
'С ЮБИЛЕЕМJ
( р  ОСТОЯЛОСЬ чествование юбиляра Ивана
d v  Ивановича Рыжова — ааиестателя начальнм-
( ка отдела кадров АУС, которому нсполнвлось
( 60 лет.
i С 22 июня 1941 года до последнего дня он
?был на фронте: солдат, партизанский руководи
т е л ь .  Затем председатель сельсовета, участник 

ликвидации националистических банд после Ве
ликой Отечественной войны. С 1062 года — ра
ботник нашей стройки. И всегда он в первых 

) рядах тех, кто честно, с большой отдачей выпол- 
) няет порученный участок работы.
( Грудь ветерана украшают ордена ■ медали н 
V за бой, и за ' труд.
> На юбилее И. И. Рыжову вручены памятные 
^адреса, грамота, подписанная П. Батовым и 
t  А. Маресьевым, цветы, сувениры.
( Здоровья и успехов щ общественной работе 
^желаю т юбиляру все, кто его знает, 
е А. ВАСИЛЬЕВ.

У ♦ Фото автора.

Г  ПТУ-35 ОСНОВАНО в 
I 1970 году, н его базовым 

предприятием является УПГ1, 
которое оказывает значитель
ную помощь училищу в учеб
но-воспитательном процессе.

В нынешнем году на совме
стном заседании комитета 
ВЛКСМ училища и управле
ния производственных пред
приятий обсуждены социали-

РАССКАЖУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

стические обязательства, наме
чены конкретные мероприятия, 
в которых обращается особое 
внимание на воспитательный 
процесс учащихся в период про
хождения производственной 
практики на заводах. Пере
смотрены соцобязательства 
учебных групп и бригад с той 
целью, чтобы учащиеся прини
мали более активное участие в 
общественной жизни, в худо
жественной самодеятельности, 
в спортивных мероприятиях.

Вопросы активизации дея
тельности комсомольских орга
низаций в борьбе за глубокие

Д О СЛУЖБЫ ■ рядах Со
ветской Армии я окончил 

ФЗО и получил специальность 
плотника-столяра. После войны 
профессия строителя, а тем 
более каменщика, была массо
вой и самой популярной, но я 
решил .работать плотником. В 
1955 году, после армии при
ехал в Ангарск, поступил по 
своей специальности в СМУ-1, 
однако недолго работал плот
ником. Меня направили на кур
сы бригадиров. Я их закончил. 
И все ато время присматри
вался к работе каменщиков. 
Раньше я считал, что именно 
эта профессия сродни искусст
ву, творчеству. Здесь же на 
практике, рядом с мастерами 
еще раз убедился в правиль
ности своих размышлений. Это 
были годы, когда все строения, 
а тем более в Сибири были 
кирпичными.

Конечно н в то время был 
широкий выбор профессий, но

СРОДНИ ИСКУССТВУ
страна нуждалась в строите
лях, н тысячи людей, понимая 
ато, не раздумывали долго 
шли в строители. За время ра
боты я освоил профессию ка
менщика. Сдал на разряд. Ра
бота оказалась не из легких, 
но в ней всегда присутствует 
творчество. К тому времени на 
смену кирпичной кладке стали 
приходить шлакоблоки, блоки, 
панели. Появились тяжелые 
краны, а с ними начался бы
стрый переход на блочное н 
панельное строение. Началась 
серийная застройка города.

Требовалось увеличить тем
пы возведения зданий и жи
лых домбв, поэтому многие 
каменщики переквалифициро
вались и стали монтажниками. 
Этого требовала обстановка, 
разрастающийся город и вре
мя, идущее вперед. Но все-

таки я любил свою новую про
фессию и остался ей верен. 
Бригады каменщиков сейчас 
единичны, но это тот вид ра
бот, когда руки человека мо
гут сделать чудо.

Улица Школьная, централь
ная сберегательная касса, де
вятиэтажный жилой дом по 
улице Чайковского со встроен
ным магазином-Домом книги 
— это лишь малая часть тех 
прекрасных и памятных мест 
н зданий, которые служат ук
рашением нашего города. Дома 
и здания, сделанные из кирпи
ча, всегда можно узнать. У 
каждого из них свое лицо, 
которое придает нм мастер 
кладки — каменщик.

В. СЛИВКА, 
бригадир каменщиков 

СМУ-1.
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17 ДЕКАБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 

В РАБОЧИЕ ВЫПУСКНИКОВ ГПТУ

.

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

ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ!

