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чувство ЛОКТЯ ТОВАРИЩА
П  О-УДАРНОМУ трудится в 
■■ честь 60-летия образования 

СССР коллектив столярного цеха 
ремонтно-строительного управле
ния. Лидируя в выполнении взя
тых соцобязательств, производст
венный план первого квартала им 
выполнен на 115 процентов, ап
рельский — на 140, в мае — на 
146,7 процента. Работая высоко
производительно, без травм и 
аварий, по почину Героя Социа
листического Труда А. Д. Басова, 
цех занял первое место по всем 
производственным показателям 
среди бригад РСУ с занесением 
на стенд Трудовой славы.

Трудовые успехи коллектива — 
результат правильной организа
ции труда, работоспособности, 
чувства товарищеского локтя.

Здесь нет ни одного нарушения 
трудовой дисциплины. Все это и 
соответствует ритмичной работе и 
высоким производственным по
казателям.

В тесном контакте с коллекти
вом трудится прораб А. М. Ка
пустин. Он своевременно обес
печивает цех необходимыми стро
ительными материалами и фрон
том работ, не допускает просто
ев и брака.

Опытным специалистом, знаю
щим в совершенстве свое дело, 
зарекомендовал себя в коллекти
ве бригадир В. А. Рязанов. Он с 
особой тщательностью следит за 
техническим состоянием оборудо
вания и бесперебойной работой 
станков, обеспечивает их профи
лактику.

В общий успех цеха весомый 
вклад вносят кандидат в члены 
КПСС столяр С. М. Белокопытов, 
комсомолец В. А. Селиверстов. 
Благодаря слаженности и высо
кой производительности труда, 
своевременно был закончен весь 
комплекс столярно-поделочных 
работ и оборудования в пионер
ских лагерях.

В семнадцати детских учрежде
ниях с отличной и хорошей 
оценкой сданы заказчику внут
ренние и надворные столярные 
работы. Не снижая темпов, с 
хорошим настроением трудится 
сейчас бригада на установке вы
тяжных шкафов и поделке стел
лажей для новой поликлиники в 
6а микрорайоне.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ.

П  РИБЛИЖАЕТСЯ срок сдачи поликлиники в 6а микрорай- 
оне. В числе других здесь трудится бригада электро

монтажников Виктора Дмитриевича Торбаева. Их задача — 
монтаж проводки пожарной охраны и сигнализации.

На снимке: Н. Е. Бянкин; В. Д. Торбаев.
Фото С. ЧЕРНЫША.

гнПОЗДРАВЛЯЕМ!
З А ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В НАРОД

НОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ЗАСЛУГ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МЕ
ДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА» НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА:

ПОЛВЕКА В ПАРТИИ

(Продолжение).

Гольянова Евдокия Ивановна
— пенсионерка

Горяйнова Валентина Георги
евна — пенсионерка

Губанов Дмитрий Алексе
евич — кочегар УЭС

Гуськова Александра Ива
новна — бракер УПП 

Данилов Анатолий Егорович
— командир отделения охра
ны ВВО

Данилова Мария Ивановна
— электромонтер УЭС 

Дмитриев Леонид Николае
вич — сторож УАТа

Долгова Нина Федоровна — 
пенсионерка 

Дятлова Александра Андре
евна — прачка ОДУ

Дрынкина Валентина Ефи
мовна — кладовщица УАТа 

Емельянцев Василий Федо- 
рович — мастер СМУ-5 

Ефименко Григорий Никифо
рович — электромонтер УЛЛ 

Жигарь Елена Сергеевна — 
электромонтер УЭС 

Задворных Антонина Яков
левна—старший инженер АУС 

Земскова Зинаида Захаровна
— уборщица УПП

Зинатулин Геннадий Василь
евич — газосварщик АРЗ 

Зорина Любовь Ивановна — 
штукатур СМУ-3 

Иванов Сергей Иванович — 
плотник СМУ-5 

Калашников Михаил Ивано
вич — вагранщик АРЗ

Каплун Берта Лазаревна — 
врач ОДУ

Карнаухова Мария Семенов
на — уборщица УЛЛ 

Карпенко Тамара Прокопь
евна — переплетчица АУС 

Карпова Надежда Дементь
евна — бухгалтер УЛТК

Князькин Виктор Петрович
— кочегар АРЗ

Козлов Иван Федотович — 
плотник УПП 

Кондратьева Ефросинья 
Яковлевна — пенсионерка 

Конова Майна Степановна *— 
инженер СМУ-3

Кононова Екатерина Алек
сандровна — старший бухгал
тер УПП

Кривошеев Юрий Виталье
вич—старший инженер УЛТК

У  ИВАНА Васильевича Кро-
*  вотынцева в июне ис
полняется 50 лет пребывания * 
в рядах нашей Коммунистиче
ской партии. Он выходец из 
семьи рыбака, уроженец Ле
нинградской области. После 
окончания 4 классов сельской 
школы помогал отцу — заго
товлял лес, возил, пилил и 
грузил на баржи. С 1926 года, 
вследствие тяжелых матери
альных условий, начал рабо
тать на производстве, где 
вступил в комсомол. В 1930 
году поступил на платные кур
сы шоферов, закончив их, ра
ботает шофером. В марте 
1932 года был призван в ряды

Советской Армии, после демо
билизации стал работать шо
фером «Аямзолототранс». 16 
ноября 1941 года доброволь
цем ушел на фронт и прослу
жил до 1947 года.

