
Н А Ш  В Е Т Е Р А Н
С 1963 ГОДА работает на ремонтно-сборочном участке 

РМЗ газоэлектросварщнк Ткаченко Иван Васильевич. 
Задания по ремонту оборудования экскаваторов выполняет 
только с хорошим качеством. Второй год подряд коллектив 
цеха оказывает ему доверие, избирая председателем цехово
го комитета.

Несмотря на то, что в ноябре 3981 года Игана Василье
вича проводили на заслуженный отдых, он не оставил свой 
коллектив, которому отдал 29 лет трудовой жизни. И по 
сегодняшний день самые сложные задания выполняет наш 
неутомимый Ткаченко Иван Васильевич, ветеран AVC.

Л. КРЫСЬ, 
старший мастер РСУ РМЗ.

НА СЭКОНОМЛЕННОМ ТОПЛИВЕ
Н ЕСКОЛЬКО лет назад

первый участок управ
ления механизации был реор
ганизован в автобазу Na 2.
Так в системе управления ав
тотранспортных предприятий 
стройки появилась новая спе
циализированная автобаза.

Около 260 человек объе
диняет наш коллектив. Без
автокранов различных марок
нашей автобазы нельзя пред
ставить работу ни одной
строительной площадки. Ос
новным заказчиком на спец
машины являются отделочни
ки СМУ-5. При помощи этих 
машин они производят ок
раску фасадов зданий.

В нашем коллективе де
вять бригад: восемь води
тельских, одна ремонтча.*!. 
И коллектив автобазы № 2, 
как и весь советский народ,
с большим вс одушевлением 
воспринял постановление ЦК 
КПСС о достойной встрече 
60-летия образования Союза
ССР.

Трудовой подарок коллек
тива — это выполпение госу
дарственного плана десяти 
месяцев в приведенных тон- 
на-кнлометрах на 110 процен

тов. При этом выработка на

ВЕРНЫ РАБОЧЕМУ СЛОВУ
Выполнить объем строи- 

тельно-монтажных работ
двух лет одиннадцатой пяти
летки к 1 декабря 1982 года.

Выполнить план реализа
ции товарной продукции к 
66-й годовщине Великого Ок
тября.

Развернуть социалистиче
ское соревнование среди кол
лективов бригад за досроч
ное выполнение плановых за
даний двух лет пятилетки и 
достойную встречу 60-лети я 
образования СССР под де
визом «бО-летию образования 
СССР — 60 ударных не
дель».

Это основные пункты со
циалистических обязательств 
коллектива СМУ-б в честь 
60-летия образования СССР.

Еще задолго до собрания, 
на котором должны были 
приниматься обязательства 
на 1982 год, девчата нз 
бригад В. П. Хмель, Е. Г. 
Михалевой, Е. И. Мордови- 
ной интересовались, будет ли 
у нас организовано соревно
вание, посвященное 60-летию 
СССР. А точнее, они не 
только интересовались, а по
торапливали нас. Вот так, 
благодаря инициативе наших 
неугбмонных на pa6q^y дез- 
чат и началось среди отде
лочников соревнование, по
священное юбилею Родины.

В соревновании, которое 
органнвовано в нашем стро» 
ительном управлении, мы 
преследуем совершенно опре
делен яую цель: обеспечить
сокращение сроков отделоч
ных работ при высоком каче
стве. Это особенно важно,
поскольку мы, в основном, 
отделываем жилье. Чем ко
роче срок ' строительства, тем 
больше людей справят ново
селье.

И вот 25 августа первый 
рапорт: «Коллектив бригады
маляров Екатерины Гаври
ловны Михалевой рапортует 
о выполнении задания двух 
лет одиннадцатой пятилетки 
на 4 месяца и 6 дней раньше 
срока». ...Сколько труда,
энергии, смекалки, инициати
вы стоит за этими сухими
цифрами. Выработка на од
ного члена бригады больше 
плановой на 31,9 процента.

Хорошая, дружйая брига
да Е. Г. Михалевой имеет 
славные традиции, и одна из 
них — быть всегда впереди, 
звать за собой остальных.

10 сентября завершил за
дание двух лет пятилетки 
коллектив комсомольско-мо
лодежной бригады маляров, 
возглавляемый Еленой Иль
иничной Мордовиной. Выра
ботка в этом коллективе со

ставила 35,5 кв. метра вместо 
28,8 по плану.

В канун 65-й годовщины 
Октября 17 бригад отделоч
ников завершили плановые 
задания двух лет пятилетки. 
Это бригады И, И. Андрей
ченко, В. П. Хмель, И. А. 
Прусса, Г. И. Бруева, В. С. 
Колесника, М. Ф. Фоминой н 
другие.

Эти коллективы отличает 
высокое трудолюбие и про
фессиональное мастерство.

Ударный труд передовых 
коллективов способствовал 
тому, что раньше срока на
ше управление выполнило 
многие основные пункты со
циалистических обязательств. 
29 октября выполнен план 
двух лет одиннадцатой пяти
летки по объему строитель- 
но-монтажных работ. Также 
успешно, раньше срока, кол
лектив справился с планом 
по реализации товарной про
дукции.

Список правофланговых 
соревнования пополняется 
новыми именами. Свой удар
ный труд отделочники посвя
щают юбилею Родины. Они 
верны рабочему слову.

Л. КОВАЛЕНКО,
старший инженер ОТиЗ
СМУ-5.