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Е щ е  к о г д а  учился в
школе, любил на уроках 

труда работать с деревом — 
строить, выпиливать: уж очень 
мягкий и податливый это ма
териал, по сравнению с метал
лом, конечно. И то, что пошел 
после восьмого класса в 
ГПТУ-35 — обучаться про
фессии плотника-столяра — 
было как само собой разуме
ющееся. И пролетели эти три 
года в училище незаметно. 
Благодарен я особенно масте
ру Валерию Дмитриевичу Р я
бову. Вот сейчас мой напарник 
Алексей Никифоров на прак
тике в нашей бригаде, он тоже 
у Валерия Дмитриевича про
ходит научоу, на первый взгляд, 
кажущуюся бесхитростной: по
лы настелить, шкаф встроен
ный поставить, двери, плинту
сы и т. д. Непросто все это, 
нешаблонно, без творчества 
не обойтись, думать надо, при
кидывать, что-то свое ввести.

Когда с желанием работу вы
полняешь, приятно потом лю
боваться на дело рук своих.

Три года, как работаю пос
ле училища в бригаде Михаи
ла Федоровича Вотякова. Рад, 
что попал в этот хороший кол
лектив. На первых порах по
могали мне немало, особенно 
наставник мой Владимир Ти
хонович Потупа. А теперь уж 
и мне подопечных доверяют.

Как комсомолец не стою в 
стороне от общественных дел: 
постоянно выполнял различные 
комсомольские поручения, по
ощрялся, сейчас член бюро 
ВЛКСМ ОМУ.

Что касается дальнейших 
планов, могу сказать одно: не 
хочется бросать строительное 
дело, буду поступать в поли
технический институт.

В. ЛОГИНОВ,
плотник СМУ-5, выпускник 

ГПТУ-35.

П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

и прочные знания, овладение 
избранной профессией рассмот
рены на комсомольских собра
ниях и совместных заседаниях 
комитетов ВЛКСМ училища и 
УПП под девизом: «Качество
знаний сегодня — высокая эф
фективность завтра».

Молодые рабочие — выпуск
ники училища—полностью обе
спечиваются рабочими места-1 
ми по присвоенной вм специ
альности. В бригадах, пде они 
проходят производственную 
практику, создается атмосфера 
благожелательности, заинтере
сованности в молодых рабо
чих кадрах. На заводах, в це
хах и в бригадах их учат не 
только азам профессии, но и 
самым передовым методам 
труда.

Совместными усилиями учи
лища и предприятия прово
дится работа по усовершенст
вованию профессионального 
мастерства и закреплению мо
лодежи на предприятиях. Что
бы избежать формального под
хода шефства трудового кол
лектива над училищем на рас
ширенном заседании парткома 
УПП решено: учащиеся с пер
вого курса н до окончания 
училища будут проходить про
изводственную практику в од
них и тех же подразделениях, 
в одних и тех же бригадах. 
У нас осуществлено внедре
ние в жизнь комплексного пла
на политико-воспитательной 
работы на весь период обуче
ния.

За учебными группами при

казом по стройке закреплены 
бригады-наставники базового 
предприятия. Между ними зак
лючены договоры на соцсо
ревнование, условия которых 
предусматривают выполнение 
производственного плана и 
улучшение качества работ, по
вышение качества знаний н уча
стие в общественной жизни 
коллектива.

Комитетами комсомола учи
лища и УПП организуются эк
скурсии учащихся первого 
курса на места работы, бригад 
с целью знакомства с произ
водством.

Большую помощь в работе 
по наставничеству оказывают 
наши выпускники, такие, как 
бригадир комплексной бригады
А. Г. Подварков и бригадир 
комсомольско-м о л о д е ж в о й  
бригады А. Халтаев из ДОКа-1. 
Тесная овязь с бригадами поз
воляет учащимся изучать опыт 
работы старших, ближе видеть 
жизнь рабочего коллектива. 
Наставники помогают учащим
ся в освоении передовых ме
тодов производства, знакомят 
с инструментами, приспособле
ниями, несут ответственность 
за выполнение норм выработ
ки, посещаемость, успевае
мость. Все это развивает у 
учащихся чувство гордости за 
свою рабочую профессию в 
чувство ответственности перед 
обществом.

Г. ТИМОФЕЕВА, 
комсорг учкмщ а.
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НЕТ НА СВЕТЕ ВЫШЕ ЗВАНИЯ
СЛОВО ЗАСЛУЖЕННОМУ НАСТАВНИКУ АУС

ЖИТЬ —  НАБЕЛО
Я-ЗАВОДУ, ЗАВОД-МНЕ

Н а с т а в н и ч е с т в о  мое—
многолетнее, к*к и стаж 

рабочий. Сколько их, молодых, 
было около меня — теперь н 
не сосчитать. Об одних оста
лись добрые, теплые воопоми. 
нания, от других — боль, со
знание чего-то недосказанного, 
недоделанного, коль не смог 
все-таки удержать в бригаде, 
хотя, в общем-то, не все от 
тебя и зависело.