С октября 1947 Л>да Иван 
Васильевич работает на нашей 
стройке. Сначала начальником 
автобазы, затем начальником 
эксплуатации ГАТК. С июня 
1955 по июнь 1960 года — 
председателем групкома, пос
ле — зам. начальника УАТа по 
кадрам и быту. С июля 1970 
года ушел на заслуженный от
дых. Принимал активное уча
стие в общественной жизни 
коллектива, даже находясь на

отдыхе, возглавляет совет ве
теранов АУС. Награжден ор* 
деном Красной Звезды и ор
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией». Он 
ветеран войны, имеет четыре 
юбилейных медали, орден 
«Знак Почета», ему присвоено 
звание «Ветеран труда».

Коллектив УАТа желает 
Ивану Васильевичу Кровотын- 
цеву доброго здоровья и дол
гих лет жизни!

Л. ЕФИМОВА, 
зам. секретаря парткома 
УАТа.

(п р о д о л ж и м  следует).

20 июня -  ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ИЗБИРАТЕЛИ 
ДАЛИ НАКАЗЫ

П АРТИЙНАЯ организация 
УЖДТ подготовила и про

вела на агитплощадке 95-го 
квартала встречу с кандидата* 
ми в депутаты Ангарского 
городского Совета народ* 
ных депутатов: В. К. Черно
вым, первым заместителем 
председателя горсовета, В, А, 
Стариковым, редактором го* 
родской газеты «Знамя ком
мунизма», Е. Н. Глазковой, 
контролером ОТК Ангарского 
завода химреактивов.

Открыла встречу замести
тель секретаря партбюро 
УЖДТ В. С. Левушкина. Пе
ред собравшимися выступили 
доверенные лица кандидатов: 
в. П. Лубий, секретарь парт
бюро УЖДТ, и тов, Алешина, 
работница завода химреакти
вов. Затем В. К. Чернов рас
сказал ангарчанам о жизни 
города от выборов до выбо*

л и .

ров, проблемах, которые нуж
но решать горожанам, пер
спективах жилищного строи
тельства, В. А. Стариков — о 
своей работе в составе депу
татской группы с письмами и 
жалобами трудящихся. Пенси
онеры М. П. Тюрикова и В. М. 
Бунажина говорили о необхо
димости благоустройства 95 
квартала.

Были даны наказы кандида
там в депутаты: поднять воп
рос строительства обществен
ной мойки для индивидуаль
ных машин, помещения 
ЖЭКа-1 и его материальной 
базы, принять меры по со
блюдению интервала в дви
жении автобусов по маршру
там N2№ 6 и 7, /

Наш корр.

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

Пролетария всех стряи, соединяйтесь! —
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Сквозному подряду —  зеленую улицу

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
ь

С  РИГАДНЫЙ подряд как 
форма организации труда 

доказал свою жизнеспособ
ность и эффективность. Но 
время не стоит на месте и 
требует дальнейшего совер
шенствования строительного 
производства, Следующей сту
пенькой по улучшению орга
низации труда является сквоз
ной поточный бригадный 
подряд, который предусмат
ривает совместную работу 
на объекте (комплексе) по 
единому договору в с е х  
бригад генподрядной и суб
подрядных организаций. Го
товый объект, этап или

Участники совещания еди
нодушно согласились с необ
ходимостью и своевременно
стью такого эксперимента.
Предварительно был намечен 
объект — дом За 18 микро
района.

23 октября на техсовете в 
СМУ-1 был рассмотрен воп
рос о строительстве дома За 
методом сквозного поточного 
подряда, был разработан план 
организационно - подготови
тельных работ по внедрению 
сквозного подряда.

30 октября на совещании в 
СМУ-1 с участием руководите
лей всех подразделений —

цикла, которые были законче
ны в декабре в соответствии с 
графиком производства работ.

Монтаж надземной части, 
сантехнические, электротехни
ческие, отделочные работы 
были закончены также точно в 
сроки, оговоренные графиком, 
и с высоким качеством. В ка
нун празднования Первомая 
дом был предъявлен государ
ственной комиссии, которая 
высоко оценила труд строите
лей, и 5 мая дом был заселен. 
Конечно, не все было гладко: 
были временные отставания от 
графика из-за несвоевремен
ной поставки свай, перегоро-

сборных железобетонных из 
делий, но по сравнению с жи 
лыми домами, построенными 
ранее, обеспечение было бо 
лее четкое. В этом, конечно 
заслуга коллективов 24 брига; 
заводов ЖБИ и ДОКов, уча 
ствовавших в изготовление 
деталей и изделий для этогс 
дома. Помогали контролем з< 
комплектацией начальник
ОТиЗ УПП Ламан С. М., кура
тор УЛП Хильчук М. А.

Сейчас бригада В. И; Жер- 
ноклева заканчивает монтаж 
последнего блока дома № 12 
в том же, 18 микрорайоне, на 
блоках «А», «Б» ведутся от-

ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАВЕРШЕН УСПЕШНО
К
комплекс работ, то есть 
конечный результат, достигну
тый в срок или досрочно, — 
вот основная цель сквозного 
бригадного подряда.

