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Более шести лет в ремонтно- 
строительном управлении
стройки руководит бригадой 
маляров-штукатуров депутат 
городского Совета Валентина 
Ивановна Нуждина.

Коллектив, состоящий из 
женщин-отделочниц, в труде 
не уступает сильному полу. Вот 
уже который год выработка по 
бригаде ниже 120 процентов 
не бывает.

В общем успехе коллектива 
заложена частица труда каж
дого его члена — будь то Б. 
Тушина, Н. Ефимова, В. Гончак 
или другие, но если уж берет
ся бригада выполнять зада
ние, то можно быть уверен
ным — все будет сделано в 
срок и с хорошим качеством.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, СЛАВНЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ!
Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и ко

митет ВЛКСМ Ангарского управления строительства сеодечно 
поздравляют Вас с Международным женским днем—3 Марта!

Мы высоко оцениваем самоотверженный труд и весомый 
вклад в дела стройки наших женщин, которые, совмещая мис
сию матери с обязанностями труженицы, общественницы, хо
зяйки дома, прилагают много сил и заботы воспитанию де
тей, прививая им лучшие качества советского человека — вы
сокую сознательность, трудолюбие и любовь к Родине.

Большое вам спасибо за ваши повседневные, неутомимые 
и благородные дела, за ваши материнское сердце и неустан
ную заботу об укреплении семьи.

Дорогие женщины, пусть же Ваш светлый разум и щедрый 
талант, ваши добрые руки и в дальнейшем верно служат все
стороннему расцвету нашей славной Отчизны.

Доброго Вам и вашим семьям здоровья, большого лично
го счастья, светлой мирной жизни и дальнейших творческих 
успехов в Вашем благородном труде.

Начальник Ангарского управления строительства
Н. В. ФИРСОВ.

Секретарь парткома А. А. БУБ.
Председатель групкома В. Н. МЕНЬШИКОВ.
Секретарь комитета ВЛКСМ В. И. ТЮТРИН.
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С ответным словом выступил 
первый секретарь ГК КПСС 
В. Д. Сумин. Он заверил об
ластной комитет партии, Со
вет Министров РСФСР, ВЦСПС, 
что награда будет с честью 
оправдана ударным трудом 
ангарчан.

С трибуны выступили также 
генеральный директор произ
водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» Б. А. 
Блудов, секретарь парторгани
зации керамического завода 
Л. А. Бакалова, начальник Ан
гарского управления строи
тельства Н. В. Фирсов, пер
вый секретарь ГК ВЛКСМ Е. 
Соловьянов, бригадир МСУ-76 
Л. А. Тарицына.

Торжественное собрание 
единогласно приняло письмо 
ЦК КПСС, Верховному Созету 
СССР, С о в е т у  Министров 
СССР.

иком,  доро гие  подруги!

Награда
городу
2 марта во Дворце культуры 

нефтехимиков состоялось тор
жественное собрание, посвя
щенное вручению городу пе
реходящего Красного знамени 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС за достижение наивыс
ших результатов во Всерос
сийском социалистическом со
ревновании За повышение эф 
фективности производства и 
качества работы, успешное 
выполнение народнохозяйст
венного плана 1977 года.

Перед собравшимися а за
ле передовиками производ
ства, победителями соцсорев
нования выступил член ЦК 
КПСС, первый секретарь Ир
кутского областного комитета 
КПСС Н. В. Банников. Затем, 
под овации присутствующих, 
он вручил Красное знамя Со
вета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

П  РОГРЕССИВНАЯ общест- 
* *  венность мира 68-й раз 

отмечает Международный жен
ский день — день солидарно
сти трудящихся женщин всех 
континентов в борьбе за свои 
права, демократию и социа
лизм, за прочный мир на Зем
ле. Отмечая его, советские лю
ди отдают дань безграничного 
уважения женщине-матери, 
женщине-труженице, активной 
участнице строительства ком
мунизма.

Нынешний день 8 Марта мы 
встречаем в обстановке боль
шого политического и трудо
вого подъема, вызванного ус
пехами в борьбе за выполне
ние исторических решений 
XXV съезда КПСС, заданий 
десятой пятилетки.

У нас впервые в истории на 
деле обеспечено действитель
ное и полное равнопоавие 
женщины во всех сферах го
сударственной, общественной 
и трудовой деятельности. Ря
дом с мужчинами они боро
лись за власть Советов, защи
щали завоевания пролетарской 
революции, завоевывали пере

довые рубежи экономическо
го и научно-технического про
гресса.

Ныне вместе со всем совет
ским народом женщины вдох
новенно трудятся на всех уча
стках коммунистического сози
дания. Миллионы тружениц 
активно участвуют во Всесоюз
ном социалистическом сорев
новании, выступают инициато
рами и организаторами новых 
починов, смелыми новаторами, 
наставниками молодежи.

А сколько прекрасных жен
щин трудится в нашем управ
лении строительства! Екатери
на Гавриловна Михалева, 
Тамара Ивановна Сороки
на, Валентина Петровна 
Хмель, Раиса Федоровна 
Козулина, Любовь Алек
сандровна Аржанникова, Люд
мила Куприяновна Беленова, 
Валентйна Николаевна Манан- 
кова, Маргарита Владимиров
на Фомина, Татьяна Иннокенть
евна Стрекаловская... Их рука
ми строится и хорошеет год 
от года наш молодой сибир
ский город.

С пр а з дн
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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I /  АЖДЫЙ второй чело- 
* *  век, занятый в совет

ском народном хозяйстве,— 
женщина. Почему она рабо
тает!

