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народовластия 

Сегодня, 5 декабря, исполняет
ся 21 -я годовщина со дня приня
тия Чрезвычайным VIII съездом 
Советов Конституции Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. 

Советская Конституция законо
дательно закрепила итоги великих 
побед нашего народа в борьбе за 
создание и упрочение социалисти
ческого строя. В Конституции по
лучил подтверждение тот знаме
нательный факт, что трудящиеся 
СССР под руководством Коммуни
стической партии совершили ве
личайшие преобразования в поли
тической, экономической и куль
турной жизни страны, осуществи
ли в основном построение социа
лизма и открыли путь для посте
пенного перехода к коммунизму. 

Конституция СССР — это Кон
ституция подлинно народной де
мократии, опирающейся на неру
шимое морально-политическое 
единство советского общества, на 
братскую дружбу народов СССР. В 
отличие от буржуазных конститу
ций наша Конституция не только 
формально провозглашает права 
граждан, но и гарантирует их ре
альное осуществление. Это нагляд
но видит каждый советский граж
данин на примерах своей жизни. 
На нашем металлургическом ком
бинате трудятся многие десятки 
тысяч рабочих, инженеров, техни
ков и служащих и никому из них 
не угрожает безработица. Наобо
рот, труд у нас пользуется поче
том, о чем свидетельствуют мно
гочисленные правительственные 
награды металлургов за доблест
ный труд. 

Советские люди пользуются 
правом на отдых. Претворяются в 
жизнь решения партии и прави
тельства о переходе на семичасо
вой рабочий день, а в угольной и 
горнорудной промышленности—на 
шестичасовой рабочий день. Ра-
бочке и служащие ежегодно поль
зуются отпусками с сохранением 
заработной платы. В их распоря
жение предоставлена широкая 
сеть санаториев и домов отдыха. 
Об этом говорят убедительные 
примеры. С начала нынешнего го
да на курортах и в домах отдыха 
страны побывало больше семи ты
сяч трудящихся нашего комбина
та, в пионерских лагерях отдыха
ло 8400 детей металлургов. 

Право на материальное обеспе
чение в старости, а также в слу
чае болезни и потери трудоспособ
ности, обеспечивается социальным 
страхованием за счет государства. 
Советское государство выделяет 
огромные средства на пенсии, сти
пендии учащимся, медицинское 
обслуживание и т. п. Только в 
этом году общая сумма ассигнова
ний на эти цели превысит 192 
миллиарда рублей. Это пример
но одна треть Государственного 
бюджета СССР. 

В нашей стране исключитель
ное внимание уделяется делу на
родного образования. В настоящее 
время всеми видами обучения в 
СССР охвачено свыше 50 миллио
нов человек. Только в высших 
учебных заведениях и техникумах 
обучается более четырех миллио
нов человек. На нашем комбинате 
многие тысячи рабочих и служа
щих учатся без отрыва от произ
водства в школах рабочей молоде
жи, техникумах и в институтах. 

Вместе с тем, Основной Закон 
нашего государства возлагает на 
Bcfex граждан определенные обязан
ности. Безоговорочно выполнять 
законы, блюсти трудовую дисци
плину, честно относиться к обще
ственному долгу, уважать правила 
социалистического общежития, 
беречь и укреплять общественную 
и социалистическую собствен
ность. Выполнять эти требования 
—долг каждого гражданина СССР. 

Советское государство родилось 
под знаменем мира и дружбы на
родов. Первым декретом Советской 
власти был знаменитый декрет о 
мире, написанный В. И. Лениным. 
С тех пор Советский Союз неиз
менно проводил и последовательно 
проводит политику мира и между
народного сотрудничества. Наша 
страна является могучим оплотом 
миролюбивых сил и служит вдох
новляющим примером для всех лю
дей доброй воли в борьбе против 
войны, за мир и дружбу между на
родами. В миролюбивой ленинской 
политике Советского государства 
ярко выражается демократизм на
шего социалистического строя. 

