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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Д ЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР советские лю

ди отмечают как большой всенародный 
праздник. Принятие новой Конституции СССР 
7 октября 1977 года явилось крупнейшим собы
тием в жизни советского народа за минувшее 
пятилетие. В ней законодательно закреплены все
мирно-исторические завоевания советского наро
да, построившего общество зрелого социализма. 
В Конституции СССР воплотились ленинские 
принципы народовластия. В условиях зрелого со
циализма происходят процессы огромной соци
альной и политической значимости. Нарастает 
социальная однородность советского общества, 
теснее сближаются рабочий класс, крестьянство, 
интеллигенция, все нации и народности, укреп
ляется общенародная государственность. Все эти 
сдвиги закреплены в Конституции СССР.

С первых дней своего существования новая 
Советская Конституция действует, живет, рабо
тает. Она дала могучий импульс дальнейшему 
развертыванию социалистической демократии в 
нашей стране, которая, как было зафиксировано 
в Конституции СССР, является основным на
правлением развития политической системы совет
ского общества. Это находит отражение в широ
ком участии граж дан в управлении делами го
сударства и общества, совершенствовании госу
дарственного аппарата, повышении активности 
общественных организаций, укреплении правовой 
основы государственной и общественной жизни,

усилении народного контроля, постоянном учете 
общественного мнения.

XXVI съезд КПСС определил в качестве одной 
из главных задач дальнейшее усиление демокра
тических начал управления, развитие социали
стической демократии, творческой активности в 
деятельности Советов. Партия рассматривает ук
репление социалистической законности, правопо
рядка, государственной, общественной и трудо
вой дисциплины как важнейший фронт борьбы 
за коммунизм. Конституция СССР провозгласила 
и закрепила широкий комплекс социально-эконо
мических, политических и личных прав и сво
бод, которыми обладают граж дане развитого со
циалистического общества. Экономическая систе
ма зрелого социализма обеспечивает осуществ
ление предоставляемых Конституцией прав и 
свобод. Основной Закон страны обеспечивает ши
рокие возможности для развития нашего эконо
мического, политического, культурного потенциа
ла. Миллионы тружеников под руководством 
Коммунистической партии своим самоотверж ен
ным трудом, подъемом инициативы и активно
сти, направленной на выполнение решений XXVI 
съезда КПСС, заданий одиннадцатой пятилетки, 
убедительно демонстрируют неодолимую жизнен
ную силу Основного Закона Советского государ
ства, раскрывают творческие возможности наше
го общества, которые нашли яркое отражение в 
новой Конституции СССР.

В ПОЧЕТЕ ТРУД УДАРНЫЙ
горьевича Л ящ ева и Ю рия 
Денисовича Вехрсщука, кото
рые сейчас заняты на строи-' 
тельстве объекта 551 пусково
го комплекса по производству 
аммиака. Эти бригады отлич
ным трудом снискали себе 
добрую славу на строительной 
площадке комплекса.

В. Л О БИ Н , 
начальник ПТО МСУ-42.

С ТАВ на ударную трудо
вую вахту в честь до

стойной встречи всенародного 
праздника — Д ня Конститу
ции СССР, образцы высоко
производительного труда по
казывает участок тб I из 
МСУ-42, руководит которым 
Александр Иванович Чиркин. 
Результаты  работы этого кол
лектива в третьем квартале

нынешнего года говорят сами 
за себя. Производственный 
план здесь выполнен на 102,5, 
а выработка па одного рабо
чего составила 153 процента.

В нашем монтажно-строи
тельном управлении в большом 
почете работа ударная. Особо 
хочется отметить труд монтаж 
ных бригад Петра Терентьеви
ча Невгодовского, Петра Гри-

ПОБЕДИТЕЛИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
ми. Кроме того, согласно пла
ну, нами завершены и сданы 
работы на биологических очи
стных сооружениях.

Большой вклад в дело вы
полнения производственных 
планов и развертывания соци
алистического соревнования 
вносят наши передовые участ
ки № 1 и № 2 , руководят 
которыми Николай Н иколае
вич Обухов и Михаил Федоро
вич Сердинов. Кстати сказать, 
оба эти участка неоднократно 
были победителями социали
стического соревнования не 
только по нашему СМУ, но и 
в целом по стройке.

