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ДОРОГИЕ 
ПОДРУГИ!

Я Только что завершил рабо
ту XXVI съезд Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за. Разъезжаются по городам 
и селам сотни женщин-комму- 
нистов — делегатов этого са
мого представительного пар
тийного форума.

Миллионы женщнн-труже- 
ниц, женщин-матерей воспри
няли решения съезда, как но
вую замечательную программу 
коммунистического созидания 
н борьбы за мир, как новое 
проявление заботы партии' о 
благе и счастье советского на-
РОД9.

Решения съезда наполняют 
сердца женщин прекрасными 
чувствами для новых трудо
вых свершений, а наши ду
ши ярким пафосом творческо
го вдохновения.

Все это делает предстоящий 
праздник — День 8 М арта,, 
День международной солидар-- 
ности женщин—еще прекраснее- 
и светлее.

Женщины строительства до-* 
стойно встречают этот празд-* 
ник, с гордостью докладыва-- 
ют о своих трудовых дости
жениях. Имена лучших тру
жениц стройки, дорогих на
ших подруг и сестер: Екатери
ны Гавриловны Михалевой, 
Валентины Петровны Хмель, 
Анны Иосифовны Бортняк, Ва
лентины Андреевны Жигаль- 
цевой, Матрены Яковлевны 
Аношиной, Надежды Михай
ловны Беспаловой, Марии Ни
колаевны Белянко и многих 
других—с уважением произно
сят все, кому дороги произ
водственные и социальные пла
ны многотысячного коллекти
ва ангарских строителей.

Каждая женщина — бетон
щица, отделочница, мастер, 
инженер, воспитатель — гото
вы отдать все свои силы, зна
ния и опыт партии, народу, с 
тем, чтобы еще сильнее стала 
наша социалистическая Роди
на.

Центральный женсовет теп
ло и сердечно поздравляет 
всех женщин стройки с Меж
дународным женским днем 
8 Марта, желает им успехов 
•в труде, здоровья и личного 
счастья.

Пусть никогда над голова
ми наших детей не поднимут
ся черные тучи войны!

Спасибо всем, кто честно и 
добросовестно трудился в 
1980 году!

С праздником вас, дорогие*' 
подруги!

Центральный женсовет.

СЛАВНЫЕ ДОЧЕРИ РОДИНЫ
В конце прошлого века, находясь в сибирской 

ссылке, Владимир Ильич Ленин вместе с Надеж
дой Константиновной Крупской набросали план 
брошюры «Женщина-работница». Брошюра напи
сана Н. К. Крупской и издана за границей в 1901 
году. Это была первая книга, в которой излага
лись взгляды революционной российской социал- 
демократии на женский вопрос как неотъемле
мую часть общепролетарского дела. «Устранить 
женщин от участия в борьбе,— писала Н. К. 
Крупская,— все равно что оставить рабочую ар
мию наполовину неорганизованной». В первой 
программе РСДРП, разработанной В. И. Лени
ным и принятой в 1903 году на II съезде партии, 
ставившей задачу низвержения самодержавия, 
было предусмотрено и достижение равноправия 
женщин. \

Мы живем в последней четверти беспокойного 
XX века. Три из них показали величие женщи
ны на земле, ее значимость, особенно в нашей 
стране. Буквально во всех сферах производства, 
науки, культуры женщины проявляют себя вели
кими труженицами. С них берут пример не только 
женщины социалистических стран, но и женщи
ны всего мира. Активная роль советской женщи
ны в обществе — один из самых убедительных 
аргументов в пользу социализма

Завтра — Международный женский день. Он 
проходит у нас в знаменательное время. Только 
что завершился XXVI съезд КПСС. В решениях 
этого исторического форума советских комму
нистов значительное место отведено женщине, 
улучшению ее жизни.

На съезде наш город представляли две жен
щины-рабочие — Тамара Ивановна Микиртичева, 
машинист компрессоров объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» и Нина Александровна Штыбор, 
машинист ТЭЦ-1. (На нашем снимке они в мо
мент встречи с делегатом XXV съезда КПСС 
Раисой Федоровной) Козулиной, мастером 
СМУ-5), И это еще одно свидетельство важной 
роли женщины в нашей стране

Так какая же она сегодня, наша соотечествен
ница? Она — самоотверженная труженица. Лю
бящая мать. Хозяйка дома. Человек нового ду
ховного облика с присущей ей высокой граж- 
дэнственностью, сознанием своей сопричастности

с делами страны. Все эти благородные качества 
относятся и к женщине нашего орденоносного 
предприятия.