Советская Конституция освеща
ет народам нашей Родины путь к 
новым победам в борьбе за выпол
нение величественных задач, по
ставленных Коммунистической 
партией в шестой пятилетке. 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
Весь ноябрь сталевары печи 

№ 21 третьего мартеновского це
ха тт. Вавилов, Чертищев, Свеч-
карев и Филимошин со своими 
подручными настойчиво боролись 
за высокие производственные по
казатели. Они обеспечивали от
личный уход за печью, почти все 

планки выдавали скоростным ме
тодом. 

Высокий темп работы удержали 
сталеплавильщики этой печи до 
конца месяца. Месячное задание 
завершили успешно, выдали стра
не 832 тонны стали сверх плана. 

Рекорд углеразгрузчиков 
На вахте в честь Дня Консти

туции отличных показателей до
билась бригада т. Дворникова на 
вагоноопрокидывателе коксохими
ческого цеха. 2 декабря бригада 
разгрузила за смену 152 вагона 
угля. Обычно же в смену выгру

жали 140—145 вагонов. Слажен
но трудились в этот день ма
шинист вагоноопровидывателя 
т. Коньков, машинист толкателя 
т. Чекушкин и сцепщики тт. Би
рюк и Абдулин, 

И. СКОРКИН. 

Дело мира, демократии 
и социализма—непобедимо 

3 декабря. Закончилась трудо
вая смена, и тысячи рабочих, ин
женеров, техников и служащих 
нашего металлургического комби
ната заполнили помещение гос
цирка. Здесь состоялся общезавод
ской митинг, посвященный ито
гам Совещаний представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий в Москве. 

С докладом об итогах Совеща
ний выступил секретарь городско
го комитета Коммунистический 
партии Советского Союза т. Со-
ловкюв. Он подробно охарактери
зовал состоявшиеся встречи пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий, подчеркнул 
огромную историческую значи
мость документов, принятых на 
Совещаниях. 

Итоги Совещаний, указывает 
докладчик, показали, что комму
нистические и ра,бочие партии 
сплочены ныне, как никогда, что 
крепок и един весь социалистиче
ский лагерь. Состоявшиеся в 
Москве Совещания имеют перво
степенное значение в развитии 
борьбы народов за мир, демокра
тию и социализм. Принятые на Со
вещаниях два исторических доку
мента— Декларация и Манифест 
мира — знаменуют собой новый 
важный этап в мировом коммуни
стическом движении, в росте могу
щества социалистической систе
мы, в укреплении и упрочении 
дела мира. 

Первым взял слово мастер пер
вой доменной печи т. Базулев. 

— М ы — люди труда, — заявил 
он, — нам война не нужна. Ее не 
хотят трудящиеся всех стран и 
прежде всего стран социалистиче
ского лагеря. Вот почему коллек
тив нашего доменного цеха, как 

МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ 
КОМБИНАТА 

• 
и все советские люди, горячо одоб
ряет Декларацию Совещания и 
Манифест мира. 

Гордостью за нашу социалисти
ческую Родину было проникнуто 
выступление сталевара второго 
мартеновского цеха т. Семенова. 
Он рассказывает о своих встречах 
с японскими трудящимися в пе
риод посещения Японии. 

— Я им рассказывал, — гово
рит т. Семенов,—е- правах рабочих 
в нашей стране, о том, что совет
ский рабочий пользуется оплачи
ваемым отпуском, получает пен
сию по старости, что тогда мы ра
ботали по 8 часов и готовились к 
переходу на семичасовой рабочий 
день. Для японских трудящихся 
это было настоящим открытием. 

Декларация и Манифест мира,— 
продолжает т. Семенов,—показы
вают ясные пути для трудящихся 
всех стран, вселяют еще большую 
уверенность в правоту дела социа
лизма, в укрепление мира во всем 
мире. С горячим одобрением все 
трудящиеся нашего цеха воспри
няли эти исторические документы 
и взяли на себя обязательство до 
конца года выплавить 1000.тонн 
сверхплановой стали. 

На трибуне работница сортопро
катного цеха Е. Лаврова. 

—Декларация и Манифест ми
ра, — говорит она, — принятые 
на Совещаниях представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий, находят горячий отклик в 
сердцах миллионов матерей нашей 
любимой Родины. 

