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ГОД ТРЕТИЙ

В ПОХОДЕ 
ЗА

БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Бюро Ангарского ГК КПСС, 

исполком городского Совета 
народных депутатов и бюро 
ГК ВЛКСМ приняли поста
новление «Об итогах социали
стического соревнования пред
приятий по экономии топлив

но-энергетических ресурсов за 
первый квартал 1983 год^».

В число победителей социа
листического соревнования по 
экономии топливно-энергетиче
ских ресурсов за первый квар
тал 1983 года вошел коллек
тив стройки — строительно
монтажное управление № 4.

Отмечена хорошая работа 
коллективов управления энер
госистемы и строительнб-мон- 
тажного управления № 2 уп
равления строительства.

В густом сосняке седьмого 
иикрорайона выросло трех
этажное здание профилактория 
Ангарского завода химических 
реактивов. В конце второго 
квартала этого года строители 
должны сдать профилакторий 
заказчику. Четко, слаженно 
работают на объекте бригады 
штукатуров из СМУ-5 В. Д. 
Таханоева, И. Н. Бурчака, 
плотники М. Ф. Вотякова. На
пример, коллектив бригады 
Бурчака сменное задание вы
полняет на 126—130 процен
тов.

На снимке: здание профи
лактория АЗХР; штукатуры 
из бригады И. Н. Бурчака 
В. К. Александрова, А. Т. 
Меньшикова, Л. И. Войнова, 
И. К. Жостова, В. В. Львов, 
А. А. Иванов, В. А. Головин. Фото А. МАКЕКО.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сооружение инженерных се

тей к промышленным объек
там и жилым домам у стро
ителей выделено как специа
лизированное строительство. 
Этим сложным и нелегким де
лом занимается строительно- 
монтажное управление № 4.
Свыше одного миллиона ку
бометров земли перелопачива
ется ежегодно. Необходимость 
укладки трубопроводов раз
личного назначения в земле с 
заданной глубиной, с откло
нением, не превышающим по
рой одного см, а также пере

сечение прокладываемых тру
бопроводов с различными над
земными и подземными соору
жениями требует больших за
трат ручного труда многих 
рабочих.

Ручной труд всегда был ма
лопроизводительным, тяжелым 
и непривлекательным. Учиты
вая общую нехватку рабочих 
рук на строительстве, задача 
сокращения трудовых затрат 
при строительстве подземных 
коммуникаций была и остает
ся одной из важнейших. Ре
шается она различными путя

ми — от внедрения комплекс
ных подрядных бригад до 
внедрения новой техники, ко
торой поступает к нам слиш
ком мало.

Большую помощь в модер
низации имеющегося оборудо
вания, в сокращении затрат 
труда на различных этапах 
строительства, в ускорении 
сдачи объектов в эксплуата
цию могут оказать и оказы
вают рационализаторы. Имен
но массовое участие всех за
нятых в строительстве дает 
наиболее ощутимые плоды.

ГАЗЕТЕ — 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НАША ГАЗЕТА «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» НАГРАЖ

ДЕНА ПОЧЕТНОЯ ГРАМОТОЙ БЮ РО ОБЛАСТНОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР ЗА АКТИВ
НОЕ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШ ЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМЫ В 
1982 ГОДУ .

В Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И Х
Лучшими бригадами по про

хождению годового техниче
ского осмотра признаны по 
нашей автобазе коллективы 
под руководством В. Н. Мок- 
робородова и В. М. Шелеми- 
на.

Эти бригады обслуживают 
автокранами строительные 
площадки нашего города. Око
ло 20 человек насчитывает 
каждая бригада. И каждый 
водитель добросовестно гото
вился к годовому техническо
му осмотру.

Комсомольско - молодежный

коллектив имени XXVI съезда 
КПСС под руководством ком
муниста В. М. Шелемина на 
протяжении прошедшего года 
проработал без единого нару
шения. И неоднократно зани
мал призовые места по строй
ке среди комсомольско-моло
дежных бригад.

Водители этих коллективов 
работают с полной самоотда
чей, технически грамотно экс
плуатируют свои автомобили.

Л. ТЮТРЮМОВА, 
техник по учету автоба
зы № 2.

ВСЕГДА В РАБОТЕ
В кабельно-измерительной 

группе уже много лет трудит
ся Петр Петрович Эдигер. 
Безотказный, исполнительный, 
электромонтер-кабельщик П. П. 
Эдигер всегда с душой отно
сится к делу.

Являясь активным рациона
лизатором, он при установке 
нового электрооборудования в 
электропитающей установке 
усовершенствовал включение 
вентиляционной установки. 
Тем самым улучшил условия 
труда, значительно сэкономил^

время дежурных электромон
теров автозала.