одного работающего состави
ла 111 процентов.

Производственные дости
жения коллективов бригад и 
автобазы в целом — это ре
зультат бескорыстного труда 
наших водителей, авторе
монтников, среди которых 
немало передовиков. Таких, 
как водитель автокрана, 
ударник коммунистического 
труда П. М. Андресюк. Он 
неоднократно поощрялся гра
мотами, ценными подарками, 
является членом цехового 
комитета автоколонны. И 
как закон для П. М. Анд- 
ресюка —- е ж е м е с я ч н о е  
выполнение производственно
го задания на 101— 105 про
центов. Ветераном автобазы 
является А. М. Емельяненко. 
Он также ударник коммуни
стического труда, бережно 
относится к вверенной ему 
технике. Этому в о д и т р л ю  ав
токрана было присуждено 
звание «Лучший по про
фессии». Членом товарище
ского суда и цехового коми
тета, хорошим производст
венником является водитель 
автокрана А. А. Бабич. И 
список наших передовиков 
можно продолжить.

Хороших результатов за 
истекший год добилась 
бригада водителей автокра
нов, которой руководит кад
ровый бригадир В. Н. Мок- 
робородов. Этот коллектив 
занял в третьем квартале

этого года второе место сре
ди бригад водителей УАТя. 
Комсомольско - молодежная 
бригада имени XXVI съезда 
КПСС, где бригадиром В. М. 
Шепемин, стала призером в 
социалистическом соревно
вании за третий квартал 
среди комсомоДьско-моло- 
дежных бригад стройки. И? 
плохих результатов добира
ется бригада водителей Ю. А. 
Кулинкина. Этот коллектив 
обслуживает спецмашины.

Каждый новый год — это
новые достижения коллекти
ва , улучшение услсзнй тру
да, быта. Так. в прошлом 
году на территории автобазы 
появился новый капитальный 
блок ремонтных цехов. Те
перь участки агрегатный, 
карбюраторный н другие име
ют надежную крышу над го
ловой. И значит, улучшилось 
качество ремонта, уменьши
лись его сроки. А в пер
спективе строительство теп
лого гаража для стоянки ав
токранов.

Наш коллектив стал на тру
довую ударную вахту, посвя
щенную дню рождения В И. Л е
нина. И принято решение от
работать 22 апреля весь ра
бочий день на сэкономлен
ном топливе, заработанные 
деньги перечислить в фонд 
одиннадцатой пятилетки.

И. ШУКАЛИН,
начальник автобазы № 2.

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

СОЗДАДИМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
О  СЕ, КАК ОДИН, выйдем на Всесоюзный субботних— 
О  решили водители, служащие, инженерно-технические 

работники автобазы № 3.
Около , 500 человек 18 декабря, в день субботника, по

священного юбилею образования СССР, сядут за «баранки» 
своих автобусов. Другие будут заняты на уборке террито
рии.

В этот день именно от того, насколько вежливо, тактич
но, быстро обслужат пассажиров шоферы, будет зависеть 
деловой настрой, производительность труда строителей.

Шоферы-автобусники постараются работать в день Все
союзного субботника так, чтобы в их адрес не поступало 
ни одного замечания. Н. САВИЦКАЯ,

председатель рабочкома автобазы М 3.

В ОТЛИЧНОМ ТЕМПЕ
р  ХОРОШИМ трудовым настроем вышли на субботник 
* *  труженики нашего деревообрабатывающего комбината.

В день субботника, посвященного юбилею СССР, выпу
щено продукции тружениками нашего предприятия на шесть 
тысяч рублей.

По-ударному трудился коллектив цеха деревокопструкций, 
где начальником К. Л. Руденко. В отличном темпе работа
ла бригада А. Г. Подваркова. Не отставал и коллектив ле
сопильного цеха (начальник цеха П. В. Соколов). Бригады 
А. А. Голубева и Л. Ф. Сапунова рабочий день отработа
ли с полной нагрузкой.

Л. МУДРЕЦОВА, 
началыпк ОТиЗ ДОКа Л  1.
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ДЕКАБРЯ 1982 года 
Ангарскому городскому 

сред <ему профессионально- 
Йческому училищу № 12 

XIV съезда ВЛКСМ 
Оттопилось 25 лет. Наше 
уч'ьл^ие было создано в 1957 
году для того, чтобы обес
печить строительные площад
ки города собственными ра
бочими кадрами. Был произ
веден первый набор на спе
циальность иаляра-штукату- 
ра. В последующие годы обу
чали поваров, каменщиков. 
Сейчас мы готовим маляров- 
штукатуров, штукатуров-об- 
лицовщиков-плиточников, ав
токрановщиков, автослесарей 
и автоэлектриков, столяров 
строительных. Училище пре
вратилось в настоящую куз
ницу кадров для АУС.

За 25 лет существования 
мы дали народному хозяйст
ву более 5,5 тысячи квали
фицированных рабочих. Оли 
работают на строительных 
площадках Ангарска, Саян- 
ска, Байкальска, других го
родов Советского Союза. 
Многие из них стали хороши
ми наставниками молодежи. 
В числе первых выпускников 
училища была Раиса Федо-

практического обучения буду
щих автокрановщиков и ав
тослесарей. Силами инженер
но-педагогического коллек
тива и учащихся в училище 
проводится целенаправлен
ная работа по улучшению 
материальной базы училища, 
постоянно совершенствуется 
оборудование учебных каби
нетов.