Я — мать троих детей, отец ко
торых погиб в боях с немецкими 

фашистами в 1944 году. Я не хо
чу, чтобы мои дети видели ужасы 
войны, я хочу, чтобы они спокой
но жили, учились и работали. От 
имени всех женщин, работниц 
сортопрокатного цеха и всего ком
бината я приветствую Деклара
цию и Манифест мира, выражаю 
глубокую благодарность нашей ве
ликой Коммунистической партии, 
ведущей борьбу за мир во всем 
мире. 

На митинге выступили также 
главный электрик комбината 
т. Лысов, секретарь партбюро ли
стопрокатного цеха т. Быстрой, 
бригадир лудильщиков листопро
катного цеха № 3 т. Демин, ди
ректор комбината т. Воронов и 
другие товарищи. Все они едино
душно одобряли Декларацию Сове
щания представителей коммуни
стических и рабочих партий со
циалистических стран и Манифест 
мира. 

С большим подъемом участники 
митинга единогласно приняли ре
золюцию, в которой выразили свое 
одобрение исторических докумен
тов—Декларации и Манифеста 
мира — призвали всех трудящих
ся комбината самоотверженным 
трудом крепить экономическое мо
гущество Родины и внести свой 
достойный вклад в успешное 
строительство коммунизма в на
шей стране. Борясь за быстрей
шее претворение в жизнь реше
ний X X съезда КПСС, металлурги 
Магнитки обязались выдать сверх 
плана в декабре 25000 тонн ру
ды, 12000 тонн агломерата, 1500 
тонн чугуна, 2500 тонн стали, 
2000 тонн проката, 500 тонн кок
са и дать 500 тысяч рублей эко
номии от снижения себестоимости 
продукции. 

Воля всех npocmbix людей 
Декларация Московского сове

щания представителей коммуни
стических и рабочих партий со
циалистических стран, а также 
Манифест мира вызывают в серд
це каждого советского человека 
чувство глубокого удовлетворения. 
Ибо нет цели благородней, как 
защита мира, нет задачи прекрас
ней, как труд для блага народа. 

Так сказали работники шихто
вого двора нашего третьего марте
новского цеха, обсуждая эти важ
нейшие документы, так говорят 
все мартеновцы, такие мысли вол
нуют каждого простого человека. 

А что это так, то я имел воз
можность убедиться, встречаясь 
с тружениками Китая, у которых 
я гостил не раз, как посланец со
ветских металлургов. Я побывал в 

учебных заведениях Китая, в ко
оперативах, нес вахту вместе с 
китайскими металлургами на 4 
заводах, участвовал в народных 
торжествах и гуляньях. И всюду 
ярко запомнилось одно—'Китай
ские товарищи проявляют любовь 
к нашей стране, уважение к ее по
сланцам, всеми силами стре
мятся отстоять и упрочить мир. 

Особенно дружеские отношения 
закрепились у меня с анынапь-
ским сталеваром Ли Шань-чжу-
ном. Мы варили вместе с ним 
плавки'на его. печи, а затем так
же несли вахту и у моей печи. 

Для чего это делали? Для того, 
чтобы еще более укрепить дружбу 
в труде, внести свой вклад в борь
бу за мир на земле, 

Й она, эта дружба, крепнет 

день ото дня, вселяя светлые на
дежды в сердца людей, вдохновляя 
на успехи. 

Горячо поддерживая свое стрем
ление к миру, коллектив нашего 
цеха успешно справился с ноябрь
ским заданием, а ряд печей выдал 
много сверхпланового металла. 
Закрепляя успехи, мы будем тру
диться еще лучше, чтобы Родина 
была сильнее, богаче и жизнь ста
ла краше и содержательней. По
этому вместе со всеми честными 
людьми всей земли, мы искренне 
одобряем эти важные шаги для 
укрепления мира и предотвраще
ния войны. 

Г. КОЛЕСНИКОВ, 
экспедитор шихтового двора 
третьего мартеновского цеха» 
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА—ХОЗЯИН СТРАНЫ 
Открыты 

все дороги 
О жизни рабочих старой, доре

волюционной России я знаю толь
ко по книгам да по рассказам оче
видцев. Родился и вырос я в 'со
ветское время/ и поэтому очень 
странно слышать, что мастера на 
заводах царской России брали да
же деньги за обучение молодых 
рабочих. Здесь уже не приходится 
говорить о школах, техникумах, 
институтах, куда была бы откры
та дорога рабочим. 

