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Дети—наш долг 
перед будущим 

Дружба, взаимное уважение, 
помощь, большое доверие — вот 
те черты, которые характеризуют 
нашу советскую семью. У себя 
дома, в семье я стараюсь следо
вать этим принципам. 

Мы с женой оба работаем, у 
нас трое детей. Двое уже учатся. 
Как справиться везде: и на работе 
успевать, и домашние дела не за
бывать. А самое главное, не вы
пускать из поля зрения детей — 
ведь они — наше будущее, мы за 
них в ответе. Страшно', если вы
растут они трутнями, байбаками. 
Первый упрек за это будет нам. 

С женой, хоть это и неудобно, 
мы решили работать в разные 
смены, чтобы жизнь детей была у 
нас как на ладони, чтобы знать их 
приятелей, подруг, следить за 
школьными занятиями. И самое 
главное приучать к труду. Пока 
мы с ясеной «читаем, что ключ от 
детских характеров мы держим в 
руках. Ребятишки твердо знают 
свои обязанности: прибирают 
квартиру, бегают в магазины, 
старательно учат уроки. 

От учителей в школе мы не 
слышали ни одного упрека. 

Ф. ИВАНОВ, 
старший составитель ЖДТ. 

Новое в гражданском законодательстве 
и судопроизводстве С первого мая 1962 года вводят

ся в действие два важных закона: 
«Основы гражданского законода
тельства Союза С С Р и союзных 
республик» и «Основы граждан
ского судопроизводства Союза 
С С Р и союзных республик», ут
вержденные седьмой сессией Вер
ховного Совета С С С Р 8 декабря 
1961 года. 

Такие общесоюзные законы в 
области гражданского и граждан-
ско-проиессуального права приня
ты впервые в истории советского 
законодательства. Они устанавли
вают перечень вопросов, которые 
может решать только Союз С С Р , 
и права союзных республик в об
ласти гражданского и граждан
ско-процессуального законодатель
ства. В эти Законы внесено много 
новых положений, которые отра
жают и закрепляют успехи, до
стигнутые нашим народом в обла
сти хозяйственного строительства 
за многие годы Советской власти. 

В настоящее время действуют 
гражданские и гражданско-про
цессуальные кодексы союзных рес
публик, разработанные еще в 
двадцатых годах. Они сыграли 
важную роль в регулировании 
имущественных отношений в на
шей стране. Но многие положения 
этих кодексов уже устарели и не 
отвечают требованиям изменив
шейся экономической жизни и со
циально-политической обстановки. 

Наше гражданское законода
тельство регулирует прежде всего 
имущественные отношения социа
листических предприятий и учреж
дений между собой, с граждана
ми и граждан друг с другом, ук
репляет плановую и договорную 
системы, охраняет материальные и 
культурные интересы граждан, 
способствует развитию творческой 
инициативы в- области науки, тех
ники, литературы и искусства. 

Раздел Основ об обязатель
ственном праве направлен на обе
спечение своевременного и надле
жащего исполнения договоров: 
поставки, купли-продажи, государ
ственных закупок сельскохозяй
ственной продукции у колхозов и 
совхозов. Любая организация мо
жет отказаться от принятия не
доброкачественной н не соответ
ствующей государственным стан
дартам продукции или поставлен
ной по истечении установленного 
срока. Установлена ответствен
ность за нарушение правил по
ставки продукции. Срок исковой 
давности по спорам между социа
листическими предприятиями со
кращен с полутора лет до одного 
года. Это, несомненно, будет спо
собствовать укреплению финансо
вой дисциплины. Уточнено поня
тие юридического лица. Им может 

быть любая организация, имею
щая свое имущество и кредиты, 
право распоряжения ими и спо
собная нести материальную ответ
ственность за свои действия. 

Впервые введена статья о. праве 
собственности общественных ор
ганизаций, занимающихся соци
ально-культурной деятельностью. 
Это вызвано тем, что их роль в 
жизни общества значительно воз
росла. Профсоюзам, например, 
передан ряд функций, которые 
раньше осуществляли государ
ственные органы; в распоряжении 
профсоюзов, научных обшеств, 
творческих союзов теперь сосредо
точены значительные имуществен
ные и культурные ценности. 

Многие статьи Основ направле
ны на регулирование имуществен
ных отношений граждан. И это не 
случайно. Благосостояние совет
ских людей зависит от степени 
участия их в общественно полет
ном труде. В личной собственно
сти граждан может находиться 
имущество, предназначенное для 
удовлетворения их потребностей 
и это имущество не долж,но ис
пользоваться для извлечения не
трудовых доходов. Важным явля
ется новое положение, которое 
четко разграничивает право лич
ной собственности колхозного дво-

коммунизма— закон нашей жизни 
Такие песню не испортят 

Молодые металлурги на уроке химии. Фото Е. Карпова. 