Такой вопрос часто задают 
зарубежные гости, приезжаю-, 
щие в нашу страну, мне, спе
циалисту в области женского 
труда. Отвечая на него, я 
имею в виду два аспекта— 
де-юре и де-факто.
«Женщина и мужчина имеют в 
СССР равные права»,— гово
рится в статье 35 Конституции 
СССР. Осуществление этих
прав обеспечивается, в частно
сти, предоставлением женщи
нам равных с мужчинами воз
можностей в получении обра
зования и профессиональной 
подготовки, в труде, возна-

Что значит
быт ь

Комплексная механизация 
и автоматизация производства 
не угрожают женщинам безра
ботицей, а делают их труд бо
ле легким, доступным. Не слу
чайно среди рабочих электро
технической промышленности, 
например, женщин 52 процен
та, а на предприятиях точного 
машиностроения и радиопро
мышленности — до 67 про
центов.

Статистика свидетельствует: 
девушки составляют в нашей

КОНСТИТУЦИЯ СССР-
I--------------------- 1 ДЕЙСТВУЕТ,

ПРАВО и ОБЯЗАННОСТЬ ж и в е т ,
___ _____________________Р АБОТАЕ Т

СТАТЬЯ 35. Женщина и мужнина имеют в СССР рав
ные права.

Осуществление этих прав обеспечивается предостав
лением женщинам равных с мужчинами возможностей I» 

получение образования и профессиональной подготовки, 
в труде, вознаграждении за него и продвижении по ра
боте, в общественно-политической и культурной деятель
ности, а также специальными мерами по охране труда и 
здоровья женщин; созданием условий, позволяющих жен
щинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, 
материальной и моральной поддержкой материнства и 
детства, включая предоставление оплачиваемых отпус
ков и других льгот беременным женщинам и матерям, 
постепенное сокращение рабочего времени * женщин,  

имеющих малолетних детей.

равноправной в труде?

*

граждении за него и продви
жении по работе, в обществен
но-политической и культурной 
деятельности, а также спе
циальными мерами по охране 
труда и здоровья женщин.

Развитию личности женщи
ны, ее творческих возможно
стей помогает конституционно 
закрепленное право каждого 
советского человека на выбор 
профессии в соответствии с 
его призванием и способнос
тями. Существует, однако, 
единственное ограничение: из 
более чем 1200 основных ра
бочих профессий, которым 
обучается молодежь, лишь 975 
доступны женщинам. Осталь
ные — вредные для здоровья, 
сопряженные с физическими 
нагрузками,— запрещены госу
дарственными и профсоюзны
ми организациями.

В 1977 году профессиональ
но-техническими учебными за
ведениями страны подготов
лено 2,1 миллиона квалифи
цированных рабочих, из кото
рых треть — женщины. Одна
ко большинство женщин обу
чаются непосредственно на 
производстве. Такое учениче
ство всегда дополняется воз
можностью повысить свои зна
ния на курсах повышения ква
лификации, в .школах передо
вых методов труда или по обу
чению вторым и смежным 
профессиям.

Но согласитесь, женщине, 
имеющей детей (хотя дети и 
посещают ясли-сады), непро
сто найти время учиться пос
ле работы. Руководство пред
приятий, общЬственные орга
низации это учитывают и изы
скивают дополнительные воз
можности для создания усло
вий женщинам, желающим по
высить свои профессиональные 
знания. Так, например, на мос
ковском станкостроительном 
заводе «Красный пролетарий», 
где я недавно побывала, повы
шение квалификации женщин, 
имеющих малолетних детей, 
организовано с отрывом от 
производства и с сохранением 
на время учебы средней зара
ботной платы. На Волгоград
ском заводе нефтяного маши
ностроения работницы этой 
категории учатся на курсах, 
где занятия начинаются за два 
часа до конца смены. Я бесе
довала с группой работниц 
Киевского завода стенков-ав- 
томатов, занятых прежде на 
неквалифицированных работах. 
Пожелав получить профессию, 
они стали заниматься на трех
месячных курсах с отрывом от 
производства и с сохранением 
заработной платы. Женщины 
приобрели за счет предприя
тия хорошо оплачиваемую 
профессию машиниста башен
ных и мостовых кранов.

стране 55 процентов учащихся 
техникумов, половину студен
тов высшей школы. Но гаран
тирована ли им наравне с 
мужчинами работа, соответ
ствующая полученной специ
альности?

Приведу лишь несколько 
цифр. Среди работников с выс
шим и средним специальным 
образованием женщин 59 про
центов. Каждый третий инже
нер и юрист, каждый второй 
техник и конструктор — жен
щина, из каждых четырех вра
чей и учителей три женщины.

В Советском Союзе давно 
покончено с неверием в спо
собности и талант женщин. 
Они пользуются фактической 
возможностью проявить себя 
в любой сфере. Свыше по
лумиллиона женщин работа
ют начальниками цехов, руко
водителями строек, директо
рами промышленных предпри
ятий и совхозов, председате
лями колхозов.

Признав материнство важ
нейшей социальной функци
ей, Советское государство 
проявляет особую заботу о 
женщине-матери. Работающие 
женщины пользуются полно
стью оплачиваемом почти че
тырехмесячным отпуском по 
беременности и родам. Пока 
ребенку не исполнится год, 
мать может при желании не 
работать, ее место и трудовой 
стаж сохраняются. Около 13 
миллионов ребят посещают 
ясли или детский сад, при
чем семья несет здесь лишо 
пятую часть всех расходов, ос
тальное доплачивает государ
ство.

