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М ОСКВА. (ТА СС ). 6 октяб
ря в Кремле продолжала 
работу внеочередная седь
мая сессия Верховного С о
вета СССР девятого созы
ва. В первой половине дня 
вопрос о проекте Конститу
ции (Основного Закона) С о
юза Советских Социалисти
ческих Республик депутаты 
обсуждали на раздельных 
заседаниях -Совета Союза и 
Совета Национальностей. 
Выступающие говорили о 
неизгладимом впечатлении, 
которое произвел на них 
всесторонне аргументиро
ванный, глубоко содерж ате
льный доклад товарища 
Л. И. Брежнева на сессии. 
В докладе с большой вдох
новляющей и мобилизую
щей силой дан анализ 60- 
летнего развития Советско
го государства, всеобьем . 
люще раскрыта суть разви
того социализма, отражены 
неисчерпаемые силы и воз
можности советского строя.

Накануне, на вечерних за
седаниях палат выступили 
депутаты : А . Э. Восс — пер
вый секретарь ЦК КП Лат
вии, М. С . Горбачев — пер
вый секретарь Ставрополь
ского крайкома КПСС, Б. В. 
Петровский — м и н и с т р  
здравоохранения СССР, 
М. Т. Амантаева — учитель
ница средней школы им. 
Абая (Алма-Атинская об
ласть), Р. Г. Гамзатов — 
председатель правления С о
юза писателей Дагестана, 
Г. Н. Смирнов — бригадир 
горнорабочих очистного за
боя шахты «Ю билейная» 
объединения «Гидроуголь». 
Л. Г. Тынель —  председа
тель исполкома Чукотского 
окружного Совета депута
тов трудящ ихся (М агадан
ская область), А . П. Ботвин 
—г первый секретарь Киев
ского горкома КП Украи
ны, К У  X. Тхайцухов — пред
седатель колхоза «Россия» 
(Адыгейская автономная 
область), Я. П. Циекур — 
тракторист-комбайнер сов- 
холл «Вийциемс» (Латвий
ская СС Р | и другие.

В проекте Конституции, 
заявляют ораторы, закреп
лены возрастание руково
дящей и направляющей ро
ли Коммунистической пар
тии в жизни общества, ле
нинские принципы миролю
бивой внешней н внутрен
ней политики, огромные со
циальные завоевание со
ветского строя.

На сессии выразительно 
раскрылась широкая пано

рама развития экономики 
страны. Разрабатываются и 
реализуются крупномасш
табные социально-экономи
ческие программы, такие, 
как преобразование сель
ского хозяйства Нечернозе
мья, развитие Курской маг
нитной аномалии, строите
льство БАМ, освоение бо
гатств Сибири и Дальнего 
Востока.

Одна из ведущих тем 
прений — великие права со
ветского человека.

Ярким проявлением соци
алистической демократии 
является, в частности, дея
тельность профсоюзов, ком
сомола, общественных ор
ганизаций. В проекте новой 
Конституции еще более 
расширены их права, уточ
нены обязанности. Совет
ские профсоюзы — надеж
ная опора и боевой помощ
ник партии — объединяют 
практически всех рабочих, 
народную интеллигенцию, 
многочисленные отряды се
льских тружеников. На сес
сии отмечалось, что важней
шая задача профсо sr-п->в — 
организация социалистиче
ского соревнования. В этом 
массовом движении накану
не 60-летия Великого О к
тября участвуют более ста 
миллионов трудящ ихся го
рода и села. Советские 
профсоюзы много делают 
для охраны здоровья лю 
дей. Они располагают ты
сячами здравниц, десятка
ми тысяч пионерских лаге
рей. В десятой пятилетке 
путевки в санатории и дома 
отдыха получат более трех
сот миллионов человек.

Высокую политическую 
зрелость, монолитную спло- 
ченноеть вокруг партии де
монстрирует молодое поко
ление страны. Ораторы вы
соко оценивают вклад ком
сомола в реализацию про
граммы пятилетки.

А^ногие ораторы останав
ливались на проблемах со
вершенствования управле
ния производством, вопро
сах реконструкции пред
приятий. улучшения усло
вий труда и быта работни
ков различных отраслей 
экономики. Активно высту
пают и посланцы работни
ков сельского хозяйства. 
Так, депутат И. М, Семенов, 
председатель тульского 
колхоза «Новая жизнь», на 
примере своего хозяйства 
показал, что дает сельско
му труженику осуществле
ние аграрной политики пар

тии. По сравнению е первы
ми послевоенными годами 
урожайность зерновых в хо
зяйстве повысилась в шесть 
раз, намного поднялась оп
лата труда. В этом колхозе, 
как и в тысячах других хо
зяйств Нечерноземной зо
ны, развернулось плано
мерное социально-культур
ное строительство.

Выступающие с трибуны 
сессии писатели, ученые 
подчеркивают широкие воз
можности для плодотворно
го творческого труда, пре
доставленные в советской 
стране интеллигенции. Пар
тией, Советской властью 
людям творческого труда 
многое дано, но велик с них 
и спрос. С принятием новой 
Конституции, в которой за
фиксирована важная роль 
литературы и искусства в 
подъеме культурного уров
ня людей, ответственность 
работников культуры еще 
более возрастает.

На заседаниях палат 6 ок
тября выступили депутаты:
A . К. Черный — первый се
кретарь Хабаровского край
кома КПСС, Н. А . Злобин — 
бригадир комплексной 
бригады строителей управ
ления «Зеленоградстрой» 
(Москва), Ю . Н. Христорад- 
нов — первый секретарь Го
рьковского обкома КПСС,
B. А. Амбарцумян — прези
дент Академии наѵк Армян
ской ССР. Н. Д . Хѵдайбер- 
дыев — Председатель С о
вета Министров Узбекской 
ССР, Г. И. Чиояев — пер
вый секоетарь Якутского об
кома КПСС, В. И. Тереби- 
лов — министр юстиции 
СССР, М.' Темирбаев — бри
гадир проходчиков шахты 
«Северная» рудоуправления 
«Ташкѵмыруголь» (Киргиз
ская ССР), Т. К. Мальбахов 
— первый секретарь Кабар
дино-Балкарского обкома 
КПСС и другие.

О бсуждав проект Консти
туции, ораторы подчеркива
ют, что он выражает чаяния 
и надежды всех советских 
людей. Выполняя единодуш
ный наказ избирателей, пол
номочные представители 
трудящ ихся поддерживают 
предложения принять О с
новной Закон страны, кото
рый закрепляет достигну
тое, открывает перспекти
вы дальнейшего разверты
вания коммунистического 
строительства.

Сессия Верховного Сове- 
та СССР продолжает рабс-
ТУ-

ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ — УДАРНЫЙ ФИНИШ !

МИЛЛИОН М Е Т Р О В  ТРУБ
У бригадира протяжки 

В Иванова из девятого 
цеха Новотрубного за
вода есть сувенир, ко
торый ему дорог: кусо
чек первой тоубы, по
лученной не волочиль
ном стане нового цехе. 
Это было менее года 
назад А уже сегодня на 
го м же волочильном 
стане шестикратный по
бедитель предоктябрь

ского социалистического 
соревнования Н. Шатов 
протянул миллионный 
метр труб.

Участников трудового 
марафона — бригадира 
протяжки В Иванова, 
волочильщиков А. Ива
нова и Н Шатова, куз
неца В. Тюменцева и 
стропальщицу Г. Литви
ненко поздравили рабо
чие всей смены. П редсе

датель сменной проф
союзной организации 
Г. Халдин вручил им су
вениры.

Хорошим трудовым 
подарком отметил кол
лектив самого молодого 
цеха работу внеочеред
ной сессии Верховного 
Совета СССР .