В третьем квартале СУ-1, 
например, план строительно

монтажных работ выполнил на 
111,3, СУ-2 — на 110,4 про
цента. Как положительный 
факт, следует отметить, что в 
СУ-2 перевыполнение достиг
нуто за счет сверхпланового 
роста производительности тру
да, здесь выработка на одно
го работающего составила 117 
процентов.

Лучшими у нас по праву 
считаются бригады А. Д. Де- 
мещука, П. ДА. Антипина,
A. Н. Асташева, В. А. Проко
пьева, А. Л. Барабаш ова,
B. А. Писарева.

И. ЗАРХ, 
начальник планового от- 
дела СМУ-2.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С БРИГАДЫ
«Первичной ячейкой нашего социального организма» на

звал тов. J1. И. Брежнев трудовые коллективы, общественно- 
политическая роль которых возрастает в условиях развитого 
социализма.

Б РИГАДУ по праву назы
вают основой стройки. 

Производственные достижения 
этих первичных трудовых кол
лективов являются слагаемыми 
успеха подразделения и строй
ки в целом. В то же время в 
них формируется личность че
ловека, его отношение к тру
ду, идет становление характе
ра. И многое здесь зависит от 
бригадира: организация труда, 
дисциплина, морально-психоло
гический климат, сплоченность 
коллектива и т. д. Ведь бри
гадир одновременно и настав
ник, и помощник, и воспита
тель для каж дого рабочего.

Мне хотелось бы расска
зать о двух бригадах нашего 
подразделения. Это бригады
плотников-бетонщиков Васи
лия Филимоновича Полищука 
и Юрия Васильевича Каймоно- 
ва. В том, что это передовые 
бригады, большая заслуга

И прежде всего бригадиров. За 
добросовестный труд, активное 
участие в общественной ж из
ни, большие моральные каче
ства коммунисты нашего СМУ 
оказали им большое доверие, 
приняв кандидатами в члены 
КПСС. Нет сомнения, что тов. 
Полищук и Каймонов с честью 
будут носить высокое звание 
коммуниста.

В нелегких условиях прихо
дится трудиться бригадам. 
Сам по себе труд плотника-бе- 
тонщика связан с работой на 
улице. Так что и в зной, и в 
мороз люди должны, несмот
ря ни на что, работать с пол
ной отдачей. И тем более по
хвально, когда в бригаде мала 
текучесть кадров. Постоянной 
стабильностью отличается

бригада Полищука. Ей, как 
правило, поручаются сложные 
и ответственные работы по 
устройству опалубки и бетони
рованию конструкций, которые 
она выполняет всегда своевре
менно и качественно. Законом 
в бригаде стало систематиче
ское выполнение заданий на 
148— 152 процента. В нату
ральных показателях это сос
тавляет 2,5 кубических метра 
монолитного бетона на каждый 
отработанный человеко-день. 
На протяжении трех последних 
лет этот коллектив работает 
на комплексе ЭП-300, постоян
но участвует в социалистиче
ском соревнованйи здесь и сре
ди бригад СМУ, неоднократно 
занимал призовые места. В 
настоящее время бригада ве
дет бетонирование градирен 
объекта 2114 и устройство 
фундаментов эстакады 07-Д 
штрих. Работает она по мето
ду бригадного подряда. Кол
лектив этот дружный и спло
ченный, высококвалифициро
ванный: почти каждый рабо
чий имеет по две-три смежных 
профессии. Особенно хорошо 
работают и учатся в школе 
рабочей молодежи А. К. Ге» 
расименко, К В. Врублевский
А. Т. Грищенко.

•  Василий Филимонович П о
лищук работает в СМУ 16 
лет, два года возглавляет 
бригаду. Сам он высококва
лифицированный специалист, 
хороший организатор, чуткий, 
отзывчивый товарищ, пользу
ется авторитетом в бригаде. 
Он является членом цехового 
комитета и товарищеского суда 
участка. Свой опыт, с в о и 'зн а 
ния он передает молодым.

А Юрий Васильевич Кай
монов бригадирствует уже де
сять лет. Имеет квалификацию 
плотника-бетонщика пятого 
разряда, большие навыки в 
труде, является отличным ор
ганизатором производства. 
Бригада Каймонова сейчас ра
ботает в счет ноября этого го
да. Систематически выполняет 
задания на 150— 154 процента. 
Нет почти ни одного сложного 
объекта в СМУ, в строитель
стве которого не участвовала 
бы эта бригада. В настоящее 
время она трудится на про
мышленных объектах НПЗ. В 
том, что бригада является неод
нократным призером социали
стического соревнования как по 
СМУ, так и по стройке, боль
шая заслуга бригадира, чело
века требовательного и спра
ведливого, чуткого и отзывчи
вого товарища.