Понимая важность и перс
пективы внедрения этого ме
тода, на строительстве жило
го дома № За 18 микрорай
она был проведен экспери
мент по его внедрению. 14 
октября 1981 года в управле
нии строительства было про
ведено совещание с повест
кой «О поточном строитель
стве на объектах жилья», на 
котором присутствовали пред
ставители всех подразделений, 
принимающих участие в строи
тельстве жилья, включая УПП, 
УАТ, УПТК. Заместитель на
чальника ОНОТиУ Л. Л. Цинк 
обобщил опыт работы пере
довых строительных организа
ций нашей страны по сквоз
ному поточному бригадному 
подряду и указал на возмож
ность и перспективы примене
ния этого опыта на нашей 
строительной площадке, и в 
первую очередь, на строитель
стве жилья, где уже практи
чески структурно сложились 
потоки.

участников строительства дома
— был согласован уплотнен
ный совмещенный график про
изводства работ, предусматри
вающий начало работ по уст
ройству нулевого цикла 2 де
кабря 1981 года и сдачу дома 
в эксплуатацию 26 апреля, 
что на один месяц меньше 
нормативного срока продол
жительности строительства. 
Был составлен и подписан до
говор между бригадой и ад
министрацией генподрядного 
СМУ-1 и бригадами и админи
страцией субподрядчиков о со
вместном строительстве объек
та по методу сквозного бри
гадного подряда.

Договор подписали бригады: 
от СМУ-1 — Жерноклев В. И. 
(генеральный бригадир), уча
сток № 1, Гюнуш Г. М.

От СМУ-5 — Колезнев Г. И., 
Хмель в. П., Черникова Г. М., 
Коршунова Л. М., Петрова А. Г. 
(участок N2 2). От МСУ-45 — 
Круглов А. А., от МСУ-76 — 
Харчиков В. Е.

2 декабря бригада плотни- 
ков-бетонщиков Гюнуша Г. М. 
из СМУ-1 приступила к рабо
там по устройству нулевого

док, дымовентиляционных па
нелей, из-за задержки пуска 
тепла (некомплектная поставка 
приборов отопления). Несмот
ря на перечисленные неуряди
цы, благодаря слаженной ра
боте всех участников строи
тельства, удалось наверстать 
упущенное время и завершить 
в срок весь комплекс работ 
по дому.

•
Надо отметить ответствен

ность за порученное дело 
всех строителей этого дома. 
Примерами тому могут слу
жить: сдача дома под отдел
ку, когда бригадой монтажни
ков добросовестно, без за
держки были устранены все 
замечания отделочников, элек
тромонтажники постоянно ин
тересовались, не пора ли при
ступить к выполнению следу
ющего цикла работ, отделоч
ники на завершающем этапе 
работали дружно и с высоким 
качеством и своевременно 
предъявили готовую продук
цию — -60 квартир улучшенной 
планировки — государствен
но^ комиссии.

Со стороны УПП были на
рушения графика поставки

делочные работы. На дом 
№ 12 общего договора на 
сквозной подряд не заключе
но.

Мы, бригадиры, испытали на 
деле новую форму организа
ции труда, принимаем ее, и 
наше пожелание, чтобы она 
не осталась экспериментом, а 
стала постоянно действую
щей на строительстве жилья и 
соцкультбыта. Понятно, что
бы создать постоянно дейст
вующий поток, с постоянно 
закрепленными бригадами, не
обходимо увязать графики 
всех смежных организаций и 
создать график движения по
тока. Возможно, что необхо
димо будет в соответствии с 
трудоемкостью отрегулиро
вать численность рабочих по 
специальностям для создания 
потока с одинаковым шагом и 
ритмом, и это нужно сделать 
в самое ближайшее время.

В. И. ЖЕРНОКЛЕВ, 
бригадир СМУ-1;

А. Г. ПЕТРОВА, 
бригадир СМУ-5;

А. А. КРУГЛОВ, 
бригадир МСУ-45;
В. Е. ХАРЧИКОВ, 

бригадир МСУ-76,

"V _

Я

У

1/ОГДА на экраны страны вы- 
шел фильм «Парень из на

шего города», многие ребята хо
дили под впечатлением его, меч
тали быть танкистами. И когда 
пришла пора служить в армии 
Анатолию Бегишеву, он попро
сился в танковые войска. Вско
ре началась война. Анатолий Се
менович Бегишев воевал с 1943 
по 1945 год, участвовал в штурме 
Берлина, прошел путь от рядо
вого до полковника. И весь его 
боевой путь был связан с танко
выми частями, — сначала он во
евал радистом-пулеметчиком тан
ка Т-34, после командовал само
ходной артиллерийской установ
кой СУ-100.

Заслуженные боевые награды 
Анатолия Семеновича — орден 
Красной Звезды, орден Отечест
венной войны II степени, 14 раз
личных медалей. Сейчас А. С. 
Бегишев работает проектировщи
ком на нашей стройке.

На снимке: А. С. Бегишев.

СМОТР-КОНКУРС 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

П  РОФСОЮЗЫ, — говорил
** тов. Л. И. Брежнев на 

XVII съезде профсоюзов 
GCOP, — занимают важное 
место в политической систе
ме социалистического обще-* 
ства. Они представляют собой 
мощное средство развития де
мократии, вовлечения трудя
щихся в строительство ком
мунизма. Именно так стоял 
вопрос и на XXVI съезде пар* 
тии».