Не любит сидеть без дела 
наш Петр Петрович. Всегда
стремится помочь своим кол
легам. Принимал самое актив
ное участие в монтаже коор
динатной телефонной станции 
на новой поликлинике строи
телей в 6а микрорайоне. Все 
работы были проделаны с хо
рошим качеством.

М. ЖИТОВА, 
старший инженер АТС
УЭС  управления строи
тельства.

НОВОЕ „ЛИЦ0“ ПЕРЕУЛКА
I

В среду на доме №) 1 107 квартала появилась мемориаль
ная доска с именем Н. И. Ярополова, первого начальника 
комбината искусственного жидкого топлива.

Большая подготовительная работа по благоустройству 
переулка была проведена коллективом ЖЭКа-2 ЖКУ стро
ительства, которым руководит Г. Д. Колбекина. Большую 
помощь оказал также коллектив Ангарского холодильника, 
который возглавляет С. Е. Левит. Обновились газоны, были 
подрезаны тополя, активное участие в посадке кустарников 
приняли учащиеся одиннадцати школ города.

Л. СЕДЫХ,
начальник отдела эксплуатации ЖКУ*

В нашем подразделении, на
пример, за 4 месяца этого го
да приняло участие в рацио
нализаторском движении уже 
39 человек. Ими подано 33 
предложения, экономия от 
внедрения которых составила 
171,2 тыс. руб. Как и в лю
бом деле, здесь есть застрель
щики, свои активисты. И хо
чется назвать лучших в нашем 

коллективе. Четыре рациона

лизаторских предложения в 
этом году внедрил Б. А. По- 
лагутин, начальник участка 
№ 4, по три предложения 
внедрены А. А. Репниным и 
В. Н. Холкиным. Резервы есть 
всегда, о них надо думать, их 
надо искать. Поиск продол
жается.

Б. ЛИХАЧЕВ, 
уполномоченный бриза 

СМУ-4.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
Д ЕСЯТЬ лет работает на

чальником команды отря
да ВВО Владимир Антонович 
Дмитриев. Это человек заслу
женный, дисциплинирован
ный, к службе относится доб
росовестно. Он участник Ве
ликой Отечественной войны. 
Я попросил его рассказать о 
трудных фронтовых дорогах.

— Владимир Антонович, ко
гда и где начался Ваш бое
вой путь?

— 13- августа 1941 года 
наш полк был направлен для 
боевых действий в район го
рода Кингисеппа. Там я полу
чил первое боевое крещение. 
На моих глазах погиб мой 
друг детства Крылов Митя. 
Это была для меня самая тя
желая утрата.

Наши войска с тяжелыми 
боями отходили к Ленингра
ду. 16 сентября 1941 года 13-я 
стрелковая дивизия совместно 
с курсантами ленинградских 
училищ и народным ополче
нием остановили фашистов на 
Пулковских высотах. С этого 
дня началась оборона Ленин

града, которая длилась 900 
дней и ночей.

Страшнее пуль и снарядов 
в то время был голод, и все 
же мы выстояли.

В октябре 1941 года, по 
приказу маршала К. Е. Воро
шилова, нас, молодых ребят 
1923 гбда рождения, со сред
ним образованием, направили 
на курсы лейтенантов-артилле- 
ристов. Через пять .месяцев 
нас выпустили из училища 
командирами взводов артил
лерийской разведки в звании 
младших лейтенантов.

— Владимир Антонович, Вы 
награждены двумя орденами 
Красной Звезды. За какие за
слуги?

— В феврале 1942 года я 
участвовал в районе деревни 
Кискино, что под Ленингра
дом, в разведке боем.' Был 
ранен, направлен в госпиталь. 
За успешное выполнение за
дания командования был на
гражден первым орденом 
Красной Звезды.

После прорыва блокады Ле
нинграда прошел путь с боя

ми от Пулково до Прибалти
ки. При форсировании реки 
Великой, между Псковом и 
Островом, моя батарея всту
пила в бой с танками про
тивника. Мы уничтожили три 
фашистских танка, но в этом 
жестоком бою были выведе
ны из строя наши два орудия. 
Многие артиллеристы погибли 
и были ранены, но мы с боя
ми'; вместе с пехотинцами, 
продвинулись вперед. Задача 
была выполнена. За этот тя
желый бой я был награжден 
вторым орденом Красной Зве
зды.

В боях в Прибалтике в со
ставе 3-го Прибалтийского 
фронта моя батарея прошла 
с боями через Волгу, Вальми- 
еру, Аукшпилс, форсировали 
реку Вяйки. Во всех тяжелых 
боях личный состав батареи 
геройски выполнял боевые за
дачи командования. До окон
чания войны меня еще три ра
за наградили медалями «За 
отвагу».