Результаты широких иссле
дований, проведенных недав
но социологами на промыш
ленных предприятиях ряда го
родов Российской Федерации 
и некоторых других союзных 
республик, например Молда
вии, показали любопытную за
кономерность. На вопрос: 
«Ушли бы вы с работы, если 
бы к зарплате мужа была до
бавлена ваша заработная пла
та?» — 70 процентов женщин 
ответили отрицательно.

Более 71 процента женщин 
основным мотивом своей про
фессиональной деятельности 
назвали не стремление к до
полнительному заработку (они 
ставят его на второе место), а 
желание «быть в коллективе», 
«участвовать в общественном 
труде».

Разве все это не ответ на 
вопрос, почему 54700 тысяч 
женщин нашей страны — ра
бочих и служащих — заняты в 
народном хозяйстве?

С. ТУРЧАНИНОВА, 
кандидат экономических 

наук.
(АПН).

ЧТОБЫ ВСЕГДА 
БЫЛ ПРАЗДНИК

БеспокойнЫй
х а р а к т е р
С  КАТЕРИНА Семеновна Красикова не владеет какой- 
^  либо основной строительной специальностью. 

Должность, которую занимает эта добрая, улыбчивая 
женщина, покажется более чем скромной — заведую
щая центральным материальным складом. Но нет • 
коллективе СМУ человека, кто не знал бы Екатерину 
Семеновну. Рабочие, которым вовремя выдает она 
спецодежду, верхонки, о которых, не считаясь со вре
менем, с разбросанностью участков, заботится и пе
чется, как мать, всегда с нетерпением ожидают ее 
приезда.

Екатерина Семеновна приехала в Ангарск из Зимин- 
ского района, пережив в сельской местности тяжелые 
военные годы. Там же вступила в ряды членов ВЛКСМ 
и в составе оперативного комсомольского отряда пять 
лет стояла на страже социалистической собственности. 
В 1955 году пришла в отдел кадров УПП, потом перево
дом — в СМУ-1 и трудилась там до организации 
СМУ-11. И вот десять лет бессменно работает в этом 
коллективе. Коммунист Красикова приложила все силы, 
чтобы в адрес снабженцев поступали не претензии, а 
благодарности. Екатерина Семеновна чутко прислуши
вается к запросам рабочих, старается всегда выпол
нить их просьбу. Выданная ею спецодежда соответст
вует размеру, да и выдается в срок.

Но это не единственная забота Красиковой. Мно**о 
лет коллеги по работе избирают ее членом товарище
ского суда. А последние годы она — принципиальный, 
требовательный и строгий председатель товарищеского 
суда. Ее общественная должность требует высокой пар
тийной ответственности и наряду с этим кропотливого 
и объективного подхода к каждому разбираемому слу
чаю.

За неписанным рапортом, за направлением с указа
нием разобраться стоит отдельная судьба человека. Слу
чалось в практике у Екатерины Семеновны, что по ошиб
ке обвинят человека, а ее долг—вернуть ему добоое имя, 
оправдать, доказать его невиновность. Она с радостью 
пошла на факультет правовых знаний при народном су
де. Окончила его. И считает, что этого требовал от нее 
партийный и человеческий долг.

— Нет ничего сложнее и серьезнее оказаться от
ветственным перед лицом своих товарищей. Я поняла, 
насколько сильно воздействие коллектива. Конечно, не 
все исправляются, но большинство из тех людей, кто 
представлен на суд товарищей, исправились, поняли, 
пережили свои ошибки и сейчас успешно трудятся у 
нас в СМУ.

Вместе с Екатериной Семеновной в группе товари
щеского суда работают коммунисты А. В. Сергеев, 
В В. Гапоненок, В. Н. Романов, А. Ф . Кузнецов. Краси
кова и после сдачи протокола заседания беспокоится 
и следит за тем, чтобы решение было выполнено. 
Справляется о провинившемся, звонит на участок и 
пока окончательно не убедится в том, что нарушитель 
данное слово сдёржал,—не успокоится.

...Екатерина Семеновна торопится на первый этаж. 
Там у нее склад и наверняка Красикова кому-то срочно 
необходима.

Т. КОБЕНКОВА.
На снимке: Е. С. Красикова.

Y f  ТРО... Санька спал и улы- 
* *  бался во сне. Ему снилось, 

что мама пекла блины. Вкусно 
пахло жареными корочками, а 
на столе в большой тарелке все 
росла и росла светло-коричноеая 
башня. Потом мама повесила* на 
гвоздик возле двери фартук, на
дела свое любимое сиреневое 
платье с кружевным воротнич
ком и сказала: «Саня, Серега,
вставайте! Блины на столе!».

Санька открыл глаза. Мама 
стояла перед его кроватью и улы
балась. Сережка побежал уже 
умываться, стараясь на ходу за
лезть в рубашку, не расстегивая 
пуговиц. Значит сегодня празд
ник!

Мальчишки знали, что их мама 
самая лучшая на сеете. У нее 
очень красивое, старинное имя 
Евстолия. Так назвала ее бабуш
ка. Если произнесешь его вот так 
нараспев: Евсто-ли-я, видится
древний белокаменный город у 
синего моря, царю подает меч в 
руки царица, провожая его на 
подвиги. А зовут ее Евстолия...

Но на работе их маму зовут 
тетя Тоня. Фамилия у нее Не
чаева. Она работает чиаляром- 
штукатуром в строительно-мон-

тажном управлении № 2 вот уже 
17 лет. Это даже больше, чем са
мому старшему Саше, который 
учится в ГПТУ-35.