Каждому—друг, товарищ и брат 
Два человека — мать и дочь 

Шлемины. Еще вчера никто о 
них ничего не знал. Возможно мы 
не раз проходили мимо их дома в 
поселке Лесопарк, видели дым, 
струившийся из трубы. А в один 
день здесь оказалась незатоплен-
ной печь. Никто не протоптал до
рожку от крыльца, не хлопнул 
калиткой. 

Это встревояшло соседей. Около 
дверей сразу чувствовался запах 
углекислого газа. 

—Угорели, — ахнул кто-то. 
Страшное подозрение подтверди

лось. Мать и дочь лежали не
движимы. В больнице, куда доста
вили их, дочь вскоре подала пер
вые признаки жизни, а мать 
двое суток не приходила в себя. 
Требовалось переливание крови, 
причем не несколько граммов. 
Нужны ее были литры, чтобы 
она, пробежав по венам, вдохнула 
в угасающий организм новые си
лы, заставила, как и раньше, за
биться сердце. 

Врачи обратились к нам в цех. 
Едва закончилась смена, как к 
больнице потянулась цепочка лю
дей. Шли работники лесопарка, 
цеха благоустройства. Среди них 
были М. Гусева, В. Гусеад, В. Но

воселова, А. Бузова, Л. Липатова 
и многие другие. Всех не пере
числишь. Каждый из них сдал 
кровь. 

Кровь сдали, ушли и можно бы
ло бы забыть об этом случае. Но 
теперь Шлемина не выходила у 
всех из головы. В больницу зво
нили, узнавали о состоянии здо
ровья, радовались каждому добро
му сообщению, передавали его из 
уст в уста. 

—Шлеминой стало лучше. Доч
ку ее уже выписали. Устроили в 
интернат № 3. Девочка окрепла, 
поправилась. 

Т»к появился у Шлеминой ши
рокий круг знакомых. Впрочем, 
она их считает родными. Они при
шли к ней в беде. Бескорыстно 
помогли, выручили. Так могут по
ступать только советские люди, 
которые живут по принципу чело
век человеку друг, товарищ и 
брат. 

Е. САМОЙЛОВА, 

работница лесопарка. 

Что такое строгий режим в 
тюрьме? Я, честно говоря, не пред
ставляю, но, мне кажется, это 
весьма жесткая мера — питание 
такое, что жирок не нагуляешь, 
плевать от безделия в потолок то
же не придется. Это хорошее сред
ство для тех, кто не понимает 
доброго слова, чуткого отношения, 
не признает добросовестного труда 
на благо общества. 

Такая мера наказания уготова
на на шесть лет для бывшего ра
ботника нашей бригады Александ
ра Сычева. И вы знаете, ни мне, 
ни другим, кто знал его по работе, 
не жалко такого человека. Суди
те сами, чего ему не хватало. В 
прошлом совершил он кражу. 
Отудили его. Но в нашей стране 
умеют и наказывать, умеют и 
прошать. когда видят, что чело
век исправляется, стремится к 
чему-то доброму. Так было с Сы
чевым: его досрочно освободили, 
устроили к нам в цех рабочим по 
уборке и посадке горячего метал
ла. Живи, трудись — для этого 
есть все— неплохая зарплата, 
можешь поступить учиться. 

Никто не напоминал Сычеву о 
его прошлом, каждый понимал, 
зачем бередить старые раны, воз
можно для него они на всю жизнь 
останутся болезненными. Когда 
создавали народные дружины, 
Сычев подал заявление. Мы даже 
обрадовались, беседовали меж со
бой о том, как может измениться 
человек, смотрите, сам теперь хо
чет бороться с хулиганами и теми, 

кто не чист на руку. 
Сычев — Сычев, как часто; 

говорили мы о нем. Ездил ли он 
со всеми на рыбалку, ходил ли на 
лыжах — это казалось добрым 
знамением. Дома мы бывали у не
го чаще, чем у других. Мы дума
ли наши визиты для него радост
ны, приятны. 

А на самом деле, как оказалось. 
Сычев только играл в честного и 
порядочного человека, лицемерил, 
притворялся. На душе же у него 
осталась прежняя муть и накипь. 
Совершил он один прогул — про
стили. Рассудили: оступился, пос
ле его прошлой жизни трудно вот 
так сразу стать и образцовым, и 
дисциплинированным. Но за од
ним прогулом последовал второй. 
И, наконец, завершение всей этой 
истории — преступление. Судили 
его в красном уголке. Конечно, 
опять клялся, божился, что ис
правится, да кто поверит. Была 
тебе оказана забота и внимание, 
а ты наплевал на добрые отноше
ния — получай расплату, никто 
не заступится. Сам от добра от
казался, пройди теперь испыта
ние пожестче. Авось оно явится 
хорошим наждаком, который со
трет с Сычева всю скверну. 