Беседу вел начальник отря
да ВВО

А. И. КОЛЕСНИКОВ

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО

Ж ЕНЩИНЫ и война. Ка
залось бы, абсолютно

несовместимы эти понятия. 
Но сколько их, девушек и 
женщин, наряду с мужчина
ми встали на защиту родной

Отчизны. А сколько из них не 
вернулись в отчий дом. Не 
испытали радости материнст
ва, навечно остались молоды
ми.

С декабря 1942 года и по

май 1945-го прошла фронто
выми дорогами Валентина 
Левушкина. Стрелок 190-го 
стрелкового полка 7-й гвар
дейской армии, воевала она 
и на Сталинградском, и на 
Втором Украинском фронтах.

Медали «За оборону Ста
линграда», «За взятие Буда
пешта», «За Победу над Гер
манией», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», 
«30 лет Победы в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  войне», 
«50 лет Вооруженных Сил 
СССР» и другие украшают 
грудь ветерана труда и вой
ны Валентины Степановны 
Левушкиной в праздничные 
дин.
* На протяжении многих лет 
возглавляла она партийную 
организацию управления же- 
левнодорожного транспорта. 
В настоящее время является 
председателем профкома. Бес
покойная, энергичная, до все
го ей есть дело. И в радости, 
и в беде она вместе с людь
ми.

На фронтовой фотографии 
Валентина Левушкина (спра
ва) со своей боевой подругой.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»

Весь вечер, напоминая и 
тревожа память о прошедших 
днях войны, звучали на «Го
лубом огоньке» фронтовые 
песни. Очередной, традицион
ный «Голубой огонек» про- 

ветеранов
труда

вел совет клуба 
революции, войны 
«Красная гвоздика».

Около 20 ветеранов собра- 
лись на свой «Голубой ого

нек». Радушной хозяйкой, ве
дущей вечера была Вера Бо
рисовна Буханец, участница 
хора «Красная гвоздика». 
Сердечная атмосфера вечера 
надолго запомнится ветера
нам.

Ароматный чай и пироги 
пришлись по вкусу всем, кто 
принял участие в «Голубом 
огоньке».

Л . НИКИТИНА.

Виктор Фадюшин пришел 
на стройку десять дет назад. 
Член комсомольско-молодеж
ной бригады имени 60-летия 
СССР (бригадир Ю. Вахраме
ев) пятой автобазы УАТа, 
Виктор принял участие в об
ластном конкурсе водителей, 
п р о в е д е н н о м  обкомом 
ДОСААФ.

Семь команд оспаривали 
звание лучших. Наша команда 
УАТа заняла третье место, а 
Виктор Фадюшин стал первым 
в личном зачете, мастерски 
выполнив фигурное вождение, 
н достиг лучших результатов 
в соревновании по другим по
казателям на автомашине 
ГАЗ-62. Виктору вручен дип
лом победителя и ценный по
дарок.

Фото А. МАКЕКО.

28 пая -ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

НАШ! ВСТРЕЧИ
В магазине «0лнмпиада-80» состойлась встреча с вете

ранами Великой Отечественной войны. Наши комсомольцы 
выпустили для этой встречи специальный номер стенной 
газеты, в котором рассказали о пройденном, боевом пути 
наших ветеранов войны.

В магазине трудятся два участника Великой Отечествен
ной войны. Это плотник Иван Иванович Казбанов — млад
ший лейтенант запаса. С первых дней войны попал он на

SpoHT. А в 1943 году был демобилизован после контузии, 
н награжден орденом Красной Звезды, медалью «За от

вагу».
Казалось бы, совсем незаметная должность у Иллариона 

Илларионовича Матвеева. Он дворник. Но именно от его 
честного, добросовестного отношения к обязанностям зави
сит и во многом настроение наших покупателей. Ведь чистая 
территория возле магазина — это уже часть хорошего на
строения. С первых дней войны воевал И. И. Матвеев на 
Юго-Западном, Украинском фронтах, участвовал в обороне 
Сталинграда, освобождал от фашистской нечисти Белорус
сию, Польшу. И дошел до Берлина. За свои боевые за
слуги награжден орденом Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».

Гостем нашей встречи был бывший командир огневого 
взвода Иван Григорьевич Муравьев, начальник орса. С 1943 
до 1545 год воевал бы на фронтах Великой Отечественной 
войны — Третьем Украинском и Первом Белорусском. А в 
1945 году демобилизован после тяжелого ранения. На лац
кане его праздничного пиджака — ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За 
взятие Берлина» и «За Победу над Германией».