Надо сказать, что профессия 
каменщика — трудная. Прихо
дят к нам выпускники проф. 
техучилищ, поработают немно
го, увидят, как это тяжко — 
при любых погодных услови
ях весь рабочий день в наклон 
класть кирпич. Не справляет
ся и начинается: отлынивание 
от работы, и после ряда бесед, 
замечаний неудобно становится 
новичку, и он уходит из брига
ды. Другие сознательно при
нимают решение сменить 
профессию. И с теми и с дру
гими — трудно, потому что 
начинают они искать, где по
легче.

Но не все уходят. Остаются 
те, кто не боится тяжелого 
труда, кому успел стать доро
гим коллектив бригады, кто 
жить решил без черновика. О 
таких мне приятно рассказать.

После школы пришел рабо
тать к нам Геннадий Гостев. 
Начинал с ученика. После 
службы в Советской Армии 
вернулся в бригаду.

Из деревни приехал Петр

Михайлов, стал работать у
нас. Жил в общежитии. С де
вушкой из СМУ-б решили по
жениться. Устроили им ком
сомольскую свадьбу, дали ком
нату в доме молодоженов. Те- 
пер они уж и сами наставля
ют молодежь уму-разуму.
Есть что передать новичку и 
Виктору Камышану, и Вениа
мину Спешилову. (

Летом, как наступят iy шко
льников каникулы, много роди
телей приходят в бригаду, 
просят взять пацанов на рабо
ту, чтобы не болтались зря. 
Побегают поначалу подсобным, 
а потом даешь ему в руки
мастерок и он, приглядываясь 
к рядом стоящему опытному 
рабочему, тоже начинает 
класть кирпич, входит во вкус. 
И (приятно такому подростку 
получить потом в общей оче
реди заработанные своим тру
дом рубли, почувствовать свою 
полезность, способность, уме
ние. И многие говорят: «На 
следующее лето опять придем».

Почти все девятиэтажные 
дома, в том числе дом-пласти
на в 11-м микрорайоне, шко
ла в 7-м микрорайоне, училище 
в 22-м, техникум легкой про
мышленности и ряд других 
объектов соцкультбыта строи
ла наша бригада.. В них вло
жен наш труд, наше умение. 
Приятно сознавать себя при
частным к биографии нашего 
города, его истории.

Э. ГЕИН, 
бригадир СМУ-1.

Т ЕПЕРЬ даже н не пред
ставляю, как можно не 

спешить по утрам на свой род
ной завод. Семнадцатилетней, 
впервые я пришла на завод. 
Здесь в трудовом коллективе 
проходило мое становление не 
только как рабочего — арма
турщик, электросварщик, но и 
как человека. Формировалось 
мировоззрение, взгляды.

И сколько за эти годы за
вод оказывал помощь не толь
ко мне, но и всей семье. Вна
чале комната в доме молодо
женов, в 1976 году — отдель
ная квартира. А путевки в наш 
профилакторий, детям ~  в 
пионерские лагеря, билеты на 
новогодние елки и все это за. 
вод.

И конечно, именно трудом 
хочется отблагодарить наш 
коллектив. Неоднократно меня 
награждали значком «Победи
тель социалистического сорев
нования*, а в 1081 году — 
медаль «За .трудовое отли
чие».

Много лет работаю бок о 
бок со своими товарищами 
Г. М. Новиковой, В. В. Щука, 
А. Г. Шадриным. Мы делимся 
не только производственными 
новостями, но хорошо осведом

лены о домашних делах каж . 
дого. Мне очень приятно, что 
мой старший сын — шести, 
классннк Андрей уже сейчас 
хочет пойти по моим стопам. 
Часто расспрашивает меня до
ма о работе, вместе с братиш
кой приезжает на эавод. * 

Условия труда у нас не нз 
легких. В любую непогоду мы 
трудимся на улице. Но за эти 
годы привыкли и нам даже 
нравится.

Сейчас на нашем заводе тру
дится много молодежи — вы
пускники ГПТУ. Но, к сожа
лению, некоторые неверны из. 
бранному пути. Ищут там, 
где полегче. Хочется, чтобы у 
молодежи было побольше тер
пения, старания, стремления 
внести в коллектив что-то свое, 
хорошее, оригинально* 

Молодежи; конечно, требует
ся и забота, и внимание. К со
жалению, за текучкой дел мы 
порой забываем об этом. Но 
все трудности временные. И 
мы стараемся трудиться: и
кадровые рабочие и молодежь, 
так, чтобы наш эавод был од. 
ни** из лучших на стройке.

Г. КАТЫШЕВА, 
электросварщик арматур

ного цеха ЗЖ БИ-5.

А н а т о л и й  подварков при
шел на ДОК-1 В 1974 году, 

окончив ГПТУ-85. Сраву зареко
мендовал себя старательным ра
ботником, уже в 1975 году Ана
толий стал бригадиром коллекти
ва — бригады коммунистического 
отношения к труду. *

С 1977 года Анатолий Подвар
ков — член КПСС.

На снимке: А. Подварков.
Фото С  ЧЕРНЫША.

РАССКАЖУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

МЕЧТА СТАЛА ЯВЬЮ

Галина Конькова и Серафима Антипина — члены комитета
BJ1KCM стройки. Г. Конькова трудится на РМЗ с 197-7 года, 
она электросварщица. С. Антипина — кассир-контролер магазина 
«Тысяча мелочей».

На снимке: Г. Конькова, С. Антипина.
Фото С. ЧЕРНЫША.

Р  ОД И л  С я ■ вырос я ■
■ Пензенской области. Ни

когда не видел большого стро
ительства, тем более высотных 
домов. Но помню, что в дет
стве однажды приснился мне 
чудный сон — я строил высо
кий дом. Только гораздо поз
же узнал, что такие дома 
действительно возводятся и 
называются — высотными. Не 
внаю, мечта ли была или про
сто запал мне в душу соя, но 
о работе на строительстве 
стал подумывать чаще. К это- 
му времени у нас в области 
проводились наборы на ново* 
стройки. Я подал заявление. 
Так в 1953 году попал вместе 
с другими пензенцами на си
бирскую землю, в город Ан
гарск.

В те годы как-то особо це
нилась профессия строителя. 
Наверно оттого, Vro годы бы
ли послевоенные, страна толь
ко-только поднималась из 
разрухи, ■ быть строителем,

вначило все равно что позже 
— быть космонавтом. Наша 
группа каменщнков-печннков 
Ангарского ФЗО стала первым 
его выпуском. По окончании 
около трех лет мы трудились 
иа строительстве объектов в 
пос. Казачьем, Тулуне, Камен
ке. Вернулись, я попал в 
бригаду Э. А. Гей на. Сейчас 
работаю ■ коллективе В. М. 
Сливки.

Что на себя представляет ра
бота каменщика? Не скрою — 
Ьто трудоемкая строительная 
профессия, она нуждается и в 
физической силе, и в тонких 
навыках, о которыми знако
мишься ■ которые узнаешь 
только при кирпичной кладке, 
когда ряд за рядом стремит
ся вверх ровная стена. Удив
ляет все — и то, что из гру
ды кирпичей вдруг вырастает 
вддние, что ты можешь укра
сить его фасад, карниз, если 
владеешь фигурной кладкой. 
Эта работа всегда вызывает

азарт, желание работать, Мы 
все владеем в бригаде смеж. 
иымн специальностями, но по- 
настоящему я получаю удоН 
вольствие, когда беру масте
рок и начинаю класть кирпич. 
На любую работу нельзя смот
реть, как на что-то принуди
тельное, вынужденное. Только 
в этом случае она приносит 
радость и ее можно любить.

Все, кто учились когда-то 
со мной, разъехались, сменили 
профессию. С того первого вы
пуска я остался один. И ни
когда не жалел, что «подни
мал» город ввысь собственны, 
ми руками. У нас прекрасный 
коллектив, все квалифициро
ванные каменщики, и конечно, 
■ока у меня есть здоровье, 
я буду трудиться по своей 
профессии.

Н. МАШНОВ, 
каменщик СМУ-1, награж
ден медалью «За трудовое 

отличие».

ВЫРАСТУТ МАСТЕРА
ШЕФСТВО бригад над учебными группами ГПТУ— 

важный фактор в воспитании учащихся и даль
нейшем закреплении их на производстве.

Дружба связывает училище № 10 и СМУ-5 уже 
давно. Ежегодно для улучшения воспитательной рабо
ты, профессиональной подготовки молодых рабочих 
строительно-монтажным управлением JA 5 планируются 
мероприятия, организуется наставничество.

Так, бригада И. И. Андрейченко шефствует над груп
пой № 1, бригада Г. М. Черниковой над группой 
№ 10, отделочники Н. А. Панкиной — над группой № 2.

Связи и сотрудничество рабочих коллективов и уча
щихся не ограничиваются одной лишь производственной 
практикой. Бригада И. И. Андрейченко, например, сов
местно со своими подшефными провела ленинский суб
ботник, организовала экскурсию на магазин «Олим
пиада», где шли отделочные работы. В апреле состоя
лась встреча ветеранов тр(уда и передовиков производ
ства с учащимися ГПТУ, в июле — беседа о передовом 
опыте рабочих и достижениях СМУ.

Немаловажную роль в воспитательной работе, мы 
считаем, играет и организация досуга молодежи. Еже
годно СМУ предоставляет учащимся и педагогическому 
коллективу для отдыха в летнее время базу отдыха 
«Багульник».

Производственную практику ребята из ГПТУ, соглас
но учебным планам, проходят на объектах жилья и 
соцкультбьета. Из числа наиболее опытных в подготов
ленных рабочих назначаются инструкторы. Будущие

штукатуры, маляры, плотники и плиточники усваива
ют передовые методы труда своей профессии.

