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ОБ ОБМЕНЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Ш  СЪЕЗД профсоюзов СССР поручил ВЦСПС 

провести до 1987 года обмен членских проф
союзных билетов. Каи сказано а резолюции съезда, 
»то важное организационно-политическое мероприятие 
необходимо подчинить дальнейшему повышению 
уровня работы профсоюзов, активности трудящихся в 
управлении производством, государственными и об
щественными делами, укреплению дисциплины.

Последний обмен профсоюзных билетов проводился 
в 1959—1961 годах. Действующие профсоюзные биле
ты были рассчитаны на 10 лет, и в настоящее время у 
подавляющего большинства членов Профсоюза срок 
их действив закончился. Необходимость обмена вы
зывается также и тем, что профсоюзные организации 
начали активно переходить на безналичную уплату 
членских профсоюзных взносов.

За зто время в жизни нашей страны, советских 
профсоюзов произошли значительные события. Новая 
Конституция СССР, другие законодательные акты рас
ширили права профсоюзов как школы управления, 
школы хозяйствования, школы коммунизма. Сфара 
вливния профсоюзов охватывает все стороны жизни.

Президиум ВЦСПС .10 сентября 1982 года утвердил 
образец нового единого профсоюзного билета и при* 
ивл постановление начать обмен профсоюзных биле
тов и учетных карточек с 1 ОКТЯБРЯ 1983 ГОДА. Пре
зидиум направил инструктивно-методическое письмо 
комитетам профсоюза о порядке проведения обмана 
профсоюзных документов и установил срок обмена 
нашему предприятию—первоа полугодие 1984 года.

Руководство обменом профяоюзиых документов бу
дут осуществлять грулком, объединенные комитеты 
профсоюза и профкомы с учетом специфики работы 
подразд «пения.

Во всех профорганизациях следует провести разъяс
нительную работу о необходимости обмена члейских 
профсоюзных билетов. Требуется навести четиий по
рядок в учете членов профсоюза как из числа ра

ботающих, так и пенсионеров, позаботиться о ликвида
ции задолженности в уплате взносов.

Обмен профсоюзных документов явится своего ро
да смотром всей деятельности профсоюзных органи
заций, взыскательной проверкой того, как каждая из 
них, каждый член профсоюза практически осущеста- 
ляют решения XXVI съезда КПСС, XVII съезда проф
союзов СССР. Разъяснительная работа по обмену. би
летов пойдет успешнаа там, где профкомы регулярно 
будут проводить лекции и беседы об Уставе проф
союзов СССР, их целях и задачах, революционных и 
трудовых традициях, возрастающей роли в системе 
развитого социализма, о значении Закона о трудовых 
коллективах.

Одна из важных задач предстоящей кампании — 
дойти до каждого человека, до каждого члена проф
союза, <£ этой целью необходимо использовать такие 
оправдавшие себя формы, как работа по личным ком
плексным и творческим планам, отчеты на собраниях 
и заседаниях профкомов, цехкомов членов профсоюза 
об их личном вкладе в выполнение производственных 
планов, соблюдении уставных требований. Ведь каж
дый трудящийся, вступав в профсоюз, получает не 
только права и известные преимущества, но и добро
вольно принимает на себя предусмотренные Уставом 
обязанности. Однако о последних некоторые порой 
забывают, проявляя безответственность, недисциплини
рованность. С теми, у кого имеются взыскания, упу
щения в Производственной девтельности, учэбе и по
ведении, необходимо провести индивидуальные собе
седования. С некоторыми из них, возможно, придется 
проводить собеседования повторно, чтобы выяснигь, 
как они учитывают высказанные в их вдрас критиче
ские замечания.

Без принципиальной оценки таких фактов трудно 
создать в коллективах обстановку высокой взаимной 
взыскательности, нетерпимости к тем людям, которые 
своим поведением подрывают дисциплину в проф

союзных радах. Следует в таиих случаях шире исполь
зовать все формы и методы общественного воздейст
вия, предусмотренные Уставом профсоюзов. На это 
ориентирует и Закон о трудовых коллективах.

В ходе подготовки к обмену профсоюзных докумен
тов предстоит подумать и о том, как повысить роль 
и значание профсоюзного билета. В воспитании у лю
дей должного отношения к документу, свидетельст
вующему о принадлежности к самой массовой обще
ственной организации, немалое значение имеет та об
становке, в которой он вручается. Поэтому надо по
заботиться о проведении самой процедуры вручения 
профбилетов, о создании при этом торжественной ат
мосферы.

Первые билеты рекомендуется вручать старейшим 
работникам предприятий, ударникам коммунистическо
го труда, лучшим наставникам молодежи и т. п.

Подготовка и проведение обмена должны способ
ствовать дальнейшему развитию внутрипрофсоюзной 
демократии в самом широком ее смысле. В первую 
очередь важно совместно с хозяйственными органами 
повысить роль собраний трудовых коллективов, по
стоянно действующих производственных совещаний* 
коллективных договоров, советов бригад и бригади
ров. Развитие демократических начал неразрывно свя
зано с совершенствованием внутрипрофсоюзной ин
формации, улучшением использования ее как инстру
мента руководства, средства воспитания и контроля.

Всю организационно-массовую работу по обмену 
профсоюзных билетов необходимо тесно связать с 
конкретными задачами трудовых коллективов, вопро
сами совершенствования стиля работы, задачами 
профсоюзных организаций, вытекающими из решений 
майского и ноябрьского (1982 r.J, июньского 11983 г.| 
Пленумов ЦК КПСС.

О. СЕЛЮГИНА,
инструктор групкома по организационно-массовой
работе.

МИР—Д1ЛО BCIX И КАЖДОГО

состоялось
ЗАСЕДАНИЕ

центральной комиссии содейст
вия Советскому фонду мира при 
парткома АУС. В комиссии — 13 
чьловак, председатель — Н. А. 
Королев, зам. начальнике ПДО, 
заместители председателя — 
В. В» Долгеновская, ответствен
ный секретарь районной органи- 
вации общества «Знание», Г. М. 
Цветков, председатель объединен
ного профкома УПП.