Приехала она из Жигаловского 
района, деревни Петровской. 
Поступила на работу, три меся* 
ца ходила в учениках. Работа нра
вилась, вокруг кипела стройка, 
было очень много молодежи. 
Уезжать никуда не хотелось.

И штукатур, и маляр, и отде
лочница из молодой девушки 
Тони Нечаевой получились от
личные. Бригадир Г. Г. Файзул- 
лин, который проработал с ней 
тоже много лет, всегда ставит ее 
в пример. Он знает, что поручен
ное задание Нечаева выполнит на 
совесть, ни доделывать, ни пере
делывать на второй раз не при
дется.

У нее спокойный, сдержанный ха
рактер. Она очень трудолюбивая и 
добрая. Никто никогда не слышал от 
Антонины грубое слово, или чтоб она 
ссорилась с кем, или чем была не до* 
вольна. Всегда одинаковая, ровная. 
Работу свою любит по-настоящему.

Однажды она говорила: «Даже не
представляю себ?, что бы я делала, 
если б сложились так обстоятельства 
и пришлось или уеэжать, или сменить 
работу. В ней вся моя жизнь. Здесь 
все родное, близкое. Иной раз так по
думаешь — мороз по коже. А люди? 
Как же сложилась бы моя рабочая

биография, если б я пришла в какой- 
нибудь другой коллектив. Потому на 
работу иду с радостью, ках к хоро
шим знакомым».

Антонина Константиновна не 
скрывает: конечно, устает, не мо
лоденькая. Здесь на работе вся
ко приходится. Вот, например, 
чтобы заделать щели фундамен
та у какого-нибудь агрегата, нуж
но низко склоняться, а то и на ко
ленях простоять несколько часов. 
Бывают и сквозняки, и холод.

«Это все временно, — говорит 
она,— думаешь о лучшем, на ме
лочи не обращаешь внимания. 
А насчет усталости и домашних 
дел — так ведь у нас с мужем 
такие помощники дома хорошие! 
И в магазин, и пол помыть, и 
подмести, и картошки начистить— 
все могут, просить не надо!».

Вот такая она, Антонина Кон
стантиновна Нечаева, мама Саши 
и Сережи, который еще в 6 клас
се учится. Знают они, что их 
мать не раз на работе награж
дали и премиями, и грамотами, 
как лучшего работника. Поэтому 
сами стараются учиться хорошо, 
чтобы не стыдно было, чтобы у 
них с мамой был всегда празд- 
ник.

О. КОЗЛИНСКАЯ.
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ЖДУТ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Накануне женского праздника бригада Раисы Яковлевны 

Мельниковой из СМУ-3 закончила полностью отделку поме
щения новой столовой (объект 812). В феврале на этом объек
те трудилось звено бригады, руководимое Валентиной Ва
сильевной Ковалевой. Среди отделочниц звена работает Р. Н. 
Смирнова — депутат городского Совета, Я . И. Зорина—ста
рейшая рабочая, гордость не только коллектива бригады, но 
и СМУ, общественный инспектор по технике безопасности 
Е. М. Олейник, Л. Ш. Анцифирова, В. Н. Голубченко, Н. А . 
Михайлюк, Л. Г. Гриценко. В феврале отделочницы бригады 
достигли рекордной выработки— 138 процентов, выполняя 
работы по аккордно-премиальной системе.

Всего их руками выложено декоративных полов (мозаич
ных и бетонных) 400 квадратных метров, не одну сотню квад
ратных мётров насчитывают ~и масляные покрытия. Сюда 
входит покраска оборудования, декоративных решеток; ук
ладка керамической плитки. «Хорошо» — таков оценочный 
балл качества работ по единодушному мнению рабочей ко
миссии.

Посетителей столовой встретят нежные светлые тона кра
сок. Палитра отделки подобрана с большим мастерством и 
вкусом. Объект сдан... Но известный на стройке коллектив 
Р. Я. Мельниковой уже ждут новые, пока еще серые и ничем 
не примечательные каркасы будущих цехов, корпусов, сто
ловых.

Т. ВАЙДА.

Н А В С Т Р Е Ч У  6 0 - л е т и ю  В Л К С М  

И XV I I I  С Ъ Е З Д У  К О М С О М О Л А

НАВ С Т Р Е Ч У ЛЮДЯМ
С тех пор прошло двадцать два 

года... Мария Васильевна Неверо
ва ясно помнит, как пришла на 
завод № 1 УПП. Приняли под
собной рабочей... Направили на 
выпуск гипсореечных панелей, а 
когда потребовались рабочие в 
цех на карбид, то первая обучи
лась управляться с пультом.

Маша Неверова, какой ее здесь 
помнят — светловолосой, юной, 
быстрой в работе — такой оста
лась и до сего дня. Правда, для 
Неверовой не прошли даром го
ды, и она на родном заводе обу
чилась еще двум смежным специ
альностям — дозировщицы и мо
тористки. Поэтому, когда в 1960 
году цех карбида закрыли, она 
ушла в третий железобетонный 
цех мотористкой.

То ли по привычке, то ли такой 
уж неуемный характер был у 
Маши, но и на новом месте ее 
мастерство пополнилось еще дву
мя профессиями. Теперь она сда
ла на разряд бетонщицы и элек
тромонтера. Вскоре подвернулся

случай испробовать полученные 
знания на практике— «до зарезу» 
понадобился цеху электрик по об
служиванию электрогрева. На
чальники, как правило, желали 
видеть мужчину, но Маша вдруг 
пошла трудиться в смену.