Профсоюзная организация 
СМУ-3, изучая, материалы речи 
тов. Л. И. Брежнева, ставит 
своей задачей лучше исполь- 
зовать такие формы повыше
ния творческой активности 
трудящихся, как рабочее со
брание и постоянно действу
ющие производственные сове
щания, а также развитие ра
ционализации и изобретатель
ства. А главной задачей сво

ей постройком считает развитие 
социалистического соревно
вания, являющегося могучим 
рычагом экономического ро
ста. В свою очередь, мы 
ставим своей целью заботу об

охране здоровья трудящихся, 
улучшении их бытовых усло
вий. Все наши бригады имеют 
добротные бытовки для от
дыха, здесь же есть стенды, 
отражающие жизнь коллек
тивов. iB летний период наши

- работники имеют возможность 
провести выходные дни на
собственной базе отдыхе
«Огонек»,

Учитывая, что социалистиче
ское соревнование всегда бы
ло и остается мощным рыча
гом роста производительности 
труда, выполнения государст
венных планов и тематических

заданий, построечным комите
том совместно с низовыми 
коллективами и цеховыми ко
митетами были разработаны 
социалистические обязательст
ва и к ним условия на 1962 
год. П р о в е р к у  выпол
нения соцобязательств осуще
ствляет построечный комитет 
на расширенных заседаниях 
совместно с администрацией

ежемесячно и ежеквартально. 
Особое внимание уделяется 
развитию соцсоревнования на 
пусковом комплексе аммиака.

Немало предстоит сделать 
нашему коллективу для пре-

го повысилась ответственность 
за порученное дело. И здесь 
немалая роль отводится 
профсоюзным организациям.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома 
СМУ-3.

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
одоления еще 
недостатков, 
н у ж н о ,  чтобы

имеющихся 
Для этого 

у каждо-

ШАГ ВПЕРЕД
♦

С  РИГ АДА плотников ком- 
D  муниста Михаила Федо

ровича Вотякова — передовая 
в пятом строительно-монтаж
ном управлении. Она — неод
нократный победитель социа
листического соревнования в 
СМУ, на стройке. Задания 
бригада всегда выполняет с 
хорошим качеством.

На снимке: плотники К. 3. 
Саховский, Н. Л. Болдырев, 
Г. 6. Белых.

Фото С. ЧЕРНЫША.

О  ОТДЕЛЕ детских учрежде- 
ний был проведен смотр 

стенных газет в честь Междуна
родного дня защиты детей. Ор
ганизовали смотр ответственные 
за наглядную агитацию в ОДУ 
Р. П. Шевцова, заведующая дет
садом № 49, и М. М. Фролова, 
заведующая детяслями^№ 20.

Надо отметить, что с каждым 
годом увеличивается число уча
ствующих в омотре, заметно 
улучшается качество представля
емых на смотр стенгазет. Этому 
способствуют и проводимые 6 
редколлегиями стенных газет се
минары,

И на этот раз с участниками 
смотра была проведена беседа,

дан анализ представленных не
конкурс стенных газет, сделаны 
замечания по их содержанию и 
оформлению.

Жюри конкурса определило 
победителей. Ими стали стенга
зеты: «Родничок» детского уч
реждения № 105 (редактор Л.М. 
Попова), «Дошкольник» детсада 
'№ 48 (редактор Е. А. Захарчен
ко, художник-оформитель Г. Ф. 
Иванова), «Светлячок» детского 
учреждения № 52 (редактор Л. Г. 
Евдокимова). Редколлегиям вру
чены Почетные грамоты и денеж
ные премии.

Л. МУТИНА.

I

РЕШЕНИЯ XVII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ — В ЖИЗНЫ

Герой Социалистического Труда 
Гриша Саркисович Маркарян ру
ководит комплексной бригедой 
СУ-31 треста Ерпромстрой.

Фотохроника ТАСС.
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МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС!
ИДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ

1 /  ОИЧАЕТСЯ учебный год в 
системе профессиональ

но-технического образования. 
Очень скоро учащиеся разъ
едутся на каникулы: кто-то от
дыхать после учебного года, 
другие — снова, как и в про
шлом году, войдут в состав 
стройотрядов и проведут свой 
трудовой семестр. А есть и 
такие, кто навсегда расстанет
ся со своим родным учили
щем и пополнит ряды рабоче
го класса. Это выпускники 
училищ. О них и пойдет се
годня речь.

В Ангарске десять ГПТУ. 
Для пяти из них базовым 
предприятием’ является Ан
гарское управление строитель
ства,

‘ ГПТУ-10, 12, 35. В этом 
^  году на рабочие места в 

строительные предприятия, в 
столовые и магазины горо
да только. из этих училищ 
придут более 400 молодых ра
бочих. Это — каменщики, 
монтажники, слесари-ремонт
ники, машинисты башенных и 
автокранов, слесари-вентиля- 
ционники, маляры-штукатуры, 
газоэлектросварщики, повара, 
кондитеры, продавцы продо
вольственных и промышленных 
товаров, кассиры-контролеры 
и т. д. В настоящее время в 
училищах заканчиваются пред
дипломная практика и экзаме
ны. Совсем немного времени

осталось до того дня, когда 
выпускники получат аттестаты 
зрелости и дипломы, им при
своят рабочий разряд соглас
но тем теоретическим знаниям 
и практическим навыкам, ко
торые они приобрели за вре
мя учс^бы. И от того, на
сколько серьезно они относи* 
лись к освоению учебно-про
изводственной программы, на
столько успешно они освоят 
свое рабочее место.