Все эти качества бригадира 
сказываются при решении раз
личных проблем, которые 
встают перед бригадой. И мне, 
как наставнику бригады, при
ходится тоже сталкиваться с 
этими проблемами, помогать 
решать их. Будучи в курсе 
жизни всего коллектива брига
ды, я уверен, что с таким 
бригадиром ей все задачи по 
плечу.

Словом, бригадиры В. Ф. 
Полищук и Ю. В. Каймонов, 
сами являясь примером в тру
де и участии в общественной 
жизни, умеют организовать 
коллектив так, что он в любой 
обстановке может грудиться 
высокопроизводительно, твор
чески и вдохновенно. М ожно 
надеяться, ч т и 'у  них будет 
еще немало хороших, добрых 
дел.

Н. КОВАЛЮ К, 
секретарь партбюро СМУ-3.

р  А П РЕ Л Е  этого года комсомольско-молодежная бригада 
СМУ-5 Елены Ильиничны Мордовиной первая в нашем 

городе поддержала инициативу москвичей и ленинградце* — 
ударно отработать первый год одиннадцатой пятилетки ■ ва- 
вершить план года к 7 ноября. Почин бригады был подхва
чен многими трудовыми коллективами стройки и города 

Трудовая вахта бригады Е. И. Мордовиной идет успешно. 
Бригада обязалась закончить отделочные работы на жидом 
доме № 39 микрорайона 15а к Дню Конституции. Часть 
бригады вместе с бригадиром сейчас трудится на Зиминской 
площадке: ведет отделочные работы на корпусе 202  винил- 
хлорида. Трудится высокопроизводительно и качественно, с 
заданием справится в срок.

На снимке: бригадир Е. И. Мордовнна.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ДОСТИГНУТЬ можно 
БОЛЬШЕГО

С ОЦИАЛИСТОМ Е С К О Е 
соревнование является 

важным фактором в деле ус
пешного решения производст
венных задач, воспитания ком
мунистического отношения к 
труду и создания здорового 
психологического климата в 
коллективе.

Боевым смотром сил, твор
ческой инициативы трудящ их
ся стало всенародное сорев
нование за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС. Десятки 
миллионов рабочих и специа
листов всех отраслей приняли 
участие в движении под деви
зом: «XXVI съезду КПСС — 
26 ударных недель!». Коллек
тив нашего управления, вы
полняя принятые предсъездов
ские обязательства, успешно, 
на два месяца раньше срока, 
справился с производственным 
планом и социалистическими 
обязательствами десятой пяти
летки. Досрочно, на десять 
дней раньше, было выполнено 
задание завершающего года 
пятилетки. Механизаторы
УМа, стремясь выполнить свои 
производственные обязатель
ства, развернули соревнование 
в первичных трудовых коллек
тивах экипажей, бригад, уча
стков. Досрочпо, 26 февраля, 
был завершен производствен
ный план двух месяцев пер
вого года одиннадцатой пяти
летки, а бригада монтажников 
с участка № 4 В. Г. Тимофе
ева добилась высоких произ
водственных показателей и бы
ла решением бюро горкома 
КПСС и горисполкома удо
стоена в числе передовых кол
лективов стройки права подпи
сать трудовой рапорт XXVI 
съезду КПСС.

Наш коллектив коммунисти
ческого отношения к труду со
стоит из квалифицированных 
рабочих, специалистов, кото
рые проработали у нас по 15— 
20  и более лет. Подавляющее 
большинство наших первичных 
трудовых коллективов и от
дельных механизаторов до
срочно завершили свои пред
съездовские социалистические 
обязательства. Все эти успехи 
и большое внимание руковод
ства и общественных органи
заций к постановке социали
стического соревнования по
зволили нам успешно спра
виться со всеми технико-эко

номическими показателями 
первого полугодия, а за вто
рой квартал наш коллектив 
был удостоен третьего призо
вого места среди строительно
монтажных подразделений 
стройки.