Сегодня в нашем номере рассказывается о луч
ших представительницах прекрасного пола строй
ки. Но невозможно не назвать и других. Напри
мер, монтажниц СМУ-1 Л. X. Хаснудинову и 
Л. Н. Новолоцкую, бригадира отделочников 
СМУ-3 Л. И. Толстопятову, штукатура СМУ-2, 
депутата городского, Совета Г. И.' Штриккер, 
изолировщицу СМУ-4 В. С. Петухову, маляра уп
равления энергоснабжения С. С. Ташкевич, ос- 
мотрщика-ремонтника вагонов управления же
лезнодорожного транспорта Ф. Д. Крюгер и сот
ни других женщин-строителей, о1\лично понимаю
щих и убежденных в том, что труд, участие в 
общественном производстве помогают им полнее 
выявить свою человеческую значимость, стиму
лируют их интеллектуальный и духовный рост.

а
На нашей стройке работают женщины-участ

ницы Великой Отечественной войны. Назовем хо
тя бы двух из них, неутомимых тружениц и ак
тивных общественниц — А. И. Зверович (ДОК-2) 
и В. С. Левушкину (УЖДТ).

Сотни женщин нашей стройки, кроме того, что 
показывают образцы высокопроизводительного 
труда, еще и активные общественницы. Они не
сут в массы политическое слово, ведут агита- 
ционно-массовую работу, работают секретарями 
парторганизаций, почти половина председателей 
профкомов — тоже женщины, многие — народные 
контролеры, члены женсоветов.

8 Марта мы чествуем женщину. Женщину- 
мать. Женщину-хозяйку страны, Женщину-тру- 
женицу.

На торжественных заседаниях в рабочих кол
лективах, в нарядных залах Дворцов культуры в 
эти дни названы имена лучших из лучших — 
передовиков соревнования в честь XXVI съезда 
КПСС, десятой пятилетки. Мы начали одиннад
цатую пятилетку. Ее задачи грандиозны. Hoi 
можно не сомневаться, что вместе с мужчинами! 
новыми трудовыми успехами отличатся в ней ш 
женщины нашего орденоносного управления.

На снимке: слева направо—Н. А. Штыбор, Р. Ф,. 
Козулина, Т. И. Микиртичева.

Фото В. МАКСУЛЯ.

ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ

С ТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОЕ управление 

№ б традиционно называют 
женским, хотя умалять досто
инства мужской половины 
предприятия было бы неспра
ведливо. Но тем не менее, 
основную долю трудового кол
лектива составляют женщины: 
руководители отделов, рабо
чие, общественницы, бригади
ры.

СМУ-б всегда бывает пер
вым в выдвижении починов, 

Н поддержке инициатив, актив- 
' ным участником социалистиче

ского соревнования. Размах, 
смелость, деловитость, упорст
во — вот черты сегодняшней 
женщины. В канун праздника
— Международного женского 
дня мы попросили рассказать 
о женщинах СМУ председате
ля построечного комитета П. К. 
Пархоменко.

Ч ТОБЫ рассказать о всех 
наших славных тружени

цах, необходимо начать пи
сать книгу. Может быть, уже 
наступило такое время. Не 
один десяток имен мне хочет
ся назвать. И все они достой
ны добрых, теплых слов, бла
годарности за свое безупреч
ное служение нелегкому делу.

Любое важное событие стра
ны, всегда является и для на
шего коллектива новым рубе
жом в работе, в общественной 
жизни. В честь XXVI съезда 
партии все бригады взяли по
вышенные социалистические 
обязательства — к 23 февраля 
не только закончить план 
строительно-монтажных работ 
двух месяцев, но и дополни
тельно в короткий срок закон
чить отделку дома За в 22 
микрорайоне. Эти обязатель
ства были выполнены 'весьма 
успешно. Ны выполнении зада
ний по дому № За мне хочет
ся назвать бригаду Зои Фи
липповны Меньшиковой, кото
рая отличилась особо. Труди
лись женщины не покладая 
рук. Выделить лучших в этом 
коллективе трудно и все-таки 
хороший настрой задают ве
тераны Г. Бирюкова, И. Алек
сеева, В. Попова .Две наших 
бригады В. П. Хмель и Е. Г. 
Михалевой получили высокое 
звание «Бригады имени XXVI 
съезда КПСС».

Несколько дней назад в 
СМУ пришло известие что 
комсомольско - молодежному 
коллективу Е. И. Мордовиной 
присуждены переходящее Крас
ное знамя министерства по 
итогам социалистического со
ревнования 1980 года.

Растут люди, растет их про
фессиональное мастерство, пе
редается эстафета от старших 
к младшим. И хочется ска
зать человеческое спасибо 
всем, кто причастен к нашим 
победам.
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99 МЫ О ВАС НАПИШЕМ СОЧИНЕНИЯ.
..НИ ОДНО ГОСУДАРСТВО И НИ ОДНО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ЗА

КОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ И ПОЛОВИНЫ ТО- 
•0, ЧТО СДЕЛАЛА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В ПЕРВЫЕ ЖЕ МЕСЯЦЫ СВОБ-

ГО СУЩ ЕСТВОВАНИЯ»!
И. Л Е Н И Н .

