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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

,7* 79 (3521) Га»«та мэдавтся 
с 5 августа 1949 года в октября 1982 года СРЕДА Цена 2 коп.

ДОСТИЖЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА
у  ОКТЯБРЯ весь советский народ отмечает пятилетие но- 
• вой Конституции СССР. Нынче эта дата отмечается в 

преддверии 65-й годовщины Великого Октября и 60-летия 
образования СССР.

Конституция СССР — концентрированный итог разви
тия нашего государства. Это свидетельство того, что идеи 
Октября, заветы Ленина претворены в хизнь. «Только совет
ский строй, — утверждал В. И. Ленин, — в состоянии дать 
на деле равноправие наций».

Коммунистическая партия уделяла и уделяет первосте
пенное внимание укреплению и развитию общенародного го
сударства, политическую основу которого составляют Сове
ты народных депутатов. Советы наиболее полно воплощают 
демократизм нашего государства. В отличие от обществен
ных организаций они объединяют все население страны, не
зависимо от пола, возраста, профессии.

В СССР насчитывается 61,5 тысячи Советов, в состав 
которых избрано 2,3 млн. депутатов. Только на нашей строй
ке депутатами в Ангарский городской, Центральный и Юго- 
Западный районные Советы народных депутатов избран 101 
человек. В Иркутский областной Совет — двое: бригадир 
маляров-штукатуров СМУ-б В. П. Хмель и начальник Ан
гарского управления строительства, Герой Социалистического 
Труда А. В. Пичугин. Депутатами избраны 72 рабочих, жен
щин —■ 43, коммунистов — 48, комсомольцев — 27, молоде
жи до 30 лет —- 46 человек. Состав депутатов убедительно 
свидетельствует о подлинно народном характере Советов и 
отражает социально-классовую структуру развитого социали
стического общества.

«Идея советской организации,— говорится ■ постанов
лении ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР, — 
оказалась близка трудовым массам всех народов России, 
проста и применима к самым разнообразным условиям их 
жизни». Через Советы открылся трудящимся ранее угнетен
ных !?•* ** -  "яродностей путь к собственной национальной 
государственности. У нас 15 союзных и 20 автономных рес
публик, 8 а&тономных областей н 10 автономных округов.

Только на нашей стройке работают люди многих нацио
нальностей и народностей. Бок о бок трудятся русский и ук
раинец, белорус и казах, бурят и еврей, татарин и грузин, 
осетин и армянин, немец и туркмен. У нас есть даже брига
ды, в которых объединены люди разных национальностей.

Конституция СССР 1977 года — документ огромного ис
торического значения — это Основной Закон первого в ис
тории общенародного социалистического государства, власть 
в котором принадлежит народу, сплоченному вокруг рабо
чего класса и ленинской партии. Наш Основной Закон слу
жит упрочению союзных начал многонационального государ
ства, способствует укреплению дружбы наций и народностей 
страны, их сближению.

Граждане СССР обладают всей полнотой социально-эко
номических, политических и личных прав и свобод. Заботой 
о человеке проникнуты статьи Конституции СССР о правах 
на труд, отдых, охрану здоровья, социальное обеспечение 
и др. Вместе с тем права н свободы неотделимы от четкого 
исполнения гражданами СССР своих обязанностей. Совет
ские люди знают, что главная гарантия наших прав и сво
бод—это мощь и процветание Родины. Они настойчиво тру
дятся над выполнением решений XXVI съезда КПСС, планов 
одиннадцатой пятилетки.

К ОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СО
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

ПРИНЯТА НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ, СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА 7 ОК
ТЯБРЯ 1977 ГОДА. ОНА БЫЛА РАЗРАБОТАНА ПОД РУ
КОВОДСТВОМ ЦК КПСС И ЛИЧНО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА. В 
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР ПРИ
НЯЛО УЧАСТИЕ 140 МЛН. ЧЕЛОВЕК. БЫЛО ВЫСКА
ЗАНО ОКОЛО 400 ТЫСЯЧ ПРЕДЛОЖЕНИИ, НА ОСНО
ВЕ ЧЕГО ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В 118 ИЗ 173 СТАТЕЙ, 
И ДОБАВЛЕНА ОДНА НОВАЯ СТАТЬЯ.

Мякола БАЖАН

ИМЕНЕМ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДА
Я есть Народ. И правдою моею 
Проникнут наш незыблемый Закон.
Я — Человек. Собою стал в борьбе я, 
Своим трудом и творчеством силен.
Я есть Народ, великий и могучий.
Я — Человек. Впервые мрак прорвав, 
Изведал я, в грядущее идущий,
И долг, и с бою взятые права.
Нелегок путь. Но гордо и достойно 
Иду, как шел. Шаги мои тверды, 
Какой бы враг ни злобствовал, какой 
Лжец ни туманил свет моей мечты.
О клич и слово партии! Не в нем ли 
Зов бытия и правда всех наук?
За наш Закон мы к небу миллионы 
Вздымаем мирных неподкупных рук.

бы

Да, миллионы нас. Но мы едины,
Мы стоязыко спаянный Народ.
С того н называемся людьми мы,
Что каждый — всем! —
Что может отдает.
Я есть Народ. Творю я общий подвиг 
Свободы ради, ради прав людских —
Прав подлинных,
Я—Человек, свободный 
Свободой всех соратников MqHX.
Я—Человек. Сын своего Народа,
Где друг есть друг, а если брат, так брат. 
Страны Советов счастье и свободу 
Вложили мь> в Закон — да будет так!