В. М АХНЕВ, 
бригадир, рабочий 

корреспондент.

П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы  
П Р И В Е Т С Т В У Ю Т ,  О Д О Б Р Я Ю Т
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ЛИНЕЙНО? Ш Ѵ ,  1
ЫДАРНЫГ' Г і

Не пожалеем сил!
Четвертого октября рабо

чие экспедиции № 101 при
шли на предприятие прина
ряженные, в приподнятом 
настроении.

Начинается митинг, посвя
щенный внеочередной сес
сии Верховного Совета 
СССР. Открывая его, нача
льник экспедиции Н. М. Се
рых сказал:

—  С глубокой радостью 
встретили мы доклад Пред
седателя Конституционной 
Комиссии, Генерального се
кретаря ЦК КПСС, Предсе

дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. 
Брежнева. Тем более радо
стно, что к этому событию 
приурочил наш коллектив 
трудовую победу: в день 
открытия сессии мы выпу
стили 25-тысячную тонну 
кварцевого концентрата, До
срочно справились с зада
нием двух лет пятилетки!

—  Наша задача закрепить 
успех и достичь еще боль
шей выработки, — сказала 
дробильщица Р. Д . Сокол. 
— Сегодня каждая из тру

жениц дробил ьно-сортиео- 
вочного цеха ежедневно 
выполняет нормы на 169 
процентов. Используя ре
зервы, думаю , возьмем ру
бежи и потруднееі

Секретарь партбюро И. И. 
Захарченко зачитал трудо
вой рапорт коллектива.

—  Трудящиеся экспеди
ции решили сделать каждый 
предъюбилейный день днем 
ударного труда. И по при
меру нарофоминцев пере
смотрели предоктябрьские 
социалистические обязате
льства. К седьмому ноябоя 
мы выпустим дополнитель
но к плану двух лет пяти
летки' 2270 тонн концентра
та, реализуем продукции 
на 250 тысяч рублей. Не 
пожалеем сил, чтоб справи
ться с наметками.

Тружеников экспедиции 
поздравил с победой инст
руктор обкома партии Ю , В. 
Хатунцев. С теплыми слова
ми приветствия к ним обра
тился второй секретарь 
горкома партии С. П. Лыт
кин. Передовым рабочим 
вручены почетные грамоты 
горкома партии.

А. ПЕРЕШ ЕИН, 
председатель группово
го комитета профсоюза.

На снимке: митинг, посвя
щенный открытию внеоче
редной сессии Верховного 
Совета СССР.

Ф ото Н, Порозева.

Г О Р Д О С Т Ь Ю  П О Л Н И Т С Я  С Е Р Д Ц Е
Новым мощным орудием 

строительства комм унизм а
назвал проект Конституции 
СССР Л . И. Брежнев в за
ключение своего доклада иа 
сессии Верховного Совета 
СССР. Нельзя, с этим ‘не со
гласиться, ибо каждая стро
ка Основного Закона вооду
шевляет нас на ударный 
труд, заставляет строже оце
нивать своп мысли и ПО
СТУПКИ.

Днем все свободные от 
работы люди собрались в 
лесдромхозовскрм профи
лактории у телевизора. Слу
шали доклад внимательно. 
Слова, которые говорил Ле
онид: Ильич, шли от сердца 
советских тружеников, были 
выношены ими во время 
обсуждения исторического 
документа. Одобрительно за
говорили, когда докладчик 
сказал, что будут учтены 
предложения строже отно
ситься к прогульщикам, лю
бителям нетрудовых- дохо
дов. Ведь это н наше мне
ние тоже!

Нет такой мысли в докла
де Председателя Конститу
ционной Комиссии Л . П. 
Брежнева, которая не была 
бы нам близкой. Надо было 
видеть лица наших ветера

нов войны Владимира Кон
стантиновича Головина*. Фе
дора Митрофановича Рыко
ва, Владимира Дмитриеви
ча Жалббнна, Сергея Ива
новича Распопрва и других, 
когда говорилось об их бо
льших заслугах перед Ро
диной.-«Можно ли изыс
кать дополнительные сред
ства, чтобы предоставить 
еше некоторые льготы тем, 
кто отстоял свободу и не
зависимость нашей Родины 
в самой тяжелой из войн? 
Мне кажется, что можно», 
— закончил свою мысль до
кладчик. И мы вместе с де
путатами. находящимися в 
Кремлевском зале, горячо 
аплодировали нашим вете
ранам, и гордостью напол
нялось сердце за .нашу стра
ну, за нашу партию, за наш 
народ, которые умеют высо
ко ценить солдатский под
виг.

Когда вечером в поселок 
возвращались из леса лесо
рубы, еще на улице интере
совались: «Ну. как там в 
Москве? Доклад слушали?» 
С ними делились первыми 
впечатлениями, но они то
ропились: ладно, сами по
смотрим. Каждому хотелось 
увидеть самому, услышать

самому, подумать самому. 
Когда шла программа «Вре
мя», улицы были пустынны. 
Наверняка даже те, кто 
видел работу сессия днем, 
устроился у экрана снова.

Утром обсѵждали доклад 
в бригадах, Настроение бы
ло таким, что хотелось лю
дям на деле показать: каж 
дый из нас действительно 
что-то стоит. Говорили о не
достатках в работе и реша
ли, как вытянуть отстающие 
участки, чтоб не было у 
нас плохих работников. 
Одобряли наших передови
ков юбилейной вахты, про
ходящей под девизом «Зя 
52 ударные недели — 60 
недельных норм», тон в ко- 
торой задают бригады име
ни X X V  съезда К П С С  Стз- 
роуткинского лесопункта 
Кузьмы Макаровича К ад 
никова и бригада раздель
щиков хлыстов Муяланура 
Хазиевича Хазиева. И , ко
нечно же, в первую очередь 
откликнулись коммунисты, 
решив ознаменовать исто
рическое событие этого го
да высокопроизводительным 
трудом.

Н. ПЕТЕЛИН 
секретарь парткома Ко
уровского леспромхоза.

У Т Е Л Е В И З О Р А  — Н О В О У Т К И Н Ц Ы
Четвертого октября в  клубе имени Я. М. Свердлова был организован просмотр те

лепередачи со открытии седьмой внеочередной сессии Верховного Совета СССР. За  
передачей с интересом следили собравшиеся здесь рабочие Новоуткинского завода  
•Искра» и М игели близлеж ащ их улиц.

М. КОШ ЕЛЕ&
председатель заводского комитета профсою з* 

Новоуткинского завода «Иеири*.



З А К О Н ,  П О  К О Т О Р О М У  Р А Д О С Т Ь  П Р И Х О Д И Т

М Е Ч Т Ы ,  С Т А В Ш И Е  Я В Ь Ю
Редко кто из новотрубников, осо . 

бенно старшего поколения, не знает 
А 6. Вагина. Алексей Власович — 
ветеран предприятия, -посвятивший 
ему более 42 пет жизни. В метель
ном феврале 1932 года молодой 
крестьянский парень из колхоза име
ни В. К. Блюхера, который был орга
низован в Битимке. пришел на стро
ительную площадку будущ его труб
ного гиганта страны. Был зем леко
пом, бетонщиком. Возводил первый 
волочильный цех. Потом продолжил

в нем работу, стал металлургом 
Вот послужной список А . В. Вагина: 
старший стана — мастер — старший 
мастер отдела холодного волочения 
труб. Когда вступил в строй девятый 
цех, Алексея Власовича, специали
ста е богатейшим опытом, пригласи
ли туда. Около шести лет трудился 
старшим мастером отдела протяж
ки. Отсюда с большим почетом про
водили его на заслуженный отдых.