у  ЧИЛИЩА разные. И не
*  только по профилю под

готовки рабочих кадров. '  У 
каждого из этих учебных за
ведений свои традиции, своя 
особая рабочая биография. 
Например, СГПТУ-10 скоро ис
полнится 30 лет. Представьте, 
сколько молодых рабочих 
прошли подготовку в стенах 
этого училища! Получается 
внушительная цифра — около 
шести тысяч молодых специа
листов. Большинство из них 
работают на строительных 
площадках города. Не оши
бусь, если скажу, выпускни
ков десятого училища можно 
найти почти в любой брига
де отделочников, каменщиков, 
монтажников.

ЗА 9 ЛЕТ своего сущест
вования СГЛТУ-30 подго

товило 2489 работников тор
говой сети и общепита горо
да. Несколько лет подряд кол
лектив мастеров, преподавате

лей и учащихся завоевывает 
приаовые места •  социалисти
ческом соревновании среди 
других профессионально-тех
нических училищ области.

В этом году художествен
ная самодеятельность
ОРЛТУ-ЗО заняла первое ме
сто на* областном смотре мо
лодых талантов. Сейчас кол
лектив самодеятельности гото
вится к поездке по городам 
Байкало-Амурской магистра
ли. Более 100 учащихся вой
дут в состав ОСО-82 и поедут 
работать в Астраханскую об
ласть.

З АКАНЧИВАЮТ преддип
ломную практику учащи

еся СППТУ-32. Они работают 
на монтаже нефтехимического 
оборудования на строящихся 
установках ангарской нефтехи
мии, трудятся в бригадах мон
тажников, уже десятками* лет 
зарекомендовавших себя как 
передовые. У мастеров высо
кого класса, таких, как Ларь- 
кин, Лещенко, Кузиков, Ко- 
лодкин и многих других, есть, 
чему поучиться будущим мон
тажникам.

О каждом училище можно 
рассказать много, Но мы се
годня остановимся лишь на 
некоторых, на. наш взгляд, 
приметных моментах из жизни 
профессионально -технических 
учебных заведений.

Год назад пришли работать на ДОК-2 выпускницы СГПТУ-И 
Ирина Хайдукова н Татьяна Мельникова. Своим добросовест
ным отношением к  труду завоевали уважение своих товарищей.

ЛЕТО — 82

На снимке: будущие строители — учащиеся ГПТУ-10, штукатуры-плиточники (мастер В. В. Шум- 
ская].

У  ЖЕ несколько лет под-
*  ряд ребята из нашего 

училища принимают участие в 
работе строительных отрядов. 
В составе ССО они работали в 
хозяйствах Астраханской '  об
ласти. В прошлом году, на
пример, более 50 человек 
трудились на полях в совхозе 
Енотаевского района, О ре
зультатах их труда может под
твердить такой факт: осенью
1981 года, сразу после окон- 

■ чания уборки в училище при
шло письмо от секретаря 
Енотаевского райкома ВЛКСМ 
Анатолия Деревенского, в ко
тором он пишет от имени сво
их земляков—тружеников сов
хоза.

«...Мы, говорят жители де
ревни, были очень удивлены 
тем, как работали ребята из 
сибирского города Ангарска. 
Добросовестно, старательно. 
Ведь, если бы не они, то на
вряд ли справились с уборкой 
в срок. Потому выражаем сер
дечную благодарность ребятам 
из вашего училища...».

А  было так. Группу ребят, 
только что поступивших к нам 
в училище после окончания 
восьмилетки, принял мастер 
производственного обучения 
Александр Еловский. И этот 
трудовой семестр оказался 
испытательным сроком для 
них. Кстати, не только для 
ребят. Мастер поближе смог

познакомиться со своими бу
дущими учениками. Оказа
лось, что ребята подобрались 
хорошие, дружные, работали 
на совесть. И первый учебный 
год также доказал, что девча
та и ребята могут не только 
хорошо трудиться, но и учить
ся с полной отдачей.

Нынче наше училище снова, 
уже пятый раз, принимает 
участие во всесоюзной опера
ции «Забота-82». Обком ком
сомола, Ангарский горком 
комсомола, управление проф
техобразования предоставляют 
возможность для труда и от
дыха. Для тех, кто хочет по
работать, в училище органи
зуется стройотряд «Астра
хань-82». Бойцы этого отряда, 
как и прежде, будут работать 
в Астраханской области в де
ревне Федоровка на пропол
ке, а затем на уборке помидо
ров и бахчевых культур. Дру
гие будут нынче отдыхать в 
военно-спортивном лагере.

19 человек проведут свои 
каникулы в лагере труда и от
дыха в Мотах, 12 учащихся— 
на учебе комсомольского ак
тива в Байкальске.

Таким образом, лето 1982 
года обещает быть для наших 
ребят интересным.

Н. ДОМИНОВА, 
секретарь комитета комсо
мола СГПТУ-32,

А НГАРСКОЕ профессио
нально-техническое учи

лище № 35. Уже в течение не
скольких лет оно держит за 
собой репутацию одного из 
лучших училищ города. Недав
но я побывал в нем. Не ус
пел переступить порог здания, 
как попал сразу в зону внима
ния дежурных. Опрятно оде
тые, в формах, с красными 
повязками на рукаве двое 
учащихся полюбопытствовали 
сразу — какое дело меня при
вело к ним? Дежурные строги, 
внимательны, серьезны. Чув
ствуется строгий порядок.