Перевел Р. ВИНОНЕН.

ТРУДОМ ОТЛИТА РАПОРТА СТРОКА
В оперативный штаб комплек

са аммиака начинают поступать 
трудовые рапорты подразделений 
и бригад об окончании работ на 
отдельных объектах. На прошлой 
неделе оперативный и обществен
ный штабы комплекса поздравили 
коллективы бригад И. Я. Яхнича 
из МСУ-42, В. А. Насикана из 
СМУ-2, В. В. Раткуса из МСУ-76,

С. Я. Ефремова нз ВССТМ, С. Т. 
Сварацкого из МСУ-50 со сдачей 
в эксплуатацию с оценкой «хоро
шо» объекта 564 — хозфекальная 
насосная.

Слов благодарности заслужили 
монтажные коллективы МСУ-42 и 
АМУ-2, которые работали на со
оружении трубопроводов пара-40, 
в связи с успешным проведением

гидравлического испытания его в 
полном объеме.

На этих днях поступило новое 
сообщение. Бригады изолиров
щиков Н. Г. Ганеева и Ю. М. 
Зверькова из СТС завершили свои 
работы на объекте 551.

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель постройкома 
генподрядного СМУ-2.
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АНГАРСК-ГОРОД
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ

н а  ш г о  ч т в т
ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРДВО НЯ ТРУД
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В ИМСЛ Л 73 *•»тиминови"0 
Зайцева нашла »ia самом 

верхнем этаже одного из 
строящихся цехов завода хим- 
реактивов. Мы не виделись 
пять лет. Он не изменился. 
Такой же спокойный, молча
ливый. Весь в работе. И ок
ружение то же: молодые, поч
ти мальчишки, парни. Смот
рят на него влюбленно. Тут 
же вспомнила давнишний раз
говор с Александром Никола
евичем Ставиновым, бригади
ром.

«Виктор Зайцев — Рабочий 
с большой буквы. Он — пре
отличный слесарь. Но не стал 
бы слесарем, вышел бы из 
него инженер прекрасный или 
изобретатель, ученый. Уверен 
в этом. Я люблю Зайцева за 
то, что он делает все не пе
ределывая. Раз и навсегда. 
Причем, без суеты, без шу
ма, но крепко и основательно. 
К нему и пацаны-ученики, гэ- 
пэтэушники тянутся. Отчего? 
Может, оттого, что он на них 
не только голоса не повысит, 
если что не так, а вообще ни
чего не скажет, посмотрит 
внимательно, возьмет сам ин
струмент, ключ, лом и поти
хоньку делает. А пацан стоит 
и смотрит. И ему ясно, что и 
как надо делать. Я «пропус
каю» всех ребят через 
«фильтр» Зайцева, — так об
разно выразился Ставинов. — 
Однажды было так: пришел
из школы парнишка — Женя 
Войтин. Безответственный до
нельзя. Никакой дисциплины. 
Не доходит до парня ничего: 
ни уговоры, ни разговоры, ни 
указания. А Витя говорит мке, 
что не может быть, чтоб из 
парня нельзя человека сде
лать. «Ну и бери — всерд- 
цах сказал ему. Зайцев взял. 
И изменился парень».

Помню, тогда Евгений Вой- 
тин был в армии. Шли от не
го письма в бригаду. Писал: 
«Рукавицы приготовьте. К вам 
приду...». Из армии вернулся в 
бригаду.

А ДУМАЛ ли Виктор Зай
цев о профессии слесаря- 

монтажника и вообще о ра
бочей профессии? Нет, не ду
мал. Родители его не были 
рабочими. Отец — Владимир 
Григорьевич Зайцев — до 
войны заведовал в исполкоме 
районным финансовым отде
лом. На фронт ушел, когда 
Виктору шел четвертый год. 
Отцу повезло — он вернулся 
с войны. Но умер от ран 30 
лет от роду, в 1947 году.

Мать — телеграфистка. Ос
талась с четырьмя — мал-ма- 
ла меньше. Виктору шел де
сятый год. Забегая вперед, 
скажу — все четверо получи
ли специальности. Почему это 
подчеркиваю? Да потому, что 
есть у нас еще люди, которые 
нет-нет, да говорят: что, мол, 
сравнивать с царской Росси
ей. А почему бы не сравни
вать? Разве могла Анна Анд
реевна Зайцева, останься она 
в таком положении до Октяб
ря семнадцатого года, дать 
четверым детям достойное об
разование и профессии?

Когда Виктору подошло вре
мя познакомиться с военкома
том, его рекомендовали в аэ
роклуб, но подвело парня зре
ние.

Недалеко от райцентра был 
сельхозтехникум.

— Поехали? — позвали дру
жки-приятели.

На лонкурс

— А что? — вопросом на 
вопрос ответил Витя.

Но и тут произошла про
машка. Смешной случай. Пря
мо анекдотичный получился. 
Готовил геометрию, оказалась 
вырванной страница, на кото
рой теорема о трех перпенди
кулярах. Вытянул билет — 
глазам своим не поверил: она.

А потом где только не ра
ботал! Даже вывески писал. 
Служил на почте, кстати, на 
очень ответственной работе.