1/  О Л Л ЕК ТИ В  управления 
механизации практически 

первым на стройке стал про
водить слеты передовиков и 
победителей социалистического 
соревнования. Эту хорошую 
традицию мы продолжаем и 
сейчас. Так, в этом году мы 
провели три слета победителей 
и передовиков соцсоревнова
ния. Эти слеты, как правило, 
были приурочены к знамена
тельным датам. На них пере
довикам вручали знаки «Побе
дитель соревнования 1980 го
да», «Ударник десятой пяти
летки», почетные грамоты, 
вымпелы, денежные премии и 
памятные подарки. Только в 
этом году нашим механизато
рам на слетах вручены 32 
знака «Ударник десятой пяти
летки» и 25 — «Победитель 
соревнования 1980 года».Я[аши передовые коллективы
— это участки №№ 4, 5. Они 
занимали призовые места по 
стройке в первом и втором 
кварталах. Хороших показате
лей добились за первое полу
годие группа тяж елых кранов 
участка № 2  -  механик В. А. 
Шевкунов и башенных кранов 
участка JNft 4 — механик В. К. 
Емельянов. А такж е мастера 
М. Д. Эдельнштейн, А. Ф. Ер- 
ко, В. М. Алешкевич, бригады 
железнодорожников В. П. Го- 
ловченко, срубщиков С. А. З а 
водчикова, ремонтников Н. Г. 
Горобец и И. Н. Федотова, 
экипажи В. И. Бразаускаса, 
И. Я. Савенкова, С. Е. Вере
тенникова. Звание лучшего по 
профессии добились машини
сты Н. С. Гордеев, В. А. Зу- 
батов, Е. А. Андреев, 3. А. 
Сова и многие другие.

Конечно, нельзя останавли
ваться на достигнутом. Нуж* 
но еще активнее работать над 
вопросами организации социа
листического соревнования и 
делать его более боевым и 
действенным, чтобы достойно 
завершить первый год один
надцатой пятилетки.

С  АНТОНЕЦ, 
председатель постройкома 
УМа.
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СЧАСТЬЯ ДВАДЦАТОГО ВЕКА!
ПОМОЩНИК РАБОТЕ

О Д Н О  из величайших з а 
воеваний социализма, га- 

рантируемое Конституцией 
СССР, — это право на от
дых. Рабочим и служащ им на
шей страны предоставляется 
свободное время не только 
для полноценного отдыха, но 
И для всестороннего развития. 
В статье 41 Конституции 
СССР указы вается: «Это пра
во обеспечивается установлени
ем для рабочих и служащ их 
рабочей недели, не превышаю
щей 41 часа, сокращенным ра
бочим днем для ряда профес
сий и производств, сокращ ен
ной продолжительностью ра-

циалистического общества. П о
вышение квалификации труда 
оказывает положительное вли
яние и на такую важную за 
трату свободного времени, как 
общественная деятельность и 
технА еское творчество.

Более трети всех календар
ных дней рабочие и сл у ж а
щие используют для своего 
отдыха. Трудящиеся широко 
используют свое право на от
дых, а государство щедро вы
деляет средства на эти цели. 
Свой отпуск мы можем про
вести в санаториях, домах от
дыха, пансионатах (вместе с 
детьми), на туристических ба-
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боты в ночное время; предо
ставлением ежегодных оплачи
ваемых отпусков, дней ежене
дельного отдыха, а такж е рас
ширением сети культурно-про
светительных и оздоровитель
ных учреждений, развитием 
массового спорта, физической 
культуры и туризма; создани
ем благоприятных возможно
стей д ля  отдыха по месту ж и 
тельства и других условий ра
ционального использования 
свободного времени».

Свободный творческий труд 
при социализме играет реш а
ющую роль в развитии челове
ческой личности. Но жизнь че
ловека протекает не только в 
труде. Важное значение во 
всестороннем развитии лично-

•  сти, в воспитании нового че
ловека имеет рациональное ис
пользование свободного вре
мени.

Одним из направлений ис
пользования свободного вре
мени является учеба в вечер
них школах, техникумах, ин
ститутах, в системе повыше
ния квалификации. А форма 
учебы, как средства развития 
и совершенствования личности, 
является одной из характер
ных особенностей нашего со-

зах и т. д. Нашим детям пре
доставлены пионерские лагеря, 
детские санатории и т. д. А 
по месту жительства постоян
но мы имеем возможность 
пользоваться дворцами куль
туры и клубами, спортивными 
залами и бассейнами, библио
теками и т. п.