Вся эта работа была бы
немыслима без сплоченного, 
трудолюбивого коллектива 
работников училища. Руко
водство училища, партийная 
организация стремятся к 
максимальной отдаче каждо
го работника.

До недавнего времени пы
тались смотреть на педагога 
н мастера производственно
го обучения как на источ
ник информации, как на ор
ганизатора различных видов 
деятельности учащихся. Меж
ду тем, современный урок в 
значительной мере перестал 
быть источником неизвестно
го. И для педагога важнее 
не столько сообщить что-то 
новое учащимся, сколько по
мочь осмыслить поступаю
щую по разным каналам ин
формацию, хорошо разоб
раться в ней, привести ее в

ровна Козулина, кавалер ор
дена Трудовой Славы, деле
гат XXV съезда КПСС, ныне 
мастер СМУ-5, Михаил Ва
сильевич Новиков, главный 
инженер СМУ-б, Валентина 
Васильевна Ковалева, брига
дир комсомольско-молодеж
ной бригады СМУ-3, Генна
дий Иванович Бруев, кава
лер ордена «Знак Почета», 
председатель профсоюзного 
комитета СМУ-5.

В 1976 году училище пре
терпело качественное изме
нение — был осуществлен 
переход на среднее образо
вание. Переход училища на 
подготовку специалистов со 
средним образованием потре
бовал создания новых учеб
ных кабинетов, классов и ла
бораторий. Были созданы но
вые кабинеты автодела, сто
ляров строительных, ряд ка
бинетов общеобразователь
ных дисциплин. Шефская по
мощь СМУ-3 в строительстве 
гаражей, производственных 
мастерских, спортзала резко 
повысила эффективность
учебно-воспитательного про
цесса, качество подготовки 
рабочего пополнения. Управ
ление автомобильного тран
спорта, являясь базовым 
предприятием для групп ав
томобилистов, безвозмездно 
передало училищу пять авто
мобилей и автокран для

стройную систему знаний. 
Как отмечал А. С. Макарен
ко, педагогическое творчество 
воспитателя выражается в 
его способности подходить с 
оптимистической гипотезой к 
воспитаннику, проектировать 
будущее развитие его лич
ности. И это значит, что, вы
ступая в роли организатора, 

' он одновременно должен
быть психологом, регулирую
щим воспитательные процес
сы, возникающие в среде уча
щихся. Так, преподаватель 
спецдисциплнны групп отде
лочников Гнутова Любовь 
Александровна не мыслит за 
нятий без психологического 
настроя, того нравственного 
и эмоционального микрокли
мата, который порождает 
духовную близость воспита
теля с его воспитанниками. 
Образно говоря, она делает 
учащихся соавторами учеб
ного процесса, создает атмо
сферу сердечного доверия. А 
без доверия и взаимопонима
ния интерес на уроке не воз
никает. Главное достоинство 
уроков Л. А. Гнутовой в том, 
что они обладают большим 
зарядом идейной убежденно
сти, способностью преподава
теля, разнообразя формы и 
методы обучения, убедитель
но, доходчиво и ярко пере
давать свои знания учащим
ся. И учащиеся перенимают

идейную убежденность учи
теля, его отношение к труду, 
научную эрудицию, методику 
работы. У Л. А. Гнутовой на 
протяжении ряда лет стопро
центная успеваемость, ее пи
томцы активны в обществен
ной и трудовой деятельности.

Творческим, вдумчивым 
подходом к делу отличаются 
мастера производственного 
обучения К. И. Антипина, 
3. П. Белобородова, В. А. 
Бурцев, А. В. Раздымаха, 
преподаватели 3. Г. Гарани
на, Е. М. Кулбасова, В. Г. 
Преловский, С. П. Лебедь, 
В. П. Носырева, В. Н. Кузь
мин и многие другие.

Мастерство преподавателей 
и мастеров производственно
го обучения из года в год 
совершенствуется. Высшее 
образование имеют все пре
подаватели училища. Среди 
мастеров производственного 
обучения около 50 процентов 
окончивших вузы. Лишь за 
последние годы прошли кур
сы повышения квалификации 
многие преподаватели и ма
стера, все педработники по
вышают свою квалификацию 
на месте — в училище. С ни
ми проводятся тематические 
семинары и совещания. В 
училище Постоянно действу
ют методические секции, ко
торые способствуют повыше
нию методического уровня 
преподавателя. Особое вни
мание уделяется молодым 
специалистам. В училище 
традиционно проходят ме
сячники общеобразовательных 
и спецдисциплнн, конкурсы 
на звание «Лучший по про
фессии». Возросла активность 
преподавателей н мастеров 
в привлечении учащихся к 
проведению областных н рес
публиканских олимпиад.
Большое внимание в послед
ние годы уделяется трудо
вым вахтам и социалистиче
скому соревнованию, совер
шенствованию технического 
творчества учащихся, орга
низации выставок и конкур
сов. Только за минувший год 
силами учащихся и мастеров 
изготовлено макетов, изде
лий, встроенной мебели в * ка
бинеты на 4,7 тысячи рублей. 
Улучшилась профориентаци
онная работа, трудовое вос
питание учащихся.