Как-то прочел (где уже не 
помнит) объявление — Бежец
кое училище набирает группу 
слесарей по ремонту промыш
ленного оборудования. Посту
пил.

i f U A C  готовили для Брян- 
■■ ского сталелитейного за

вода слесарями-ремонтниками. 
А случилось так, что мы, 32 
выпускника училища, помча
лись «в неведомую, злую» Си
бирь, что раскинулась бескрай 
не «медведицею белою». Кста
ти, с Саней Ставиновым, ны
нешним моим бригадиром. Из 
32 осталось нас в Ангарске 
лишь пять.

Пока учился, привык к про
фессии. Понравилось. Пред
ставьте: работает станок.
Вдруг остановился. Ты, сле
сарь-ремонтник, пришел, по
смотрел, обнаружил неисправ
ность, обмозговал все «за» и 
«против», взялся и исправил. 
Станок снова живет. Нрави
лось мне это очень... Приеха
ли же в Ангарск на монтаж. 
Трубы, конструкции. Мертвый 
металл. До того неприятно, 
тоскливо. Ужас. Для чего 
ставлю трубу, стойку? Непо
нятно. Думалось: как мальчик 
на побегушках. Или ставлю 
уголки, шулера. Все равно — 
мертво. А потом дошло до 
сознания, что по трубе, кото
рую ставлю, пар пойдет или 
вода — это же жизнь для мо
его производства. А значит, и 
стройке нашей, ангарской, а в 
конечном итоге и своей стра
не. Может, я сильно выража
юсь? Конечно, металлоре
жущий станок отремонти
ровал, отладил — он ожил при 
тебе. Ты видишь, осязаешь. Да 
и работает он красиво. А, до
пустим, пар и воду, что пой
дут по трубам, так не видишь. 
Но, как сказал один умный 
человек: «Беседу оживляет не 
красноречие, а взаимное дове
рие». Так вот и трубы, и 
стойки, и крупные металлокон
струкции стали сами собой 
для меня живыми механизма
ми. Я поверил в полезность 
своего труда. И полюбил свое 
дело. Позже понял, если нет 
дела, которое любишь, которое 
больше тебя, больше твоих 
радостей, больше твоих несча
стий, тогда жизнь, наверное, 
потеряет смысл.

У нас высоко ценится рабо
чий человек. Да если еще он 
работает хорошо, производи
тельность труда и качество 
его повышается — почет ему 
и слава! Сейчас идет пяти
летка качества. Каждый в на
шей бригаде стремится рабо
тать качественно, хорошо. Ко
нечно, у всех разный стимул 
хорошо работать — у одних— 
деньги и только они, у других 
— тщеславие, у третьих — 
расчетливость, но не об этом

сейчас речь. Вот говорим, ка
чество. А разве повышение ка
чества зависит только от ра
бочего? Может, я сильно вы
ражаюсь? Но мне кажется, 
что в понимании некоторых 
больших задач, которые стоят 
перед каждым работником, 
мы, рабочие, переросли инже
неров. Рабочий знает, что та
кое производительность труда 
и зачем ее надо повышать. Но 
он знает и понимает другое — 
его энтузиазм не беспределен, 
через себя ведь не перепрыг
нешь. Вот тут и нужен инже
нер, техник, а если по долж
ности — начальник участка, 
прораб, мастер, которые при
званы помогать рабочему, 
предоставляя удобный, без
опасный механизм. Потому 
что начало нашей работы и 
вся она зависит от того, как 
прораб, ̂ мастер подготовят нам 
условия для труда. Каждому 
из нас приятнб сделать как 
можно больше для производ
ства, но надо, чтобы нам по
могали наши итээровцы, что
бы научно-техническая рево- 1 
люция коснулась и нас. Мо
жет, я сильно выражаюсь? Но G 
частенько мы стоим, потому 
что у нас нет фронта работ, * 
нет материалов. Не рабочий 
же виноват в этом?».

Вот такой он, Виктор Вла
димирович Зайцев.

Несколько лет назад в стра- г! 
не проходил конкурс молодых!] 
специалистов рабочих профес
сий. Зайцев занял на нем вто
рое место по Союзу и звание 
«Лучший рабочий».

— Для меня это самое до
рогое. Это оценка моего тру
да, выходит, хорошего. М9- 
жет, я сильно выражаюсь? Но 
это так. Даже орден Трудо
вой Славы, который я полу
чил, меня так не воодушевил, 
как это звание — «Лучший 
рабочий». Я не считаю себя 
каким-то особым, лучше на
ших ребят в бригаде. Должен 
сказать — коллектив наш от
личный. И я часть этого кол
лектива. Орден, данный мне, 
считаю не только оценкой мо
его личного труда, а всех на
ших ребят, всей бригады. Без 
них я нуль. А в бригаде на
шей — все честные тружени
ки. Оттого коллектив наш да
леко не на последнем месте 
не только в МСУ-42, на всей 
нашей стройке, но и в городе.
И это радостно, что ты части
ца этого коллектива, и что 
труд твой нужен людям, и что 
без него они не смогут обой
тись. Без сознания этого 
жизнь-то была бы неинтерес
ной.

Х РАНИТСЯ письмо давнее. 
Им мне похвастался А. Н. 