Мария Васильевна ни мало, ни 
много, а четырнадцать лет не 
расставалась с этой профессией. 
Пришлось побывать на разных 
местах, освоить в совершенстве 
электромонтерскую должность. И 
к чему бы ни прикасались ее ру
ки, какую операцию ни прйшлось 
бы ей выполнять, все Мария Ва
сильевна делала по-девичьи уве
ренно и легко.

Ее рабочая биографая идет от 
рубежа к рубежу. В 1975 году 
Мария Васильевна вновь возвра
щается к операторской работе 
на пульт по замеру температур в 
камерах, где пропариваются же
лезобетонные изделия....

Если перелистать ее трудовую 
книжку, то невольно взгляд за
держится на длинной колонке,

где один за другим вписаны сем
надцать поощрений. Здесь бла
годарности чередуются с Почет
ными грамотами, денежными 
премиями. За ровной сухой стро
кой стоит жизнь до£д£^ и£Ш Ъ &  
любивого человек* 
быть принципиальна 
тельным хозяином 

Вот уже второй Н 
ет Неверова цехову| 
ную организацию, 
глаз оказался точ1 

полным. И они не 
Быть председател< 

нелегко. Могла Л1 

сильевна предпол< 
большая ответстее! 
на ее выносливые п^^№

Вечером она проведет ладо
нью по лицу, словно снимет днев
ные заботы, и только успеет уди
виться, что выдалась минутка сво- 
бодная, как кто-то из рабочих 
опять прервет ее коротенький 
перерыв. Люди идут с просьба
ми, за советом, помощью, иногда 
просто так поделиться— радостью 
или горем. И она, устремив теп
лый вопрошающий взгляд, уже 
спешит к ним навстречу всем 
сердцем, всей душой.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внеш. корр.

>фсоюз- 
Гарище! 
довер! 

1иблись.^ 
оказалос 

Мария В а1

юсть

Бр и гад а  Ш а т о х и н о й
На предприятии нерудных 

материалов по праву одной из 
лучших называют бригаду, ко
торой руководит Л. Шатохина. 
Производственные показатели 
ее говорят сами за себя: план 
1977 года выполнен на 119,6 
процента, а двух лет пятилет
ки досрочно, в октябре про
шлого годе.

Все, кто знает бригаду Ша
тохиной, отзываются о ней, 
как о на редкость дружном и 
сплоченном коллективе. В
этом его сила и секрет успеш
ной работы.

Душа бригады — ее брига
дир. За плечами Шатохиной 
годы труда, большой произ
водственный опыт. И вместе с 
этим Лидия Прокопьевна об
ладает еще одним ценным ка
чеством — умением воспиты
вать людей, воспитывать на

стоящего трудового человека.
Не вдруг, не за один год 

создавалась ее бригада. И ха
рактеры разные у людей, и на
клонности, и способности. Зна
чит, к каждому нужен свой, 
индивидуальный, подход. К
одному требования повыше, 
а другому иной раз и ошибки 
приходится прощать. Иначе 
нельзя. До начала смены ус
певает Лидия Прокопьевна по
говорить с каждым. Как дела 
дома, в учебе? Нужна ли в 
чем-нибудь помощь? И если 
надо, помогает, не жалея для 
этого ни сил, ни времени.

Лишь в одном бригадир Ша
тохина остается требователь
на ко всем одинаково, без 
скидки на опыт, на возраст. 
Нетерпима она к тем, кто не 
дорожит рабочей честью кол
лектива, не ценит высокое

звание рабочего, самого доро
гого в ее жизни.

И нет в бригаде равнодуш
ных к судьбе родного коллек
тива. Взаимовыручка, чувство 
товарищества и коллективизма 
определяют здесь отношения 
между людьми.

Е. ГУБАНОВА, 
внешт. корр.

«Славным традициям Ленин
ского комсомола — достойное 
продолжение» — под таким де
визом продолжается социали
стическое соревнование в ком
сомольско-молодежных коллек
тивах управления строительст
ва, посвященное вО-летию со 
дня рождения Ленинского ком* 
сомола и X V III съезду ВЛКСМ.

В каждой комсомольской ор
ганизации приняты конкретные 
социалистические обязательства. 
Активно включились в соревно
вание и комсомольцы орса 
стройки.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ особен
ность работы комсомольцев 
и молодежи этой организации 
в том, что девушки (а здесь 
их большинство) работают в 
самой трудной сфере — об
служивают ангарчан. А чтобы 
у жителей Ангарска было хо
рошее настроение, главное в 
работе девушек терпение, доб
рожелательность и добрая 
улыбка. И при подведении ито
гов все эти факторы играют 
немаловажную роль.

В комсомольской организа
ции орса ежемесячно подво
дятся итоги социалистическо
го соревнования. Своеобраз
ной формой индивидуального 
социалистического соревнова- 
т*я я в л яю тся  конкурсы проф- 

звание «Лучший

аля в магазине 
^ ный» состоялся 
на звание «Лучший 
>сЛ4Н 1978 года сре- 

продовольст- 
и кассиров- 

|родовольствен- 
самообслужи- 

ойки. Всего в 
яло участие 21

С девяти часов утра участ
ницы конкурса продавцов де
монстрировали свое мастер
ство непосредственно за при
лавком. Необходимо было 
вежливо встретить покупате
ля, выслушать его пожелания, 
дать тот или иной совет, куль
турно обслужить, пригласить 
вновь посетить магазин. Вроде 
бы задание несложное. Ведь 
в этом и заключается повсе
дневная работа всех продав
цов. И все-таки именно в этот 
день мастерство и вежли
вость участников конкурса 
привлекли внимание многих 
покупателей. В книгах отзывов 
в этот день были только хоро
шие отзывы и пожелания. И 
думается, что такая форма об
служивания покупателей ста
нет эталоном для наших про
давцов.