I /  ОЛЛЕКТИВ препода- 
вателей и мастеров учи

лища проводит большую ра
боту по идейно-политическо- 
му, трудовому н нравствен
ному воспитанию учащихся.
На высоком организацион
ном и воспитательном уровне 
проходят общеучилищные ме
роприятия, такие, как Ле
нинские уроки, вечера отды
ха. Стали традиционными 
встречи с ветеранами войны, 
совместная работа с музеем 
боевой славы Дворца пионе
ров, с краеведческим музеем. 
Большой интерес вызывают
конкурсы «А ну-ка, парни!» 
и «А ну-ка, девушки!». Дей
ствуют крукки политинформа
торов, духовой, танцеваль
ный/ радиотехнический и др. 
В училище проводится боль
шая спортивно-массовая , ра
бота как среди учащихся, 
так и среди работников. Нашн 
юноши и девушки не раз завое
вывали призовые места на
областных соревнованиях. 
Хороших успехов добилась
комсомольская организация 
училища. По итогам 1981 го-
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да она занесена в книгу По
чета комитета ВЛКСМ АУС. 
В 1982 году количество уча
щихся, сдавших Ленинский 
зачет на «отлично», возросло 
в два раза по сравнению с 
1981 годом. 42 комсомольца 
были награждены грамотами 
комитета ВЛКСМ стройки.

Более тесными стали связи 
училища с базовыми пред
приятиями — УАТом и 
СМУ-3. Значительную рабо
ту проводит в этом направ
лении ученический профком 
(председатель С. Г. Трапез
никова). Совместно с шефа
ми сделано много, но мы 
отдаем себе отчет, что пред
стоит сделать еще больше. 
Таково требование времени. 
Существенных успехов в тру
довом воспитании можно до
биться только в тесном кон
такте с трудовыми коллекти
вами базовых предприятий, 
поэтому формы работы по
стоянно совершенствуются. 
Например, практику получи
ли совместные научно-тех
нические конференции с мо
лодыми рабочими автобаз.

Серьезной перестройке под
верглось нравственное воспи
тание учащихся. Наметилась 
благотворная тенденция к 
снижению правонарушений. 
Налажен тесный контакт с 
инспекцией по делам несо
вершеннолетних. Упор дела
ется на индивидуальную ра
боту с учащимися. Уже год 
в училище действует эффек
тивный орган — совет про
филактики, в который входят 
представители инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
районного отдела внутренних 
дел, руководители базовых 
предприятий и училища, об
щественные организации.
Практика показала, что совет 
профилактики стал самым 
действенным органом учи

лища в борьбе с правонару
шениями.

Мы отмечаем юбилей на
шего училища накануне важ
ного события — 60-летия об
разования Союза ССР. В об
становке трудового подъема, 
охватившего весь советский 
народ, коллектив среднего 
ГПТУ-12 наращивает усилия 
по достойной встрече этой 
знаменательной даты. 17 де
кабря состоится торжествен
ный вечёр, посвященный 25- 
летию училища, а на следу
ющий день, 18 декабря, удар
ным трудом на коммунисти
ческом субботнике отметим • 
светлый праздник дружбы и 
братства народов нашей 
страны — 60-летие образова
ния СССР.

«Главное сегодня в том, 
чтобы повысить качество обу
чения, трудового и нравст
венного воспитания...». Эти 
слова из Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXVI съезду пар
тии определяют основную за
дачу работников системы про
фессионально-технического об
разования по обучению и 
воспитанию достойного по
полнения рабочего класса. 
Славный коллектив работни
ков и учащихся нашего учи
лища приложит все силы, 
чтобы выполнить решения 
партии и правительства.

В. КОНОВАЛОВ, 
зам. директора по учеб
но-производственной ра
боте.

На снимках: вверху — пре
подаватель спецдисциплнны 
Г. И. Корыткин проводит 
урок по устройству автомо
биля. Внизу — на уроке 
спецтехнологин отделочников 
преподаватель J1. А. Гнутова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ВСТУПАЮТ В КОМСОМОЛ
I/ОМ СОМ ОЛЬСКАЯ Организация СГПТУ-12 всю свою 

работу направляет на достойную встречу 60-летня о б *  
разования СССР. В честь этого все учащиеся взяли повы
шенные социалистические обязательства.

С начала учебного года в каждой группе было проведе
но отчетно-выборное собрание. Каждый комсомолец имеет 
общественное поручение и старается выполнить его как 
можно лучше. С целью проверки дисциплины и внешнего 
вида учащихся штаб «Комсомольского прожектора» прово
дит рейды, после которых выпускаются боевые лнстсн н 
«молнии».

В подготовке к проведению 25-й годовщины нашего 
СГПТУ активную работу вел клуб «Поиск». Собран боль
шой материал по истории училища, были встречи ребят с 
ветеранами труда — выпускниками нашего ГГГГУ.

Об авторитете комсомольской организации училища гово
рит и тот факт, что за октябрь этого года принято 32 че
ловека. Росту рядов членов ВЛКСМ уделяется постоянное 
внимание. Большую работу в этом направлении проводит жо- 
митет ВЛКСМ училища.

В. ЗЕМЛЯНИКА, 
секретарь комсомольской организации.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

НАС УЧИЛИ ж и т ь
О Б  ЛЕТ назад я приехал в

город Ангарск и посту
пил в строительное училище 
№ 3, теперь СГПТУ-12, учить
ся на штукатура. Конечно, ка- 
кого-либо представления о 
своей будущей профессии я 
совсем не имел. За два года 
обучения пришлось познавать 
все тонкости отделочной рабо
ты. Чтобы мы чему-либо тол
ком научились, все свое рабо
чее и свободное время с нами 
проводил мастер производст
венного обучения Недялко 
Григорий Пантелеевич. Чело
век энергичный, многоумею- 
щий, он старался весь свой 
опыт, все свои знания и уме
ние вложить в нас. Он учил

нас не только рабочим прие
мам ведения отделочных ра
бот, а и тому, чтобы стойко 
переносить все трудности, 
встречающиеся в жизни.