Ставинов. Не могу не проци
тировать его: «Здравствуй, моя 
уважаемая бригада!!! Пишет 
вам бывший член бригады, те
перь воин — рядовой Н. Ле- 
люк. Поздравляю всех вас с 
занесением в юбилейную кни
гу Ангарска. Хочу отблагода
рить вас за послание. Правда, 
прежде чем обрадоваться,# ма
ленько испугался. На утрен
нем разводе вызывает меня 
начальник политотдела полка 
к себе. Ну, я вышел из строя 
и шагаю к нему, а сам ду
маю: за какие это такие греш
ки, вроде не проштрафился...

Ну, а когда он прочитал, по
здравил, вручил мне в руки 
ваше послание и книжечку 
«Трудовой славы», тогда я 
только «врубился», понял, в 
чем дело, и сразу тепло ста
ло... Вернулся в строй, ребята 
меня поздравляют, а мне не
удобно: ведь заслужило зане
сение в юбилейную «Книгу 
Трудовой Славы» старшее по
коление, а мы, молодые, толь
ко начавшие трудовую рабо
чую жизнь, помогали пома
леньку вам и все. Но все 
равно этот день у меня про
шел большим праздником. 
Знаю, что вы меня примете 
после армии в свою бригаду. 
Сейчас бы я с удовольствием 
поработал хоть с недельку — 
руки чешутся... А что у вас но
вого произошло? Какие объек
ты строите, какие закончили? 
Как проходит соревнование с 
бамовцами, в чью пользу?..»

О А ЭТИ годы в бригаде
** было много событий. По

ловина ее работала несколько 
лет за рубежом нашей Роди
ны. Помогали строить друже
ственной стране объекты на
родного хозяйства. Привезли 
оттуда прекрасные отзывы. 
Сейчас коллектив несколько об
новился. Но это по-прежнему 
передовая бригада МСУ-42. 
Это по-прежнему коллектив, 
который заботят не только 
свои бригадные дела, но и де
ла стройки, города, страны. 
Потому что труд для каждого 
здесь — жизнь. Как и Виктор 
Владимирович Зайцев, каж
дый в бригаде свой личный 
успех приписывает коллективу. 
И все это без позы, без ри
совки. Все они испытывают 
естественную потребность в 
труде. А это великое право-— 
трудиться — гарантировано у 
нас Конституцией СССР.

Как и прежде, рядом с В. В. 
Зайцевым молодежь. Сергей 
Рудящий после десятилетки 
пришел в этот работящий кол
лектив. Как он сказал, не 
мыслит себя без бригады. Сей
час заочно учится в технику
ме. Олег Ощепков из ГПТУ-32. 
Бывал здесь на практике. Сю
да, к Виктору Владимировичу, 
и пришел работать.

Второй год В. В. Зайцеву 
коммунисты участка доверяют 
руководить парторганизацией. 
По-моему, правильно. Все, что 
делает этот до глубины души 
рабочий человек, — он делает, 
как выразился бригадир А. Н. 
Ставинов, не переделывая, то 
есть добротно, на века, каса
ется это монтажного произ
водства или воспитания чело
века. Оттого и молодежь к не
му тянется. Зайцев — хозяин 
своего дела, а значит, и про
изводства своего, всего госу
дарства. Он отдает делу не 
только умение рук своих, но 
и мысли, а рядом идущим — 
знания, опыт, разум, сердце. 
Это идет у него изнутри. Он 
не может иначе.

Может показаться, что толь
ко за умение работать любят 
его в бригаде. Виктор Влади
мирович — любопытный собе
седник. Он, я бы сказала, тро
гательно любит Пушкина. И 
читает наизусть не только то
го Пушкина, которого знаем 
по учебникам, а даже того, 
которого знают немногие, ко
торый был опубликован толь
ко раз в академическом изда
нии.

т. поздняк.
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П Р И М Е Р  Т Р У Д А  И. Д О Б Р О Т Ы

О  ПЕРВЫЙ же день Советской власти Великая Октябрь- 
”  ская социалистическая революция объявила женское 
равноправие. Говоря об этом, Владимир Ильич Ленин под
черкивал: «...ни одно государство и ни одно демократиче
ское законодательство не сделало для женщины и половины 
того, что сделала Советская власть в первые же месяцы 
своего существования... и мы по праву можем этим гордить
ся». Сейчас мы уже привыкли к тому, что мужчина н жен
щина .уже более шести десятков лет идут рядом плечом к 
плечу и в работе, и в сражении. Мы привыкли осознавать 
как норму гордый смысл статьи 36 Конституции СССР: 
«Женщина и мужчина имеют в СССР равные права». Жен
щины своим умением трудиться, заниматься общественными 
делами, растить детей^ в полной мере доказали, что им по 
плечу любое дело, любые трудности.

Н А Ш И  В Е Т Е Р А Н Ы
М НОГО на нашем заводе 

таких женщин-тружениц, 
которые являют собой пример 
настоящей созидательности, 
творца, женщины-матери.

23 года назад пришла в ар
матурный цех учеником Тама
ра Романовна Ляшенко. Через 
три месяца уже сдала на чет
вертый разряд сварщика точеч
ной сварки, освоила смежные 
профессии станочника-гибочнк- 
ка, стропальщика. Она вела 
большую комсомольскую ра
боту в цехе и на заводе, была 
внештатным инструктором ГК 
ВЛКСМ по заводам УПП, под 
ее руководством комсомольцы 
вавода активно участвовали на 
общественных началах в стро
ительстве плавательного бас
сейна в Ангарске. После семи

лет работы в арматурном цехе 
Тамара поступила в ГПТУ, 
окончила его и вернулась на 
завод уже машинистом ком
прессорной установки в бето
носмесительный цех. Сейчас 
она работает мотористом.