На заседании были утвержде
ны состев председателей (упол
номоченных) комиссий содейся 
вия Советскому фонду мира в 
подразделениях, закрепляемость 
членов центральной комиссии за 
подразделениями, план работы 
центральной комиссии на 1964 
год.

Планом предусмотрено, в ча
стности, проведение ежеквар
тальных совещаний с председа
телями (уполномоченными) ко
миссий подразделений, оформле
ние стендов «Мы боремся за 
мир» в подразделениях, обес
печение конкретной работой по
стоянного поступления денеж
ных средств в Фонд мира от 
подразделений в целом, а также 
от комсомольско - молодежных 
бригад, организация рабочего 
дня «Вахта мирав.

Наш корр.

НА ФИНИШЕ ГОДА—УДАРНЫЙ ТРУД!

ИВАН Алеисаидрович Никоноров — слесарь-ремонтник 
автобазы Me 1 УАТа. Особенно неоценима была его 

работа по ремонту автомашин в период минувшей убороч
ной страды, когда водители автобазы по-ударному труди
лись на уборке урожая, помогав труженикам колхоза имени
Куйбышева Аларсиого района. 

На снимке: И. A. Hiикоиоров.

ГОДОВОЙ - ДОСРОЧНО!
DC4ET будущего года тру- 

дится коллектив цеха 
железобетонных изделий пя
того завода, которым руково
дит коммунист В. С. Пупков. 
Шестого декабря цех досроч
но завершил выполнение го
сударственного задания треть
его года одиннадцатой пяти- * 
летки.

Первая ласточка на заводе
— единственный пока комсо
мольско-молодежный кол
лектив под руководством 
бригадира А. А. Никифорова
— рапортовал о завершении 
плана еще 24 ноября. Балки, 
плиты перекрытий, ригеля, ко
лонны и другая продукция 
бригады пользуется повы
шенным спросом на строи
тельных площадках города?

Около 30 рабочих трудится 
в бригаде. И каждый стре
мится внести свой вклад в вы
полнение плана. Подтверж
дая высокое звание комсо
мольско-молодежного кол

лектива, по-ударному трудят
ся комсомольцы и молодежь 
—комсорг С. Тараев, К. Хе- 
ердинова, М. Марков и дру
гие.

На днях выполнила план го
да бригада Л. П. Казанцевой. 
Ассортимент выпускаемой 
продукции этим коллективом 
объемен. Это санкабины, же
лезобетонные трубы, лестнич
ные марши и так далее.

И еще один коллектив этого 
же цеха трудится в счет 1984 
года — бригада Р. А. Тка
ченко.

— Необходимо также отме
тить и комплексную бригаду 
слесарей по наладке и ремон
ту оборудования Ю. И. Ииькэ- 
ва, — говорит начальник цеха 
В. С. Пупков. — Четкая, рит
мичная работа слесарей — за
лог успешного выполнения го
сударственного плана коллек
тивом нашего цеха.

Я  НИКИТИНА.

Фото А. МАКЕКО.

П

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
ЛАН трех лет одиннадцатой пятилетки уже выполнили 
на заводе бригады Ю. А. Шаховского — 5 ноября, 

М. М. Кривошеина — 16 ноября, В. Ф. Коновалова — 1 де
кабря, Л. Ф. Колесниковой — 2 декабря, В. Л. Саииикова— 
6 декабря, А. С. Левчука — 8 декабря, В. М. Яковлева — 
11 декабря.

План этого года уже выполнили бригады Ю. А. Шахов- 
‘ ского, В. Л. Санникова. Т. ДАНИЛОВА,

начальник ООТиЗ ЗЖБИ-2.
видна
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».Решения X X V I съезда КПСС— в практику созидания
а

У  АК отмечалось на июнь- 
ском Пленуме ЦК КПСС, 

формирование сознания граж
дан нашего общества — это 
дело не только профессиона
лов — идеологов и пропа
гандистов, это дело каждого 
коммуниста. И лучше всего 
делать это в процессе по
вседневной борьбы эа выпол
нение государственного пла
на. повышение качества, эко
номное использование мате
риалов на образцах передо
вого опыта. Нужно на кон
кретных примерах показы
вать, эа счет чего коллектив 
добился успеха. Закон о тру*

ровыми рабочими образует 
совет бригеды. Он — решаю
щий орган бригады, имеющий 
большую реальную воспита- 
тельную силу. И слово его 
действенно, и в руках его — 
оценка вклада каждого по 
коэффициенту трудового уча- 
стия.

Большие возможности в 
бригадной фор**е организа
ции труда. Мы, строители, 
давно это знаем. Она, как ни 
какая другая, соответствует 
коллективистскому характеру 
советского труженика, наше
му кодексу строителя ком
мунизма. И совершенно эако-

лярностью пользуются еди
ные политдни. Руководители 
нашего СМУ — частые гости 
на строительной площадке, 
несмотря на то, что наше 
СМУ разбросано по всему го
роду и зе его пределами. На
ходят время побывать и в бы
товых помещениях, и на ра
бочих местах. Бывают у нас и 
руководители АУС. Всегда с 
удовольствием ждут встречи 
с работниками парткома, ко
торые постоянно бывают у 
у нас. Хочется только отме
тить, чтобы на все интересу
ющие вопросы девались свое 
временно ответы.

и дверей —- тек нам за пяти
летку не сэкономить. Какой, 
уж тут разговор об экономии 
в тот день.

Строители — это тот же ко
чующий цыган: сегодня мы 
здесь, е завтра переезжеем 
на новое место. Порой и 
мерзнем, и переодеться негде 
не новом месте, и света ие 
бывает по утрам. Вот здесь-то 
нужно найти правильный под
ход, чтобы не упела произ
водительность труда, устра
нить быстро все недостатки, 
чтоб бригада могла трудиться 
нормально.