Еще один гость присутствовал у нас — Иван Тимофе
евич Зеленин, председатель профкома орса, который также 
за свои боевые заслуги награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга».

И комсомольцы, и ветераны войны задушевно исполнили 
песни военных лет: «Катюшу», «Землянку» и другие. Зву
чали в этот день стихи, добрые слова и напутствия. Вето- 
ранам войны были вручены памятные подарки, цветы, значки.

И в том, что эта встреча принесла радость и гостям, и 
нам, заслуга комсомольцев Ольги Вознюк, Любови Федото
вой, Светланы Полвариной, Наташи Будько, Лены Булахти- 
ной, Александра Чипизубова и других.

Л. БАЛТРУШЕВИЧ, 
председатель цехкома магазина «0лимпнада-80».
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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! ПРИОБРЕТАЙТЕ 
П Р О Ф Е С С И Ю  С Т Р О И

П ЕРЕД  каждым после 
окончания школы откры

ваются тысячи различных до
рог, из Них нужно выбрать 
одну и не ошибиться в ее вы
боре. Кем быть? Какую из
брать профессию? Где и как 
ее получить? Все эти вопро
сы волнуют молодых.

Тем, кто решил выбрать 
профессию рабочего-строителя
— самую мирную профессию 
на земле, почетную, хотя и 
нелегкую, мы обращаем свбй 
рассказ о средних профессио
нально-технических учебных 
заведениях — СГПТУ-10, 12, 
35, действующих на базе Ан
гарского управления строи
тельства.

УСЛОВИЯ УЧЕБЫ В СГПТУ

Училища располагают хоро
шей учебно-материальной ба
зой, мастерскими, учебными 
кабинетами и лабораториями, 
оснащенными современным 
оборудованием н наглядными 
пособиями.

Овладевание производст
венными навыками сочетается 
в училище с обучением специ
альным техническим, общест
венным и общеобразователь
ным предметам. Кроме теоре
тической и практической под
готовки непосредственно в

училищах, учащиеся проходят 
производственную практику в 
коллективах Ангарского уп
равления строительства.

В профтехучилищах рабо
тают технические и предмет
ные кружки. Свое техническое 
творчество учащиеся демон
стрируют на выставках. Есть 
библиотеки с большим количе
ством технической, художест
венной и общественно-полити
ческой литературы. Эстетиче
ское воспитание учащихся 
осуществляется в процессе 
воспитательной работы .

Учащиеся повышают свой 
культурный уровень, развива
ют способности воспринимать 
прекрасное в жизни и искус
стве, вносить красоту в труд, 
в избранную профессию.

В училищах широко развит 
спорт. Лучшие спортсмены 
училищ совершенствуют свое 
мастерство в секциях спортив
ного клуба «Сибиряк».

ЛЬГОТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В СГПТУ

Обучение в профессиональ
но-технических училищах бес
платное. В период обучения 
учащимся предоставляется пи
тание, общежитие.

Время обучения в училище 
засчитывается в общий трудо

вой непрерывный стаж. Уча
щимся, окончившим средние 
профтехучилища и сдавшим 
выпускные экзамены, присваи
вается производственная ква
лификация и выдается аттестат 
о среднем образовании. Всем 
выпускникам профтехучилищ 
предоставляется работа по 
специальности - по установлен
ному разряду в подразделе
ниях стройки.

После окончания училища 
выпускникам предоставляется 
отпуск с оплатой его из рас
чета тарифной ставки по при
своенному выпускнику квали
фикационному разряду или 
соответствующего должност
ного оклада с учетом дейст
вующего районного коэффици
ента.

Выпускникам в возрасте до 
18 лет предоставляется отпуск 
продолжительностью один ка
лендарный месяц, а остальным 
выпускникам — продолжи
тельностью, установленной 
для работников данной про
фессии.

Выпускники, имеющие от
личные и хорошие оценки по 
всем предметам, имеют право 
поступить в дневные высшие 
и специальные учебные заве
дения (до 10 процентов от 
выпуска) без стажа обязатель-
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ной работы после окончания 
училища.

Добро пожаловать в наши 
училища!

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер отдела техниче
ского обучения.

Среднее городское профессионально-техниче
ское училище № 10 имени Николая Островско
го г. Ангарска объявляет прием учащихся на 
1983—1984 учебный год по следующим специ
альностям:

Со сроком обучения 3 года:
Монтажники стальных и железобетонных кон

струкций с умением выполнять влектрогазосва- 
рочные и каменные работы (юноши).

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
електрооборудовання (юноши и девушки).

Электромеханик по лифтам.
Слесарь-ремонтник.
Слесарь-монтажник по монтажу систем венти

ляций и кондиционирования воздуха с умением 
выполнять електрогавосварочные работы (юно
ши).