Сейчас—другое дело. Измени
лись и отношения между мастера
ми и рабочими, мастер не утаивает 
«секреты» производства, а делит
ся ими, обучает молодых. Помню, 
работал я после окончания ремес
ленного училища третьим горно
вым на доменной печи № 6 у 
опытного мастера Переверзева, 
Так он заставит меня выполнять 
работу второго горнового, а сам 
отойдет в сторону и наблюдает: 
справляюсь я или нет. Чуть за
минка какая—подойдет, расска
жет, покажет. Знай только учись. 

Да разве одно это? Право на об
разование-—-одно из основных ста
тей, записанных в Советской Кон
ституции. Для трудящихся созда
ны школы, техникумы, институ
ты, различного рода курсы повы
шения квалификации. 

Я сам в 1952 году пошел учить
ся в школу мастеров, закончил ее 

• с отличием, стал глубже разби
ваться в доменном процессе. А 
когда через два года начал рабо
тать мастером, то опять почув
ствовал, что дальнейшее совер
шенствование технологии немыс
лимо без глубоких теоретических 
знаний. А дорога для учебы всегда 
открыта. Я поступил в инду
стриальный техникум, сейчас 
учусь на втором курсе. 

Да разве я один! В техникуме 
повышает свое образование мастер 
доменной печи М 2 т. Бушуев, 
газовщик пятой печи т. Иванов 
и многие другие. 

Совмещать работу и учебу не
легко. И опять трудящимся созда
ют хорошие условия для занятий: 
мы пользуемся на время экзаменов 
дополнительным 10-дневным от
пуском. 

Вот таков путь советского рабо
чего: поглубже вникай в произ
водство и учись, а дороги к этому 
всегда открыты. 

А. Б А З У Л Е В , 
мастер доменной печи . 

ПОМОГАЮ 
СВОЕМУ ЦЕХУ 

С нашим комбинатом связан я с 
1933 года. Здесь я приобрел тру
довую закалку, специальность, 
стаж. Здесь и провожали меня ра
бочие цеха подготовки составов на 
отдых, гарантированный Совет
ской Конституцией. 

Я — пенсионер. Казалось, оста
лось сидеть беспечно дома, но 
свыкся я со своим коллективом и 
то и дело наведывался в цех. А 
когда узнал, что в цехе мало кра
новщиков, то решил возвратиться 
в цех поработать, поучить моло-
дежь. 

Сейчас я работаю на паровом 
кране. Работой доволен. И доволен 
тем, что помогаю цеху, который 
дал мне знания и навык. Пусть 
мой труд поможет коллективу цеха 
успешно выполнять все задания, 
лучше обслуживать сталеплавиль
ные цехи. С. Ч Е П О В С К И Й . 

машинист парового крана 
цеха подготовки составов. -

Закон нашей жизни 
Трудиться для блага народа — 

благородная задача каждого совет
ского человека. И право на труд 
записано в нашей Конституции. 
Моя трудовая жизнь связана с 
комбинатом. Здесь начал я в 1931 
году работать сцепщиком на 
стальных путях, здесь, семь лет 
спустя, влился в семью коксови-
ков. 

В коксохимическом цехе приоб
рел хорошую специальность ма
шиниста двересъемной машины. 
И когда оглянусь на пройденный 
путь, то вижу, каких успехов до
стиг наш комбинат, как выросли 
наши люди. -

Право на труд и на отдых — 
это закон нашей жизни. Исполь
зуя это право, мы ежегодно полу
чаем отпуска, а теперь, работая 
по семичасовому графику, имеем 
и дополнительные дни отдыха. 

Многие наши рабочие и служа
щие отдыхают летом на курор
тах и в домах отдыха. Ежегодно 
провожу свой отпуск на курортах 
и я. В этом году по путевке проф
союза ездил в санаторий на озеро 
Медвежье, в прошлом году — в 
Серноводск. А через два года я 
смогу уйти на отдых, как пенсио
нер. К. Х Л Е Б Н И К О В , 

машинист двересъемной 
машины. 