Как и все советские люди, в зти 
дни с огромным интересом и волне.

нием почетный новотрубник А. В. Ва
гин включает телевизор, ждет газет, 
рассказывающих о знаменательном 
событии не только для нашей Отчиз
ны, но и всего человечества — ра
боте внеочередной сессии Верхов
ного Совета СССР. Огромное значе
ние будет иметь для нашего народа, 
всего человечества новая Конститу
ция страны. Какие чувства, мысли 
испытывает сегодня в связи с этим 
событием один из заслуженных 
граждан Первоуральска!

* *  *
—  Бывают события, кото- бедившего социализма. — И вот теперь принима- 

рые словно возвращают Вспоминаю тот же февраль ется новая Конституция 
человека в далекое поош- 1932 года. 16 человек при? СССР — Основной Закон 
лое, заставляют заново ос- ехало в тот день на удар- страны развитого доциализ- 
мыслить, оценить прожи- ную стройку с путевками ма, достигшего высшей ету- 
тое, свою судьбу. Моя комсомола Урала: Павел Ку- пени социального прогрес- 
жизнь обыкновенна. Она каркин, Николай Попов, са. Исполнились ли мечты 
просто вобрала много из Петр Грибач, Евгений Вер- первых строителей Ново- 
того, чем жили, к чему шинин, Иван Кочин, Леонид трубного!
стремились люди моего по- Деев, Михаил Климов, Ми- —  Одно скажу: их, пожа- 
коления —  вся страна. И хайл Ведякин и другие, луй, и сравнить нельзя ни с 
сегодня я с глубоким удов- Трудно было? Очень, И в сегодняшним заводом, ни с 
детворением осознаю: са- палатках жили, и в бараках, городом. Все, что есть се
мью смелые планы наши, Из строительной техники на годня, гораздо прекраснее, 
комсомольцев двадцатых, первых порах — лопата, кчр- Вот строили мы, к примеру, 
тридцатых годов, исполни- ка да носилки. Но мы зна- на субботниках школу у за- 
дись. Ведь мы стояли у ис- ли: не легче строителям водской проходной, клуб
токов сегодняшнего могу- Магнитки, Комсомольска-на- металлургов. Лучше, дума- 
щества Родины. Заложили Амуре, Кузнецка, других лось, и нельзя сделать. А 
эту мощь, многое сделали индустриальных гигантов вот сейчас смотрю на наши 
для разностороннего пре- пятилетки. Вот почему не Дворцы культуры, спорта, 
образования страны. Это считались с бытовыми, дру- новые микрорайоны, десят- на благо Родины добросо 

‘  " вестно. Это самое почетное
дело для каждого совет
ского гражданина. Только 
по труду приходят к чело
веку и честь, и признание

несопоставимо. А техника!
Внимательно познакомил

ся Алексей Власович с про
ектом новой Конституции, 
с огромным удовлетворе
нием воспринял первые 
материалы внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР. Что наиболее близко 
в проекте нового Основно
го Закона ветерану, комму
нисту!

— Весь документ проник
нут огоомной заботой о со
ветском человеке, о даль
нейшем укреплении нашего 
государства. Одобряю его 
полностью. Мне очень близ
ки статьи о праве на труд, 
об обязанностях каждого 
члена общества трудиться

позволило 5 декабря 1936 гими трудностями, за лето ки замечательных здании, и 
года на Заключительном и зиму 1933 года возвели порой не верится, что все 
заседании Чрезвычайного сегодняшний третий цех. это сделано за короткий 
VI I I  съезда Советов Союза А еще придавала нам срок.
ССР принять Конституцию, сил, энтузиазма мечта. Ком- Очень мы гордились пер- 
которая действовала более мунисты, руководители вым цехом завода. Он то-
сорока лет. стройки рассказывали, ка- же казался верхом совер-

— Алексей Власович, ви- ким будет завод, а вместе с шенства. Да и теперь он 
димо, и по сегодняшний ним —  деревянный, некази- мне дорог. Но разве мож- 
день памятно то событие! етый Первоуральск. Мы но его сравнить с девятым,

—  Конечно. Ведь это был представляли это и труди- к примеру? Бытовые, произ- 
Основной Закон страны по- лись с новыми силами, водственные условия —  все

С А М О Е  Б О Л Ь Ш О Е  Б О Г А Т С Т В О

И эти слова имеет полное 
право сказать А . В. Вагин, 
кавалер ордена Ленина, 
двух орденов Трудового 
Красного Знамени, многих 
медалей.

Я приехала работать в 
П ервоуральск после окот а- 
кия Пермского медицинско
го института 40 лет назад, 
вскоре после принятия Кон
ституции 1936 года. И вот 
сегодня внеочередная седь- 
мая сессия Верховного Со
вета СССР рассматривает 
проект новой Конституции 
СССР. Проект Основного 
Закона обсуждался всена
родно четыре месяца и по
лучил горячее одобрение 
всех трудящихся нашей 
страны.

В этот знаменательный 
день мне хотелось бы ска
зать о том, какие замечате
льные перемены произошли  
за эти десятки лет в систе
ме здравоохранения нашего 
города. В 1937 году я рабо
тала врачом-терапевтом в 
амбулатории хромпикового  
завода. Весь штат состоял 
из д вух  врачей и одного фе
льдшера. О специализиро

ванной помощи не могло  
быть и речи. Больные, нуж
дающиеся в стационарной 
помощи, обслуж ивались на 
дому. Амбулатория распола
галась в небольшом одно
этажном здании. Рабочих 
Новотрубного завода, на
пример, обслуж ивали поли
клиника и стационар на 20 
коек, которые находились в 
зданиях с печным отоплени
ем. Условия для работы ме
дицинского персонала в ту 
пору были очень трудными.

Но благодаря повседнев
ной заботе нашей партии и 
правительства об охране 
здоровья трудящихся систе
ма здравоохранения в горо
де расширялась и улучш а
лась год от года^ П ояви
лись новые больницы на 
хромликовом, Новотрубном 
заводах, современные поли
клиники.

Сейчас все медицинские 
учреждения оснащены со

временной аппаратурой. Не
прерывно увеличивается чи
сло врачей-специалистов: те
рапевтов, хирургов, невро
патологов. Больш ая работа 
проводится по улучш ению  
условий труда на .предпри
ятиях. В цехах имеются 
здравпункты, под контролем 
которых находится охрана  
здоповья трудящихся.

Не один десяток лет отда
ли благородному делу —  ле
чению людей мои коллеги, 
ветераны медицинской слу
жбы: А. А. Плюснина, В. Г. 
Сундукова, 3. С. Гасилова, 
Я. А.' Каликин, Е. Е. Р язан
цев, Р. Л . Босых, Э. Г. За 
славская, Э. С. Зуева, В. С. 
Крючкова, Э. Б. Миронова. 
Шести врачам присвоено 
почетное звание «•Заслуж ен
ный врач РСФСР». Многие 
медицинские работники на
граждены орденами и меда
лями.

Радостно сознавать, что в

проекте Конституции еще 
раз подчеркивается, что мы, 
советские люди, имеем пра
во на охрану здоровья, бес
платную медицинскую по
мощь, лечение, отдых на 
курортах, в домах отдыха, 
заводских профилакториях. 
Зримые черты трудового и 
политического подъема нын
че — в юбилейный год Ве
ликого Октября и принятия 
новой Конституции СССР — 
ярко видны во всех облас
тях жизни нашего общества, 
в том, числе и в сфере здра
воохранения.

Вместе со всеми трудя
щимися нашего города я го
лосую  сегодня за принятие 
новой Конституции -СССР, 
Основного Закона, по кото
рому приходит радость в 
каждый дом, в каждую се
мью.