Тамара Романовна постоян
но ведет большую общест
венную работу, являясь про
форгом, членом цехового ко
митета. В настоящее время она 
председатель цехкома бетоно
смесительного цеха. Товарищи 
по работе доверяют ей все 
свои радости и беды. «Это 
очень внимательный к людям, 
добросовестный в работе чело
век, большой организатор в 
коллективе и надежный това
рищ», — так говорят о ней в 
цехе. Тамара Романовна и

прекрасная мать, она воспи
тывает двух сыновей.

За свой добросовестный труд 
и большую общественную де
ятельность Тамаре Романовне 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда, она 
награждена Ленинской юби
лейной медалью, а в честь 25- 
летия завода она была удо
стоена звания «Ветеран труда 
завода».

Е ДИНСТВЕННАЯ женщи
на — бригадир бетонщи

ков — Тамара Михайловна 
Попова. Бригада, которую она 
возглавляет, с ее приходом из 
отстающей вышла в число ста
бильно выполняющих план,
выпускающих продукцию с хо
рошим качеством. Без суеты,
спокойно, без срывов стала
работать бригада под руко
водством Тамары Михайлов
ны. Опыта она набиралась на 
своем же заводе, куда пришла 
в ^$63 году. Работала внача
ле формовщиком, своим тру
дом заслужила уважение и до
верие людей —г ее избрали 
звеньевой смены. За чуткое, 
внимательное отношение к лю
дям, за трудолюбие и высокую 
требовательность к себе и сво
им коллегам ей было предло
жено возглавить бригаду в 
1979 году. Ее постоянно изби- 
ают профоргом. Для всех у 
амары Михайловны находятся 

нужные слова, она всегда го
това помочь всем, что в ее си

¥

ИЗБРАННИКИ НАРОДА
ГРАЖ ДАН Е СССР име- 

ц ■ ют право участвовать в 
управлении государственными 
и общественными делами, в 
обсуждении и принятии зако
нов и решений общегосударст
венного и местного значения. 
Это право обеспечивается воз
можностью избирать и быть 
избранными в Советы на
родных депутатов и другие 
выборные государственные ор
ганы...» — говорится в статье 
48 Конституции СССР. По 
праву мы называем депутата
ми лучших из лучших пред
ставителей народа, людей ак
тивной жизненной позиции.

В нашем строительно-мон
тажном управлении шесть де
путатов — два — Ангарского 
городского Совета народных 
депутатов и четыре — депута
ты Юго-Западного районного 
Совета народных депутатов.

В ТОРОЙ раз избрали де
путатом городского Совета 

народных депутатов Ольгу 
Николаевну Викторову. При
шла она в наше подразделе
ние три года назад после 
окончания ГПТУ-12. За это 
время наряду с основной про
фессией маляра освоила 
смежные — штукатура, облн- 
цовщика-плиточника, мозаич
ника. Трудится Ольга Никола
евна высокопроизводительно, 
что характерно для всей ком
сомольско-молодежной брига
ды А. И. Бортняк, которая за
няла третье место среди ком
сомольско-молодежных кол
лективов стройки за август.

Ольга Викторова — ком
сорг и профорг бригады, член 
культурно-массовой комиссии 
при постройкоме. В этом году 
она принята кандидатом в чле
ны КПСС.

А ВОТ коммунист Влади
мир Васильевич Канцы- 

дал работает в нашем СМУ

уже 22 года. Это высококва
лифицированный электросвар
щик из бригады монтажников
В. X. Серездннова. Он посто
янно повышает свой общеоб
разовательный и технический 
уровень, в 1980 году окончил 
Ангарский промышленный по
литехникум. Владимир Василь
евич выполняет норму выра
ботки на 120— 140 процентов.

В этом году товарищи ока
зали ему большое доверие— 
избрали депутатом городского 
Совета народных депутатов. У 
народного избранника — не
легкая жизнь. Свою трудовую 
деятельность он совмещает с 
общественными обязанностя
ми. А кроме депутатских, 
столь важных, у него есть и 
другие: он партгруппорг уча
стка, председатель группы на
родного контроля участка и 
член головной группы народ
ного контроля СМУ. Владимир 
Васильевич справляется со 
всей этой работой успешно. 
Свидетельством его трудовых 
успехов является орден Трудо
вого Красного Знамени, кото
рым он был награжден в
1974 году.

Д ЕПУТАТАМИ Юго-Запад
ного районного Совета 

народных депутатов являются 
Галина Марковна Гусева, 
Людмила Романовна Курбато
ва, Сергей Иванович Цвиркун, 
Михаил Васильевич Ильюшен
ко.

Галина Марковна — тоже 
из бригады А. И. Бортняк. Она 
является одним из ведущих в 
бригаде специалистов-отделоч- 
ников, в совершенстве освоила 
несколько смежных профес
сий. В этом году она была за
несена на доску Почета СМУ. 
У Галины Марковны уже есть 
опыт депутатской работы: до 
этого она была депутатом го
родского Совета народных де
путатов.