Если «театр начинается с 
вешалки», то здесь, в училище, 
порядок начинается с порога. 
Порядок чувствуется не толь
ко в хорошо организованном 
дежурстве учащихся. Здесь чи
стота, аккуратность, стены в 
холлах и коридорах украшены 
наглядной агитацией, фото
стендами, где рассказывается 
о жизни и учебе учащихся. 
Хорошо оснащенные учебные 
кабинеты и мастерские, опыт
ные преподаватели, мастера 
производственного обучения. 
Внешняя культура заведения 
невольно заставляет быть на 
этом же уровне и самих уча
щихся. Конечно, ребята мало 
чем отличаются от своих 
сверстников, обучающихся в 
других учебных заведениях, но 
мне показалось, что все же 
они более подтянутые, заме
тил, что большинство ре
бят в полагающейся фор*

менной одежде. По до
стоинству СГПТУ-35 присвое
но звание «Училище высокой 
культуры».

Приведу такие факты: за
десятую пятилетку выполнен 
план подготовки молодых ква
лифицированных рабочих. В 
строительство направлено 1127 
молодых специалистов. Улуч
шилась материально-техниче
ская база: создано 12 учеб-

ний ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР являются для 
нас программой деятельно
сти в подготовке молодых ра
бочих. От того, какие кадры 
рабочих придут сегодня и 
завтра, зависит успешное вы
полнение задач, поставленных 
КПСС, осуществление широ
кой программы социально- 
экономических преобразова
ний.

неделю группам-победит&ль- 
ницам вручаются переходя
щие вымпелы за первое, вто
рое и третье места, а по квар
тальным итогам — переходя
щее Красное знамя ветеранов 
труда базового прдприятия. 27 
групп борются за звание 
«Группа резерва бригад ком
мунистического труда». Это 
звание носят десять групп.

В училище стали традицией

иых кабинетов, лабораторий, 
мастерских, созданы полигоны 
для подготовки машинистов 
башенных кранов и электро
монтеров, Полностью обнов
лена наглядная агитация, при
обретено и получено от базо
вого предприятия различного 
оборудования, материалов и 
инструмента на сумму свыше 
300 тысяч рублей.

Традиции. Их немало в 
училище, и каждая из них 
оказывает благотворное влия
ние на коммунистическое вос
питание учащихся. Вот что 
рассказывает об зтом заме
ститель директора по учебно- 
воспитательной работе Оганес 
Давидович Саркисян:

— Решения съездов нашей 
ленинской партии, постановле

Обучение и воспитание уча
щихся — единый неразрывный 
процесс, и он требует посто

янного творческого подхода. 
Осуществляя учебное или вне
классное мероприятие, мы ча
сто спрашиваем себя: «А ка
ков будет воспитательный эф
фект?» Только перечисление 
тех традиций, которые прочно 
прижились в нашем коллекти
ве, займет немало места, об 
отдельных стоит сказать осо
бо. Прежде всего, социалисти
ческое .соревнование. Сегодня 
коллектив учащихся и препо
давателей учится и работает 
под девизом «60-летию обра
зования СССР — 60 ударных 
недель». Итоги соревнования 
подводятся еженедельно и 
ежеквартально. По итогам за

ритуалы «Посвящение в уча
щиеся» и «Посвящение в ра
бочие». Традицией стали 
встречи с ветеранами труда и 
знатными строителями города
— Владимиром Дарчевым, Ни
колаем Ступишиным, Суфья- 
ном Гизетовичем Файзулиным.

— Пройдя в училище хоро
шую школу, — продолжает. 
Саркисян, — выпускники в ра
бочих коллективах выполняют 
общественную работу. Более 
50 человек работают секрета
рями и членами комитетов 
ВЛКСМ предприятий, полит
информаторами, четверо — 
бригадиры. А выпускники А. 
Халтаев, А. Подварков возглав
ляют: один — комсомольско- 
молодежную бригаду, другой
— комплексную бригаду на

ДОКе-1. Оба коммунисты, на
граждены нагрудными знака
ми ЦК (ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки». В числе по- 
победителей соцсоревнования 
предприятий более 40 выпуск
ников, два человека избраны 
народными депутатами.

На ДОКе-2 я встретил двух 
девушек — выпускниц 
СГПТУ-35. Год назад они впер
вые переступили порог сто
лярного цеха и стали членами 
известной на стройке комсо
мольско-молодежной бригады 
Аминова. Это — Ирина Хай
дукова и Татьяна Мельникова. 
На мой вопрос, как им здесь 
работается, обе ответили по
ложительно. Быстро вошли в 
коллектив, успешно освоили^ 
рабочие места станочников и, 
судя по отзывам мастера Шев
ченко, работают хорошо, ста
рательно, не имеют замечаний 
по производственной дисцип
лине. Этот факт свидетельству
ет о том, что и после окон
чания училища выпускники до
рожат доброй славой родного 
училища.

Более 200 выпускников 
СППТУ-35 приступят к работе. 
И по старой традиции их доб
рые наставники — учителя и 
мастера — говорят им: «Доб
рого пути вам, молодые стро
ители!».

А. ХАМЗИН.
Фото авторе.
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Г ОПАРИН! О TOR АРИ1ЦЕ

КОГДА ТРУД — РАДОСТЬ
Q  ЭТОМ ГОДУ коллектив 

датского учреждении 
№ 53 АУС отметил свое де
сятилетие. В нем трудятся 60 
женщин, многие из которых 
работают со дня открытия. 
За это время подготовлено к 
учобе в школе около 600 де- 

V, тей. Кроме элементарных зна
ний и первых трудовых навы
ков, они получают здесь хо
рошую эстетическую и физи
ческую подготовку. Недаром 
коллективу детского учрежде
ния неоднократно присужда
лись призовые места по ито
гам социалистического сорев
нования и готовности к учеб
ному году.