По практической части кон
курса лучшими были признаны 
старший продавец магазина 
N° 81 комсомолка Таня Па- 
стушкова и продавец этого же 
магазина комсомолка Нина 
Сафонова.

С часу дня участницы кон
курса соревновались по теоре-

УЛЫБКА-
СЛАГАЕМОЕ
УСПЕХА
тической части. И опять при
зерами стали Т. Пастушкова и 
Н. Сафонова. Продемонстриро
вала хорошие знания прода
вец магазина № 6 «Ангара» 
комсомолка Люда Баланда. 
Продавцы магазина № 37 «Эле- 
гант» Оля Маняк и Лида Хру- 
стовская, продавец магазина 
«Заря» комсомолка Надя Кар- 
надут.

После тревог и волнений 
итоги конкурса подведены. 
Первое место по праву было 
присуждено самому лучшему 
среди продавцов Татьяне Па- 
стушкоаой (магазин № 81). 
второе место завоевала Нина 
Сафонова (магазин № 81) и 
третье призовое место доста
лось Людмиле Баланда (мага
зин № 6).

Именно эти девушки будут 
защищать честь коллектива 
орса стройки по своей профес
сии на городском конкурсе.

В обеденный перерыв про
демонстрировали свое мастер- 
с т в о кассиры-контролеры, 
главной задачей которых было 
быстро и грамотно обслужить 
покупателей.

Быстрее всех справилась с 
поставленными задачами ком
сомолка магазина № 81 Ира 
Якимчик. Ее время 1 минута 
1 секунда. Не отстали от нее 
комсомолки магазина № 87 
Лена Козлова и Люда* Бонда
рева.

В теоретической част* ** 
шими были признаны кассмг •31-  

контролеры ма1<лина № 87 
(«Элегант») Люда Бондарева, 
Таня Машукова, Лена Козлова. 
Эти девушки кассиры-контро
леры также будут участвовать 
в городском смотре-конкурсе. 

Пожелаем им побед!
С. АНТИПИНА, 

секретарь комсомольской 
организации орса стройки.

луч ш и й  жэк СТРОЙКИ
Присуждение Ангарску одного из первых мест в РСФСР по благоуст

ройству и чистоте стало уже приятной традицией.
Немалая заслуга в этом принадлежит ЖЭКам, среди которых, в чис

ле лучших, ЖЭК-8 управления строительства.
Трудятся здесь в основном женщины. Для П. Симанович, У. Дядьки

ной, Н. Поздняковой, А. Пресновой, Е. Олейник и многих других забота 
о чистоте любимого города—это забота о чистоте своего дома.

В социалистическом соревновании обслуживающих подразделений 
АУС коллективу ЖЭК-8 присуждено первое место.

Г. ЯВДОШЕНКО, техник ЖЭК-8.

Ш Международный женский день 8 Марта был 
установлен в 1910 году на 2-й Международной 
конференции социалисток как день международ
ной солидарности трудящихся женщин в борьбе 
за равноправие. Впервые этот день отмечался в 
1011 г. в Германии, Австрии, Швейцарии н Дании 
под лозунгом: «Избирательные права работни
цам для объединения сил в борьбе зд социа
лизм». В России Международный женский день 
8 Марта отмечался впервые в 1913 г. в Петер
бурге под лозунгом борьбы за экономическое и 
политическое равноправие женщин.

ф  В настоящее время женщины СССР 
составляют половину численности рабочих 
и служащих народного хозяйства. В про
мышленности каждый второй работник, об
служивающий машины и механизмы,— жен
щина. Они составляют 77 процентов всех 
операторов на автоматических линиях, 35— 
инженеров-конструкторов и свыше 45 про

центов — инженеров-технологов. Более 70 
процентов работающих на предприятиях 
текстильной и легкой промышленности — 
женщины.

Ш Только 17 процентов женщин в царской Рос
сии были грамотными. На окраинах страны, 
особенно в Средней Азии, на целую область при
ходилось две-тре женщины из местного населе
ния, умеющих писать и читать, но ни одной не 
было с образованием, пусть даже начальным. 
Ныне среди специалистов с высшим и средним 
образованием 68 процентов приходится на долю 
женщин. Они составляют четвертую часть всех 
специалистов, занятых в народном хозяйстве.

ф  В нашей стране осуществляются меры, 
направленные на высвобождение женско
го труда в домашнем хозяйстве. В широ
ких маштабах развиваются бытовое обслу
живание, торговля, общественное питание.

Общее количество предприятий и прием
ных пунктов в этой системе составляет бо
лее 380 тыс. Услугами 283 тыс. столовых, 
кафе, ресторанов пользуются более 90 млн. 
человек.

f|  Среди рабочих и служащих народного хо- 
ства социалистических стран женщины со

ставляют от 42 до 49 процентов. В настоящее вре
мя на предприятиях легкой промышпеннисти 
братских стран 40 процентов всех работающих 
составляют женщины, в здравоохранении — 00, 
в просвещении 57.

Ф Женщины составляют более трети 
всех трудящихся планеты, а в некоторых 
отраслях производства даже большинство. 
Но в целом ряде стран они продолжают 
подвергаться различным формам дискри
минации.
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Фотоэтюды А. Васильева.