Не все выпускники нашей 
шестой группы стали в даль
нейшем рабочими-строителями. 
Кто-то избрал для себя иную 
специальность, уехал из горо
да Ангарска. Так, Геннадий 
Кальдяев, наш староста, сей
час работает машинистом элек
тровоза в г. Иркутске, Генна
дий Суханов, душа и весель
чак группы, работает дирек
тором пионерского лагеря 
«Юбрпейный». Борис Карма- 
лицкий. Теля Фомин и я оста
лись работать в СМУ-5. За

эти прошедшие 25 лет мы из
менились, стали взрослыми, но 
часто при встречах вспомина
ем* время, проведенное в сте
нах училища.

Мне от всей души хочется 
поздравить весь коллектив на
шего училища с юбилеем и 
пожелать отличных успехов в 
подготовке высококвалифици
рованных рабочих для нашего 
народного хозяйства.

Г. БРУЕВ, 
выпускник 1959 года, пред
седатель .профсоюзного ко
митета СМУ-5, член Цент
рального райкома КПСС.

САМЫЕ ХОРОШИЕ ГОДЫ
П РОШ ЛО 25 лет с тех 

пор, как мы, несмышлен- 
ные девчонки, переступили по
рог училища, которое было 
еще совсем новым н молодым, 
как и мы. Как сейчас, помню 
свою группу № 2, своих по
друг: Валю Усову Валю Шау- 
ро, Катю Ивакнну, Тасю Ко
реневу, Надю Морину, кото
рые после окончания училища 
разлетелись по всей Иркут
ской области. Также хорошо

* помнится наш первый мастер, 
душевный и добрый, который 
учил нас и прививал нам лю
бовь к труду н к нашей про
фессии маляра. Он старался, 
чтобы мы стали хорошими ма
стерами своего дела. Прошли 
годы, и мы действительно не 
подвели своего мастара — 
Илью Алексеевича. Вся наша 
группа отлично трудится на 
строительных площадках.

Те два года, которые мы

провели в училище, мне ка
жутся самыми хорошими го
дами моей юности. Сейчас на
ше училище расширилось, по
явились мастерские, да и в са
мом корпусе произошли боль
шие нэм^нреия к лучшему. С 
каждым годом удклиш* ста
новится все краше н краше.

Р. КОЗУЛИНА, 
мастер СМУ-Б, делегат 

XXV съезда КПСС.

мы—
СТРОИТЕЛИ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА назад 
передо мною, деревен

ским парнем, открыло свои 
двери строительное училище 
№ 3, ныне СГПТУ-12. И в 
составе группы каменщиков в 
1959 году я его окончил. В 
стенах училища, откровенно 
говоря, я оказался по стече
нию обстоятельств. Тем не ме
нее, училище закончил успеш
но н стал профессиональным 
строителем. Тружусь уже 24-й 
год.

Многие ребята и девчата 
первого выпуска пополнили 
ряды строителей и связали 
свою судьбу с нашей строй
кой и городом. Очень часто 
можно их встретить среди тех, 
кто воздвигает жилье и объек
ты соцкультбыта, промышлен
ные комплексы и т. д. Можно 
их увидеть на праздничных 
демонстрациях, конференциях, 
прочитать о них на страницах 
газет.«

От всей души поздравляю с 
замечательным юбилеем учн- 
лища его педагогический кол
лектив н моих однокашников. 
Будущим выпускникам желаю 
закончить его и закрепиться в 
рядах славной армии строите
лей нашего города.

М. НОВИКОВ, 
главныА инженер СМУ-в,

ЧАЩНЕСЯ групп 18/17 ав токраяовщиков П. Бячсвиа 
С  Пермяков в музее трудовой славы училище.

♦ото С. ЧЕРНЫША.

АТТЕСТАТ ВМЕСТЕ С ПРОФЕССИЕЙ
ПОСЛЕ окончания восьмого класса каждого из нас мучал 

вопрос; кем быть, какую избрать профессию, как уз
нать, где ты окажешься нужнее. И вот кто случайно, кто об
думанно поступил в СГПТУ-12. И не жалеем.

Наше училище строительного профиля. В училище готовят 
рабочих по таким специальностям, как маляр строительный, 
штукатур-облнцовщнк-плнточник, слесарь по ремонту элек
трооборудования, машинист автомобильных , кранов, слесарь 
по ремонту автомобилей.

После окончания училища вместе с рабочей профессией уча* 
щиеся получают среднее образование.

В нашем училище хорошая база для занятий спортом: 
большой спортивный зал, секции легкой атлетики, бокса, бас
кетбола, настольного тенниса, волейбола. Есть свои чемпионы 
городских и областных спортив ных соревнований. Агитбрига
да училища на смотре получила диплом. А духовой оркестр 
признан лучшим в городе.

Словом, есть все условия и для учебы, н для отдыха. При
ходите в наше училище, не пожалеете.

. т. к а р д о п о л ь ц е в а ,  н . н а х о д к и н а ,
учащееся группы 5/8.