3 . ЗОЛОТАВИНА, 
заслуженный 
врач РСФ СР.
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3 А Н Я Т И Е 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Задолго до начала учебного года были скомплектова

ны школы партийного просвещения в третьем строй
управлении. Каждый слушатель заранее, знал и время, 
и место проведения вводного занятия. Казалось бы, соз
даны все условия, чтобы начать учебу организованно. 
Но на деле вышло иначе. Мне довелось побывать на 
занятии у пропагандиста Ю. А. Федина.

Из восемнадцати семь слушателей отсутствовало. Это 
Л . Л . Ларичева и Ф. П. Шекунова, инженеры производ
ственного отдела, начальником которого, кстати, являет
ся сам пропагандист. Не пришли бригадир отделочни
ков Л . С. Волкова, плотник В. И. Гостюхин и еше не
сколько человек.

— Эти товарищи и в прошлом годѵ плохо посещали 
занятия, — отметил Ю. А. Федин. — Гостюхина, напри
мер, я видел лишь один раз.

Вернемся к занятию. Как же оно прошло? Юрий 
Александрович поздравил с л у ш а т е л е й  с началом учеб
ного года. Затем он назвал т е м у ,  продиктовал в о п р о с ы ,  
порекомендовал литературу. После этого Ю. А. Федин 
приступил к беседе.

Закончив, пропагандист предложил слушателям к со
беседованию подготовить все вопросы и особенно по
следний. Он касается задач коллектива управления на 
десятую пятилетку и хода выполнения социалистиче
ских обязательств в честь 60-летия Великого Октября.

На городском семинаре руководителям школ было 
рекомендованб этот вопрос подробнб рассмотреть на 
занятии и нацелить трудящихся на выполнение социа
листических обязательств. Ю. А. Федин поступил иначе. 
Почему?

— Видите ли, я к нему не подготовился, — объяснил 
он.

Его попытался выручить председатель посгройкома 
профсоюза Я . Л . Югфельд:

— О ходе выполнения обязательств подробный раз
говор шел на партийном, а затем профсоюзном собра
ниях. На них присутствовали все слушатели школы. 
Так стоило ли повторяться?

А вот,секретарь партбюро третьего строительного уп
равления В. Ф. Чувильдина другого мнения:

— Надо было непременно говорить об этом.
Ю. А. Федин недобросовестно подготовился к заня

тию. Он лишь изложил материал, рекомендованный на 
семинаре. Пропагандист забыл о своей первейшей обя
занности — развить у_ слушателей интерес к учебе.

Н. КОРДЮКОВ, 
нештатный корреспондент.

Кузнец рем онтно-м еханического цеха хромпикового  
завода В. И. Дубовицний хорош о зн ает свое дело. Де
тали, вы кованные им, всегда добротны, их отличает  
высокое начество. Портрет Владимира Ильича часто  
помещ аю т на заводскую  доску Почета.

Нынче передового кузнец а наградили орденом Т р у
дового Красного Знамени. На предоктябрьской вахте  
орденоносец успеш но справляется  с соц иали стически 
ми обязательствам и.

, Фото Н. Булыгина.

Советская демократия

К А К И Х  П Р А В  И С В О Б О Д  М Ы  Н Е  П Р И З Н А Е М ?
Ни одно государство ие предоставляет 

своим гражданам абсолютные, ничем не 
ограниченные права и свободы. В любом 
обществе человек имеет наряду с ними те 
или иные обязанности, иначе оно было бы 
ввергнуто в хаос. Ограничения некоторых 
прзв и свобод, как подчеркивается в 
Международном пакте о гражданских и 
политических правах, необходимы в лю
бом демократическом обществе.

Советское государство ие является в 
этом смысле исключением. Оно гарантиру
ет своим гражданам широкие права и 
свободы, но предусматривает, что пользо
вание ими не должно наносить ущерба 
интересам других граждан, общества, го
сударства. Это записано и в проекте но
вой Конституции СССР , который широко 
обсуждался в стране.

Очень широк спектр политических прав 
и свобод, предусмотренных проектом Кон
ституции. Это свобода слова, печати, соб
раний, совести, научного, технического и 
художественного творчества. Это право 
избирать и быть избранным в органы
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власти, участвовать в управлении пред
приятиями, объединяться в общественные 
организации, критиковать недостатки и 
т. д.

В проект новой Конституции включен 
специальный раздел «Государство и лич
ность». В  нем, как, впрочем, и в других 
разделах, получили дальнейшее развитие 
не только политические, но и социально- 
экономические права людей. К  таким кон
ституционно гарантированным правам от
носятся право на труд, на жилище, на 
образование, охрану здоровья, на пользо
вание достижениями культуры, на отдых.

Советское государство в отличие от ка
питалистических стран не признает свобо
ды эксплуатировать чужой труд.

Советские граждане лишены с_вободы 
вести пропаганду войны. Еще в 1951 году 
Верховный Совет СССР поинял закон «О 
защите мира», который установил юриди
ческое преследование за пропаганду вой
ны. Это ограничение инкорпорировано в 
проект новой Конституции:

«В СССР пропаганда войны запрещена 
законом».

Нет в Советском Союзе и свободы вес
ти расистскую или националистическую 
пропаганду. Всякая проповедь расовой

или национальной исключительности, 
вражды .или пренебрежения наказывается 
по закону.

Советские граждане, лишены свободы 
продажи наркотиков, распространения 
порнографических изданий. Никто не даст 
свободу хулигану, проповеднику низмен
ных человеческих поступков.

Дело не только в количестве прав и 
свобод, которыми обладают или которых 
лишены советские люди, но и в том, в 
чьих интересах они используются. Цель 
социалистической демократии — предоста
вить не на словах, а на деле самые широ
кие права и свободы подавляющему, боль
шинству народа и в то же время огра
дить общество от чьих бы то ни было 
злоупотреблений в ущерб интересам со
граждан.

В этом смысле показателен пример из 
области трудовых взаимоотношений. В 
СССР считается, что праву каждого на 
труд можно нанести значительный ущерб, 
если вопросы увольнения человека с рабо
ты решались бы только администрацией. 
Поэтому советское законодательство в 
интересах большинства лишило руководи
телей предприятий, строе.к, учреждений 
пр**а решать вопросы увольнения без со

гласия профессиональных союзов.
И еще. Когда свободы, которые даны 

советским людям, начинают использовать
ся отдельными лицами для подрыва соци
алистического строя, когда эти лица пе
реходят к враждебным государству и на
роду акциям, тогда их действия ограни
чиваются в соответствии с уголовным за
конодательством. Такие меры, не имеют 
ничего общего с ограничением свободы 
мнений, свободного развития идей. В 
стране никого не преследуют за образ 
мыслей; ограничению, наказанию подле
жат лишь действия, направленные против 
советского общества, социалистического 
строя.

Свобода мнений ничем не ограничена. 
На страницах любой газеты можно найти 
письма и статьи читателей по самым раз
нообразным вопросам, в том числе с кри
тикой работы тех или иных организаций 
или должностных лиц. Запрещена в СССР 
лишь клевета в адрес граждан и всего 
общества, что полностью соответствует 
как международным пактам о правах че
ловека, так и юридической практике дру
гих государств.

Анатолий Н О ВИ КО І.
(а  т .
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Бригада Б. В. Хам инова, стар ш его  эл ектро св ар 
щ ика труб  цеха Ns 11 ф илиала Н овотрубного за 
вода, борется за звание коллектива отличного  
качества  работы . Она — инициатор соревнования  
за выполнение норм двух лет п ятилетки  к 60-ле
тию  Великого О ктября.