Работая, учусь 
Заветное желание каждого мо

лодого советского гражданина — 
быть всемерно полезным своей ма
тери-Родине. А для этого нужно 
приобретать знания. Это как раз и 
имеет советская молодежь, чья 
жизнь строится, по великому зако
ну Советской Конституции. 

Мой отец погиб на фронте, мать 
работает в цехе эмалированной 
посуды. И я решила пойти на про
изводство. Окончив десятилетку, 
я поступила в техническое учили
ще и с успехом окончила его. Че
тыре месяца поработала учеником 

токаря и столько же тружусь са
мостоятельно. 

О работе, что сказать — она 
мне нравится. Норму выполняю на 
П О — 1 2 0 процентов. А это не так 
уж мало при небольшом моем ста
же. Все эти права женщинам на
равне с мужчинами дала Ро
дина. Это записано в нашей Кон
ституции. И я, как и многие дру
гие молодые рабочие, приложу 
старания, чтобы с честью выпол
нить поставленные перед нами за
дачи. Н . К О Р О Б Е Й Н И К О В А , 

токарь основного 
механического цеха. 

На снимке: лучшие намотчики электроремонтного цеха 
М. И. Рыбакова и А. Е. Вяткина, систематически выполняющие 
нормы выработки на 135 — 140 процентов при высоком каче
стве продукции. Фото Е. Карпова. 

По труду—почет 

Коллектив мар
теновской печи 
№ 12, возглавля
емый сталевара
ми тт. Бадиным, 
Озеровым, Тата-
ринцевым и Шур-
жа, ознаменовал 
День Советской 
Конституции но
выми успехами в 
труде — первым 
на комбинате до
срочно выполнил 
план одиннадцати 
месяцев.. 

На снимке: ста
левар С. Бадин. 
Фото Е. Карпова. 

Летом этого года молодые рабо
чие нашего котельно-ремонтного 
цеха решили пригласить на свой 
вечер ветеранов труда, ушедших 
из цеха на отдых по новому зако
ну о пенсиях. Хорошо прошлаАэта 
встреча двух поколений. Ветераны 
труда бригадиры гибщиков тт. По
пов, Красно, кузнец т. Толстяков, 
бригадир такелажников т. Степа
нов и другие горячо благодарили 
своих товарищей за внимание и 
заботу, v 

Покойную и обеспеченную ста
рость обеспечивает Советская 
власть людям, отдавшим производ

ству много лет. Работал в цехе, к 
примеру, бригадир такелажников 
т. Степанов почти со дня основа
ния цеха. Сейчас ему за шестьде
сят, он ушел уже на пенсию. 

— Чувствую себя хорошо,—го
ворит т. Степанов,—получаю пен
сию почти тысячу рублей. Ни о 
чем не беспокоюсь. 

Забота о человеке, об его отды-' 
хе—это одно из великих завоева
ний советского народа, закреплен
ных в статьях Основного Закона. 

В . Р О М А Н О В , 
мастер сборки и к л е п к и 

котельно-ремонтного цеха. 

Неотъемлемое право 
Одним из проявлений ярких за

бот партии и правительства о бла
ге народа являются незыблемые 
права трудящихся на труд и от
дых, на обеспечение в старости. 
Сортопрокатчики самоотверженно 
вносят свой трудовой вклад в об
щее дело металлургов Магнитки, 
встречают День Конституции уве
личением выдачи продукции. В 
ноябре успешно справились с за
данием прокатчики всех станов. 

Дружно трудятся прокатчики, 
и наше государство создает им 
условия для отдыха и восстановле
ния сил. 

«И думаю я обо всем, как о чуде» 
Как-то встретился я с окаль

щиком нашего обжимного цеха 
т. Абдулиным. Мы разговорились. 
Тов. Абдулин ездил в этом году на 
курорт «Медвежье» и стал рас
сказывать, как ему там понрави
лось. 