Большое место в работе
коллектива отводится пропа
ганде педагогических знаний
среди родителей. В этом по
лугодии начал свою работу
университет педагогических 
знаний.

Верность избранной профес
сии, любовь к детям, творче

ский поиск проявляют воспи
татели Н. С. Яшина, Т. С. 
Станкевич, М. К. Маркина, 
К. Г, Синюшкина, В. А. Мун- 
галова, Н. А. Пермякова, от
давшие делу воспитания под
растающего поколения по 20
—30 лет своей трудовой дея
тельности.

Любят дети таких воспита
телей, как Л. П. Винокурцева, 
К. Ф. Шумкина, В. П. Метел- 
кина.

Забота о детях — важная 
государственная задача. Ус
пешно с ней справляется стар
шая медицинская сестра Н. И. 
Муллина. Член КПСС, она 
щедро отдает все свои знания 
молодежи требовательно от
носится к своей работе и ра
боте товарищей.

Повара Л. М. Коротаева, 
Г. П. Счастная, А. В. Гоба ра
ботают уже по 15—20 лет в 
детских учреждениях стройки 
и хорошо понимают, что от 
качества их работы зависит

здоровье детей.
Чистота, уют в здании и ив 

участках, , целесообразность 
размещения всего оборудова
ния достигается руками зав
хоза Т. К, Москвитиной, педа
гогов Л. IB. Колосовой, Т. Я, 
Горюновой, прачек А. И. Мак
симовой, Л. П. Токаревой,
В. К. Демешииой, кастелянши
В, В. Половой,

Много лет отдают детям 
частицу своего сердца Е. С. 
Мосвитина, Е, П. Коновалова. 
Стараются быть похожими на 
них Г. в. Костьянко, Н. С. По- 
теряхина, Н. И. Михайлова.

Полное эстетическое на
слаждение получают не толь
ко дети, но и взрослые, по
бывав на музыкальных заняти
ях, праздничных утренниках, 
которые проводят музыкаль
ные работники Т. С. Антю- 
хова, Н. И. Емельянова.

С самыми маленькими деть
ми работают Л. И. Аредакова, 
Г  Н. Груцен, В. М. Судопла-

това, Г. Г. Лукьянюк, А. А. Зо
лотарева. Родители считаются 
с советами этих работников, 
доверяют им своих детей.

Л. ФАЙЗУЛИНА, 
заведующая детским уч
режденной № 53.

На сними*: в детучрежде- 

нии Ms 53.

Мир увлечений Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

НЕСКОЛЬКО лет назад в Оренбурге был создан меж
областной офтальмоонкологический центр, где наряду с 

новейшим оборудованием — цейсовским микроскопом или 
ультразвуковым аппаратом для диагностики глазных забо
леваний — есть и уникальные хирургические микроинстру
менты и приспособления, сделанные руками народного 
умельца, оренбуржца Николая Ивановича Доцковского. О нем 
к его редком таланте рассказывает корреспондент АПН.

личные приспособления и инст
рументы: плоскогубцы, отвертки,

— Создание инструментов для
микрохирургии глаза — это мое
увлечение, — говорит Николай гаечные ключи и все величиной 
Иванович. — Нет большего удов
летворения, чем сознание, что 
сделанные тобой инструменты по-

в 10—20 миллиметров.
Потом с их помощью смасте

рил электрический самоварчик,

состоит из тридцати одной дета
ли, включая три катушки с об
мотками, для изготовления кото
рых использован провод в три 
раза тоньше человеческого воло
са. Этот моторчик я сделал пос
ле того, как узнал, что его мож
но использовать в медицине при 
взятии желудочного сока...

Но главный сюрприз ждал ме
ня впереди, когда, для того, что
бы рассмотреть изделия Доцков
ского, пришлось прибегнуть к 
микроскопу. Заглянув в окуляр, я 
увидел шахматную доску с тремя

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРА
могаюг возвращать людям дра
гоценный дар природы — зре
ние...

Увлечение микроминиатюрами 
пришло к Доцковскому давно. 
Еще мальчишкой пристрастился 
он к изготовлению разных поде
лок. В профессионально-техниче
ском училище, пока его товари
щи овладевали азами слесарно
го дела, он уже самостоятельно 
выполнял сложные задания во 
время практических занятий.

После окончания училища по
шел работать на Оренбургский 
тепловозоремонтный завод. Как- 
то в одном из киножурналов уви
дел изделия-миниатюры сверд
ловского мастера Александра 
Сысотина. Решил попробовать в 
этом деле и свои силы. Начал с 
того, что изготовил слесарные ти
сочки, которые помещались в 
спичечном коробке, затем раэ-

который нагревался от батарейки
карманного фонарика. Самовар
чик был настолько мал, что сво
бодно умещался на однокопееч- 
ной монете. Но в нем тем не ме
нее можно было вскипятить чай.

С годами все ярче раскрывал
ся редкий талант умельца. 
Уменьшались изготовляемые им 
изделия. Вот Николай Иванович 
показывает спичку. Спичка как 
спичка, а он высыпает из нее мне 
на ладонь стальную отвертку, на
борный мундштучок для сигаре
ты толщиной полмиллиметра и 
столовый ножичек, каким обычно 
пользуемся за обедом, только 
крохотней, длиной 15 миллимет
ров. Потом присоединяет к элек- 
тробатарайке моторчик величи
ной со спичечную головку, и он 
начинает работать.