Маляр строительный (девушки).
Штукатур-облжцовщив-плиточник (девушки).
Слесарь-вентиляционник по изготовлению де

талей систем и вентиляции ■ кондиционирования 
воздуха (гоноши, девушки).

Кассйр-контролер продовольственных товаров 
(девушки).

Кассир-контролер непродовольственных това
ров (девушки).

Со сроком обучения 1 год:
Машинист строительных машин и механизмов 

(девушки).
В группы с З-годнчнмм сроком обучения при

нимаются лица в возрасте не моложе 15 лет с 
образованием 8 классов.

Принятые в училище обеспечиваются бесплат
ным питанием, обмундированием, общежитием. 
За время прохождения производственной прак
тики учащимся выплачивается 50 процентов от 
заработанной суммы.

В группы с годичным сроком обучения прини
маются лица в возрасте не моложе 17 лет с 
образованием 8—10 классов. Принятым выпла
чивается стипендия в размере 30 руб. в месяц 
и 50 процентов от заработанной суммы на про
изводственной практике.

При поступлении необходимо представить сле
дующие документы:

1. Заявление о приеме на имя директора.
2. Свидетельство об образовании.
3. Свидетельство о рождении или паспорт.
4. Характеристика из школы.
5. Фотографии раамером 3x4—6 шт.
в. Справка с места жительства.
Медицинскую комиссию проходят по направ

лению училища. Документы принимаются лично.
Прием заявлений с 1 июня по 31 августа еже

дневно с 9 до 18 часов, кроме воскресенья.
Телефоны: 2-97-86, 1-28-35, 2-95-11.
Адрес училища: г. Ангарск, ул. Иркутская, 

28, СГПТУ-10, остановка трамвая J4JA 1, 2, 3, 
4, 6 «Текучилице».
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Ангарское среднее ГПТУ-35 — «Училище вы
сокой культуры» — объявляет прием учащихся 
на 1983—1984 учебный год по следующим спе
циальностям:

Маляр (строительный), штукатур.
Арматурщик, електросварщик по сварке се

ток и каркасов.
Электросварщик ручной сварки.
Машинист нравов (крановщик) по управле

нию башенными самоходными кранами.
Столяр-станочник (деревообрабатывающее

производство).
Столяр (строительный), плотник.

Электромонтер по обслуживанию (ремонту) 
влехтрооборудоваиия.

Срок обучения в училище 3 года. Принима
ются юноши н девушки, окончившие 8 классов 
в возрасте 15— 16 лет.

Училище располагает хорошей учебно-произ
водственной базой. По всем дисциплинам обо
рудованы кабинеты н лаборатории.

Производственные мастерские училища осна
щены необходимыми станками и оборудованием. 
Работают спортивные секции, кружки техниче
ского и художественного творчества и художе
ственной самодеятельности.

Принятые на обучение находятся на полном 
государственном обеспечении, нуждающимся 
предоставляется благоустроенное общежитие. В 
период производственной практики учащиеся по
лучают 60 процентов заработной платы.

По окончании училища выпускники получают 
диплом о среднем образовании и профессии. 
Срок обучения в училище засчитывается как 
трудовой стаж. Учащиеся, окончившие училище 
на «4» и «б» и отлично, имеют право на по
ступление в высшее учебное заведение вне кон
курса.

Прием документов с 20 мая по 30 августа. 
Заявление направлять на имя директора учили
ща с приложением документов:

свидетельство о рождении или паспорт,
свидетельство об образовании (подлинник),
справка с места жительства,
фотокарточки размером 3x4 — 4 штуки,
листок убытия (для иногородних).
Медицинскую комиссию поступающие прохо

дят по направлению училища в городе Ангарске.
Адрес училища: г. Ангарск, 7 микрорайон, 

СГПТУ-35. Проезд автобусами 8, 2, 10, 11 
до остановки «Улица Крупской».

Добро пожаловать в училище!

А н г а р с к о е  городское 
профессионально - техни

ческое училище № 12 имени 
XIV съезда ВЛКСМ объявля
ет прием учащихся на 1983— 
1984 учебный год по програм
ме училищ с 3-годичным сро
ком обучения по специально
стям:

Маляр строительный, шту
катур — воараст 15 лет.

Машинист кранов автомо
бильных — возраст 15 лет.

Слесарь по ремонту авто
мобилей — возраст 15— 15,5 
ает,

Облицовщик, плиточник — 
возраст 15 лет.

Столяр строительный — воз
раст 16,5 лет.

Слесарь по ремонту влект- 
рооборудования автомобилей 
—- воараст 15,6 лет.