Наша бригада в основном

Особое место среди дости
жений последнего времени в 
организации производства на
ходит новая форма хозяйст
венного ресчета — бригадный 
подряд. Достоинства этого ме
тода ведения работ в нашем 
коллективе оценены уже дев- 
но. В свое время 12 бригед 
отделочников еще до почина 
Николая Злобина перешли 
работать на хозяйственный 
расчет. Дальнейшее и посто
янное совершенствование бри- 
гадного подряда, особенно 
внедрение сквозного подря
да, воспринимается нами как 
самое необходимое условие

ВОСПИТАНИЕ. ПРИЧАСТНОСТИ 
И ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ

довых коллективах предоста
вил возможность каждому, 
труженику управлять произ
водством.
• Мне, проработавшей более 
четверти века на одном ме
сте, можно проанализировать, 
как с каждым годом растет 
духовный уровень строителя. 
Это раньше можно было ри
совать в сатирических листках 
такого заправского маляра с 
красным носом, с кистью на 
плече, отправляющегося на 
работу.

Сейчас это политически 
грамотные люди, имеющие 
среднее и среднетехническое 
образование. Никого не уст
раивает только хороший за
работок. Нужна духовная пи
ща, участие в управлении про- 
изводством. И уровень этот 
очень соответствует сегод
няшним требованимям — бри
гадной форме организации 
труда.

По моему глубокому убеж
дению, сила бригады — в ее 
активе, в том влиянии, кото
рое постоянно оказывают 
партгрупорги, п р о ф о р г и ,  
агитаторы, наставники на вос
питание людей. Этот актив 
вместе с авторитетными кад-

номерно вышло постановление 
ЦК КПСС по этому вопросу, 
где отмечается, что «в со
временных условиях одним из 
направлений повышения эф
фективности работы предпри
ятий, широкого вовлечения 
трудящихся в управление про
изводством и воспитание яв
ляется бригадная фоома ор
ганизации стимулирования
труда. Бригады становятся ос
новной производственной и 
социальной ячейкой трудовых 
коллективов».

Бригады отделочников мно
гого добились за последние 
годы. В каждой бригаде здо
ровый климат. У нес хорошие 
бытовые помещения, мед
пункт, привозное горячее пи
тание, дополнительный от- 
пуск. Все это положительно 
влияет на моральный климат 
в коллективе, закрепляет нв- 
ши кадры. Но самое главное, 
что сплачивает коллектив, тек 
это доверительные беседы, 
политинформации, хорошие 
лекции.

По опыту своей бригады, 
да и других, знаю, что больше 
всего людям нравится. Исхо
дя из этого, составляем план 
лекций, бесед. Особой попу-

Бригада — это семья, е 
бригадир в этой семье — 
стерший. Он должен уметь 
все. Если бригада комплекс
ная, — овладеть всеми про* 
фессиями, уметь работать бы
стро и научить других. Но но 
только это должен уметь 
бригадир. Он должен видеть 
душу кеждого, кто, с каким 
настроением пришел не рабо
ту, что у него доме, как дела 
в семье. От того, кек сдела
ешь расстановку, зависит 
итог целого рабочего дня.

На мой взгляд, и политин
формации нужно проводить с 
учетом настроения людей, о 
чем они в данный момент ве
дут разговоры, какие собы
тия больше всего волновали. 
Приведу один небольшой при
мер. Нашла хороший мате
рная об экономном расходо
вании строительных материе- 
лов, приводятся данные, где. 
казалось бы, из пустяке, по
рой неэеметиых мелочей, а 
что можно построить! Но при* 
шлось мне ее отложить до 
лучших времен. Придя утром 
на работу, мы увидели, что 
иеш дом, подготовленный к 
веселению, разграблен. А 
сколько было перебито око»

— стабильный коллектив. У 
многих стеж превышает 20 
лет. EcYb в бригаде сильный 
костяк. Пока он есть, есть и 
бригада. И сколько бы ни 
приходило новичков, они, ес
тественно, перенимают наши 
традиции, сложившуюся дис
циплину, навыки работы.

Сколько бы можно нашего 
хорошего опыта передать мо
лодым! Но увы! На стройку 
их идет очень мало. Если лет 
6—7 назад к нам шли выпуск
ники школ, то за последнее 
время они не идут вообще. А 
выпускников ГПТУ ие такую 
стройку, как наша, не хвата- 
ет. Но эемеиу себе нужно го
товить, мы ведь не вечные, и 
об этом нужно думать сей
час. Видимо, мы мало бываем 
в школах, недостаточно рас
сказываем о нешем городе, о 
том, кек нем нужны молодые 
и крепкие руки. А работать 
мы их иеучим все где. Так, 
как работеем мы. У нас есть 
чему учиться.

Неш коллектив неоднократ
но выходил победителем в 
городских социалистических 
соревнованиях. В честь XXV! 
съезда КПСС нам было при
своено звеиие бригады имени 
XXVI съезда КПСС.

в воспитании дисциплиииро- 
ванности, причастности каж
дого рабочего к обсуждению 
поставленных задач, и глав
ное — трудиться высокопро
изводительно, с высоким ка
чеством, с наименьшими за* 
тратами. Как пример, скежу, 
что зе период работы по 
подряду состев бригеды, ко
торой я руковожу, сократился 
почти на 40 процентов — с 
25 человек до 15. А отделы
ваем столько же квертир, 
сколько тогде. Зе весь этот 
период у нес не было прогу
лов, отделочные работы вы
полнялись только на «хоро
шо» и «отлично». У нас в 
СМУ таких бригад, которые 
постоянно трудятся по бри- 
гедному подряду, — 25.

Хотелось бы остановиться 
на сквозном бригадном под
ряде. Скежу срезу, что нам 
нужен сквозной подряд, очень 
нужен. Но этот наиболее со
вершенный метод требуот 
большой инженерной подго
товки в организации и про
изводстве работ, и ангарским 
строителям надо еще много 
иед ним работать.

В. ХМЕЛЬ, 
бригадир СМУ-1.