Для укрепления материально-технической базы учи
лища, более успешного обучения ребят мы доукомплек
товали кабинет спецтехнологин недостающими видами 
инструмента и приспособлений.

С января по ноябрь нынешнего года у нас в СМУ 
прошли практику одиннадцать учебных групп: четыре 
из ГПТУ-Зб (стол яры-плотник и и столяры строитель
ные) и семь нз ГПтУ-10 (штукатуры, облицовщики, 
маляры).

В основном учащиеся проходят практику в «своих» 
бригадах, т. е. в бригадах, шефствующих над ними. Но 
иногда в силу производственной необходимости (рабо
та на сдаточных объектах) некоторые группы щюходят 
црактику в других коллективах. При прохождении 
практики заключается договор, между администрацией 
СМУ и дирекцией училища, в котором оговариваются 
взаимные обязательства.

В СМУ ведется работа по подготовке объектов и ра
бочих мест для учащихся, и они выполняют работы, 
предусмотренные учебной программой. Ребята обеспе
чиваются инструментом, спецодеждой, их труд оплачи
вается. Контроль за прохождением практики осуществ
ляется бригадирами, прорабами, инженерами участков. 
За каждым выпускником училища по прибытии в СМУ 
закрепляется индивидуальный наставник.

И такое содружество, забота об учащихся приносят 
свои плоды: из 41 выпускника ГПТУ, пришедшего в

1981 году работать в наше СМУ, уволилось (да и го 
по уважительным причинам) лишь двое.

До нынешнего года ГПТУ-10 выпускало учащихся с 
неполным средним образованием. В 1980—81 учебном 
году нз числа выпускников 25 человек продолжили свое 
образование в школе рабочей молодежи, трое — в тех
никуме, в 1981—82 учебном году в ШРМ занимаются 
14 человек.

В течение года 22 выпускника ГПТУ освоили вторые, 
омежные профессии, шестерым были повышены разря
ды.

Все это, как и жилищно-бытовые условия, в деле за
крепления ребят на производстве имеет большое значе
ние. Живут выпускники в общежитии № 2/88 квартала, 
молодые рабочие, обучающиеся в ШРМ и техникумах, 
селятся в двухместных комнатах. Есть в общежитии я 
комнаты для занятий, оборудованные чертежными дос-' 
ка ми, столами.

Регулярно это молодежное общежитие посещается 
руководством СМУ, начальниками участков, бригади
рами, наставниками. Оказывает СМУ-5 и помощь в ор
ганизации досуга молодежи. В общежитии проходят 
дискуссии, заседания клуба интересных встреч, темати
ческие вечера, встречи с артистами и писателями, лек
ции на разнообразные темы.

Словом, эабота о молодых рабочих, пришедших в 
СМУ по окончании училища, всесторонняя.

Г. ШОВКОПЛЯС, начальник СМУ-5.
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ЕСЛИ РЯДОМ друзья, ТОВАРИЩИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОЕ училище 
№ 10. q поступила после 
окончания восьмого класса. 
Подала заявление в груп- 

j£ v  штукатуров-маляров. По
ч е м у  именно сюда? Поступ

ление для меня не бы
ло случайным. Моя тетя рабо
тала маляром. Она рассказы
вала о своей профессии всегда 
с любовью и интересно. Бла
годаря ей я и на практике не 
один раз видела, как трудятся 
маляры. Поняла, что профес
сия эта не такая легкая. Опе
рации отделки трудоемкие, кро
ме навыков, нужна физическая

ВСЕГДА 
В ДВИЖЕНИИ

К АЖ ДОЕ утро с террито
рии автобазы выезжают 

вереницы машин, и среди них
— моя грузовая ГАЭ-53, Мар
шруты у меня разные, весь 
день в городе, а завтра могут 
послать в Иркутск, Черемхо- 
во, Усолье или Свнрск. В даль
них поездках и думы долгие. 
Жизнь свою прокрутишь мыс- 
ленно не на один раз. А она 
у меня еще только началась
— жизнь моя трудовая.

В этом году только окончил 
я ГПТУ-12. Д ва года учебы и 
сразу три профессии: слесарь, 
водитель, автокрановщик. Поч
ти сразу начал работать само
стоятельно — дело пошло. Еще 
в школе увлекался техникой, 
любил гонять на мотоцикле. О 
бес колесной профессии и не 
думал, знал определенно — 
без этого не смогу. И вот стал 
водителем.

Коллектив в автобазе хоро
ший. Годовой план мы уже 
выполнили. Получается, что 
уже в новом году работаем. И 
я к этому причастен. Приятно.

Есть у меня хороша^ задум
ка: поступить в политехникум, 
чтоб д&лыке совершенствовать
ся в деле своем.

С волнением жду посвяще
ния в рабочие. Хорошее это 
звание и почетное.

А. АВСЕНЕВ, 
водитель автобазы Л  3, 

выпускник ГПТУ-12.