В училище принимаются 
юноши и девушки с образо
ванием 8 классов. Начало за
нятий с 1 сентября.

Принятые в училище обес
печиваются питанием и обмун
дированием. Иногородним
предоставляется благоустроен
ное общежитие. В период про
изводственной практики уча
щимся выплачивается 50 про
центов от заработной платы.

Учащиеся, окончившие учи
лище на «хорошо» н «отлич
но», могут поступить в тех

никумы или вузы на льгот
ных основаниях по направле
нию училища.

Выпускники направляются 
на работу в подразделения 
Ангарского управления строи
тельства. Срок обучения в 
училище засчитывается в про- 
нвводственный стаж.

Прием ваявлений на имя 
директора производится по 30 
августа.

К заявлению прилагаются:
Свидетельство об окончании 

восьмнлетней школы (подлин
ник).

Справка с места жительства.
Свидетельство о рождении 

(паспорт предъявляется лично
— обязательно с выпиской на 
учебу).

Медицинская справка (по 
направлению училища).

Фотокарточки 3x4—5 штук, 
4 кб—5 штук.

Учащиеся, окончившие учи
лище, получают диплом 3-го 
или 4-го разряда по избран
ной профессии и аттестат о 
среднем образовании.

Адрес училища: г. Ангарск, 
ул. Чкалова, 6, среднее 
ГПТУ-12. Проезд трамваем по 
маршрутам №№ 1, 2, 3, 4, в, 
8. Остановка «Сангородок». 
Телефоны: 9-50-73, 9-53-07,
9-91-47.
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БАССР — 60 лет

РЕСПУБЛИКА У БАЙКАЛА
60 лет вместе со всеми другими народами нашей Отчиз

ны идет по пути социалистического строительства Бурятская 
Автономная Советская Социалистическая Республика. Бу
рятская республика — детище Великого Октября, зримое, 
конкретное воплощение в жизнь ленинской национальной по
литики. Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции пробудила к новой жизни некогда глухую окраину 
царской России, место ссылки борцов за народное счастье, 
и спасла от нищеты, непосильного гнета и вымирания бу
рятский народ. Ему была предоставлена государственная 
автономия, созданы благоприятные условия для развития 
экономики и культуры. За годы Советской власти в Буря
тии произошли разительные перемены. Из края темноты, при
митивной промышленности, убогого сельского хозяйства Бу
рятская АССР превратилась в крупный индустриальный рай
он на востоке страны. Индустриальный облик Бурятии опре
деляют машиностроительная, энергетическая, угольная, гор
норудная, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумаж
ная и легкая промышленность. Осуществлены глубочайшие 
социальные преобразования и в сельском хозяйстве Бурятии, 
которое в основном представлено животноводством. Успеш
но развиваются здесь и другие отрасли сельского хозяйства, 
постоянно укрепляется материально-техническая база кол
хозов и совхозов, что способствует росту сельскохозяйствен
ного производства. Огромны достижения республики в ее 
культурной жизни. Благодаря осуществлению широкой со
циальной программы Бурятская АССР превратилась в край 
сплошной грамотности, в котором плодотворно трудится ог
ромный отряд творческой интеллигенции. Своим возрожде
нием, расцветом Бурятия обязана ленинской Коммунистиче
ской партии, братским народам нашей страны и в первую 
очередь русскому народу. Новые большие созидательные за
дачи поставлены перед трудящимися республики XXVI' съез
дом КПСС. По всей Бурятии широко развернулось социа
листическое соревнование за успешное выполнение гранди
озных планов, выдвинутых партией в одиннадцатой пяти
летке перед советским народом. 60-летие своей государст
венности Бурятская АССР встречает в условиях дальнейше
го роста экономики, народного благосостояния и культуры.

Далеко за пределами республики известны приборы и сред
ства автоматизации, речные суда, электродвигателя, мосто
вые металлические конструкция, сельскохозяйственные маши
ны, шерстяные ткани, целлюлоза и картон, выпускаемые за
водами и фабриками Бурятии. За большие заслуги в обла
сти экономики и культуры Бурятская АССР награждена ор
денами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов.

На снимке: директор Улан-Удэнского тонкосуконного ком
бината имени Ленинского комсомола Герой Социалистиче
ского Труди, депутат Верховного Совета Бурятской АССР 
Клавдия Павловна Альцман с молодыми работницами пред
приятия.

Фото В. Матвиевского. Фотохроника ТАСС.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

РЕЧЬ РЕБЕНКА
Ребенок вырастает в семье. 

Семья — это подлинный уни
верситет, где, помимо всех 
прочих наук, ребенок овладе
вает и речью. Развитие речи 
ребенка во многом зависит от 
взрослых, с которыми он об
щается.