у  НАС на стройке большое 
J  внимание уделяется куль
турному отдьпху трудящихся, 
профсоюзными организациями 
ведется постоянная работа по 
оздоровлению я  отдыху тру
дящихся и их детей. Так. в 
первом полугодии этого года в 
санаториях всесоюзного и ме
стного значения получили ле
чение 1323 человека, 139 че
ловек побывали в городах на
шей страны по туристическим 
путевкам, 3 тысяча .работников 
стройки получили диетпитание, 
1235 человек отдыхали к ле
чились в профилактории.

На базе отдыха «Большой 
Колей» за лето отдохнули 1800 
человек, а на двухдневной 
базе отдыха «Космос» — 3202 
ра<5отника стройки и 250 де
тей. Огромное внимание уде
ляется организации отдыха я 
оздоровлению детей строите
лей.

Свое свободное время стро
ители проводят в культурных 
учреждениях, работа которых 
стала намного интереснее по 
сравнению с прошлыми года
ми, улучшилась их связь с 
трудовыми коллективами под
разделений стройки. В клубах 
и библиотеках групкома про
шли целые циклы мероприя
тий. посвященные знаменатель
ным датам. З а  полугодие кол
лективами клубов было дано 
более 200  концертов на пред
приятиях стройки, пусковых 
объектах, базах отдыха, апит- 
площ адках, общежитиях. В 
программу их ра<боты вошли 
такж е тематические вечера, 
устные журналы, встречи с ин
тересными людьми. Актовым 
залом строителей и Д К  «Зод
чий» были организованы п о
ездки в подшефный Аларский 
район, где были даны концер
ты, проведены вечера отдыха, 
оказана методическая помощь 
«ультра ботинкам се л а .

Увлекаются строители и 
спортом. Поэтому вся деятель
ность спортивного клуба «Си
биряк» направляется на даль
нейшее развитие физической 
культуры и спорта с целью 
привлечения все большего чис
ла строителей к систематиче
ским занятиям физической 
культурой и спортом. Д ля это
го проводятся зимняя и лет
няя спартакиады по различ
ным видам спорта.

П Р И  Ж Е Л А Н И И  всегда 
можно найти себе заня

тие по душе, не растрачивать 
попусту свободное время, ко
торое является огромным бо
гатством, важным фактором 
воспитания всесторонне разви
того, гармоничного человека. 
Правильно и эффективно ис
пользуемое свободное время 
дает человеку хороший заряд, 
эмоции для плодотворного - 
труда и творчества.

П раво на отдых, гарантиро
ванное нам Конституцией, 
нужно использовать разумно.

Л . ЕРОЩ ЕНКО, 
библиотекарь.

ПРАВО СОЗИДАТЬ
Социалистическая система 

хозяйства определяет устойчи
вое и динамичное развитие 
всех отраслей общественного 
производства. На этой основе 
стало возможным не только 
провозглашение и закрепление 
в Конституции широкого ком
плекса соииа пьно-экономиче- 
ских прав советских граж дан, 
но и обеспечение прочных га
рантий их осуществления. «В 
условиях зрелого социализма,
— отмечал Л . И. Брежнев, — 
расширилась экономическая 
база социалистической демо
кратии, права граж дан напол
нились более основательным 
материальным содержанием, 
прочнее стали гарантии этих 
прав».

Все это нашло отражение в 
новой Конституции в первую 
очередь применительно к со
циально-экономическим пра
вам граж дан.

П раво на груд — основа 
всего комплекса социально-эко
номических прав Именно его 
реализация ведет к созданию 
материальных благ, обеспечи
вает благосостояние каж дого 
гражданина и всего общества, 
создает уверенность в завт
рашнем дне. Д ля  советского 
человека право на труд пред
ставляется очевидным, само 
собой разумеющимся. Вот уж е 
более 40 лет как у нас пол

ностью ликвидирована безра
ботица.

П раво на труд — это преж 
де всего возможность получе
ния гарантированной работы.

Наше государство обеспечи
вает каж дому гражданину это 
право. При этом Конституция 
СССР устанавливает, что оно 
включает право на выбор 
профессии, рода занятий и ра
боты в соответствии с при
званием, способностями, про
фессиональной подготовкой и 
образованием человека.

Разумеется, при этом надо 
учитывать и общественные по
требности, например, повы
шенную нужду в рабочей силе 
в той или иной отрасли про
изводства.