Г НАКАНУНЕ войны погра
ничник Дмитрий Кривой 

имел опыт четырехлетней ар
мейской службы. Он прошел 
хорошую солдатскую школу 
и был готов защищать Роди
ну с оружием в руках, как 
того требовала воинская при
сяга, которую он принял еще 
в 1937 году.

...И наступил тяжкий мае ис
пытаний. Пограничник Дмит
рий Кривой в составе девятой 
погранзаставы первым при
нял бой ранним утром 22 ию
ня 1941 года.

— Мы, пограничники, эна- 
лН, что фашисты готовятся к 
войне, — вспоминает Дмит
рий Макарович. — В мае-ию
не сорок первого наша грани
ца была усилена прибывшим 
пополнением, весь личный со
став логранотряда под ко
мандованием полковника Де
ревянко круглосуточно нахо
дился в окопах, пограничники 
вели непрерывное наблюде
ние эа сопредельной сторо
ной.

22 июня в четыре утра на 
наши окопы и погранзаставу 
обрушился шквал минометно
го орудийного огня. После ча
сового обстрела немецкие
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ВСЮ ВОЙНУ

 ̂ наши 
o6pyi
ГО Of 
COBOI

-НА ПЕРЕДОВОЙ
ПОДВИГ ОТЦОВ—В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ--------------------------

автоматчики пошли в атаку, 
завяаался жестокий бой.

Свыше суток сдерживали 
натиск врага воины-погранич- 
ники. Но силы были явно не
равны. Вечером двадцать 
третьего июня отошли на но
вый рубеж. Немецкое коман
дование всеми силами и сред
ствами пыталось смять, унич
тожить пограничный отряд. 
На позиции пограничников был 
сброшен десант. Отряд ока
зался в окружении.

—На третьи сутки,—продол
жает рассказ Дмитрий Мака
рович, — мы начали проры
ваться из окружения и отхо
дить к своим под командова
нием заместителя начальника 
погранзаставы младшего лей
тенанта Трофимова. Только 28 
июня, к исходу дня, погранич
ники девятого погранотряда 
смогли соединиться с частя
ми Красной Армии, отходив
шими с тяжелыми боями к 
городу Пскову и далее к го
роду Острову. В этом городе

ив нескольких пограничных 
отрядов создается погран- 
полк, куда влились оставшие
ся в живых бойцы нашей за
ставы. А осталось нас мало, 
очень мало. За восемь суток 
кровопролитных боев мы 
потеряли сорок двух бойцов 
из пятидесяти девяти погра
ничников нашей застевы. Па
ли смертью храбрых старши
на роты Михаил Васильевич 
Крюков, пограничники Степан 
Васильевич Биштекс, Влади
мир Владимирович Шульга, 
Федор Васильевич Назарен
ко, Василий Федорович Крав
ченко.

Сейчес, по прошествии 
стольких лет, с благодарно
стью вспоминает Дмитрий Ма
карович старого солдата Ми
хаила Васильевича Крюкова. 
Многое уэнел, многому на- 
учился Дмитрий от старшины. 
Благодарен был молодой сол
дат своему учителю за на

ставления: как передвигеться
по полю боя, как окапывать
ся, кек бороться с тенкеми.

Гибелъ друзей только уде
сятеряла силы оставшихся в 
строю. Наши отступающие 
части находились в тяжелей
шем положении. Солдаты по
рой не ели по нескольку 
дней, не спали сутками, отра
жая непрерывные атаки гит
леровцев. Непрестенные бом
бежки, артиллерийский и ми
нометный огонь ие прекра
щались ни на минуту. Даже 
хоронить погибших товерищей 
они могли только ночью.

В городе Старая Русса во
енная судьба Дмитрия Мака
ровича изменилась — он был 
направлен во взвод разведки. 
Грудь Дмитрия Мекаровича 
украсила первая боевая на
града — орден Красной Звез
ды, а в сорок третьем, когда 
Кривой командовал взводом, 
за проявленное мужество и 
героизм при форсировении

он был 
орденом

награжден
Красной

Днепра 
вторым 
Звезды.

Почти всю войну Дмитрий 
Кривой провел на передо
вой, воевел на Северо-Зепад- 
ном фронте. А в сорок чет
вертом, когда гитлеровские 
полчища были выброшены зе 
пределы нешей Родины, по
граничник Кривой приступил 
к исполнению своих прямых 
обязенностей — охране госу
дарственной границы СССР.

В отряде ВВО стройки ре* 
ботеет стрелком ветеран Ве
ликой Отечественной войны, 
коммунист Дмитрий Макаро
вич Кривой. Там, где он несет 
службу, всегда порядок. Удар
ника коммунистического тру
да, Дмитрия Макеровича от- 

дисциплина.
А. КОЛЕСНИКОВ, 

отряда ВВО.

личает высокая I
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W Д ЕКАБРЯ 1983 года Ангарскому средне

му профессионально-техническому учили
щу 10 имени Николая Островского исполняет
ся 30 лет.

19 декабре 1953 года в Ангарске была основа
на школа фабрично-заводского обучения с трех
месячным сроком обучения. В сентябре 1956 года 
школа ФЗО переименована в строительное учили
ще № 1. С 1963 года училище стало городским 
профессионально-техническим училищем № 10, 
где готовили рабочих с одно-двугодичным сроком 
обучения. А в 1980 году училище переименовано 
в среднее городское профессионально-техническое.