Комсомолка Людмила Ро
мановна Курбатова являет со
бой пример настоящего труже
ника и общественника. При
шла она к нам пять лет на
зад после окончания ГПТУ-12. 
Кроме профессии маляра, ос
воила смежные профессии — 

штукатура, плиточннка-обли- 
цовщика. Перевыполнение 
дневного задания — это пра
вило для Людмилы. Она удар
ник коммунистического труда, 
комсорг бригады, исполни
тельный, добросовестный ра
ботник, хороший товарищ.

Умение трудиться отличает и 
коммуниста, электросварщика 
четвертого разряда Сергея 
Ивановича Цвиркуна. На 110 
—-130 процентов, с хорошим 
качеством выполняет он свое 
задание. Выпускник ГПТУ-35, 
он верен своей рабочей про
фессии, находит в ней боль
шую радость и удовлетворе
ние. О нем можно сказать 
просто — хороший человек.

Коммунист Михаил Василь
евич Ильюшенко, начальник 
СМУ, работает на стройке 
уже 15 лет. Был электросвар
щиком, мастером, начальником 
участка, главным инженером. 
Теперь вот уже четвертый год 
руководит нашим коллективом. 
Эту большую и ответственную 
работу он успешно совмещает 
и с другими обязанностями. 
Михаил Васильевич — член 
партийного бюро СМУ, член 
парткома АУС, пропагандист 
высшего звена системы полит
просвещения. За свой тp  ̂
Михаил Васильевич награжден 
медалью «За трудовое отли
чие».

Личным примером увлекают 
наши депутаты людей на доб
рые дела.

П. АНДРОНОВ, 
начальник отдела кадров 
СМУ-3, ваместитель сек
ретаря партбюро.

лах. Ей также в честь 25-ле
тия завода присвоено звание 
«Ветеран труда завода».

Тамара Михайловна — мать 
четверых детей, она их выра
стила и воспитала одна. И 
никто на заводе не помнит, 
чтобы она жаловалась на свои 
неудачи, не слышали от нее 
просьб о помощи, а заявления 
в завком писала только по

принуждению общественности. 
Дочери выросли, сын еще учит
ся в школе. Тамара Михай
ловна уже бабушка.

Вот такие женщины-труже
ницы, женщины-матери есть у 
нас на заводе. С них можно 
брать пример.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-4.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА
В ОТ уже 27 лет работает 

на нашем заводе Нина 
Тимофеевна Ермашенкова. Она 
крановщик пятого разряда. 
Нина Тимофеевна является 
примером трудолюбия, испол
нительности и требовательности 
к себе и другим. Дело свое 
она знает в совершенстве. За 
безупречный, добросовестный и 
высокопроизводительный труд 
она неоднократно поощрялась 
почетными грамотами, благо
дарностями, заносилась на дос
ку Почета в честь 25-летия за
вода.

Нину Тимофеевну знают на 
заводе и как активную обще
ственницу. Многие годы она 
возглавляет комиссию по ра
боте с детьми при цехкоме. 
Профсоюзные активисты — это 
наша опора, и хорошо, когда 
она надежная.

ОМСОМОЛКА Людмила 
Бранчукова работает на 

нашем заводе недавно — около
К

трех лет, но и за это время 
уже успела показать себя 
хорошей труженицей, активной 
общественницей. Она — та
бельщица в первом цехе. Это 
очень интересный, обаятель
ный человек, хороший собе
седник. В общем, современ
ная девушка в полном смысле 
этого слова. У нее хватает 
времени и на общественную 
работу, и на занятия в круж
ке бального танца Дворца 
культуры «Современник», и на 
спорт, и на театр, и на кино. 
В бюро ВЛКСМ завода она 
ведет культмассовую работу— 
заботится об интересном и по
лезном отдыхе своих коллег.

Люда любит читать книги, 
знает много стихов, увлекается 
и русской, и советской лите
ратурой. Словом, живет пол
ной, настоящей жизнью.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель вавкома 

ЗЖБИ-1.

С ЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ трудится иа первом заводе желе
зобетонных наделив електросварщица Любовь Никола

евна Охрименко. Оиа одна иа лучших производственниц 
второго арматурного цеха, ударник коммунистического труда. 

На снимке: Л. Н. Охрименко.
Фото И. АМОСОВА.

ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЗВАНИЯ
НАКАНУНЕ Дня Конститу

ции решением комитете
комсомола подтверждены звания 
комсомольско-молодежных бригад 
в СМУ-5. Комсомольско-молодеж
ными названы: бригады маляров 
Г. М. Черниковой (комсорг Н. 
Казлаускайте), И. И. Андрейчен

ко (комсорг О. Пулькина), М. В. 
Фоминой ( k o m c o d t  Н. Рогулева), 
бригада Е. И. Мордовнной имени 
Сергея Тюленина (комсорг Т. Хо- 
дунько), бригада штукатуров 
Р. Ф. Пеняевой (комсорг С. Хо- 
дунько), М. М. Рудаковой (ком
сорг И. Пеневич).