В ф еврале Борис Васильевич р а сск азал  на 
стр ан и ц ах городской газеты , каки е резервы  тр уб 
ники намерены п оставить  на сл уж бу производ
ств у . Сей час, когда внимание всех со в е тск и х  лю 
дей приковано к работе внеочередной сессии  
Верховного Совета С С С Р , Б. В. Хам инов р а сск а 
зы вает о д о сти гн у ты х  р езул ьтатах .
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Сложным для нас был 
прошедший месяц. Триж
ды пришлось переходить 
на изготовление труб 
Другого диаметра. Каж
дая же перевалка требу
ет новой настройки обо
рудования. Полностью 
обновляем комплект вал
ков, с точностью до 
доли миллиметра выве
ряем каждый из них. Но 
работа спорится.

Так было и в предыду
щие смены. Но к этой 
мы приступили с особым 
волнением. В рабочем 
журнале она датирована 
четвертым октября — 
днем открытия сессии 
Верховного Совета СССР. 
Депутаты народа утвер
ждают новую Конститу
цию страны. Во время 
пересменок, в короткие 
обеденные паузы, мы не 
раз обсуждали ее про
ект. Поэтому с припод
нятым настроением вы
ходим на свое рабочее 
место в эти дни. Мы от 
всей души одобряем до
клад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И Брежнева.

Особую ответствен
ность чувствуем за вы
полнение юбилейных 
обязательств.

Сейчас можно е уве
ренностью сказать — 
слово сдержим. Бригада 
работает с опережением 
графика на полтора ме

сяца. В октябре присту
паем к выпуску одинна
дцатого миллиона мет
ров труб. Норма же 
двух л е т — 11 миллионов 
282 тысячи метров. 98 
процентов продукции 
выдаем с первого предъ
явления.

Особое внимание уд е
ляем экономии металла. 
Борьба за нее идет на 
всех участках стана. Об
режет больше нормы 
ленту стыкосварщик — 
первые потерянные мет
ры. Аркадий Павлович 
Ярышев допускает мини
мальное количество об- 
оези. Тщательно он сле
дит за тем, чтобы сва
ренные стыки поступали 
на стан чистыми. Разо
рвись на валках металли
ческая лента, пришлось 
бы останавливать стан. 
Каждый же новый за
пуск обходится потерян
ными метрами.

В работе мы связаны, 
говоря образно, одной 
стальной нитью. Стара
тельность, мастерство пе
редаются из рук в руки. 
С  одного взгляда опре
деляет ход трубы по ста
ну первый подручный 
Анатолий Семенович За- 
дворных. Регулировку 
каждого из валков он 
освоил досконально. Ус
певает уследить и за 
чистотой валков. Ока
жись на каком из них 
малейшая окалина — 
отразится на качестве

наружной поверхности S  
труб. Собран и внима- Я  
телен на обрезном стан- S  
ка Владимир Алексеевич S  
Копылов. Трубы идут Ж 
здесь со скоростью до 70 j 
метров в секунду. Его j 
задача —  не допустить j • 
кривизны труб, ровно ] 
обрезать концы. Каж- j 
дый в бригаде — класс- ] 
ный специалист, при слу- і 
чае заменит товарища. j 

Хорошие отношения j 
у нас со сменщика- j 
ми. Так сложилось, что і 
на смену мы приходим | 
на полчаса раньше. Об
говорим, как настроено 
оборудование, расспро
сим слесарей об уязви
мых местах стана. Пере
валку стараемся делать 
сообща. Часто предыду
щая смена Ф . А. Аверь
янова регулирует стан, 
мы же начинаем работу 
на новом режиме. Все 
это дает возможность 
изготовить дополнитель
но не один десяток мет
ров труб.

Оценивая результаты, 
понимаешь: завтрашний
наш труд должен быть 
более напряженным. Та
ково веление чести 
каждого рабочего. Ведь 
трудиться мы будем, 
приняв закон жизни | 
периода развернутого j 
строительства коммуниз
ма. Ознаменовать исто
рическую сессию Верхов
ного Совета СССР кол
лектив бригады решил 
дополнительной продук
цией. Дадим до конца 
года сверх двухлетней 
нормы не меньше 700 
тысяч метров труб.

Б. ХАМИНОВ, 
старший электросвар
щик труб цеха № 11 
филиала Новотрубно
го завода.

Станки обступают ее со
всех сторон. Сзади Сверли
льный и фрезерный, по бо
кам два токарных. Водите
ли же сразу направляются 
к центральному. Туда, гае 
рабочее место Александры 
Сергеевны Терешѵк.

— Шоферы — народ не
терпеливый, — рассказывает 
она. — Каждый считает свой 
заказ первостепенным, каж
дому тут же выдай деталь. 
Вроде мелочь просят — бол
ты, гайки, шпильки. А ско
лько их за день нужно? 
Каждые сутки на ремонте в 
мастерских стоят до 35 ма
шин. Работаем без черте
жей. Нужен слесарю какой- 
то болт— покажет. Тут же 
вытачиваешь. За годы, что 
я здесь, успела изучить все 
их разновидности.

Хлопотливая работа. То- 
карь-операционник получит 
задание, настроит станок и 
весь день работает на од
ном режиме. Здесь же не 
успеваешь резцы менять.

А. С. Терещук продол
жает:.

— Помогает опыт. Вклю
чишь станок, и руки будто 
сами знают, что делать. Ко
гда же доводится работать 
во вторую смену, нужно 
быть универсалом. Ночью в 
цехе только токари. Если 
что надо прогверлить или 
полпряютгь на фрезерном, к 
станкам становишься сама. 
Потому во вторую обычно 
меняемся по очереди с Ан
фисой Филипповной Тупи- 
циной.

Александра Сергеевна 27 
лет работает токарем в ав-

■яг і 9  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

П О Ч Е Р К

У Н И В Е Р С А Л А
тобазе Уі  8 . Нормы выпол
няет ка 117— 120 процентов,
ударник коммунистического 
труда.

На токаря выучилась в 
ремесленном училище. За
помнила день выпуска — 
шестого июля сорок седьмо
го года. Люди старше воз
растом помнят тех девчо
нок, что ящики подставля
ли, чтобы дотянуться до 
суппорта. Шестнадцати не 
было. А после смены по два 
часа еше расчищали разва
лины. что остались от нем
цев. Слуцк, где начинала 
рабочую биографию Тепе- 
шук, был полностью разру
шен в войну. Каждый день 
выхолили • люди на очистку 
города.

Трудолюбивыми воспиты
вает и детей.. Дочь Галина 
ѵчится заочно в Уральском 
лесотехническом институте. 
Сын Саша — на слесаря в 
шестом профессионально- 
техническом ѵчилише. Госу- 
дарство помогает ему стать 
квалифицированным рабо
чим. Как обучило когда-то 
профессии ее, четырнадиа- 
тилетнюю девчонку из дет
дома. ,

Александра Сергеевна се
тует:

— Не хватает в чехе ста
ночников. Ребята, что после

школы приходят в автобазу, 
норовят на водителя учить
ся или слесаря. Да и что их 
привлечет у нас? Станки, по 
правде сказать, устарели. Я, 
как пришла сюда, так на 
одном и том же бессменно 
Работаю. А он еще до меня 
тут стоял. На предприятии 
немало рационализаторов. 
Почти все ремонтные цехи 
реконструированы. К  нам 
же словно дорогу забыли. 
Нотовцы предложили совре
менный интерьер для столо
вой, о наших же рабочих 
местах не подѵмали. Не о 
себе забочусь. Хоть и мал 
цех, но не должен он в па
сынках ходить. Тогда и за
мена нам, ветеранам, най
дется.

