
го многосерийного боевика 
«Таргет». Лилась кровь, зву
чали выстрелы, измученный 
неудачами в личной жизни 
полицейский инспектор Стив 
Хаккет стрелял и избивал с 
остервенением. В телепро
грамме говорилось: «Сте
пень насилия в этом фидь- 
ме такова, что- еше пять лет 
назад его не выпѵстилй бы 
на экран». Сейчас можно...

Э. ЧЕПОРОВ, 
соб. корр. АПН.

Лондон.
3 стр.



Ч И Т А Т Е Л Я М  
О К О Н С Т И Т У Ц И И

Большая работа проделана коллективом профсою з
ной библиотеки Новотрубного завода а недели, пред
шествующие открытию в Москве внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР по принятию новой Консти
туции. В читальном и абонементном залах были оформ
лены книжно.иллюстративные выставки: «Ленин, вре
мя и я», «Советское общество сегодня и завтра», «На
ша Родина — СССР», «Государство — это мы», «Совет
ский образ жизни». На этих выставках — самый разно
образный газетный и журнальный материал по обсуж
дению проекта Конституции СССР. В большой выставке 
«Советское общество сегодня и завтра» можно увидеть 
разделы, освещающие ту или иную сторону жизни С о 
ветского государства: «Коммунизм и равенство», «Ра
бочий класс — ведущая сила советского общества», 
«Человек будущего» и другие

В помощь читателям составлена картотека литерату
ры, вышедшей в свет в ходе обсуждения проекта Кон
ституции.

Б сентябре работники библиотеки провели в десятом 
цехе Новотрубного завода устный журнал на тему 
«Советский образ жизни». Перед рабочими выступали 
ветераны труда и передовики производства.

С. ВИКТОРОВА.

■ ЧЕЛОВЕК

2 0 - л е т и е  к о с м и ч е с к о й  э р ы
2 0  лет назад ® нашей народнохозяйственных з§-

страіне был совершен успеш- дач, таких, как охрана лесов 
ный запуск первого в мире от пожаров, разведка зем 
искусственного спутника ных недр, определение оча- 
Земли. День 4 октября 1937 гов опасных явлений nor о  
года знаменует собой начало ды.
космической эры, он навсег- Одним из основных на
ла вошел в историю зем-нбй правлений в космосе явля- 
цивилизации как время осу- ется развитие международ
ное тв лени я вековой мечты ного сотрудничества. Совме- 
о полетах в космос. •  стный эксперимент по ігро- 

За прошедшие 20 лет бы- гРаімме «Аполлон» «Со
ло запущено более тысячи ,03>>» создание совместными 
различных
спутников  ........ , ______
дневно несущих трудовую иои ротографической аппа- 
космическую вахтѵ: Наши Ратуры для изучения при- 
пилотируемые

искусственных У с и л и я м и  с о в е т с к и х  и немец- 
Земли, н о в е е -  ІКИХ у ч в н ы х  спектрозональ-

«Востокч», родных ресурсов нашей пла- 
« Восходы», «Союзы» и «Са- неты, а также научной аппа-
люты» отмерили в просторах 
космоса многие миллионы

ратуры для 
околоземного

исследования
космического

километров. Человек смею пространства учеными Чехо
словакии, Франции и Совет
ского Союза для станции 
«Прогноз-6 » — яркие при*

вышел в открытый космос, 
ступил на поверхность Л у 
ны, уверенно преодолевлет 
биологический барьер дли- меРь* такого сотрудничества

Л Ю Б И М Ы М  П Р Е Д М Е Т
Светлана Петровна, как все взаимосвязано, все до- цева. Всего второй год ра- в спортивных залах, 

всегда, стремительно вошла казуемо». Она и вопросы ботает она здесь после Д ует за окнами холодный
ученикам своим ставит— не окончания института, но ус- осенний ветер, гонит недоб- 
«рассказать», а «доказать», пела завоевать авторитет. рые серые тучи. А в классе 
Почему ДНК —  полимер? —  Светлана Петровна бу- тишина. 30 пар глаз устрем- 
Почему клетка есть живая Дйт у ребят интерес к лены на доску, где сколь- 
система? И ребята ищут предмету, ведет их за со- зит по разноцветным таб- 
аргументы, доказывают, бой. Уроки у нее яркие, лицам уверенная указка, и 

ный, рядовой. Материал Кстати, оценки, пополнив- динамичные, —  сказала о Светлана Петровна уводит 
сложный —  нуклеиновые шие на этом уроке журнал, Сибирцевой директор шко- своих учеников в самые 

Сконцентрировав были только отличные и лы А. Я. Сорокина. таинственные лабиринты
:ласса, она заста- хорошие. Знания даются Второе после биологии жизни, к ее изначальной 

вляла думать, сравнивать, ребятам прочные. увлечение в в ее жизни —  сути: клетке, ядру, цито-
добивалась понимания. «5и- Описываемый урок про- «спорт. Баскетболом и волей- плазме. А я думаю, что мо- 
ологию люблю самозабвен- ходил в одном из десятых болом она начала занимать- жет случиться, эти уроки 
но, —  скажет Светлана Пет- классов школы №12 .  Вела ся еще в школе. И до сих станут для кого-то началом 
ровна на перемене. —  При- его молодой преподаватель пор отдает им все свобод- выбора жизненного пути,