П раво на получение рабо
ты конкретизируется в дейст
вующем советском законода
тельстве. Так, сгатья 9 Основ 
законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде 
(1970 г.) гласит: «Запрещ ает
ся необоснованный отказ в 
приеме на работу», отказ в ра
боте беременной женщине мо
ж ет быть уголовно наказуем. 
Д ля приема на работу моло
дежи, в том числе молодых 
рабочих, окончивших учили
ща, и молодых специалистов, 
окончивших вузы и техникумы, 
на предприятиях устанавлива
ется бронь, с тем, чтобы они 
сразу ж е после окончания

учебного заведения обеспечи
вались работой в соответствии 
с полученной специальностью.

П раво на труд включает 
право на оплату труда в со
ответствии с его количеством 
и качеством и не ниже уста
новленного минимума. П реду
смотрено дальнейшее повыше
ние минимума заработной пла
ты.

Право на труд гарантирует
ся всей социалистической сис
темой хозяйства, которая обес
печивает неуклонный рост 
производительных сил, а сле
довательно, и постоянную по
требность в труде лиц самых 
разнообразных специальностей. 
Д ля того, чтобы удовлетворить 
эту потребность и всемерно 
способствовать реализации 
права на труд, наше государ
ство осуществляет бесплатное 
профессиональное обучение, 
способствует повышению тру
довой квалификации, обучению 
новым специальностям, разви
вает систему профориентации 
и трудоустройства.

Труд советских людей соз
дает все общественные богат
ства, служит источником уве
личения социалистической соб
ственности — основы экономи
ческой системы развитого со
циализма. Вот почему основ
ные обязанности граж дан, пре
дусмотренные Конституцией 
СССР, прежде всего связаны

НАМЕЧЕННОЕ -  ВЫПОЛНИЛИ
В нынешнем году ощути

мую помощь подшефным сов
хозам Аларского района И р
кутской области оказало ше
стое строительно-монтажное 
управление. В помощь труж е
никам села была направлена 
строительная бригада Влади
мира Ильича Гриценко, кото
рая внесла свой вклад в дело 
претворения в жизнь про
граммы нашей партии по даль
нейшему подъему сельского 
хозяйства. З а  короткий срок 
бригада смонтировала не
сколько траншей для силоса, 
в которые уложено более 
пяти тысяч тонн силосной мас
сы.

На сооружении траншей ру
ка об руку работали как вете
раны нашего производства, так 
и молодежь. Тон в работе з а 
давали один из старейших ра
ботников СМУ-6  Борис А ф а

насьевич Соснин н комсомолец 
Николай** Боронов.

Неплохо поработали и дру
гие наши коллективы — зве
нья под руководством Мудина 
Мудиновича Зарипова и Вик
тора Григорьевича Мельнико
ва, на чьем счету монтаж 
траншей, в которые уложено 
более трех тысяч тонн силос
ной массы. Принимая во вни
мание срочность исполнения 
порученного дела, эти звенья 
трудились с полной отдачей, 
ежедневно почти вдвое пере
выполняя дневные нормы вы
работки.

Несмотря на многие трудно
сти, с которыми пришлось 
столкнуться строителям, наме
ченная программа оказания 
помощи селу выполнена в 
срок и с хорошим качеством.

В. ГЛУХОВ, 
председггель постройкома 
СМУ-б.

с этими двумя категориями — 
трудом и социалистической 
собственностью. Обязанность 
трудиться предусмотрена в 
статье 60 Конституции СССР, 
где сказано, что добросовест
ный труд не только обязан
ность, но и дело чести каж до
го способного к труду граж 
данина СССР. Таким образом, 
подчеркивается не только пра
вовой, но и моральный харак
тер этих требований.

Статья 60 об обязанности 
трудиться в сочетании со ста
тьей 40 о праве на труд на
глядно характеризует единство 
прав и обязанностей в этой 
сфере. Советский гражданин 
не долж ен уклоняться от об
щественно полезного труда, это 
было бы несовместимо с 
принципами социалистического 
общества.

Конституция предоставляет 
ему право свободного выбора 
профессии, рода занятий и р а 
боты. Коль скоро гражданин 
избрал интересующую его об
ласть общественно полезной 
деятельности, его долг — доб
росовестно трудиться в этой 
области, соблюдая трудовую 
дисциплину, строго выполняя 
свои непосредственные долж 
ностные и профессиональные 
обязанности.

Обязанность добросовестно

трудиться конкретизируется в 
действующем законодательстве 
о труде, а такж е в трудовых 
и коллективных договорах.