. закалка. И все-таки мне по
любилось малярское дело.

На последних курсах мы в 
сельской местности были на 
практике, а по окончании око
ло года трудились на строи
тельстве, в Читинской области.

Вернулись и сразу распреде
лились по СМУ. Так я попала 
в СМУ-5 в бригаду Поспело
ва. Позже поняла, что очень 
важно сразу попасть в хоро
ший коллектив. Такой и была 
эта бригада. Через некоторое 
время у нас бригадиром стала 
Валентина Георгиевна Серезди- 
нова. У меня не было настав

ника, видимо, потому что мы 
не считались уже новичками на 
отделке. Но помогали все. С го
дами приобретается опыт и 
уже не приходится тратить 
лишнее время, совершать лиш
ние движения. Так постепенно 
начинаешь экономнее расходо
вать свои силы, а работу вы
полнять качественнее и быст. 
реег без суеты. Наверное, так у 
всех, и я не была исключени
ем.

До сих пор я не разочаро
валась в своей профессии, не 
намерена ее менять. Приходит 
к нам часто пополнение из

ГПТУ. Видно, что многих 
еще во время практики разо
чаровывает их будущая рабо
та. В ней они почему-то ста
раются видеть только физичес
кие усилия. Конечно, у нас 
далеко не кабинетные условия 
труда. Но не сделаю открытия, 
если скажу, что в нашей ра
боте мы испытываем много хо
роших минут, видим конечный 
результат своей работы Поэто
му важно знать заранее, как 
можно больше о той профес
сии, мастером которой соби
раешься стать, девушка или 
юноша. Особенно это необхо-

РАССКАЖУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

РАВНЯЯСЬ НА СТАРШИХ
шКОЛЬНИКОМ я С од

ноклассниками частенько 
захаживал на близлежащую 
строительную площадку. Голу
бая россыпь искр, ровный, как 
по линеечке прочерченный след 
на металле — все эти де
тали в работе газоэлектро- 
сварщика, конечно, будоражи
ли наше мальчишечье любо
пытство.

Вот так и получилось, что 
своей будущей профессией я 
«заболел» еще в школе Окон
чив восемь классов я получив 
согласие родителей, поступил в 
ГПТУ-35.

Годы учебы пролетели неза
метно. Я не только приобрел 
и освоил любимую специаль

ность, но и получил аттестат 
зрелости за десять классов.

И с работой мне повезло. 
Газоэлектросварщнком четвер
того разряда я пришел в прош
лом году в арматурный цех 
нашего завода, где в годы уче
бы проходил производственную 
практику. Вместе со мной в 
бригаду Валентины Петровны 
Батиенко пришли мои одно
курсники по ГПТУ Сергей Ма- 
сасин и Михаил Мамаев.

Надо отдать должное всему 
коллективу цеха, нашей брига
де: встретили нас, как равно
правных рабочих. Конечно, в 
первое время нас опекали, по
могали, поддерживали. Своим 
наставником я, в первую оче
редь, считаю 4 коммуниста Ва

лентину Петровну Батиенко. 
Она обучила нас работе на 
полуавтоматах. А это значит— 
стала выше скорость, лучше 
качество, меньше времени за
трачивается на изготовление 
арматуры. Доброта, внимание, 
деликатность нашего бригади
ра —- все это также послужи
ло залогом того, что коллек
тив стал для нас родным.

Казалось бы, незаметна на
ша специальность. Но ведь ни 
один жилой дом невозможно 
построить, если я и мои то
варищи качественно не изго
товим закладные детали. И 
как приятно видеть, что, как 
грибы после дождя, растут в 
Ангарске новые микрорайоны.

Бригада наша не велика, но 
комплексная. Поэтому, равня
ясь на старших товарищей, ов-

димо тем, кто идет в строи
тельные ГПТУ, чтобы в буду
щем они не мучались, не бе
жали из бригад, а полюбили 
ее на всю жизнь и могли гор
диться своей работой.

Все годы со мной вместе 
трудится Люда Моисейкина. 
Мы учились вместе в школе, 
затем в ГПТУ, были вместе в 
Чите, и вот теперь несколько 
лет в одной бригаде. Труд 
становится еще более нужным, 
если рядом работают близкие 
и дорогие люди — товарищи, 
готовые в любую минуту прий
ти на помощь.

Г. СУЛИКОВСКАЯ, 
маляр СМУ-5, выпускница 
ГПТУ-10 1974 года, ком

сорг участка № 1.

ладел я смежными специаль
ностями: резчика, арматурщи
ка.

Около 160 закладных дета
лей необходимо изготовить 
газоэлектрос варщику четверто
го разряда за смену. Когда ра
бота спорится, то удается сде
лать и больше — 170.

В этом году вместе с Серге
ем Масасиным поступили в 
промышленный техникум, по 
окончании которого будем тех
никами-механиками по строи
тельно-монтажному оборудова
нию.