Наряду с профессией учащиеся получают сред
нее образование. В 1984 учебном году будет пер
вый выпуск молодых рабочих со средним образо
ванием. За 30 лет существования учебное заведе
ние подготовило квалифицированных рабочих для 
народного хозяйства 6733 человека. Ежегодно 
выпускает 150 квалифицированных рабочих, гото

вит специалистов по восьми профессиям: камен
щик-монтажник по монтажу стальных и железо
бетонных конструкций, слесарь-вентиляционник 
по изготовлению деталей вентиляционных систем, 
слесарь-ремонтник, штукатуры-облицовщикн-пли- 
точники, маляры строительные, электромонтеры по 
ремонту электрооборудования, слесарь-монтажник 
по электрическим подъемникам (лифтам) — элек
тромеханик по лифтам, контролер-кассир продо
вольственных товаров. 4

Училище имеет благоустроенное общежитие, хо
рошую учебно-производственную базу. По всем 
изучаемым дисциплинам оборудованы кабинеты и 
лаборатории. Производственные мастерские осна
щены современными станками и оборудованием. 
Имеются актовый и спортивные залы, столовая, 
репетиционные классы. На стеллажах библиотеки 
свыше 25000 экземпляров учебной, технической и 
художественной литературы, имеется читальный

СЛЕД ДУШЕВНОЙ ЧИСТОТЫ
РАБОТАЮ я в СГПТУ-10 

с 1970 года. А до этого я 
сама была учащейся. С благо
дарностью вспоминаю все, что 
делалось для нас в училище.

Мне хочется рассказать о 
человеке, который учил меня 
и моих сверстниц профессии 
строителя.

С того времени, как Раида 
Васильевна Оверчук впервые 
пришла в кабинет спецтехноло- 
гни училища, прошло 20 лет. 
И, возможно, все началось в 
моей судьбе с нее. Мы каж
дый день видели ее в классе 
сдержанную, внимательную х 
вам и к нашим желаниям, го
товую ответить ив все вопро
сы. Раида Васильевна отдава
ла нам все свои знания. В 
1968 году оиа была немногими 
годами старше нас, но между 
молодым учителем и ученицами 
царило полное вааимопоиима- 
нне, больше того, мы видели: 

. учитель любит свою ответст
венную работу, любит тех, кого 
учит. Она умела пробуждать 
живую самостоятельную мысль, 
воспитывала своим обликом и 
поведением. Ведь понстине не
оценимо воспитательное воадей- 
ствне личного примера.

т
Наш учитель Раида Василь

евна авторитетный, мудрый че
ловек, оказывающий влияние 
на весь моральный и духовный 
облик тех, кого учит, указыва

ет верную дорогу в жизни, тру
де. У Раиды Васильевны я 
учусь и сейчас, уже работая с 
ней рядом.

Никогда не следует забывать 
старую, но вечно новую исти
ну: «Учитель живет до тех 
пор, пока он учится, как толь
ко он перестает учиться, в нем 
умирает учитель». И Раида 
Васильевна помнит эту истину. 
Она всегда учится: учит
ся на каждом своем уроке, 
учится, помогая молодым учи
телям, учится, опираясь на до
стижения психологии и педаго
гики. Искусство ее как учителя 
состоит в умении творчески ис
пользовать свою образован
ность н жизненный опыт в по
вседневной работе, в которой 
будничность никогда не долж
на вытеснять ощущение праз
дничности.

Пускай во всем,
что совершаешь ты,

Проступит след
душевной чистоты:

Ведь сила не во внешности 
твоей,

А только в человечности
твоей.

Словами поэта Мусы Джа
лиля я хочу закончить рассказ 
о нашем учителе.

Л. КРЫЛОВСКАЯ, 
мастер производственного 

обученив.
На снимке: Р. В. Оверчук.

В С Т Р Е Ч А Я  Ю Б И Л Е Й
ОПЫТНЫЙ педагогический 

коллектив работает в учи
лище, многие преподаватели и 
мастера производственного 
обучения адесь с самого осно
вания училища.

Мастер производственного 
обучения Гавриленко Римма 
Павловна пришла в училище в 
1970 году ив стронтельно-мон- 
тажного управления № 5, ве
дет группу штукатуров-обли- 
цовщиков-плиточников. Она 
подготовила около двухсот вы
сококвалифицированных рабо
чих для Ангарского управле
ния строительства. Римма Пав
ловна — хороший специалист 
и воспитатель. Она с большой 
любовью относится к своему 
делу. Очень внимательная, от
зывчивая, хороший психолог, 
педагог. К каждому учащему
ся у нее индивидуальный под
ход. В любое время придет на 
помощь подростку.

В 1970 году пришла в учи
лище и Анкина Тамара Ива
новна. Тамара Ивановна заве
дует вечерним отделением. 
Много у нее работы. Ее уча
щиеся учатся без отрыва от 
производства, их у нее около 
500 человек. Она проявляет об 
учащихся огромную заботу.

Беспокоится о том, чтобы каж
дый непременно закончил учи
лище и получил профессию.

С 1972 года в училище Игна
тьева Валентина Васильевна ма
стером производственного обу
чения, ведет группу штукату- 
ров-облицовщиков-плиточников.

Валентина Васильевна также 
отдает много сил и энергии 
обучению и воспитанию уча
щихся.

Десять лет у нас секретарь- 
машинистка Васильева Анфи
са Максимовна. Она добросо
вестно исполняет свои служеб
ные обязанности.

С 1974 года работает в учили
ще мастером производственно
го обучения Леонец Галина 
Ивановна. Галина Ивановна 
всю себя отдает делу обучения 
и воспитания . подрастающего 
поколения.

Многое можно рассказать о 
преподавателе спецдисцнплнн 
Алексеевой Тамаре Васильевне. 
Она работает в училище с 1969 
года. Через ее руки прошло 
много подростков, которых она 
хорошо подготовила, воспита
ла и направила трудиться на 
благо нашей Родины.

Почти десять лет в училище 
преподаватель истории и об

ществоведения Хвостеева Ма
рия Николаевна. Мария Нико
лаевна —грамотный, знающий 
свой предмет преподаватель, 
интересно ведет уроки, хорошо 
владеет методикой, педагоги
кой. Интересно проводит вне
классную работу.

Всего три года работает в 
училище преподаватель мате
матики Твердова Валентина 
Николаевна. Ее кабинет хоро
шо оснащен техническими сред
ствами, наглядными пособия
ми. Интересно, увлеченно ве
дет уроки. Учащиеся занимают
ся с большим интересом. Ва
лентина Николаевна много от
дает сил и внеклассной работе.

В ноябре интересно провела 
декадник математики. А в кон
це декадника состоялся итого
вый вечер. Вечео прошел очень 
интересно по большой, разно
образной программе.