Так, в статье 51 Основ за 
конодательства Союза ССР и 
союзных республик о труде 
указывается, что рабочие и 
служащ ие должны работать 
честно ц добросовестно, блюсти 
дисциплину труда, своевремен
но и точно ’исполнять распо
ряжения администрации, повы
шать производительность тру
да, улучшать качество продук
ции и т. д.

Основы законодательства о 
труде устанавливают право ад
министрации применять к на
рушителям трудовой дисципли
ны дисциплинарные взыскания 
вплоть до увольнения с рабо
ты (ст. 56); имеются и меры 
общественного воздействия, 
применяемые товарищеским су
дом. Вместе с тем главное на
правление укрепления трудовой 
дисциплины на производстве
— воспитание сознательного 
отношения к труду, поощрение 
за добросовестное выполнение 
трудовых обязанностей, разви
тие социалистического сорев
нования, улучшение условий 
труда и быта.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
юрист, член общества 

«Знаняе».

\
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ОБРАЗОВАНИЕ. В Т О Р О Е  Р О Ж Д Е Н И Е  У Ч И Л И Щ А
В ЭТОМ учебном году ста

рейшее училище города
— СГПТУ № 10 имени Нико
лая Островского — перешло 
на подготовку рабочих со 
средним образованием. Оно го
товит рабочих по семи специ
альностям: отделочник, камен

щик-монтажник, слесарь-элек
трик, слесзрь по ремонту стро
ительного и промышленного 
оборудования, слесарь-вентн- 
ляционник, продавец продо
вольственных товаров, кассир- 
контролер.

' ------

ФОТОРЕПОРТАЖ 

•

В декабре 1983 года учили
ще будет отмечать свое трид
цатилетие. За эти годы в его 
стенах подготовлены сотни вы
сококвалифицированных рабо
чих, которые трудятся сейчас 
в Ангарске, Зиме, Байкальске, 
Краснокаменске. Многие из 
них стали командирами произ
водства, бригадирами, общест
венными работниками.

Сегодня бывшие выпускники 
училища Г. И. Леонец, Л. И. 
Крыловская являются лучши
ми мастерами производствен
ного обучения.

Совершенствуется матери
альная база училища. Только 
в этом году закуплено учеб
ного оборудования на сумму 
около 10 тысяч рублей, прове
ден капитальный ремонт. В 
училище есть все условия для 
учебы и отдыха учащихся.

А. ГОРЯЧКИН,
S I

зам. директора.

На снимках: у входа в учи
лище; у стенда в фойе; идут 
занятия в кабинете электро
техники.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С О В Е Т С К А Я  СЕМЬЯ
Семья — это социальная 28,9 процента — 3 челове- стране три миллиона 224 тыся-

ячейка общества, основанная ка, чи семей, в которых семь а
на родственных связях и суп- 23 процента — 4 человека, более человек,
ружеском союзе. В нашей 184 процента — по 5 и бо-

ПРИ лее человек.

Супруги с РеД « ий Ра зм е Р советской и Эстонскую ССР -  3,1
* * *  p d i i l  а  (  u u t p u u  г л п м р р т м Л  П П П -

стране он заключается 
добровольном согласии жен
щнны и мужчины. Супруг,. ( совместно про
полностью равноправны в се- жнваюДУие члены семьи) *т
мейных отношениях, а сама t* данным переписи, выглядел
семья, как указано в статье так;

Наименьший средний размер 
семьи приходится на ЛатвиЙ-

человека.

53 Основного Закона СССР,

Уже длительное время в 
стране в расчете на каждые 

в целом по стране — 3,5 Ю00 человек населения регисг- 
находится под t защитой госу- человека, рируется свыше 10 браков. На-
дарства. среди городского населения пример, в 1978 году — 10,7,