МЕСЯЧНИК МАТЕМАТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ услови

ях, когда стоит задача 
обязательного всеобщего обра
зования, возрастают воспита
тельные функции системы
ГПТУ, ее роль в формирова
нии мировоззрения, идейной
убежденности подрастающего 
поколения.

В последние годы взят курс 
на всемерное улучшение под
готовки молодых рабочих в 
профтехучилищах. Сегодня в 
стране каждый второй рабо
чий — выпускник профтехучи
лища. Без глубоких и проч
ных знаний основ наук немыс
лимо молодое пополнение ра
бочего класса. Поэтому боль
шое значение имеет общеоб
разовательная подготовка уча
щихся, где важная роль от
водится внеклассной работе 
по математике.

В нашем училище традици
онно проводится месячник ма
тематики. В план проведения 
месячника была включена ма

тематическая олимпиада среди 
учащихся второго курса. Ре
бята с желанием приняли уча
стие в проведении олимпиады, 
проявив сообразительность н 
смекалку.

Учащимся были предложены 
задания с профессиональной 
направленностью. Очень важ
но, чтобы ребята видели прак
тическую значимость изучае
мого материала. Победителя
ми олимпиады стали Федоров 
Александр. Мельницрв Иван, 
Ступни Эдуард, Смирнов 
Александр. С необыкновенной 
таинственностью готовились 
группы-гоперннкн 7/8 н 3/4 к 
КВН. И вот не сцене две 
команды — «Синусоида» и 
«Радикал». В нелегкой борьбе 
первое м едо отводится группе 
8/4, «Синусоида» уступает со 
счетом 48— 42. Обидно, но
борьба есть борьба.

Редколлегия каждой груп
пы получила задание — вы
пустить стенную математиче

скую газету. С повышенным 
интересом учащиеся подбира
ли материал, приложили мак
симум усилий к внешнему 
оформлению. Всем хотелось, 
чтобы их газета была лучшей. 
Жюри присудило первое место 
группе 16/17. Их стенгазета 
«Интеграл» оказалась самой 
интересной, содержательной.

В программе месячника бы
ли включены уроки занима
тельной математики, выступле
ния учащихся с докладами. И 
.неотъемлемой частью месяч
ника явился конкурс среди 
учащихся первого курса «А ну- 
ка, парни!». Каждая группа 
старается представить участ
ника наиболее настойчивого, 
умеющего творчески мыслить. 
Конкурс из года в год прохо
дит на высоком уровне, ожив
ленно, с проявлением сообра
зительности, инициативы.

Л. ЖУРАВЛЕВА, 
преподаватель математики.

истоки
ЗДОРОВЬЯ

D  НАШЕМ училище нема- 
ло делается для того, 

чтобы учащиеся были здоро
выми и бодрыми. Второй год 
занимается регулярно группа 
здоровья, где принимают ак
тивное участие мастера произ
водственного обучения и пре
подаватели. Регулярно рабо
тают спортивные секции по 
общефизической подготовке, 
спортивным играм, теннису, 
лыжному спорту.

Очень был насыщен спор
тивными мероприятиями сен
тябрь. Во Эсесоюзный день 
бегуна, где приняло участие 
свыше 300 человек, вместе с 
учащимися на е»арт вышли 
все преподаватели и мастера.

В этом же месяце состоялась 
неделя ГТО. В программу ее 
вошли день кроссмена, день 
спринтера, день метателя и 
прыгуна.

Н. В ВТО В А, 
преподаватель фиэвоспята-

ния.

М  АСТЕР производственного 
1 ■ обучения Г. А. Петухов ве

дет практические занятая со сво
ей группой М 43/44.

Фото С, ЧЕРНЫША.

СПАСИБО!
М О Я  сын Владимир учит

ся в СГПТУ-12 второй 
год на водителя автокрана. 
Он очень много рассказывает 
об училище, значит, ему там 
интересно. Особенно часто го
ворит о мастере Викторе Анд
реевиче Бурцеве, которого ре
бята любят.

Хочется поблагодарить ма
стера и весь коллектив учи
лища за их благородный труд.

В. ШИЛ КИНА, 
работник стройки.

СЛАВЯТСЯ 
ТРУДОМ

П ОСЛЕ о к о н ч а н и я  
СГПТУ-12 водители авто

кранов Владимир Наумов и 
Владимир Мокейкин по рас
пределению ппишлн dг отать 
в управление мех* Цц*. 
Вскоре они получили ьовый 
автокран, образовав комсо
мольский экипаж, стали рабо
тать в две сменн Через неко
торое время этот экипаж стал 
довольно известным ня вссЯ 
стройке.

После передачи техники в 
УАТ ребята влились в комсо
мольско-молодежную бригаду 
В. Шелемнна, которой впо
следствии было присвоено зва
ние имени XXVI съезда КПСС.
В. Мокейкин был избран ком
соргом бригады, В. Наумов— 
спортивным организатором.

За время работы в этой 
бригаде Владимир Наумов и 
Владимир Мокейкин неодно
кратно занимали призовые 
места в социалистическом со
ревновании среди хомсомоль- 
ско-молодежных коллективов 
стройки и города.

Они пользуются заслужен
ным авторитетом среди кол
лективов бригады и автобазы
— являются членами профсо
юзного комитета автобазы.

В ноябре оба иодалн за
явления о приеме в члены 
КПСС.