-----------------------------------------------------------------------------

П НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 02.0 ПРОЦЕНТА 
и  ВСЕХ ТРУДОСПОСОБНЫХ ЖЕНЩИН НА» 

ШЕЙ СТРАНЫ ЗАНЯТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПО
ЛЕЗНЫМ ТРУДОМ. ЖЕНЩИНЫ В СССР СОС
ТАВЛЯЮТ 51 ПРОЦЕНТ ВСЕХ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ. БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ ВСЕХ 
ВРАЧЕЙ И ПЕДАГОГОВ (СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
-  ЖЕНЩИНЫ, СРЕДИ НАУЧНЫХ РАБОТНИ
КОВ -  ИХ 40 ПРОЦЕНТОВ.

________

>
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Фото И. Амосова, А. Ва- 
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НА ТВОРЧЕСТВО
О ДНО из замечательных 

свойств человека — его 
разнообразная интеллектуаль
ная деятельность. Речь идет о 
научном, техническом, худо- 

. жественном творчестве, формы 
проявления которого весьма 
различны.

Одной из форм научно-тех
нического творчества является 
участие трудящихся в изобре
тательстве и рационализации. 
30 июня 1919 года * Председа
тель Совета Народных Ко
миссаров Владимир Ильич 
Ленин подписал декрет «Поло
жение об изобретениях», кото
рым было положено начало 
новым правовым отношениям 
в области изобретательства и

рационализации в нашей стра
не. Это положение легло в ос
нову законодательства о пра
вах изобретателей и рациона
лизаторов в Конституции 
СССР и отражает яркую забо
ту партии и правительства о 
творцах технического прогрес
са.

Статья 47 Конституции 
СССР гласит: «Гражданам
СССР в соответствии с целя-» 
ми коммунистического строи
тельства гарантируется свобода 
научного, технического и ху
дожественного творчества. Она 
обеспечивается широким раз
вертыванием научных исследо
ваний, изобретательской и ра
ционализаторской деятельно

сти, развитием литературы и 
искусства. Государство созда
ет необходимые для этого 
материальные условия, оказы
вает поддержку доброволь
ным обществам и творческим 
союзам, организует внедрение 
изобретений и рационализатор
ских предложений в народное 
хозяйство и другие сферы 
жизни.

Права авторов, изобретате
лей и рационализаторов ох
раняются государством».

Основной чертой советского 
изобретательства является его 
массовость. Сегодня в числе 
цередовиков-новаторов идут за
служенные рационализаторы

стройки К. К. Харченко, сле
сарь-формовщик РМЗ, В. А. 
Апанасенко, начальник ПТО 
СМУ-16 треста Зимахимстрой, 
А. Д. Галкин, начальник цеха 
ЗЖБИ-4 и  много других ра
ционализаторов и изобретате
лей, которых на стройке более 
полутора тысяч человек. С на
чала этого года от использова
ния поданных в бризы строи
тельства изобретений и рацио
нализаторских предложений 
стройка сэкономила 1 млн. 200 
тыс. рублей.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенно
го совета ВО ИР строитель
ства.

НА ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНСТИТУЦИИ СССР 1936 

года было сказано о все
общем обязательном начальном 
образовании в нашей стране, а 
в статье об образовании в 
Конституции 1977 года гово
рится: «Граждане СССР имеют 
право на образование. Это 
право обеспечивается бесплат
ностью всех видов образова
ния, осуществлением всеобще
го обязательного среднего об
разования молодежи, широким

развитием профс „зонально- 
технического, среднего специ
ального и высшего образова
ния на основе связи обучения 
с жизнью, с производством».

Задача школ рабочей моло
дежи — дать среднее образо
вание молодым рабочим. За 
28 лет существования нашей 
школы более двух тысяч чело
век получили среднее образо
вание и 2103 рабочих — вось
милетнее. Всего за период с

1975 года в школах рабочей 
молодежи получили среднее 
образование 607 строителей. 
Например, И. И. Синицын — 
секретарь парторганизации ав
тобазы № 8, Н. М. Ковалюк — 
зам. начальника СМУ-3, А. Г. 
Цыганко — начальник отдела 
кадров АУС, И. С. Суворов, 
— начальник отдела кадров 
УМа, А. П. Сергиенко — на
чальник отдела кадров 
ЗЖБИ-З. Многие из них про

должили учебу и получили 
высшее или среднее специаль
ное образование. В этом учеб
ном году в школах рабочей 
молодежи и техникумах полу
чат среднее образование 376 
строителей, в школе № 4 бу
дут обучаться 212 рабочих.

С. АНАНЬЕВА, 
директор ШРМ J4 4.

НА
С ОЦИАЛЬНОЕ страхова

ние занимает важное ме
сто в системе широких прав 
советских граждан на мате
риальное обеспечение и охрану 
здоровья, закрепленных Кон
ституцией СССР. Оно непре
рывно развивается и совер
шенствуется в соответствии с 
социально-вкоиомической про
граммой СССР и Советского 
государства, направленной на 
дальнейший подъем матери
ального и культурного уровня 
жизни народа. Социальным 
страхованием в нашей стране 
управляют профессиональные 
союзы — самые массовые ор
ганизации трудящихся. Это 
одно из ярких проявлений со
циалистической демократии в

обществе ра шитого социализ
ма.

В речи на XVII съезде 
профсоюзов СССР тов. Л. И. 
Брежнев подчеркнул перво
степенное значение повседнев
ной заботы профсоюзов по оз
доровлению трудящихся.

В 1982 году групкомом со
вместно с руководством строй
ки проведена значительная ра
бота по организации отдыха 
трудящихся в санаторно-ку
рортном лечении. За 9 месяцев 
текущего года в санаториях 
поправили свое здоровье 2204 
человека, прошли профилакти
ческое лечение в профилакто
рии 1777 человек, пользовались 
диетпитанием 4500 человек.