Светлана Петровна Сибчр- ное время. Любовь к спор- как когда-то на .таких же
ту старается привить и ше- уроках биологии у люби-

И ЕГО Д Е Л О

« класс, поздоровалась, улы
бнулась. Слова, произне
сенные учительницей, заста
вили ребят сосредоточить-

' ся.
Начался урок, обыкновен-

кислоты. 
внимание класса, она заста-

влекает меня в ней логика:

!!!!!!!!IIIIIIIIIII!l9llU!II!li!ll!!l!l!!!!I!ll!ll!ll9!!l!lli!l!!l!ill!!I!!!!!!!!!

СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Так уж получилось в се
мье Игнатьевых, что все 
три дочери — Наташа, Вера 
и Лена  — после окончания 
школы решили . учиться в 
торгово-кулинарном учили
ще.

Наташа приш ла сюда в 
1970 году, Училась только 
на хорошие и отличные̂  
оценки. Сейчас она заведу
ет отделом в седьмом, мага
зине горпромторга. В этом 
коллективе трудится много 
молодых выпускников учи
лища.

Годом позже . специаль
ность продавца получила  
средняя сестра — Вера. Бо
льшая тяга к знаниям поз
волила ей не только с отли
чием окончить училище, но 
и поступить в Свердловский  
институт народного хозяй
ства. Учебу совмещала, с 
работой. Она стояла за при
лавком магазина «Ю билей
ный». зятем пришла снова, в 
училище, но уже мастером 
производственного обуче
ния. В этом году Вера окан
чивает институт.

И вот нынче летом заяв
ление в училищ е принесла  
м ладш ая— Лена Как и се
стры, она хочет стать про
давцом

Р. ПОНОМАРЕВА, 
мастер производствен
ного обучения торго
во-кулинарного учили
ща
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П Р И Ч Е С К И  «У Л Ь! Б К И»
-Надежда» и «Гарсон» новые стрижки, которые по

явились в этом году в богатом арсенале парикмахеров 
дамского салона «Улыбка». Они сразу приобрели по
пулярность

Каждый день салон принимает около 120 клиенток 
Их быстро, с большой любовью ь делу обслуживают 
семь молодых парикмахеров. С  высоким качеством 
выполняют прически Любовь Рукинз, Людмила Цибуль
ская, Галина Бажуева и Галине Воженцева, В книге 
предложений этим мастерам адресованы многочислен
ные записи благодарных посетительниц,

В. ПЕТУХОВА,
заведующая демеким салоном «Улыбка».

6  АНСАМБЛЕ -  
Д Е В У Ш К И

«Любава» — так нежно и 
поэтично назван вокально* 
и нет п умен та л ьный а не а м б ль 
из Новгорода. Десять мо
лодых артисток, воспитан
ниц музыкальных училищ, 
выступают в этом эстрад
ном коллективе. Ансамбль 
молод, но ѵже завоевал 
симпатии во многих городах 
нашей страны. Успешно 
прошли последние гастроли 
Н о вго р о дпев перед строите
лями БАМа.

Сейчас артисты «Любавы» 
выстѵпают иа Урале. Гостя
ми первэѵралыіев они бѵдѵт 
седьмого октября. Концепт 
пройдет в помещении клѵба 
имени Ленина хромпиково
го завода.

— В нашем репертуаре 
эстрадные мелодии и песни 
советских к о м п о з и т о р о в  пе
ремежаются с рѵсски-мн^на
родными песнями и частуш
ками, — г о в о р и т  руководи
тель «Лтеряны» Любовь Си- 
венкова. — Вот п о э т о м у  со
временные электромѵзык я ль - 
ные инструменты эвѵчат ѵ 
нас вместе с гѵслями, жа- 
іой к п и гЬ дейтой...

Приглашаем первоураль
ских любителей эстрадного 
иенѵсства на концерт новго
р о д с к и х  артисток.

Э. ЗИЛИСОВ. 
хулэжественный оуко- 
водителц клубя имени 
Лечиня.

стиклассникам, у которых мои учительницы десяти- 
она —  классный руководи- классница Света Сибирцева 
тель. Сейчас из се класса сделала свой единственный 
посещают спортивные сек- выбор, 
ции тринадцать человек, но
Светлана Петровна мечтает Т. БОЙКО,
видеть всех на стадионах и рабкор.

тельных космических поле
тов.

Если запуск первых ис
кусственных спутников был 
сенсацией, то сейчас люди 
перестали уже удивляться. 
Но тот, кто хоть раз был па 
космодроме и видел старт 
космического аппарата, тот 
навсегда запомнил эту ве
личественную картину. Эю  
и о истине незабываемый фей
ерверк, вершающий труд 
многих ученых,, конструкто
ров и рабочих, готовивших 
спутник к полету. Это са-

в области исследований кос
моса и из космоса.