И я уже сейчас знаю свою 
перспективу на будущее. На
чальник цеха Владимир Ива
нович Волобуев после успеш
ного окончания техникума 
обещает, если будет место, по
ставить мастером.

И я, как и мои товарищи, 
постараюсь своим трудом и 
учебой оправдать, то доверие, 
которое оказывает нам коллек
тив цеха.

С. КУЗНЕЦОВ, 
комсомолец, газоэлектро- 
сварщик 4-го разряда 

ЗЖ БИ-З.

настойчивой. последова»елыной 
в честной в работе.

гордость, что началась н у нее пуск не брала, успевала и р а- 
настоящая, самостоятельная ботать и экзамены сдавать,, 
жизнь. семья хорошая, др(ужиая—ра-

Многос сумела дать девуш- стут у Наташн двое сыновей., 
ке и наст а веник — Зинаида И везде успевает, нн на что) 
Степановна Синюта, заслужен- не жалуется, всегда живая, ве-- 
ный, опытный работник. На* селая, словно в жизни у нее—- 
учила быть трудолюбивой и ан забот, ни тревог.

И только приглядевшись по
внимательнее, понимаешь, что> 
выручают ее два главных ка
чества, черты ее характера: 
привычка к постоянному труду 
и целеустремленность, четкое 

анне своих аадач — на 
одня, на завтра, на месяц,

на год.
_  ______ _______  „  Наташе Степановой 26 лет,,

С НАТАШЕЙ СТЕПАНО- Уже через два года аттесто- .  d v k o b o m -
ВОЙ бригадиром комсо- вали Н. Стэпавсау старшим е с м ру о да

молыжо-молодежного колле*- продавцом. Для девятнадцати- т€ль коллектива, наставник. У 
гнва продавцов магазина летней девушки это послужило нее есть чему научиться, что» 
№ 32, мы познакомились в ко- признанием ее авторитета, перенять, и когда мы спроси- 
мнтете комсомола, где утверж- серьезности, 
далась ее рекомендация для Иэбрамная
вступления кандидатом в чле- г
ны партия. Десять лет назад *Р**илась, и Наташа решила годня, выйдя из стен училища,,
Наташа закончила ГПТУ-10 и, пойти учиться в техникум со* начинают рабочую, самостоя- 
получив квалификацию про- ветской торговли, на заочное тельную жизнь, она ответила! 
давца, впервые встала за при- отделение. В ГПТУ училась так;

МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС

специальность
ли, чего желает Наташа тем( 
молодым людям, которые се

не пассивничать. Не
лавок самостоятельным, от- хорошо, в свидетельстве об ж дзть, пока тебя научат, по-
ветственным работником. окон4анни были только чет- просят, заставят—учиться са-

То ли действительно ей по- верки и пятерки, н в техникум мому. Приучать себя к труду,,
везло — были рятом терпели- поступила без особого труда,
вые, заботливые люди, то ли

к акмур&тностн. Последнее от-
на ее характер и трудолюбие А еще через два года наэна- носится не только к продав

цам, но и к рабочим любойотзывались все добротой, но чили молодого продавца заме*
эти первые шаги на трудовом стнтелем • заведующего отде- специальности, даже к тем,
пути запомнились Наташе как лом в «Радуге» — там, где и которым ^  заМасленых рук
замечательное в ее жизни вре- сейчас работает Наташа. г
мя* Посмотреть со стороны —

В день первой зарплаты по- до чего же легко и просто
дарили ей цветы и коробку все давалось ей в жизни: и tCTb культура труда, и зна-
конфет, до сих пор этот день «должности» на работе, учеба чит, уважение к своей профес-
помнится — так искренне радо- в техникуме — до третьего
вались за нее старшие, взрос- курса часто даже положенный
дые люди, так велика была ее на период сессии учебный от-

и спецовок не обойтись. Акку
ратность в работе — это * ведь

Ц  А ХОРОШЕМ счету ■ брига- 
м де Б. Г. Рудаковой ЗЖ Б И Л  

молодые рабочие-сварщики Влади
мир Каменских, Юрий Рогалев и 
Людмила Гилева.

На снимках: В. Каменских — 
выпускник ГПТУ-35, комсорг 
бригады Л. Гилева — в бригаде 
с 1974 года, получила специаль
ность на заводе. Комсомолец Ю. 
Рогалев.

Фото С. ЧЕРНЫША.

сии.