Все большее число людей

получают возможность отдох- 
руть всей семьей, с детьми. 
Сегодня базы отдыха групкома 
и подразделений стройки 'мо
гут принять одновременно 780 
человек.

В пионерских лагерях за 
прошедший летний период от
дохнуло 6550 детей, в том чис
ле в пионерском лагере в Ев
патории им. Олега Кошевого 
137 ребят. Совершили турист
ские путешествия и экскурсии 
по родной стране 191 человек.

За счет средств государствен
ного социального страхования 
выплачиваются пенсии, пособия 
по временной нетрудоспособ
ности и уходу за детьми. По
стоянно проводится работа по 
укреплению материальной ба

зы пионерских лагерей и баз 
отдыха.

Получено разрешение на 
строительство нового санато- 
рия-профилактория.

Руководствуясь решениями 
XXVI съезда КПСС, XVII 
съезда профсоюзов СССР, 
групком и профсоюзные коми
теты подразделений проводят 
постоянную работу по усиле
нию эффективности оздорови
тельно-профилактических меро
приятий, рациональному и бе
режному расходованию
средств социального страхо
вания.

Л. ЕР КО, 
главныА бухгалтер групко
ма.

ПО СПОРТИВНОЙ 
ЛОТЕРЕЕ

ГЛАВНЫМ управлением 
спортивных лотерей подве

дены итоги первого полугодия 
1982 года.

Участникам спортивных лотерей 
выдано выигрышей на сумму 
98 миллионов рублей. 1653 чело
века стали обладателями круп
ных денежных выигрышей, 378 
человек выиграли мотоциклы, 
1600 — автомашины, в том чис
ле 160 — автомобили «Волга».

По Иркутской области и Якут
ской АССР зарегистрировано 
28697 выигрышных билетов
«Спортлото» «6 из 49» и «5 из 
36» на сумму свыше 300 тысяч
рублей. Любителям лотереи
«Спринт» выдано более миллио
на рублей, в том числе 30 авто
мобилей и мотоциклов. Доходы 
от проведения спортивных лоте
рей направлены на строительство 
и реконструкцию спортивных со
оружений, развитие массовой
физкультуры и спорта.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
инструктор Ангарского агент
ства «Спортлото».
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Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.
«МИР» 12, 14, 16, 18, Л г20,'22 . 10‘

б—10 октября — Родня. 10 октября — Пустомеля. 10-15,
(удл.), 12-20, 14-10, 16, 18
20, 21-40. 7—9 октября — Та 
ро — сын дракона. 8-50.

«РОДИНА»
6— 10 октября — Срочно..

12-15, 14-15, 16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
6 октября — Тройное саль

то (Румыния. Дети до 16 лет 
не допускаются). 14 (удл.),.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НА
ШЕЙ ГАЗЕТЫ В Ы Й Д Е Т  
И ОКТЯБРЯ 1982 ГОДА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Секретно... Губчека. 10, 12, 14 16-20, 18-10, 20-20. Для детей 19-40 (удл.), 21-40. Для де*
(удл.), 16-30, 18:20, 20-10, 22. _  Ленинградцы, детн мои. тей — Вот «ернется папа. 10,

«ОКТЯБРЬ» 14-30. 7—8 октября — Афоня.
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20-20.

6 октября -  Дачная пое»д- д ля детей _  Я -  Хортица. «ЮНОСТЬ»

*7-20, С*1̂ ИС)ВТ Победитель. 1з[ 14'30- 9~ 10 октябРя ~  ТР°« 3*л *ЛУЧ>' 6 ° ™ бРя Г  
21. 7—10 октября -  Трактир снегу. 14, 16, 18, 20. Для Внебрачный сын (2 серии),
на Пятницкой. 13, 15, 17-20, детей — Про дудочку ■ птйч- Р В̂ лЯ̂  ’ ’ ' 1  ’
1 q 1 а о 1 ’ * J 7—10 октября — Остановил-
19' 10’ 21- *У- 14-30* ся поезд. 10, 12, 14, 16, 18, 20,

«ПОБЕДА»

6 октября — Вторая жена 
(Франция—Венгрия. Дети до

«ГРЕНАДА»
21-50 (удл.).

Зал «Восход». 6 октября — 
Внебрачный сын (2 серии,----------- ЯЛА е октября — Трюкач (2 се

16 лет не допускаются). 10, рин. США. Дети до 16 лет не Индия) 12, 18, 20-40. 6—10 ок-
11-40, 13-30, 16-30 (УДЛ.), допускаются) 19 Для »етей ТЯбрЯ' ДлЯ ДеТеЙ“ Тл*!’л",в. "It18-40 20-10 -21-30 7 9 10 ок- У ) ' Д  л  ведомых дорожках. 10-10, 14-40,
тября' -  Частная жи^нь. 10, “  Вот в*Р"ется папа- ,0- 12- 16Ю. 7 -1 0  октября -  Теге-
12, 14, 16, 18, 20, 21-50. 8 ок- 14. 16- 7—10 октября — В по- ран-43 (2 серия). 11-40, 17-40,
тября — Частная жизнь. 10, следнюю очередь. 12, 16, 18, 20-40.
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