— «Малютка», так я его на
звал,— говорит Доцковский, —

ТВОРЧЕСТВО Н АШ И Х ЧИ ТА ТЕЛ ЕЙ

В пойме И кто я.

фигурами: ладьей и двумя пеш
ками.

— А к чему она прикреплена, 
что это за широкая черная по
лоска? — спрашиваю Николая 
Ивановича.

— Человеческий волос. В нем я 
вырезал гнездо и закрепил там 
доску.

— Каков же ее размер?
— Сотая доля миллиметра. Са

мым трудным было найти подхо
дящий материал, — продолжает 
мастер. — Один слишком твер
дый, другой — мягкий. Выручила 
красная пленка от пояска пачки 
сигарет.
* Поглядеть на работу Николая 

Ивановича Доцковского приходят 
многие. Как-то за помощью к 
мастеру обратился известный 
специалист по глазным болезням 
Леонид Линник. Он одним из 
первых в нашей стране при ле
чении опухолей глаза применил 
последние достижения микрохи
рургии. А для этого ему нужны 
были особые инструменты, так 
как операции проводятся под 
микроскопом.

И вот уже широкий набор ин
струментов для глазной микро
хирургии выполнен Доцковским. 
За годы содружества с завод
ским умельцем хирург провел 
множество успешных операций 
по удалению опухоли и лечению 
глаукомы. И каждый раз он 
пользовался инструментами и 
приспособлениями, сделанными 
руками народного умельца.

В. СОКОЛОВ.
(АПН).

В КЛУБЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Дома культуры «Строитель» 

17 июня 1982 г. с 19 до 21 часа 
принимает юрист Лия Евгеньевна 
БУРЫКИНА.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДНЕВНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
На подготовительное отде

ление принимаются лица с за
конченным средним образова
нием из числа передовых ра
бочих, колхозников и демоби
лизованных из рядов Воору
женных Сил СССР по направ
лению промышленных пред
приятий, строек, организаций, 
транспорта, геологоразведоч- 
них организаций, совхозов, 
колхозов и командования во
инских частей. Поступающие 
на подготовительное отделе
ние должны иметь стаж прак
тической работы не менее 1 
гдда на данном предприятии, 
направляющем их на обуче
ние.

Лица, направленные на под
готовительное отделение,
предъявляют: заявление. на
правление на подготовитель
ное отделение. выписку из 
протокола общего собрания, 
документ о среднем образо
вании (в подлиннике). харак
теристику. 6 фотографий (3x4), 
медицинскую справку (форма 
286 и выпи:ку из трудовой 
книжки. Подготовительное от
деление института работает в 
Иркутске. Усолье-Сибирском, 
Братске, Ангарске.

Слушатели, успешно закон
чившие отделение, зачисляют
ся в институт без вступитель- 

I __1-!_________________

ных экзаменов и обучаются 
только по дневной форме. 
Зачисление на подготовитель
ное отделение производится 
по итогам собеседования по 
русскому языку и литературе, 
физике и математике.

Иногородние слушатели 
дневного подготовительного 
отделения обеспечиваются об
щежитием. Принятые обеспе
чиваются стипендией в разме
ре 40 рублей в месяц.

Срок обучения на подгото
вительном отделении с отры
вом от производства 8 меся
цев.

Прием заявлений с 1 октяб
ря по 10 ноября. Зачисление 
— с 25 по 30 ноября, начало 
занятий с 1 декабря.

За справками пс оформле- 
мйю документов для поступ
ления на подготовительное 
отделение обращаться в от
дел производственно-техниче
ского обучения кадров по те
лефону 9-85-80.

Документы направлять по 
адресам: 664028, г. Иркутск-28, 
ул. Лермонтова, 83, политех
нический институт, аудитория 
А-317, подготовительное отде
ление.

665709, г. (Братск, ул Мака
ренко, 40, подготовительное 
отделение.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

16— 18 июня — Карнавал (2 
серии). 10, 13, 16, 19-30.

«МИР»
16— 18 июня — Все звезды 

(Франция). 10, 12, 14 (удл.),
16-20, 18, 20, 21-40 (удл.). От
крыта предварительная прода
жа билетов на новый цветной 
широкоформатный художест
венный фильм «Через Гоби и 
Хинган» (2 серии, СССР — 
Монголия — ГДР).

«ОКТЯБРЬ»
16— 18 июня — Вторая исти

на (Франция, дети до 16 лет 
не допускаются). 15, 17-20,
19-10, 21. Для детей -4  Золе 
той ключик. 13.

«ПОБЕДА»
16— 18 июня — Возвращения

Робин Гуда (США, дети д о  16 
лет не допускаются). 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
16— 17 июня — По следам 

беглеца (дети до 16 лет не 
допускаются). 14, 16, 18, 20. 
Для детей — Под свист пуль. 
14-30. 18 июня — Комендант
ский час. 14, 16, 18, 20. ,Для 
детей—Федорино горе. 14-30.

«ГРЕНАДА»
16 нюня — Комендантский

час. 10, 12, 16, 18, 19-30, 21. 
Д"!» детей — Ледяная внучка. 
К  17—18 июня —■ Перед за
крытой дверью. 12, 16, 18,
19-40 (удл.), 21-50. Для детей 
— Каникулы в Простоквашино. 
10, 14.

в  Пишите: 665808, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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