И. ШУКАЛ И Н.
начальник автобазы М 2.
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ШЕФЫ В «КРЫЛАТОМ»
ШЕФАМИ детского клуба 

«Крылатый» являются
работники первого строитель
но-монтажного управления.
Много добрых дел делают для 
нас шефы: изготавливают обо
рудование для игр детей на 
спортивной площадке, помог
ли отремонтировать и покра
сить агитплощадку, выделяют 
материал для пошива костю
мов детям на праздники. Ко
стюмы украшают любой празд
ник, и дети с большим удо
вольствием занимаются в ху
дожественной самодеятельно
сти детского клуба.

Со знанием дела и чувст
вом большой ответственности 
выполняют свои шефские обя
занности заместитель началь
ника СМУ-1 Анатолий Геор
гиевич Зуев, председатель по- 
стройкома Станислав Архипо
вич Добрынин, секретарь 8ю- 
ро ВЛКСМ Александр Камен
ских. Они часто бывают в на
шем клубе, помогают шефст
вовать над трудными подрост
ками, которых посещают на

дому, проводят большую про
филактическую работу в сос
таве совета общественности 
микрорайона.

Отличной профилактической 
работе способствует подробно 
составленный план мероприя
тий по совместной работе 
школы № 27, шефствующей 
организации СМУ-1 и детско
го клуба «Крылатый». Доб
рая традиция не оставаться в 
стороне от воспитания детей в 
СМУ-1 хорошо закрепилась, из 
года в год все более совер
шенствуется.

Наши дети в свою очередь 
тоже стараются быть полез
ными старшим. Воспитанники 
нашего клуба подготовили 
концерт и выступали с ним на 
агитплощадке 107 квартала, 
в общежитии № 30 и в  дет
ских садах.

Самые теплые слова благо
дарности и признательности 
мы адресуем нашим шефам из 
СМУ-1 Ангарского управле
ния строительства и надеемся, 
что наша совместная работа

даст хорошие плоды в деле 
воспитания подрастающего по
коления.

Г. ЩУКЛАЯ, 
педагог-организатор дет
ского кдуба «Крылатый».

* * *
У  НАС в детском клубе 
+  «Крылатый» недавно сос
тоялся вечер на тему: «Все
работы хороши, выбирай лю
бую». На вечер мы пригласи
ли ветеранов труда Демкину 
Валентину Григорьевну, При- 
стову Зигрит Эдуардовну и 
Логинову Ларису Михайлов
ну. Они рассказали нам о 
своих профессиях. Мы узна
ли, как нелегко приобретается 
опыт и навыки в труде. А еще 
мы узнали о социалистиче
ских обязательствах, которые 
берут работники на производ
стве, и как их выполняют.

После выступления ветера
нов ребята рассказывали о 
том, кем бы они хотели стать.

Виталий СМОЛЯНИНОВ, 
командир клуба «Крылатый».

1 щг
П  ЕНЬ 4-го декабря никак 
М  особо не отмечен в ка

лендаре. Просто суббота. Вы
ходной. Вот именно в этот 
день состоялся традиционный 
ежегодный вечер Ангарского 
городского клуба туристов. 
Заядлые туристы, отложив на 
этот раз в сторону штормовки 
и закопченные котелки, гладили 

•наряды, делали прически, го
товили торты и салаты.

В 14 часов гостеприимно 
распахнулись двери клуба, что 
в подвале дома в 107 кварта
ле.

Клуб было не узнать. Празд
нично украшенные столы, све- 
то- и звукотехника, большой
— на полстены — картонный 
«телевизор», очень похожий 
на настоящий.

Активный общественник клу
ба Г. Федоров произнес тор
жественную речь и объявил 
вечер открытым.

Начался конкурс кулинар
ных изделий. Первое место

Ю. Сенкевнч (его роль блестя
ще сыграл Виктор Шер). Пуб
лика тепло приветствовала лю
бимого ведущего, а так же 
представленных им знамени
тых путешественников Н. Ти
мофеева, М. Москвина и 
Л. Жебраускаса, которые вы
ступили со своими впечатле
ниями о недавних походах по 
Тянь-Шаню, Алтаю, Памиру, 
сопровождая их красочными 
слайдами.

Пока в «телепрограмме» 
шел 15-минутный технический 
перерыв, в «зале» успели про
вести массу аттракционов на

туристскую тему, а после 
«диктор» объявила танцеваль
но-развлекательную програм
му «Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады».

До позднего вечера не смол
кала музыка и песни в под
вальчике — веселый народ 
туристы.

На снимках: конкурс на
лучшее применение мясорубки 
в походе высокой категории 
сложности (внизу).

Слайд-проектор — это тебе 
не ледоруб.

С. ЧЕРНЫШ.
Фото автора.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
/СТРОИТЕЛЬНЫ Е конст- 
^  рукции являются основой 

любого искусственного соору
жения — жилых домов, граж
данских, промышленных и 
сельскохозяйственных зданий, 
мостов, резервуаров, труб и 
др. Современные строительные 
конструкции из различных ма
териалов и рациональные об
ласти их применения описаны 
в учебнике Маилян Р. А. и др. 
«Строительные конструкции». 
Особое внимание в книге уде
лено вопросам технико-эконо
мической эффективности стро
ительных конструкций массо
вого индустриального изготов
ления.