Да жалко, что есть у нас еще 
такие непутевые, никчемные лю
дишки, но они нам песню не ис
портят, ничтожно число их, они 
как песчинка в море. 

П. КОРАНОВ, 
вальцовщик проволочно-

штрипсового цеха. 

Я счастлив! 
Я не брежу во сне зарплатою, 
Не ищу я «столичный рай» 
Я на домну хочу, в прокат

ный — 
Я хочу на передний край! 
Чтоб кипела в руках работа 
Возле домен, моих стихий, 
Я хочу пропотеть в три пота, 
А затем написать стихи. 

Чем понравились, захватили 
меня эти строчки? Возможно тем, 
что они сродни моему на
строению, моему характеру. Я то
же выбрал себе профессию токаря 
не только потому, что она д ш 

мне- средства к существованию. I 
Просто мне сейчас порой кажется, I 
что не работай бы я у токарного \ 
станка, я не нашел бы себе дру
гого места. Я счастлив, что люб
лю свою профессию, что мне мало 
семи часов рабочего времени, хо
чется сделать что-то еще большее, 
возможно поэтому я и пошел 
учиться. Я счастлив, наконец, что 
я просто гражданин страны Сове
тов, самого справедливого госу
дарства на земле. 

А. СОКОЛОВ, 
тонарь паро-воздуходувиой 

электростанции. 

ра, с одной стороны, и право ин
дивидуальной личной собственно
сти каждого члена этого двора на 
его трудовые доходы и приобре
тенное на эти доходы имущество, 
с другой стороны. 

Основы гражданского законода
тельства охраняют жилищные 
права граждан. Но к лицам, са
мовольно занявшим жилое поме
щение, допускается выселение в 
административном порядке. Спе
циальные статьи посвящены воп
росам изъятия излишней жилой 
площади и заселения неизолиро
ванных комнат. Если в квартире 
освобождается неизолированная 
комната, она передается в пользу 
семьи, проживающей здесь. Если 
в квартире образовались излишки 
жилплощади в виде изолирован
ной комнаты, то районный или го
родской исполком вправе требо
вать заселения ее, либо предо
ставления этой семье отдельной 
квартиры меньшего размера. 

Новым является положение об 
ответственности должностных лиц 
за ущерб, причиненный гражда
нам их неправильными служебны
ми действиями. 

В нашей жизни нередки случаи, 
когда люди, спасающие социали
стическое имущество, наносят 
ущерб своему здоровью. Раньше 
законодательство не предусматри
вало порядка возмещения ущерба 
пострадавшим. Сейчас этот про
бел восполнен. Организация, иму
щество которой спасал потерпев
ший, обязана возместить ему при
чиненный ущерб. 

В области наследственного пра
ва следует отметить расширение 
свободы завещания. Теперь мож
но и при наличии прямых наслед
ников завещать имущество лицам, 
не входящим в их число. 

Новые документы о граждан
ском законодательстве и граждан
ском судопроизводстве, принятые 
сессией Верховного Совета С С С Р , 
и предстоящая разработка и ут
верждение на их базе граждан
ских и гражданско-процессуаль
ных кодексов союзных республик 
явятся важным шагом по пути 
реализации требо;ваний Програм
мы партии-об укреплении социали
стической законности, об усилении 
воспитательной роли правосудия, 
будут содействовать решению за
дач коммунистического строитель
ства. 

А. МЕНЬШИКОВ. 

Отправляют 
не гляди 

(ПисЬмо в редакцию) 
Хотя и упоминали не раз, что 

на складе готовой продукции 
основного механического цеха не
достаточно порядка, но дело не 
меняется. Там так же, как и 
прежде, лежат многие детали не
смазанные, ржавеют. Так же от
правляют заказчикам продукцию 
без контроля ОТК. А ведь многие 
из отправляемых деталей требуют 
еще основательной доработки. 

Большие изложницы комбинат 
получает из Уфалея. А у нас в' 
основном механическом цехе их 
обрабатывают. Но мастер т. Хле
сткий и начальник планово-рас
пределительного бюро т. Баранов 
зачастую не считаются с тем, за
вершена ли обработка, и отправля
ют изложницы в цех подготовки 
составов. Так были недавно от
правлены четыре изложницы, на 
опорной части которых имелись 
приливы. В цехе подготовки со
ставов обрубить их не смогут, а 
с приливами нельзя будет устано
вить изложниц на тележках. 

Так же без досмотра ОТК были 
отправлены подушки для шесте
ренной клети сортопрокатного 
стана. 

Примеров можно привести не
мало, но достаточно и этих, что
бы потребовать от т. Хлесткина и 
Баранова навести порядок на 
складе. 

П. С Е Р Г Е Е В . 