А. НОВИЦКАЯ*

ш я т
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*

строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1982 год

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Субоогл -  
Воскресенье

Январь

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 У 16 23 30
3 10 17 24 31

Февраль

8 15 22
9 16 23

10 17 24
11 18 25
12 19 26

6 13 20 27
7 14 ?1 28

Март

1 * *15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 *25
5 12 19 26
в 13 20 27
7 14 21 23

Апрель

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30*
3 10 17 24
4 11 1Н *25

Май

3 10 17 24 31
4 И 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 Тб 22 29
2 9 16 23 30

Июнь

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 И 18 25
5 12 19 2в
в 13 20 27

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 25 20 24 20 26 22 ,2 6 22 25 21 26 22

Рабочих часов 170 164 164 164 178 180,4 177 177 171 172,2 178 180,4
дней 6 И 4 Я 5 9 4 8 6 10 4 &

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6й 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 ? 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

в 3 10 17 24 31 14 21 . 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 в 13 20 27 4 1! ! Ч U

кр сны 4 11 19 25 1 8 15 О ОJ- 4» 29 5 "12 19 26 3 id 17 24 31
А

7 14 2! 28 а 12 •1У 26

Рабочих дней
При 6 дн. При 5 дн. Прн 6 дн. При 5 дн. При 6 дн,. П|>и 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн . Прн 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

27 22 26 22 26 22 25 ’ 20 25 21 27 23
Рабочих часов 184 180,4 178 180,4 178 180,4 169 163 171 172,2 184 187,6
г* UXO.fr I V  д а е С * 4 9 Б 9 4 8 •  в U 5 9 ‘ 4 8

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

I квартал II квартал I полугодие III квартал IV квартал II полугодие 1982 год

При 6 дн. При 5 дн.Прн 6 ди, Прн 5 дн.Прн 6 дн. При 5 дн.При 6 дн. При 5 дн.При 6 дн. Прн 5 дн.Прн 6 дн. Прн 5 дн.Прн 6 дн. Прн б дн.

■■■■■
______

«Лыжня зовет» — под этим 
девизом начались соревнования 
в спортклубе «Сибиряк». Сос
тоялись забеги женщин н муж
чин (снимки слева).

На снимке справа: участник 
соревнования Г. Г. Ларионов, 
заместитель начальника ПДО.

Фото В. ВАСИЛЬЕВА.

■■■■ яшяшвшт

в кино-
Редактор 

Т. И. ВИНОГРАДОВА

ТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

16— 18 декабря — К а п е  на
ши годы. (Дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14

удл.), 16-10, 18, 20, 21-40
,удл.). Открыта предваритель

ная продажа билетов на но
вые художественные фильмы 
«Факты минувшего дня» и 
«Тегеран-43». Фильмы будут 
демонстрироваться только в 
кинотеатре «Мир».

«РОДИНА»
16— 18 декабря— Кусок хле

ба (2 серии, Индия). 10, 13-20, 
16-40, 20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
16 декабря — Вечерний ва

риант. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20-20. Для детей. 16— 17 де
кабря — Когда я стану вели
каном. 14-30. 17—18 декабре
— Цветок кактуса. 14 (удл.), 
16-20, 18-20, 20-20. Для детей. 
18 декабря — Петушок и сол
нышко. 14-30.

«ПОБЕДА»
16 декабря — Возьму твою 

боль. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-40. 1 7 -1 8  де
кабря — Золотая пропасть.

10, 11-40, 13-30, 16, 18, 19-40,
21-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 16 декабря — 

Преступник н адвокаты. 10, 12,
13-30, 16, 18, 19-30, 21. 17—
18 декабря — Возьму твою 
боль. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18 19-50, 21-30.

Зал «Восдод». 16—17 де
кабря—Цена быстрых секунд. 
10-10, 13-50, 15-50. Морская
фея. 12-10, 18-10, 19-50, 21-20. 
18 декабря — Будьте готовы, 
Ваше высочество. 10-10, 13-50, 
15-20. Командир счастливой
«Щуки». 11-40, 16-50, 18-50,
20-50.

Руководство, рабочий коми
тет и коллектив трудящихся 
УЖЙТ извещают о кончине 
участника Великой Отечествен
ной войны, ветерана предгтрня- 
тия

ТАРАСОВА 
Николая Михайловича

и выражают искреннее собо
лезнование семье и близким 
покойного.

•  П и ш и т е :  в о к м в РГьсмяПТ ‘  Р З в о н и т е :
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь-
машинистка — 80-20.
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Рабочих дней 75 62 77 65 152 127 79 66 77 64 156 130 308 257

Рабочих часов 512 508,4 526 529,6 1038 1038 8*0 541,2 524 522,8 1064 1064 2102 2102

В водны х л ней 15 28 14 26 29 54 13 26 16 28 28 54 57 108

1. Продолжительность рабочих дней при 5-дневиой рабочей неделе—8 часов 12 мин. (8,2 часа), кроме предпраздничных.
ПРИМЕЧАНИЯ. 2. Продолжительность предпраздничных дней 6 октября и 31 декабря — 7 часов 12 мин. (7,2 часа).

3. Для сохранения годового баланса рабочего времени, продолжительность предпраздничного дня 30 апреля — 4 часа 48 мин. (4,8 часа).