Уже к трем месяцам в от
вет на разговор взрослого ре
бенок проявляет радость 
улыбкой, оживленными дви
жениями рук и ног. Находясь 
в вертикальном положении на 
руках у взрослого, малыш со
средотачивает свой взгляд на 
лице взрослого, разговариваю
щего с ним. Он как бы «зара
жается» эмоциональным сос
тоянием взрослого, его улыбч 
кой, смехом, ласковым голо
сом.

Между взрослым и ребен
ком возникает эмоциональное 
общение. В развитии гуления 
помогают потешки, которые 
взрослый говорит напевно:

На дубочке, на дубочке
Тут сидят два голубочка.
У них шейки голубые,

У них перья золотые. 
Красные кафтанчики,
Синие карманчики.
На дубу они сидят,
Меж собою говорят 
Все про Наденьку,
Все про маленьку.
Иногда чтение заканчивается 

короткими словами: «Да-а1 Та- 
•а-ак! Ди-н-инь1». Эти слова 
говорятся протяжно.

Как по снегу, по метели 
Трое саночек летели.
И шумят, и гремят, 
Колокольчики звенят 
Дн-н-ннь!
С 6—9 месяцев взрослый 

начинает учить ребенка вы
полнять действие по слову, 
дает поручение: «Дай!», «По
кажи!», «Сделай ладушки!».

Используются потешки «Ла
душки», «Сорока-сорока» и 
др.

В 9—12 месяцев у ребенка 
возникает новый этап речево
го подражания — умение под
ражать слогам, коротким сло
вам. В этом возрасте уместны 
двустишия, четверостишия, со
провождаемые действием:

Водичка, водичка,
Умой Саше личико.
Потешки, стихи, приговари

ваемые взрослыми, активизи
руют малыша, побуждают 
выполнять ритмические движе
ния в такт тексту.

В других случаях напевные 
стихи, колыбельные песни ус
покаивают ребенка, заставля
ют прислушиваться к ласко
вой, спокойной интонации 
взрослого.

Пошел котик во лесок, 
Нашел котик поясок. 
Нарядился, воротился,
Стал он люлечку качать. 
Баю-бай, баю-бай.
На втором году у детей 

развивается умение не только 
эмоционально откликаться на 
интонацию и ритм произведе
ния, но и реагировать • на его 
содержание.

Языковый микроклимат се
мьи ’ — это та среда, где за
кладывается фундамент рече
вой культуры человека.

Л. МИХАЛЕВА, 
методист детского учреж
дения № 106.

1 июня в Доме культуры 
«Строитель» в 19 часов про
водится праздник, посвящен
ный Дню защиты детей, под 
девизом «Мир нужен детям, 
мир нужен взрослым, мир ну
жен всем!».

Приглашаются женсоветы 
подразделений, работники
стройки.

29 мая в ДК «Строитель» 
состоится очередное заседание 
женского клуба «Людмила».

В программе:
1. Встреча с писательницей 

Валентиной Ивановной Мари
ной.

I. У нас в гостях женщины- 
фронтовички.

8. Музыкальная страница 
(концерт участников художе
ственной самодеятельности 
Дворца пионеров).

4, Споемте, друзья, песни 
фронтовых лет.

Начало заседания в 16 ча
сов.

Н. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

кино
«РОДИНА»

28—29 мая — Человек на 
коленях (Италия, дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 
22. Для детей — Завтра бу
дет завтра. 8-50. 30—31 мая— 
Самая длинная соломинка 
(дети до 16 лет не допускают
ся). 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-60.

«МИР»
28—29 мая — Большие гон

ки (2 серии, США). 10, 13, 16, 
18-30, 21. 30—31 мая — Крас
ные колокола. Фильм второй 
«Я видел рождение нового 
мира» (2 серии). 10, 13, 16, 
19, 21-40. 29 мая—для детей 
— Приключение Васн Кура- 
лесова. 8-40.

«ОКТЯБРЬ»
28—31 мая — Смерть сре

ди айсбергов. 13, 15 (удл.),
17-20, 19-10, 21.

«ПИОНЕР»
28—29 мая — Сказка про 

лень. 10, 11-30, 13, 14-30.
Случай и квадрате 36-80. 
15-40, 17-30, 19-10 (удл.),
81-20. 30—31 мая — Таро — 
сын дракона. 10, 12, 14, 15-40. 
Вокзал для двоих (2 серии, 
дет* до 16 лет не допускают
ся). 17-40, 20-20.

28 мая, суббота
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Танцевальный вечер молоде
жи объединения, театральный 
зал — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Концерт народного хорео

графического ансамбля «Куз
басс» — 18.00 (вход свобод
ный).