На 17 января 1979 года, ко- ~  * 3  « - в е к а ,  ^ ^ 9 7 9 -м  -  10 9. Довольно
гда проходила Всесоюзная среди сельского населения ризующая 4HCJ]0 £0'ж даю ^ ихся
перепись населения, в стране в * ' детей — около пяти миллио-
браке состояли 122,6 миллио- Наибольший средний размер нов в jg 7g г __ 4  МНЛв 
на женщин и мужчин. Это на имеют семьи в Таджикской лио’на 7 5 3  тысячи в 1979 м — 
15,4 миллиона больше чем ССР -  5,7 человека, а также 4 миллиона 807  ; ысяч. 
было в 1970-м и на 36,1 мил- в Узбекской и Туркменской
Лиона больше, чем в 1959 го- ССР — 5,5 человека. При этом Число рождающихся на 1000 
",у. Таким образом, перепись в Узбекистане из двух милли* человек населения также до- 
учла 66,3 миллиона семей. По онов 648 тысяч семей 852 ты- вольно устойчиво. В 1979 году 
числу членов, их составляв- сячи насчитывают по 7 и бо- оно составило 18,2. При этом 
ших, они распределились так: лее членов, а в Туркмении из для города показатель меньше

29,7 процента семей — по 4755 тысяч семей такой состав — 17,0, для сельской местно-
2 человека, имеют 154 тысячи. Всего в сти выше — 20,4.

I

Валерий АЛЕКСЕЕВ

Знакомясь с довоенною Москвой, 
я побывал однажды в парке Горького: 
под рев винта взлетел вниз головой 
над пестрыми качелями н горками.
Где под раскаты музыки и смех 
который час толпа гудела шумная, 
но средь соблазнов парка больше всех 
меня манила вышка парашютная.
И я взбежал по лестнице крутой, 
ведущей не куда-нибудь, а в небо, 
и, ошалев, смотрел на землю немо, 
впервые опьяненный высотой. > -

ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК
Плыла скорлупкой лодочка ОСВОДа, 
огромный зонт качался надо мной...
А через год под купол небосвода 
я в узкий люк был вытолкнут войной.
И, хоть с тех пор уже минуло сорок, 
счастливых иногда и горьких лет, 
я вижу вновь вдали горящий город 
и крадущийся к городу рассвет.
Лечу к земле.., а цель все ближе, ближе, 
я рву заиндевевшее кольцо... 
и просыпаюсь... 
и в потемках вижу 
любимой побелевшее лицо.

ЖЕНЩ ИНЫ СОСТАВЛЯЮТ 51 ПРОЦЕ 
ВСЕХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ 
НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ВЫСОКИП УРО
ВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩ ИН В ОБЩЕСТВЕН 
НОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАВИТ ПЕРЕД ГОСУ
ДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ ЗАДАЧУ СОЗДА
НИЯ ИМ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛО
ВИИ ДЛЯ СОЧЕТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАНИЕМ Д Е
ТЕЙ. ПОЭТОМУ ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛОВИИ ТРУДА И БЫТА ЖЕНЩИН ЯВЛЯ
ЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ГОСУДАР- 
СТВЕННЫХ ПЛАНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР.

" т
В

>0 -
>н.

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

21-30. Д ля детей — Дочь ко- 
«РОДИНА» мандира. 10, 14. 8— 9 октября

7—8 октябэя — Личной без- ~  Вам и не снилось. 12, 16, 
опасности не гарантирую. 10, ^ О ,  19-20 (у д л ) , 21-30 Для 
12 14 16, 18, 20, 21-40. 9 ок- Детей -  мультсборник «Дюй- 
тября -  Белый ворон. 10, 12, мовочка». 10, 14.
14, 16, 18, 20, 21-40. «КОМСОМОЛЕЦ»

т о «МИР» 7— 8  октября — ИдеальныйJ - ®  °*тябРя 76 Ответный муж ,4 ( } ,6.30>
™ А:Л 10* 12’ i 4’ 16» 20’ 20-30. Д ля детей — Есть
21-40. 9 октября Д ля де- идея 14.3 0 . 9 октября — Под- 
тей -  Сказка про лень. 8-45. ставная жена (2  £ } 1б
Удар головой (Франция, дети 17.40  21-30 
до 16 лет не допускаются). 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21-40. «ПИОНЕР»

«ОКТЯБРЬ» 7 октября — Илья Муромец
7— 8 октября — Бриллиан- и Соловей-разбойник. 10. Вам 

товая рука. 13, 15, 17-20, и не снилось. 12, 14, 15-40,
19-10, 21. 9 октября — Пер- 17-30, 18-20, 21-10. 8—9 ок-
стен де  русалкой (2  серии). 12, тября _  Мальчик с пальчик.

«ГРЕНАДА» 10- Б*Рем все на себя. 12, 14,
7 октября — Сицилианская 15-40, 17-30, 19-10 (удл.),

защита. 12, 16, 18, 19-40, 21-10.
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