Области применения пневма
тических конструкций в строи
тельстве за последние годы 
существенно расширились. По
явление пневматических стро
ительных конструкций поро
дило ряд вопросов, которых 
практически не было, пока 
строительство и архитектура 
развивались в рамках исполь
зования жестких тяжелых и 
долговечных материалов. Пря
мых ответов на поставлен
ные вопросы книга Ермолова 
В .В. «Воздухоопорные здания 
и сооружения» не дает. Но в 
ней приведен прекрасный меж
дународный опыт проектиро
вания, монтажа и эксплуата
ции пневматических конструк
ций. Ряд фотографий, иллюст

рирующих книгу, представле
ны не только советскими, но и 
зарубежными коллегами США, 
Финляндии.

П  СНОВОИ индустриально-
^  го строительства являет

ся производство сборного же
лезобетона. На основе обоб
щения и анализа опыта бетон
ных и железобетонных работ 
в отечественном и зарубежном 
строительстве написана книга 
«Возведение монолитных кон
струкций зданий и сооруже
ний». В ней приведены совре
менные конструкции опалубки, 
технологии их монтажа н де
монтажа.

Основное внимание в спра
вочнике «Динамический расчет 
сооружений на специальные 
воздействия» уделяется воз
действиям, которые большей 
частью возникают сравнитель
но редко, но учет влияния ко
торых тем не менее необхо
дим. Среди них большую роль 
играют нагрузки, вызванные 
ударом и взрывом, а также 
сейсмические воздействия. В 
справочник включены разделы 
по динамической фотоупруго
сти и моделированию. Приво
дятся данные о некоторых 
специальных воздействиях, 
возникающих при расчете фун
даментов под трубоагрегаты.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

присуждено участнику, чей
торт изображал сцену из ту
ристской жизни.

После чаепития началась
художественная часть вечера.

Включился «телевизор», за
звучали позывные Клуба ки
нопутешествий и на «экране» 
появился ведущий передачи

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

В
Производство бетонных работ методом торкретирования

УЛЬЯНОВСКЕ разработана тановка для приема, переме*иива- Годовой экономический эффект
технология и составлена ния, подачи и нанесения ц*тука- от использования вращающегося

карта на выполнение бетонных турного раствора на обрабатывав- бункера на установке — 15,0 тыс.
работ методом сухого торкрети- мую поверхность. Она смонтиро- руб.
рования, которая предусматри- вана на базе бетонорастворосме-
вает использование передовых си установки СБ-119-1. * * *
приемов труда и определяет тех- Экономический эффект от внед-
нологическую последовательность рения в производство строитель- Q  ТРЕСТЕ «Полоцксельстрой» 
производства работ, организацию ных работ торкретной установки и  внедрен метод «набрызгбе- 
рабочих мест и труда в звене на — 3,5 тыс. рублей. тон» бетонирования резервуаров
три человека. Определены мате- * * * емкостью 100, 150, 250, 500 м3
риалы и составы для приготовле- замонолнчивания стыков резер-
ния торкрет-смеси, инструменты, Т  ОРКРЕТ-установка с вра- вуаров в зимнее время.
приспособления и инвентарь. 1 шающимся бункером пред- Устройство набрызгбетона вы-

Торкветиоование выполняется назначена для нанесения наруж- ,  *
при помощи торкрет-машины и ного зашитного слоя на металли- полнено способом «пневмобетон»,
компрессора. ческий сердечник напорных труб, основанным на транспортирова

л о  технологической карте три Тележку с сердечником одним Нии мелкозернистых бетонных 
человека выполняют 10 м2 гото- концом подводят под пневмака- смесед во взвешенном состоянии,

" ■ж” >у«» ■
смесь из бункера попадает на пи- бетонируемой конструкции.
татель’ затем междУ пневмокаме- Условно.годовой экономиче- 
рами, которые выбрасывают ее . . .  w

Т РЕСТОМ «Ровносельстрой» на поверхность вращающегося ски” эффект на объектах треста 
изготовлена торкретная ус- сердечника. — 23 тыс. руб.

«РОДИНА»
8— 10 декабря — Прости, 

Аруна (2 серии). 10, 13, 16-30, 
19-30. Для детей — Мороз 
Иванович. 15-30.

«ПОБЕДА»
8 декабря — Спортлото-82. 

10. 11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 
18-10, 20, 21-50. 9— 10 декаб
ря — Тристан и Изольда. 
(2 серии, Англия. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
12-30, 16-30, 19, 21-20. 

«ОКТЯБРЬ»
8— 10 декабря — Последний 

патрон. Капкан. 13, 16, 19-30. 
«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 8— 10 декабря— 
Ритмы песен (2 серии. Индия). 
10. 13, 16, 18-40, 21-10.

Зал «Восход». 8 декабря. 
Для детей — Колыбельная 
для брата. 10-10, 13-50, 15-40. 
Предчувствие любви. 12-10,

17-20, 18-50, 20-20 (удл.).
9— 10 декабря. Для детей — 
Судьба барабанщика. 10-10, 
14, 15-50. 39 ступенек. 12, 18, 
20, 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
8—9 декабря — Свидание 

молодости. 16, 18, 20. Для де
тей — Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре
щен. 14. 10 декабря — Через
тернии к звездам. 16, 19. Для 
детей—Красавицей я не была. 
14.

Среднее ГПТУ-12 имени 
XIV съезда ВЛКСМ пригла
шает бывших работников и 
выпускников училища на тор
жественный вечер, посвящен
ный 25-летию училища. Вечер 
состоится 17 декабря в 17 ча
сов в ДК «Строитель».
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