Александра Сергеевна Те
рещук вновь встала к стан
ку. В ремонтном корпусе, 
через дорогу, вырулил на 
пункт диагностики очеред
ной автомобиль. Ремонтни
ки определят объем пабот и 
направят в токарный свои 
заказы. И ппежде. всего по
просят, чтобы взялась за 
них токарь Терешук.

Я ухолил, а станок Алек
сандры Сергеевны набирал 
обороты. Трудовая вахта в. 
честь юбилея Октября про
должалась.

Н. ЛИСОВСКИЙ,

^РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

СТРОЯТ С ПЕРЕРЫВАМИ

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ СССР

В соответствии с поручением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, Министерство 
финансов СССР и Госбанк СССР установили, что оплата облигаций Второго государ
ственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР на сумму 
800 млн. рублей, не вы иіедмих в тираж погашения этого займа, начнется по предъяв
лении облигаций в сберегательные кассы  с 12 октября 1977 года.

П ервый тираж погашения по Третьему государственному займу восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на сумму 400 млн. рублей состоится в Москве 
20 октября 1977 года. Официальная таблица этого типажа будет опубликована в цен
тральных газетах 10 ноября, а оплата, сберегательными кассами выш едших в тираж 
погашения облигаций начнется с 11 ноября 1977 года.

Идем по строительной 
площадке в цехе № 2. Здесь 
сооружаются туннельные 
пени № 2 и № 3. Проект
ная мощность каждой —  50 
тысяч тонн динасовых изде
лий в год. Спрос на слож
ные огнеупоры у металлур
гов, как известно, растет. 
Поэтому понятно, как важ
но быстрей пустить агрега
ты. Первая эксперименталь
ная туннельная печь уже 
освоена и ее мощность 
поднята до проектной от
метки.

На площадке, где возво
дятся туннельные, были об
жиговые печи известкового 
участка. Пришлось выпол
нить огромный объем ра
бот —  демонтировать их, 
рыть котлованы под ф унда
менты новых. Основание 
для одной туннельной печи 
уже закладывается. Рабо
чая длина ее будет 240 мет

ров. Кроме того, требуется 
построить еще склад, зда
ние бытовых и другие про
изводственно - подсобные 
помещения.

Генеральный подрядчик 
—  первое управление трес
та Уралтяжтрубстрой. На
чальник участка П. Я. Заев 
говорит:

—  У нас претензий к 
О КСу завода нет.

И все же сооружение пе
чи ведется крайне медлен
но, с  перерывами. На строи
тельно-монтажные работы 
нынче отпущено 1520 тысяч 
рублей, использовано же 
277 тысяч, то есть 18,2 про
цента. Полная же стоимость 
агрегата,— 4,2 млн. рублей.

Строительство явно затя
гивается. Причин, разумеет
ся, много. Сначала устраня
ли неувязки в проекте. По
том не очень спешили с до
ставкой щебня под фунда-

ТАМ, Г Д Е  П Р А В И Т  К А П И Т А Л

«П О ЗО РН О  И АНТИГУМ АННО»
«Я не настолько бо

гат, чтобы позволить се
бе болеть». Эта горькая 
поговорка, получившая 
широкое хождение в 
СШ А, отражает ту бес
спорную истину, что в 
капиталистическом обще
стве система здравоохра
нения подчинена его гла
вному закону: состояте
льные пользуются всеми 
благами и правами, а 
малоимущие лишены лт.

...Этот чудовищный 
случай произошел в мес
течке Юнионтаун (ш тат 
Алабама)'. Роберт Арм
стронг привез на прием 
к врачу своего 14-летне
го сына Аіелвина. Маль
чик нуждался в срочном 
хирургическом вмешате
льстве — у  него до кости 
была рассечена рука. 
Хируог остановил кровь, 
наложил швы и выписал 
счет на 25 долларов.

Отец, потупясь, срыва
ющимся голосом стал 
просить врача поверить 
ему в долг, объясняя, что 

• в семье совсем нет денег. 
И тогда произошло то, 
что не укладывается в

человеческом сознании. 
Побагровевший от яро
сти хирург снова воору
жился скальпелем и стал 
вспарывать только что 
наложенные швы.

Какое же наказание 
понес Меркл, врач-изу
вер, для которого клятва

Гиппократа —  всего лишь 
удобный способ получить 
Доступ к содержимому 
карманов своих пациен
тов? Ровным счетом ни
какого, если не считать, 
что спустя два года жю
ри присяжных обязало 
его выплатить отцу маль-

И ТАЛИ Я. О бостряю щ ийся ■ стр а н е  ж илищ ны й  
к р и зи с вы зы вает постоянное взвинчивание домо
владельцами цен на квартиры , что в первую  оче
редь уд ар яет по самы м бедным слоям населения  
И талии. Как сообщ ает ж урнал «Эуропео», около 
20 процентов итальянцев, в основном семьи с 
низкими доходами, лиш ены  ж илищ а, которое 
можно было бы сч и та ть  нормальным.

На сним ке: в та к и х  тр ущ обах вы нуж ден ж ить  
в о к р естн о стя х  Рима почти миллион просты х  
итальянцев.

Фото АД И —ТАСС.

чика штраф — 2 0  долла
ров — стоимость хирур
гической помоши, позже 
оказанной мальчику вра
чом соседнего округа, по
верившего отцу в долг.

Увы, К . Киркпатрик 
не единственный бизне
смен от американского 
здравоохранения, являю
щегося исключительно 
прибыльным бизнесом и 
руководс т в у ю щ е г о с я  
принципом: «Хочешь ле
читься — плати».

«Несколько дней назад 
мой отец перенес тяже
лый сердечный приступ. 
Сейчас, когда непосред
ственная опасность для 
его жизни миновала, на
ша семья больше всего 
озабочена тем, чтобы он 
не узнал, во что обош
лась медицинская . по
мощь», — писал в газету 
житель Нью-Йорка Джон 
Аллегранте. При этом 
он спрашивал в отчая
нии: где взять 5 тысяч 
долларов, в которые обо
шлись его отцу несколь
ко дней пребывания в 
больнице.

Стоимость медицинско

го обслуживания в СШ А 
растет в последние годы 
с головокружит е л ь н о й 
быстротой. Расходы аме
риканцев на больницы, 
врачей и лекарства за 
последние 2 0  лет увели
чились в 10 раз. Сегодня 
один день пребывания в 
больнице обходится в 
среднем в 2 0 0  долларов, 
что могут позволить себе 
только зажиточные люди. 
Что же касается низко
оплачиваемых, то им все 
чаще приходится отка
зываться от консульта
ций врача, до последне
го момента откладывать 
госпитализацию, воздер
живаться от покупки ле
карств.

«Где ваш медицинский 
«билль о правах»? — с 
таким риторическим воп
росом обратилась на 
днях к своим читателям 
газета «Нью-Йорк пост», 
указав при этом, что «не 
может быть ничего более 
позорного, более антигу
манного», чем фантасти
ческий счет за лечение. С 
газетой трудно не согла
ситься: в СШ А людям
отказано в одном из ос
новополагающих прав че
ловека — праве на охра
ну здоровья.

Н. СЕТУНСКИЙ, 
корреспондент ТАСС .

мент. А сейчас крайне нуж
но, чтобы башенный коан 
не прикован был к «пятач
ку», а мог двигаться по ре
льсам вдоль всей строите
льной площадки. Уложено 
же пока 20 погонных мет
ров железнодорожного пу- 
іи  из 80. Виновник —  глав
ный инженер управления 
механизации У . Ф . Тимир- 
галеев. Третью неделю он 
отделывается одними обе
щаниями, М ежду тем, ук
ладкой подкранового пути 
требовалось заниматься 
еще в мае. Прошло лето —  
лучшая пора для строите
лей, но так ничего и не сде
лали.