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Собрание ветеранов стройки 

— 16.00.
ЦПКнО

Концерт вокально-инстру
ментального ансамбля «Арго
навты» — 18.00.

КЛУБ «ВОСХОД» 
(поселок Юго-Восточный) 
Отчетный концерт коллекти

вов художественной самодея
тельности — 17.00.

20 мин, воскресенье
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

(площадь нм. Ленина) 
Театрализованное представ

ление, посвященное Дню хи
мика и 30-летию производст
венного объединения «Ли
га рскнефтеоргсинтез» — «Мы— 
нефтехимики».

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ СООБЩАЕТ:
Концерт-конкурс дуковых 

оркестров Дворцов культуры 
города — 11.00.

Выступление агитбригады 
«Синяя птица» — 13.00. 

Концерт детского творчества
-  14.00.

Выступление ВИА — 15.00. 
Выступление театра панто

мимы — 15.30.
Выступление агитбригады 

«Фильтр» — 16.00.
Театрализованное представ

ление «Мы — нефтехимики» — 
17.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Сказка о храбром Богатыре 

н коварной Бабе-Яге — 12 00. 
28 н 29 мая
На танцевальной летней пло

щадке ДК «Современник» иг
рает ВИА «Искры» — 20.30. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Женский клуб «Людмила», 

Тема «Во саду ли, в огороде»
— 15.00.

ЦПКнО
Концерт художественной са

модеятельности Дома пионеров 
Центрального района — 15.00. 

Концерт ВИА «Аргонавты»
— 18.00.
ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ

30 мая, понедельник
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Открытие агитплощадок 
ЖЭКа-1. Выступление ВИА 
«Диалог» — 19, 20, 21.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Открытие агитплощадок 

квартала 59 (в 19.00), квартала 
60 (в 20.00) — «Пусть всегда 
будет солнце».

31 мая, вторник
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Открытие агитплощадок 
ЖЭКа-3: квартал 59 (в 19.00), 
квартал 60 (в 20.00), ЖЭКа-6- 
(в 21.00). Выступает народный 
ансамбль сибирского танца 
«Багульник» и народный хор 
русской песни.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Открытие агитплощадок в

15-м микрорайоне (в 19.00), в 
6-м микрорайоне (в 20.00).

1 нюня, среда 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 

им. 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 
Международному дню защи

ты детей посвящается празд
ник «Пусть всегда будет мир»: 

Торжественная линейка — 
11.00.

Концерт Дворцов культуры—
12.00:

Конкурс детского рисунка — 
13.30.

Встреча с детскими писате
лями —- 14.00.

Комическая эстафета —
15.00.

Спортивные состязания по 
теннису, шашкам, шахматам ~
15.00.

Час сладкоежки — 15.00. 
Массовка — 16.00. 
Мультфильмы «На колесах»

— 16.30.
Выступление ВИА — 17.00.

БЕЛЕНОВА
Людмила

Куприяновна

26 мая в возрасте 56 лег 
по^ле продолжительной болез
ни' скончалась ветеран завода, 
член КПСС, участник Великой 
Отечественной войны Беленова 
Людмила Куприяновна.

Работая на стройке с 1954 
года на кадровой работе — 
инспектором, старшим инспек
тором и начальником отдела 
кадров завода ЖБИ-1, Люд
мила Куприяновна заслужила 
глубокое уважение всего кол
лектива вавода. За добросо
вестное отношение к исполне
нию своих обязанностей, дис
циплинированность н ответст
венность неоднократно поощ
рялась почетными грамотами, 
денежными премиями.

За участие в Великой Оте
чественной войне она награж
дена медалями: «За Победу 
над Германией», «20 лет Побе
ды в Великой Отечественной 
войне», <30 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне», 
«60 лет Вооруженных Сил 
СССР», ва трудовые успехи — 
Ленинской юбилейной меда
лью.

Светлая память о Людмиле 
Купрняновне Беленовой на
всегда останется в наших серд-

Группа товарищей.

Руководство, партийное бю
ро профсоюзный к о м и т е т  
ЗЖ БИ-Г скорбят по поводу

БЕЛЕНОВОЙ 
Людмилы Куприяновны 

н выражают глубокое собо
лезнование родным и близким 
покойной.

Партком Ангарского управ
ления строительства и редак
ция газеты скорбят по поводу 
преждевременной кончины ста
рейшего рабкора газеты 

БЕЛЕНОВОЙ 
Людмилы Куприяновны 

и выражают искреннее собо
лезнование семье н близким 
покойной.

• Пишите 166806, г. Ангарск, ф 
Октябрьская, 7
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