От всей души хочется позд
равить дорогих коллег с юби
леем, пожелать успехов в их 
трудном и благородном деле 
обучения и воспитания подра
стающего поколения.

П. ПЕРЕСЫПКИН,
зам. директора по учебно- 

воспитательной работе.

НА СНИМКЕ: отличники учебы СГПТУ-10, будущие кассир-
контролер Светлана Тангасова, штукатур-маляр Галина Лобо
да, электромонтер Павел Кудрямов и продавец продовольст
венных товаров Надежда Хамаганова.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

МНОГИЕ в ы п у с к н и к и  
СГПТУ-10 работают в 

орсе производственного объе
динения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез».

В 1965 году закончила учи
лище Ма"тящук Тамара Гри
горьевна. Работая продавцом, 
она продолжала обучение за
очно в техникуме советской 
торговли. Повышая дальше 
свою квалификацию, оиа в 1982 
году закончила институт совет
ской торговли. Тамара Гри
горьевна — секретарь партор
ганизации орса. За добросове
стный труд награждалась зна
ками «Ударник 9-й пятилетки», 
«Победитель соцсоревнования 
1978 г.*, ценными подарками, 
почетными грамотами.

Учащиеся группы J i  20 на* 
ходились на производственной 
практике в магазинах JiJfc 38, 
20. В этих магазинах работают 
ваведующие отделами Жилина 
Ольга Васильевна и Николае
ва Любовь Николаевна, вы
пускники нашего училища. 
Тепло, по-матерински встрети
ли они учащихся, ознакомили 
их с работой продавца, научи
ли хорошо считать, бережно

относиться к товарно-матери
альным ценностям, к сохране
нию качества продукции.

Н. ШЕБАЛОВА, 
мастер производственного 

обучении.

На снимкё: преподаватель
математики СГПТУ-10 Вален
тина Николаевна Твердова , 

Фото А, МАКЕКО.

ДИПЛОМЫ И ГРАМОТЫ
УЧАЩ ИЕСЯ СГПТУ, кро-
* ме приобретения профес

сии, занимаются большой вне
классной работой. Традицион
но хорошо работает художест
венная самодеятельность. В 
комитете комсомола училища 
бережно хранится множество 
почетных грамот и благодар
ностей. За этими грамотами — 
огромный труд, любовь к ис
кусству. Учащиеся, а вместе 
с ними и работники учили
ща ежегодно выступают на 
смотрах, различных конкурсах 
самодеятельного художествен
ного творчества.

1956 год. Хоровой коллектив 
школы ФЗО награжден Почет
ной грамотой областным уп
равлением профтехобразования 
за хорошее исполнение песен в 
эстафете юности в чеоть XX 
съезда КПСС.

1956 год. Хоровой коллектив 
ФЗО № 1 Иркутским област
ным управлением профтехоб
разования награжден Почет
ной грамотой за высокое ис
полнительское мастерство.

1960 год. Коллектив художе

ственной * самодеятельности 
строительства № 1 награжден 
Почетной грамотой групкома 
за участие в IV фестивале мо
лодежи строитетчства.
1961 год. Коллег.?:*  ̂ хуяожсст 
венной самодеятельности стро
ительного училища № I Ангар
ским управлением строить ь̂- 
ства награжден за активное 
участие в V фестивале моло
дежи строительства.

1972 год. Награждены Дип
ломами и грамотами духовой 
оркестр, хор, вокальный ан
самбль, танцевальный, драма
тический коллективы. И так 
каждый год.

В 1981 году духовой оркестр 
и другие коллективы награжл*- 
ны дипломами, почетными гра
мотами в честь XXVI съезда 
КПСС.

В 1983 году вокально-инст
рументальный и другие коллек
тивы награждены Почетной
грамотой и ценными подарка
ми за участие в областном кон
курсе художественного твор
чества.
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ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДУ
МОСКВА. Открытая на ВДНХ СССР выставка «Очистка сточных 

вод и газовых выбросов в атмосферу* рассказывает о методах борь
бы с промышленными выбросами в нашей стране.

В экспозиции представлены сотни экспонатов из 43 министерств.
Цель выставки — обобщить передовой опыт по разработке и внедре
нию в народное хозяйство новых методов, направленных на защиту 
воздуха и воды от загрязнений, и технических устройств, обеспечи
вающих решение этой задачи.

На снимке: каплеулавливающее устройство для очистки газов, 
разработанное коллективом Николаевского кораблестроительного ин
ститута имени адмирала С. О. Макарова. Оно обеспечивает степень 
улавл^алнни до 99 процентов.

Фото В. Будана, Фотохроника ТАСС

-

Предлагает техбиблиотека'

ОХРАНА ТРУДА
ОХРАНА здоровья трудя

щихся, создание безопас
ных условий труда, предупреж
дение и ликвидация профессио
нальных заболеваний и произ
водственного травматизма всег
да находятся в центре внима
ния Советского государства. В 
нашей стране повсеместно про 
водится всестороннее обучение 
безопасным методам работы 
студентов, обслуживающего 
персонала, инженерно-техниче- 
ских работников; организуются 
совещания, беседы, лекции, эк
скурсии, оборудуются кабине
ты н уголки охраны труда. Мы 
хотим предложить вам ряд 
книг на эту тему для работни
ков различных специальностей. 
Вот одна из них: Карзухин
Н. Н. и В. М. Трескунов «Ох
рана труда в водопроводно-ка
нализационном хозяйстве». Ав-

Ш изложили основы органи- 
fi охраны труда — планн- 
ние, контроль, инструктаж 
Лучение производственного 
жала. Приведены в книге

основные требования к устрой
ству и безопасности эксплуата
ции сооружений и оборудова
ния на предприятиях комму
нального водоснабжения и ка
нализации.