Люди, разумеется, не си
дят без дела. Бригада А. В. 
Спиввк укладывает бетон, 
выполняет другие задания. 
Больше же никого на стро
ительной площадке почти 
не видно. Действительно, 
рабочих мало. Не найдешь и 
лозунгов, плакатов, социа
листических обязательств 
строителей.

Понимаем, что объект 
пусковой будущ его года. И 
все же, чтобы сдать его в 
срок, без штурмовщины, 
необходимо осваивать от
пущенные средства, из ме
сяца в месяц выполнять 
график.

Рабкоровский поет пред
лагает;

руководителям завода и 
СУ-1 заключить двусторон
ний договор и принять все 
меры, чтобы досрочно пу
стить туннельную печь в 
эксплуатацию;

создать объединенный 
штаб, который бы опера
тивно руководил строитель
ством, быстро решал все 
вопросы, устранял неувязки;

оформить наглядную аги
тацию, призывающую стро
ителей повысить темпы и 
развернуть соревнование 
за досрочную сдачу тунне
льной печи.

Рабкоровский пост: 
М. БУНАКОВ — слесарь 
цеха № 2, Н. КРУПЧЕН- 
КО —  начальник отде
ления, А. КОБЯКОВ — 
старший инженер отде
ла труда и зарплаты ди
насового завода.

3 стр.
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З А  О Х Р А Н У  П Р И Р О А Ы
Свердловский областной совет Всероссийского обществе охраны природы подвел 

итоги месячника по охране окружающей среды, который проводился в период мая- 
июня нынешнего года. Первое место присуждено Первоуральской городской организа
ции общества. Ей вручен диплом первой степени.

Л. ПРОХОРОВА, работник горсовета ВООП.

«Государство оказы вает помощь семье путем  создания и развития широкой  
сети  детских учреж дений, организации и соверш енствования службы бы та й 
общ ественного питания, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, 
выплаты пособий по случаю  рождения ребенка».

(Из статьи  53 проекта новой Конституции СССРІ.

С ч а с т ь е  м н о г о д е т н о й  с е м ь и
Казахская ССР. В городе за пианино. Есть у нрс свой ледников машин на трико- 

Мико-льске Джезказганской кинопроектор, почти все тажной фабрике,
области живет необыкно- киномеханиками стали. —  Жизнь идет своим ме
ченная семья Петрениев. У  .— Благодаря нашей Со- редом, —  улыбается Анна 
Дмитрия Иосифовича, во- ветской Конституции перед Алексеевна. — Вышли за- 
дителя «БелАЗа» Северо- каждым из моих детей от- муж Галина и Валентина, 
Джезказганского рудника, крыта широкая дорога в женился Александр. В свои 
и Анны Алексеевны, заве- жизнь, — продолжает Анна 42 года я уже трижды ба- 
дующей хозяйственной ча- Алексеевна. — С т а р ш а я  бушка. Внуками тоже дово- 
стью школы № 1 ,— восем- дочь Галина окончила мед- льна — веселые, светлооу- 
надцать детей. И живет эта институт, работает врачом сые, как все Петрении. Вот 
большая семья благополуч- в Пензе, Валентина —  фельд- это, наверное, и есть сча- 
но, счастливо. шер, Александр —  отслу- стье —  простое, чеповече-

—  Никаких особых проб- жил в армии и собирается скре, земнре, озаренное 
лем у нас нет, — говорит стать бульдозеристом. Вера светом нашей новой Кон- 
Анна Алексеевна. — Маге- после окончания горного ституции, где каждая стоо- 
риэльно мы обеспечены не .техникума стала маркшей- ка пронизана огромной за- 
хуже других. дером. Станут высококвали- ботой о человеке труда.

В доме на улице Минѵ- фицироеанными рабочими Ча снимке: вечером в се
рима, 76 и в самом деле Василий и Леонид. Они ос- мейном кругу,
полный достаток: в особая- ввивают специальность на- Фотохроника ТАСС,
ке из 12 комнат Современ-

* ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ

« С И Б И Р С К И Е  О Г Н И » - 7 8
Дорогие «огнелюбы»! 

8 марте 1972 года жур
налу .«Сибирские огни» 
исполнилось 50 лет. В 
первые годы существо
вания журнала на его 
страницах выступили:
B. Зазубрин с продолже
нием первого в моло
дой советской литерату
ре романа «Два мира», 
Л. Сейфуллина с повес
тями «Правонарушители» 
и «Перегной», В. Шишков 
с началом романа «Уг- 
рюм-река», с повестями 
и рассказами —  К. Ур
манов, Р. Фраерман, по
эты И. Уткин, Л. Марты
нов, П. Васильев и мно
гие другие.

За полвека журнал 
опубликовал большое 
количество крупных про
изведений советской ли
тературы. Если взять то
лько художественную 
прозу, то можно назвать 
такие широкоизвестные 
романы и повести, как 
«Горные орлы» Е. Пер- 
митина, «Даурия» К. Се
дых, «Хребты Саянские»
C. Сартакова, «Смерть 
меня подождет» Г. Ф едо 
сеева, «Хмель» А, Черка
сова, «Повитель» и «Те
ни исчезают в полдень»
A. Иванова, «Горькие 
травы» и «Исход» П. Про
скурина, «Деньги для 
Марии» В. Распутина, 
«Любавины» и «Я при
шел дать вам волю»
B, Шукшина. Вот почему 
известный советский пи
сатель Леонид Леонов 
несколько лет назад пи
сал: «Поздравляю... от
личный наш журнал «Си
бирские огни», помести
вший на своих страницах 
столько этапных произ
ведений современной

русской литературы ».
С первых дней своего 

существования и по на
стоящее время журнал 
выступает как собира
тель, организатор и вос
питатель молодых лите
ратурных сил. В 1978 го
ду здесь намечено опуб
ликовать немало произ
ведений молодых авто
ров: роман «Яконур»
Д. Константи невского— о 
лю дях науки и пробле
мах охраны природы, 
повесть П. Дедова «Ска
зание о Майке Парусе». 
В центре этого произве
дения, написанного на 
документальной основе, 
романтический образ 
молодого поэта Марке- 
ла Рухтина, зверски за
мученного колчаковцами. 
Повесть о молодой по
росли рабочего класса, 
их светлой юношеской 
любви п р е д с т авлена 
В. Корниенко. К 60-ле
тию Советской Армии 
будет опубликована по
весть А. Демченко «Пти
цы собираются в стаю» 
—  о военных авиаторах, 
жизни курсантов-летчи- 
ков, о долге и взаимо
выручке в нелегком тру
де будущих хозяев «пя
того океана». Повесть 
И. Калашникова «Рассле
дование» расскажет о 
высокой ответственности 
и сложности работы уго
ловного розыска, о тра
гическом исходе жизни 
тех, кто не желает чест
но трудиться на благо 
общества.

Как всегда, на страни
цах журнала с новыми 
произведениями высту
пят поэты. Будут опуб
ликованы поэмы «Багу
льник» Н. Закусиной и

«Домик • снегаіх» Б. Ука
чана, а также новые про
изведения сибирских по
этов, широко известных 
и начинающих, переводы 
стихотворений с болгар
ского, венгерского, по
льского, монгольского 
языков.