Я РКО ГОЛУБЕЛО бездон
ное мирное небо. Весело 

щебетали ребятишки: русые, 
черненькие, белые головки в 
больших шапках-панамках на
поминали ярких, разноцвет
ных бабочек. Весело порхали 
по площадке, звонко перекли
кались, строили песочные до
ма, лепили «пирожки» маль
чишки и девчонки. С любовью 
наблюдала за ребятишками 
Людмила Макарова.

Война разом перечеркнула 
весь этот радостный, щебечу
щий мир детства. Грозовым 
эхом втроглась в каждый дом, 
в каждую семью.

И вот гимнастерка, сапоги, 
шинель. 160-я стрелковая ди
визия медицинского батальо
на. Шел дымовой, израненый, 
истекающий кровью горький 
1941 год.

Украина. Западная Белорус
сия, Польша. И везде вздыб
ленная земля, слезы, кровь. 
Война приучила ко всему. К 
любым трудностям, лишениям,

НА „БОЕВОМ" ПОСТУ
но но ожесточила. Легкое, 
ласковое прикосновение жен
ских рук действовало на ране
ных исцеляюще.

Сколько раз, когда шла оче
редная сложная операция и на 
столе лежал истекающий кро
вью боец, налетали на госпи
таль вражеские стервятники. 
Но не дрогнет рука* у асси- 
стента-хирурга Людмилы Ма
каровой. Сколько их, раненых, 
безнадежных и вновь возвра
щенных к жизни прошло че
рез эти руки.

Отгремели победные залпы 
салюта. Страна медленно зале
чивала раны. И вновь защебе
тали на площадках детских яс
лей и садов мальчишки и дев
чонки. Много минуло лет. Но и 
сегодня на «боевом посту», на 
страже здоровья подрастаю

щего поколения стоит Людми
ла Ивановна Макарова. Сейчас 
она возглавляет детские ясли 
№ 14. Более пятнадцати лет 
трудится она на этом ответст
венном и важном посту.

— Высококвалифициров а н- 
ный, принципиальный специа
лист. Очень чуткая и внима
тельная к людям,— так харак
теризует Людмилу Ивановну 
Макарову заведующая отде
лом детских учреждений 
стройки Людмила Константи
новна Войтик.

Ежедневно Людмила Ива
новна делает обход групп. 
Приятно смотреть на веселые, 
полненькие мордашки ребяти
шек. И невольно память воз
вращает в те далекие гроз
ные военные годы. Истощен
ные ребятишки, недетские гла

за...
Когда 21 февраля в отделе 

детских учреждений собра
лись на торжественный вечер, 
посвященный 60-летию Воору
женных Сил, то многие обра
тили внимание на женщину, на 
груди которой поблескивали 
награды: медали «За отвагу», 
«За победу над Германией» и 
многие другие. А этой жен
щиной была Людмила Иванов
на Макарова.

И сегодня, в этот весенний 
праздничный день хочется го
рячо поблагодарить Людмилу 
Ивановну Макарову за ту лю
бовь и заботу, которую прояв
ляет она к детям.

Н. ЧИКУЛЬЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации отдела 
детских учреждений.

Ю. ПОЛУШИН

ПОДАРКИ
Почему звенит капель,
Светит солнце ярко?
Просто это женский день 
Раздает подарки.
Нам подарит он весну,
Голубое небо,
И березку, и сосну 
Отряхнет от снега.
Брызнет солнышком в глаза, 
Ослепит улыбкой,
Пронесется по лесам 
Звук волшебной скрипки. 
Разлохматит космы ив 
Ветерок-проказник.
Очень светел и красив 
Этот женский праздник.

ПОСЫЛАЮ ТЕБЕ СТИХИ
Дарят много подарков

разных — 
Книги, торты, цветы, духи...
Ну, а я же тебе на праздник 
Посылаю свои стихи.
В ночь весеннюю до рассвета 
Подбирал я слова в тиши,
Те, что сердца теплом согреты 
И согреты теплом души.
И возможно, хоть на мгновенье 
Улыбнешься счастливо ты. 
...Шлю тебе я стихотворенье, 
А не торты и не цветы.

ФотовЬю
ШтаягаеасШвЯВШВят/гтжШШИШш ь ш ш

Выставка фоторабот под девизом «Творчество. 
Молодость. Современность» начала работать пя- 
ого марта во Дворце культуры «Современник» 

J  культурной жизни города такое представитель
ное собрание фоторабот организовано впервые.

В верхнем фойе Дворца вывешано около 200 
фотографий цветных и черно-белых тонов. Всего 
семнадцать авторов вынесли на суд широкой 
аудитории города свои работы. Их основу со
ставляют члены недавно открытого в Ангарске 
городского фотоклуба.

Запоминаются работы авторов В. Максуля, мужа 
и жены Курлович, кстати Елена Курлович среди 
участников единственная женщина, А. Викулова, 
Н. Крюкова, Н. Зильбович и инженера отдела Ан
гарского управления строительства А. Васильева.

С фотоработами А. Васильева наши читатели 
знакомы давно. Его светлые лирические пейза
жи, психологически тонкие бытовые композиции, 
фотографии-символы давно получили призна
ние. На выставке А. Васильевым представлено 
двадцать работ — «Приятное с полезным», «Ма
теринство», «Первый снег», театральные этюды— 
«За кулисами», «Подружки», «Осетинка» и др.