Вторым переработанным в
дополненным изданием вы
шла книга «Охрана труда в 
машиностроении». Она вклю
чает в себя основы законода
тельства об охране труда, воп
росы организации труда на 
предприятиях, производствен
ной санитарии, безопасность 
труда и пожарной безопасно
сти. В этом издании имеются и 
новые материалы по очистке 
воздуха рабочей зоны от газо
вых примесей, безопасности эк
сплуатации криогенных и ваку
умных систем, защите от стати
ческого электричества. Охрана 
труда в СССР — это система 
законодательных актов, соци
ально-экономических, техниче
ских, гигиенических, лечебно
профилактических и организа
ционных мероприятий ■

средств, обеспечивающих безо
пасность, сохранение здоровья 
и работоспособность человека в 
процессе труда. И все меро
приятия по охраре труда явля
ются составной частью общей 
программы повышения благо
состояния народа. Шокнва 
Л. Г. предлагает вам книгу 
«Охрана труда на предприя
тиях связи», где раскрывает не 
только основы электробезопас- 
ностн, производственной сани
тарии, но и первую помощь по
страдавшим при несчастных 
случаях, а также вопросы тех
ники безопасности и обслужи
вания телефонных и телеграф
ных станций и т. д.

Представляют интерес и еще 
две книги для лиц, связанных с 
автотранспортом. Самолднн 
А. А. — f Безопасность труда на 
внутризаводском транспорте» и 
Могила В. П. «Предупрежде
ние производственных травм на 
автотранспорта предприя
тиях».

“ I5еэо- т.-г

Л. ЕРОЩЕНКО
z J

17 декабре, суббот»
ДК «ЭН ЕРГЕТИ К»

Праздничный вечер ВЭМ, посвя- 
I щенный Дню энергетика — 14.00. 

Дискотека — 19.00.
Молодежно-танцевальный вечер

— 30.00.
ПАРК ИМЕИИ 10-ЛЕТИЯ 

I АНГАРСКА
Каждый день, кроме вторника, 

с II до 18 работают игровые ав
томаты.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб выходного дня для роди

телей с детьми. «КВН по скаа- 
кам» — 13.00.

18 декабря, воскресенье 
ПАРК ИМЕНИ ,10-ЛЕТИЯ

АНГАРСКА (ДОМ ПИОНЕРОВ, 
ШКОЛА »  38)

Утренник «Звени, наша песня/ 
о славных делах». В программе: 
история пионерских песен (бесе
да лектора Иркутской филармо
нии И. А. Чижовой), концерт ар
тистов Иркутской филармонии, му
зыкальная викторина с помощью 
грампластинок — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИ К»
Клуб выходного дня для роди

телей с детьми, тема «В Новы! 
год скааки разные сбываются» <— 
1J.00.

Дискотека — 19.00.
20 декабри, вторник

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ
Факультет политинформаторов. 

«Искусство в борьбе аа нового

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
человека». Лектор — директор
детской художественной школы 
Л. Л. Корж. «Подводные рифы 
теории конвергенции» — лектор 
А. Е. Король.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Лекторий для старшеклассни

ков «Мир вокруг нас», тема «Все 
для блага человека» — 16.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИ К» 
Университет нравственного вос

питания, факультет семейно-быто
вой культуры. Тема «Брак, семья, 
демографические аспекты» — 18.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Клуб для октябрят «Звездочка», 

час игр — 15.00.
Вечер, посвященный 30-летию 

СГПТУ М 10, — 18.00.
21 декабря, среда 
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА (КИНОТЕАТР 
«ПИОНЕР») 

Кинолекторий «Сказки в изобра
зительном искусстве художника 
Николая Рериха» — 15.30.

ДК «ЗОДЧИЙ» 
Творческая встреча с ангарским 

художником Н. И. Козьмииым — 
17.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИ К»
Молодежно-танцевальный вечер

-  20.00.

Д К «СТРОИТЕЛЬ»
Лекторий «Мир сегодня». Тема 

«Идеологическая борьба н совре
менные международные отноше
ния» — 19.00.

22 декабри, четверг
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ 

Клуб фотокннопутешествнА. Тема 
«Рассказ о многолетней зимовке 
в Антарктиде, на Земле Франца 
Иосифа». Рассказывает полярник, 
действительный член Географичес
кого общества СССР В. И. Л у- 
ковннков.

28 декабря, пятница
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ 

Тематический вечер-встреча
соревнующихся бригад-смежников 
производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» и Вос- 
точно-Сибнрской железной доро
ги — 17.00.

Клуб любителей искусств «Нок
тюрн» . Вечер, посвященный твор
честву самодеятельных компози
торов Ирины Евдокимовой, Бориса 
Ямпольского, Валерия Лазарева, 
Валерия Домашевского, Евгении 
Якушенко — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИ К»
Клуб для подростков «Мальчи- 

ши». Киноутреииик «Семеро сол- 
датиков». Приглашаются учащие- 
си 3—В-х классов — 14.90.

Клуб «Вечерние встречи» про
водит сиое очередное заседание 
для людей среднего и старшего 
поколения. Тема «Новогодние фан
тазии», и программе — игры, тан
цы. Билеты можно получить на 
вахте ДК «Энергетик».

18 декабря, пятница
ДК «СОВРЕМ ЕННИК»

Спортивный вечер по итогам 
иомплексной спартакиады — 19.00.

17 декабря, суббота
ДК «СОВРЕМ ЕННИК»

Занятие клуба любителей бага
-  11.00,

Кнновечер из цикла «Продо
вольственная программа — дело 
всех и каждого» с показом кино
фильма «Надежда и опора» —
17.00.

Танцевальный »ечер дли моло
дежи — 19.00.

ЛЫ Ж Н АЯ БАЗА СПОРТКЛУБА 
«ЕРМАК»

Открытие конкурса «Лыжни »о- 
вет» — 12.00.

18 декабря, воскресенье 
СПОРТКЛУБ «ЕРМАК»

Клуб выходного дня «Веселы* 
старты» — 12*00.

ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
Вечер «Торжественная помолвка»

-  19.00.
21 деиабря, среда

ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
Заседание клуба книофотопуте- 

шествий «Мон Сибирь», малый 
вал — 19.00.