С новыми произведе
ниями выступят критики 
и литературоведы. На
пример, литературовед 
Л. Федотов в своих пуб
ликациях «Дети А. С. 
Пушкина», созданных наа 
документальной основе, 
проследит жизненный 
путь потомков великого 
поэта, В разделе об ис
кусстве будет освещен 
сегодняшний день искус
ства Сибири и его слав
ное прошлое. Об интер
национальных связях 
двух великих народов — 
России и Индии, о бес
смертном творчестве жи
вописца и ученого Ни
колая Рериха, о творче
ском пути его сына и 
достойного наследника 
Святослава Рериха рас
скажет в очерке «Я мыс
лю в цвете» Л. Цесюле- 
вич.

Уверены, что самый 
требовательный читатель 
в 1978 году найдет для 
себя на страницах «Си
бирских огней» много 
полезного и интересно
го, Творческий огонек 
журнала будет по-дру
жески согревать своих 
многочисленных почита
телей, станет им близким 
другом и советчиком.

В. ДЕМИН, 
главный редактор

журнала «Сибирские
огни».

пая мебель, пианино, цвет
ной и черно-белый телеви
зоры, домашняя библиоте
ка. Семья имеет личную ав
томашину, достраивает двух
этажную загородную дачу.

—  Меня Нередко спраши
вают, счастлива ли я? — го
ворит Анна Алексеевна. — 
Прямо скаж у—-да. Семья 
наша доѵжная, дети растут 
трудолюбивыми, отзывчи
выми.

Особенно весело у нас 
по вечерам. В гостиной зву
чат гитары, а то Люба сядет

ПЕРВОУРАЛЬЦАМ — ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

П О М О Щ Н И К И  В Б Ы Т У
Услугами прачечной по улице Папанин- 

цеѳ пользуются многие жители близлеж а- 
іцих кварталов. Только за последний ме
сяц здесь побывало более 420 домохозяек.

Коллектив бытовиков заказы вы полня
ет качественно и в  срок. Рабочие из двух  
бригад, которые возглавляют Р. Г. Ярму- 
шева и В. И. Кочкина, —  мастера на все 
руки: прачки могут выполнять обязанно
сти гладильщ иц, а Те успешно заменяют

руш ильщ иц и других работниц.
Техника, с которой работает коллектив, 

постоянно совершенствуется, становится 
более мощной. Если раныие стиральные 
агрегаты позволяли закладывать за один 
раз по 10 килограммов белья, то сейчас 
действует машина на 45 килограммов. 
Вторая такая же находится в монтаже.

А. КАЗАНЦ ЕВА , 
приемщица прачечной.

с п о р Г

К и п и т  р а б о т а  
к р у г л ы й  г о д

Ребятам из дворовых клу
бов «Юность» и «Красная 
цроздика» есть что вспом
нить о прошедшем лете. Не 
раз побывали они в Сверд- 
лорске: посетили зоопарк, 
музеи, совершили акскѵрсию 
по городу. Были и лесные 
походы, во время которых 
купались, загорали. Работ
ники кинотеатра «Космос» 
предложили большую про
грамму детских кинофиль
мов. ГІерел началом каждо
го сеанса проводилась бесе
да или лекция, близкая по 
теме к сюжету картины. 
Юные артисты выступали 
нз агитплошалках во время 
выборов, на праздниках 
двора ездили с концертом ч 
пионерский лагерь «Мир
ный».

А когда іето кончилось, 
в «Юности» приступили к 
репетициям кукольный те
атр и кпѵжпк художествен

ного слова, открылись сек
ции настольного тенниса и 
шахматно-шашечная. В 
«Красной гвоздике» — кру
жок обучения игре на фор
тепиано и бального танца, 
идет запись в хоккейную 
дружину В обоих клубах 
певцы, музыканты и танцо
ры готовят праздничную 
программу, посвященную 
00-летию Советской власти. 
Это событие в дворовых 
клубах пройдет торжествен
но.

Мальчишки и девчонки 
находят в дворовых клубах 
занятие по душе. Хочется, 
чтобы и родители активнее 
подключились к организа
ции отдыха своих детей — 
помогли в создании кружка 
«Юный Техник», о котором 
мечтают ребята.

г . СЕРДЮ К, 
воспитатель дворового 
клуба «Юность»

П Е Р В Ы Е  С Т А Р Т Ы
На стадионе Новотрубно

го завода торжественно от
крылась .городская спарта
киада школьников, посвя
щенная 60-летию Октября. 
Участники ее разделены на 
три группы. К первой отно
сятся девять сильнейш их  
спортивных коллективов 
средних ш кол № 2. 3. 7, 
10. 12. 20. 21. 32 и 35. ко 
второй — остальных средних 
ш кол и к третьей — вось- 
милетних иікоЛ,
' Флаг спартакиады под

нял капитан команды-по
бедительницы в  спартакиа
де прошлого года Сергей 
Савичев из школы № 21. 
Прошел первый этап, на ко
тором участники соревнова
лись по программе . ■ пионер

ского четырехборья.
В общекомандном зачете 

победу одержали: по первой 
группе спортсмены шко
лы №  21, по второй — Л? 6, 
уо третьей — №  23. В сорев
нованиях выступили более 
400 ш кольников. Почти все 
они выполнили нормативы 
комплекса ГТО.

В личном замете лидеоо- 
ми после первого этапа 
спартакиады стали Ольга 
Кабанова из школы  Л? 21, 
Василий Емельянов из ш ко
лы .№ 6, Анатолий Кучува- 
лов и Татьяна М ингалеева  
из школы № 12

В. ИВАНОВА, 
завуч детско-юноше
ской спортивной шко
лы гороно.

Ш А Г  К Ф И Н А Л У
В Челябинске заверши

лись зональные соревнова
ния по летнему многобо
рью ГТО. 17 команл из 17 
областей России, в том чис
ле иа Свердловской, вели 
спор за выход в республи
канский финал.

Заняв пятое место, мно
гоборцы нашей области до
бились тэкого права Среди 
них находились два перао-

ѵралыіа — работник участ
ка треста Росторгмонтаж 
Борис Хазаиович и сотруд
ник городского отдела внут
ренних дел Давид Дерябин. 
Оба они принесли немало 
очков в командную копилку.

А. АНТРОПОВ 
председатель геррдске- 
гр совета Д СО  «Спар
так».

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА-И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Фильм «ВОПРОС ЧЕСТИ». Сеан

сы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
Кинотеатр «Космос». Фильм «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК», 

Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 

«СЛАДКАЯ Ж ЕНЩ ИНА», Сеансы: 6, 8 час. вечера.
Клуб Трудпоселка. Фильм «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

Сеансы: 7, 9 час. вечера.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В осеннюю погоду сырая 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 а об
ращении, сохраняет форму обуви.

Ценз прибора 4 рубля. Приобрести его можно 
во всех хозяйственных магазинах городе.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазины Первоуральского райпо производят 

продажу телевизоров черно-белого изображения 
с размером экрана 61 см, по диагонали в кре
дит без уплаты первого взноса. Цена телевизо
ров 380 рублей.

М ЕНЯЮ  одну ком нату (9 кв. м, с  соседями) в г. Сверд
ловске на ком нату в П ервоуральске. О бращ аться в лю 
бое время по адресу: г. П ервоуральск, ул . Свердлова, 35-

М ЕНЯЮ  трехком натную  квар ти р у (41 кв. м) в городе 
Свердловске, в районе УПИ , на тр ехком н атную  в П ер
воуральске и однокомнатную  или ком нату в Свердлов
ске. О бращ аться в любое время по телеф ону 2-74-65.

Вы раж аем сердечную  благодарность адм инистрации, 
партийной, профсою зной органи зац иям . коллективам  
цеха № 10 Новотрубного .завода и столовой -У рал», 
бы вш им одноклассникам , соседям , родным и знаком ы м , 
принявш им  участие в похоронах наш его лю бимого с ы 
на и брата Сергея В асильевича Воробьева.

Родители, сестры , брат.
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