В обзорном выступлении собственный коррес
пондент газеты «Труд» В. Белоколодов высоко 
оценил инициативу организации выставки, ее

внутреннее содержание, зрелость и профессио
нализм работ. Он обратился к организаторам и 
хозяевам выставки с просьбой экспонировать ее 
в городах Иркутске и Чите.

До первого апреля продолжит свою работу 
выставка. За это время решено подготовить и вы
пустить каталог. К концу работы с помощью по
сетителей будут определены и названы имена, 
чьи работы заслуженно займут почетные призо
вые места.

Т. ВАЙДА.

НЕМНОГО ЮМОРА
* * *

Жена мужу:
Не понимаю, как можно прово

дить все вечера в пивной!
— Не понимаю, не понимаю! За

чем же говорить о вещах, которых 
ты не понимаешь!

* * *
— Хорошая ты у меня.— говорит 

муж жене,— красивая, умная, хо
зяйственная! Будь ты, Марта, чу
жой женой, тебе бы цены не оыло!

* * *
— Да дорогой, к клялась перед 

алтарем всегда поровну дечить с 
тобой горе и радости. Что ж, мы 
вместе прошли через войну, два 
наводнения, болезни, пожар, но 
теперь ты требуешь от меня не
возможного! На хоккей я с тобой 
ве пойду!

* * *
Богатый холостяк завещал свое 

состояние трем женщинам, кото

— Сама достала к праздни
ку или снова бог послал!..

Рис. Г. ТРОЩИНСКОГО.

Дорогой, как мне будет
рые в свое время отвергли его недоставать ТВОИХ КОНфОт И

STGTSSoS несчастьем*?напи- К0Г« а »
сал он в завещании,— которым я Je тво" замуж.
наслаждался всю жизнь». «Рир», Франция. Я

СРЕДА, 8 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «Время».
8.35—Утренняя гимнастика
9.00—«Поздравляем наших 

мам».
9.15—«Сегодня — Международный жен
ский день».
9.45— «Поэзия».
10.15—«Москвичка». Телевизионный

^ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.15—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.40—Торжественное заседание, посвя
щенное Международному женскому 
дню 8 Марта. Праздничный концерт. 
15 40—«Цнрк1 Цирк! Цирк!». Междуна
родная программа.
16.20—Впервые на экране ЦТ. «Что с 
тобой происходит?». Художественный 
фильм.
17.30—Новости.
17.45—«Голубой огонек».
20.30—«Время».
21.00—1Тираж «Спортлото».
21.10—Телевизионный театр миниатюр 
«13 стульев».
22.20— «Танцевальный зал».
22.50— Новсчгги.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.15—Музыка к балету А. Хачатуряна 
«Спартак».

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Веселые старты».
9.40— «Екатерина Воронина*. Художе
ственный фильм.
С 11.15 до 14.00—Перерыв
14.00—«Будь осторожен на льду». Ки- 
нопрограмма.
14.15—«Русская речь».
14.45—«По музеям и выставочным за
лам». «Дрезденская картинная гале
рея. Спасенные шедевры».
15.15—Композитор Л. Бетховен.
.16.00—«Ребятам о зверятах». Передача 
из Ленинграда
16.30— «Храни свой дом».
17.30—Новости.
17.45—«Ленинский университет милли
онов». «Социальные проблемы эконо-
МИКИ»•
18.15—«Играет лауреат Международно
го конкурса Р. Хунцария».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Парное Катание. Произволь
ная программа.
20 30—«Время».
21.00—«А ну*ка, девушки!»
22.50—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—«Жизнь науки».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для школьников. «Проблемы, 
гипотезы, открытия».
19.30—Цв. тел. А. Петрашкевич. «Тре
вога». Спектакль Иркутского областно
го драматического театра имени Н. П 
Охлопкова.
22.00—«Горизонты сибирской науки».
22.45—«Для вас. женщины». Концерт 
по письмам телезрителей.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8 00— «Время».
8.35—Утрення гимнастика.
8.55—«Ребятам о зверятах».
9.25—«Женщины». Художественный 

ильм.
11.05 до 14.00—Перерыв.

14.00—« П у с к » .  Документальный фильм.
14.10—«Шахматная школа».
14.40— Концерт хора молодежи и сту
дентов Московского хорового общсст*

15.10—«М. Лермонтов — художник».
16.10—«Объектив».
16.40—«Концертный зал телестудии 
«Орленок».
17.30—Новости. «
17.45—«Теплый хлеб*. Мультфильм.
17.55—«Товарищ-песня*.
18.25—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Красавец-мужчи
на».
20.30—«Время*.
21.00—Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная про
грамма.
22.30—«Голоса друзей*. Эстрадная про
грамма с участием артистов ГДР, Ку* 
бы, Румынии, ЧССР, Польши. СССР.
23.00—Новости

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

*

10 марта в 17 часов в 10-й 
комнате управления строитель
ства состоится семинар с за
местителями секретарей парт
организаций по идеологии, ре
дакторами стенных газет и ху
дожниками - оформителями. 
Здесь же будут подведены 
итоги смотра-конкурса стенных 
газет стройки за 1977 год.

ВНИМАНИЕ!
В редакции газеты «Ангарский 

строитель» имеются билеты меж
дународной журналистской лоте
реи в ограниченном количестве. 
Спешите приобрести!

Партийный комитет строительст
ва и коллектив больницы М 2 вы
ражают соболезнование сехротарю 
партийной организации Тамаре 
Прокопьевне Петровой в связи с 
постигшим ее горем — смертью 

матери.
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