Соблюдайте правила пожарной безопасности

ПРАЗДНИК ЕЛКИ НОВОГОДНЕЙ
Н ЕТ для детей радостнее праз

дника, чем праздник ново
годней елки. Наступление Нового 
года с нетерпением ждут в каж
дой семье, коллективе.

Чтобы праздник не обернулся 
бедой, нельзя забывать о прави
лах пожарной безопасности. Не
обходимо помнить, что нарушение 

при устройстве новогодней ел
ки может привести к тому, что ра
достное веселье и развлечение мо
жет обернуться возникновением 
пожара, несчастным случаем. По
этому мало сделать елку наряд
ной и красивой, необходимо са
мым тщательным образом проду
мать все мероприятия по обес
печению пожарной безопасности. 
Когда праздник встречают в се
мейном кругу,— нельзя оставлять 
детей наедине с елкой, обязатель
но должен быть кто-то из взрос
лых.

Если елка устанавливается в об
щественных местах — в детских и

^гебных учреждениях, клубах, 
ворцах культуры, руководителям 
данных учреждений нужно иметь

письменное разрешение органов 
государственного пожарного над
зора. Кроме того, они обязаны 
своим приказом назначить ответ
ственных лиц эа установку елки и 
проведение праздника, организо
вать дежурство добровольной по
жарной дружины. Елку в общест
венных местах можно устанавли
вать в помещениях, расположен
ных не выше второго этажа, с до
статочным количеством эвакуа
ционных выходов (их, как прави
ло, должно быть не менее двух). 
Елка должна устанавливаться в 
центре помещения на устойчивой 
подставке с таким расчетом, что
бы до стен и потолка расстояние 
было не менее одного метра и не 
затруднялся выход из помещения.

Для иллюминации елки в обще
ственных местах и жилых кварти
рах допускаются только электри
ческие гирлянды заводского изго
товления. Электрические лампоч
ки должны иметь мощность не бо
лее 25 ватт с напряжением 12 
вольт. Электрическая проводка 
должна иметь надежную изоля

цию. Электрические гирлянды, упо
требляемые для освещения елки, 
нужно подвешивать очень осто
рожно, чтобы не повредить изо
ляцию. При отсутствии в помеще
нии электрического освещения 
проведение праздника допускает
ся только в дневное время. Поме
щение должно быть обеспечено 
необходимым количеством первич
ных средств пожаротушения, со
средоточенных в смежных поме
щениях (огнетушители, шерстя
ные одеяла), и средствами связи. 
Весь обслуживающий персонал 
нужно заранее ознакомить с по
рядком вызова пожарной охраны 
по телефону, с планом эвакуации 
детей, а также правильным обра
щением с имеющимися средства
ми пожаротушения.

При установке елки категори
чески запрещается: обсыпать елку 
бертолетовой солью, украшать ее 
игрушками из целлулоида, ваты, 
бумаги, марли, освещать стеарино
выми свечами, курить, зажигать 
бенгальские огни, магний, фейер

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства: во
дителей транспортных средств 
категории «С» — срок обуче
ния 5 месяцев, стипендия 98 
рублей, образование 10 клас
сов. Машинистов бульдозера— 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей; машинистов 
экскаватора — срок обучения 
6 месяцев, стипендия 76 руб
лей; машинистов башенного 
крана — срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 76 рублей; 
машинистов кранов на пневмо- 
и гусеничном ходу — срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 76 
рублей; машинистов малой ме
ханизации — срок обучения 4 
месяца, стипендия 76 рублей; 
машинистов компрессоров — 
срок обучения 3 месяца,стипен
дия 76 рублей; машинистов 
(кочегаров) котлов — срок 
обучения 4 месяца, стипендия 
76 рублей; электросварщиков 
ручной дуговой сварки — срок 
обучения 4,6 месяца, стипен
дия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего Boeptfc- 
та, с образованием ие ниже 8 
классов.

Обращаться: 665801, г, Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд ав
тобусом. М 6, 4 до конечной ос
тановки. Телефоны: 9-33-56,
9-33-72, 9-33-80.

верки, пользоваться хлопушками, 
одевать детей и взрослых в легко
воспламеняющиеся маскарадные 
костюмы, изготовленные из марли 
или ваты, не пропитанных огнеза
щитным составом, гасить полно
стью свет в помещении во время 
проведения елки, а также соби
рать в помещении детей сверх ус
тановленной нормы (0,75 кв. метра 
площади на одного человека). При 
наличии в дверях высоких поро
гов следует их обеспечить поло
гими пандусами. Нельзя украшать 
ограждения лестничных клеток 
легкосгораемыми материалами.

Устройство елки на территории 
производственных цехов и строи
тельных площадок не допускает
ся. Ответственность эа соблюдение 
мер пожарной безопасности при 
проведении праздников новогод
ней елки возлагается на руководи
телей учреждений.

С. БОНДАРЕНКО, 
пом. инструктора профилактикивпч.

Редактор Т. И, ВИНОГРАДОВА 
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К И Н О
«РОДИНА»

17—18 декабря — Цена по
беды (дети до 16 лет не допу« 
скаются). 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22-06.
19—20 декабря — Срок да»*19—20 декабря — Срок даа- 
иости. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-50.

«ПОБЕДА»
17—18 декабря — Клятвы и 

обещания (2 серии. Индия). 10, 
13, 16. Мефистофель. 19.

«ОКТЯБРЬ»
17—18 декабря — Торпедо* 

носцы. 15, 17, 19, 21. Для де
тей — Витя Глушаков — друг 
алачеД. 13. 19—20 декабря — 
Трюкач. (2 серии). 16, 19-30. 
Гусарская баллада. 13.

«КОМСОМОЛЕЦ»
17—18 декабря — Найти и 

обезвредить. 16, 18, 20. Для 
детей — Как казаки мушкете- 
рам помогали. 14. 19—20 де
кабря — Шел четвертый год 
оойны. 16, 18, 20. 20 декабря—* 
Хроника пикирующего бомбар
дировщика, 14.
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