— А здоровье свое поправили? 
Он смеется: 
— Радикулит у меня был. Те

перь чувствую себя хорошо. 
кажется, простой, обычный 

случай: рабочий ездил на курорт. 
Мы к этому настолько привыкли, 
что даже как-то не замечаем, что 
может быть в нем особенного. А. 
особенного много прежде всего в 
том, что Советская Конституция 
не только провозгласила право че
ловека на отдых, но и обеспечила 
отдых материально. 

В этом же году был на курорте 
«Моршин» клеймовщик нашего 
цеха т. Марусин, крановщик 
т. Носков провел свой отпуск в до
ме отдыха «Увельды», уехал в 
дом отдыха «Чебаркуль» один из 
старейших наших 1 трудящихся 
слесарь-проводчик т. Розенков. 

Таких примеров можно приве

сти много. Достаточно сказать, что 
только в этом году 67 человек из 
числа трудящихся нашего обжим
ного цеха отдыхали и лечились в 
санаториях и курортах. 

И еще одна очень существен
ная деталь: семь наших рабочих 
получили бесплатные путевки. 
Среди них: кузнец т. Борзенко, 
ездивший на курорт «Саки», валь
цовщик т. Трушкин — в Кисло
водск, старший вальцовщик 
т. Живилов — в Ессентуки, убор
щица т. Кропотова — в Сочи, опе
ратор т. Литвинов — на Рижское 
взморье. 

Вот уже поистине курорты, ку
да в царское время приезжали 
только именитые сановники, стали 
достоянием и местами отдыха про
стых рабочих нашей страны Сове
тов. * 

Поэт В . Маяковский, особенно 
чутко реагировавший на подобные 
случаи, посвятил специальное 
стихотворение, которое он назвал 
«Чудеса!». В нем ноэт рассказы
вает о своем выступлении во двор
це в Ливадии, где когда-то «Рома
нов дулся с маркерами, шары ло
жа под свитское ржание», перед 

крестьянами, приехавшими на 
ливадийский курорт. 

Мне 'вспомнилось это стихотво
рение потому, что буквально на 
днях на курорт в Ливадию поехал 
вырубщик нашего цеха т. Колесов. 
Поэтому хочется мне закончить 
свою заметку строками из этого 
стихотворения В . Маяковского: 

«Пусть тот, кто Советам 
не знает цену, 

Со мною станет 
от радости пьяным: 

Где можно 
еще 

читать во дворце — 
Что? 

Стихи! 
Кому? 

Крестьянам! 
Такую страну 

и сравнивать не с ч е м — 
Где еще мыслимы 

подобные вещи?! 
И думаю я 

обо всем, как о чуде. 
Такое настало, 

а что еще будет?» 
А. К У З Н Е Ц О В , 

председатель цехкома 
обжимного цеха . 

С начала нынешнего года тру
дящиеся нашего цеха получили 
65 путевок, на курорты. Девять 
путевок выдано бесплатно и 11 ра
бочим оказана денежная помощь 
на оплату дороги на курорт. 

215 человек, набирались сил в 
домах отдыха, а 210 детей сорто
прокатчиков провели лето в пио
нерских лагерях. 

Отдыхали на курортах люди са
мых разнообразных профессий. 
Два месяца лечился по бесплатной 
путевке кузнец т. Брызгалов. По
бывали на курортах по путевкам 
профсоюза уборщица т. Воллшико-
ва, штабелировщица т. Фомина, 
бригадир ' отделки т. Курбаиов, 
старый кадровый рабочий опера
тор т. Бородина и многие другие. 

30 ноября последнюю смену от
работала оператор стана «300» 
№ 3 т.Кропинова и ушла на пен
сию. Муж ее вальцовщик т. Кро-
пинов еще прежде стал пенсионе
ром. В канун Дня Конституции 
цеховой комитет вручил им путев
ки на курорт. 

С. М А К А Р О В . 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: сегодня «Стакан 
воды», с 6 декабря «Тихий 
Дон» (I серия). 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): 6 декаб
ря «Тихий Дон» (I серия). 

КИНОТЕАТР ^ К О М С О М О 
ЛЕЦ»: «Семья Ульяновых», 
«Золотой паук». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Любовь матери». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
широкоэкранный цветной ху
дожественный фильм «Сест
ры», «Два признания», 
«Семья Ульяновых». В зале 
кинохроники «Незабываемые 
годы». 
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