Советской космонавтике я 
перспективе предстоят еше 
более серьезные и ответст
венные задачи. Цели разви
ли я осп овны х и а п р а в лен и й 
космонавтики у нас увязы
ваются с обшей целью госу
дарства и сформулированы 
X X IV  и X X V  съездами 
КПСС.

Советские ученые, конст
рукторы, работники — созда
тели космической техники, 
воодушевленные проектом 
новой Конституции и встое-

лют первому в мире консг- чая 60_ЛСТИ€ Великого Ок 
руктору ракетмо - космиче
ских комплексов С. П. Ко
ролеву, под руководством 
которого были созданы пер
вые баллистические и гео
физические ракеты, ракетьт- 
иоситсли, беспилотные и пи
лотируемые космические ко
рабли, многие типы искус
ственных спутников Земли и 
автоматических м е ж  планет
ных станций.

Сегодня искусственные 
спутники решают десятки

тяоря, полны творческой 
энергии для (решения постав
ленных перед ними задач.

На снимке: идет стыковка 
спутника «Иитеркоомос-17» с 
ракетой-носителем.

И. ВЕЧКАНОВ, 
кандидат географиче
ских наук, подполков
ник-инженер запаса.

Фотохроника ТАСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

С 1 ОКТЯБРЯ ДО 1 ДЕКАБРЯ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГОРОДСКУЮ ГА
ЗЕТУ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» НА 1978 ГОД. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ — 5 РУБ. 16 КОП.
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ, НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО ВЫПИСАТЬ СВОЮ ГО

РОДСКУЮ ГАЗЕТУ!

Р Е К Л А М А  И ОБ ЪЯ В ЛЕ НИЯ
Кинотеатр «Восход». Фильм «НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ» 

Сеансы: 9, 1, 3,  5, 7, 9 час. веч.; Для детей фильм «ЧЕ
ЛОВЕК АМФИБИЯ» в 11 час. утра.

Кинотеатр «Космос». Фильм «СОЛТИ», Сеансы: 9, 1 і. 
1, 5, 7, 9 час. веч ; Для детей фильм «КРУГ ЧИСТОЙ 
БОДЫ» в 3 часа дня.

Клуб Трудпоселка. Фильм «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 
Сеансы; 7, 9 час. вечера,

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
7 октября. Эстрадный концерт женского во

кально-инструментального ансамбля «Любава» 
[г. Новгород).

Начало в 19 час. 30 мин.

Билеты продаются в кассе клуба, Принимаются 
коллективные заявки,

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМ АЯ ГО РО ДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ХУДО Ж ЕСТВЕННАЯ Ш КОЛА СРОЧНО ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩ ИХСЯ В 1, 2 и 3 КЛАССЫ . ПРИНИ
М АЮ ТСЯ ДЕТИ С 11 ЛЕТ И СТАРШ Е. СРОК О БУ
ЧЕНИЯ В Ш КОЛЕ 4 ГО ДА.

Изучаются дисциплины: рисунок, живопись,
композиция, скульптура, история искусства.

Занятия проводятся без отрыва от общеобра
зовательной школы в две смены.

Для поступления в школу необходимы следую 
щие документы: заявление от родителей Jno
форме), табель успеваемости, характеристика из 
школы, справка от врача, два рисунка с натуры 
(карандаш, акварель).

Документы принимаются до 24 октября в отде
ле культуры горисполкома.

Приемные экзамены 25 октября с 10 и 15 час. 
Собрание родителей зачисленных учащихся 

26 октября а 7 часов вечера в помещении шко
лы, Обучение платное. Начало занятий 27 ок
тября.

Адрес школы: г. Первоуральск, ул. Строите
лей, средняя школа MS 1.

Дирекция.

В ы раж аем  еердечиукА благодарность коллективу  цеха 
■Nb 20 Н овотрубного завода, родным, знакомым,, всем, 
кто принял участие  в похоронах наш ей лю бимой, б е з 
врем енно скончавш ейся ж ены  и м атери Нины, П етров
ны ЕлькИной.

Муж и дети покойной.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В осеннюю погоду сырея обувь плохо сохнет, 
деформируется.
. Проблема сушки обуви будет решена, если вы 
приобретете прибор для сушки обуви. Он поз
воляет сушить обувь любого размера. При
бор экономичен, удобен, компактен, прост в об
ращении, сохраняет форму обуви.

Цена прибора 4 рубля. Приобрести его можно 
во всех хозяйственных магазинах города.

К оллективы столовы х №  2. 7. 5 в ы р ая д ю т  глу
бокое соболезнование повару  столовой № 5 Анне 
И вановне А лябуш евой по поводу преж деврем ен
ной смерти ее м уж а

А Л Я Б У Ш Е В А  
Бориса Трофимовича.

А Д Р Е С :  623100. г. Пер
воуральск , проспект И льи
ча. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72, зам . редактора 
2-52-05, ответственны й сек 
р етар ь  3-14-94, отдел п ар 
тийной ж и зн и  2-52-83. эк о 
ном ический отдел 2-53-47, 
отдел писем  2-52-21. к о р 
ректо р ская  2-35-62. бухгал 
тер  2-53-71. директор  типо
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