П  ВОЮ ТРУДОВУЮ деятельность Анна Ио-
^  сифовна Бортняк начала в трудное военное 

время. Работала в разных отраслях народного 
хозяйства. А в 1964 году Аня пришла на строи
тельство. На первых порах табельщица, рабочий- 
геодезист. Через десять лет Анна Иосифовна пе
решла в бригаду отделочников. За одиннадцать 
лет она в совершенстве овладела смежными 
строительными специальностями, повысила свой 
тарификационный разряд до четвертого. Мастер
ски выполняет Анна Иосифовна работу штукату
ра, маляра, плиточника. Вот уже десять лет воз
главляет А. И. Бортняк бригаду.

Коллектив этот был и остается одним из луч
ших в СМУ-3. Здесь систематически перевыпол
няются плановые задания. За прошедший год 
производительность труда составила в бригаде 
142 процента, выполнение норм выработки в на
туральных показателях — 16,7 квадратных мет
ре штукатурных работ на один человеко-день.

Анна Иосифовна мать четверых детей. И эта 
женщина представляет редкостный пример чело
веческого мужества, воли, высокой нравственно
сти. Не боюсь этих громких слов, поскольку ска
заны они в адрес женщины, которой во многом 
могли бы позавидовать мужчины. Не одно труд
ное, я бы сказала, трагическое испытание выпа
ло на ее долю. Мало кто знает о том, что в ду
ше своей перенесла Анна Иосифовна. Скромная, 
малоразгово р ч и в а я , она п р о д о л ж а л а  
всегда самоотверженно трудиться н воспитывать 
детей. Помимо работы — занятость по общест
венным делам — член постройкома, председа
тель пенсионной комиссии. И в быту и на рабо
те А. И. Бортняк всегда служит примером.

Выросли дети. Они безгранично любят и ува
жают свою мать. Да как ее не любить! За свой 
труд она неоднократно награждалась руковод
ством СМУ-3 и Ангарского управления строи
тельства. Почетные грамоты, ценные подарки, 
благодарности — всего 34 записи о поощрениях 
в трудовой книжке Анны Иосифовны. В 1071 го
ду Бортняк была награждена правительственной 
наградой — медалью «За трудовое отличие»,» а 
через пять лет напряженной работы снова награ
да — орден Трудовой Славы III степени.

Трудовой портрет Анны Иосифовны был бы не 
полным без рассказа о ее коллективе. У членов 
бригады к своему бригадиру отношение особое. 
Глубоко уважают Анну Иосифовну за справед
ливость требований и принципиальность. Каждый 
год в состав бригады вливаются свежие силы — 
выпускники СГПТУ. Принимает и воспитывает 
их бригадир, как своих детей. Совершенствует 
день за днем мастерство новичков, учит рабо
тать, частенько пожурит или подскажет по-мате
рински. В коллективе СМУ ее знают, как умело
го бригадира, способного организовать и напра
вить работу бригады на выполнение государст
венного плана.

Начался новый год одиннадцатой пятилетки. 
Новые задачи, новые обязательства. К 28 февра
ля отделочники А. И. Бортняк выполнили план

первого квартала, отработали день в Фонд мира. 
В бригаде Анны Иосифовны стали высококвали
фицированными отделочниками В. А. Радько, 
В. Е. Казюлина, 3. С. Бутыгина, Г. М. Гусева. 
Набирают силу вчерашние выпускники СГПТУ — 
Оля Викторова, Галя Слепцова, Наташа Пече- 
жерцева. Из бригады выбраны депутатами в 
местные Советы О. Викторова и Г. Гусева.

Анне Иосифовне уже за пятьдесят. Но она за
видно бодра, полна сил и трудится с молодым 
задором. В 1078 году Анна Иосифовна была за
несена в книгу Почета СМУ. Через год совмест
ным решением руководства, партийного и проф
союзного комитетов стройки Анне Иосифовне 
Бортняк присвоено почетное звание «Заслужен
ный работник Ангарского управления строитель
ства».

Л. ЛОСЕВА 
старший инженер отдела кадров СМУ-3.

На снимке: Анна Иосифовна Бортняк.
Фото С. ЧЕРНЫША.

I /  ОГДА заходит речь о 
творчестве, о его разви

тии на стройке, приходишь к 
мнению и убеждению, что в 
этом вопросе многое зависит 
от инженеров, работающих на 
местах. Таким активистом, 
инициативным и разносторон
ним в своих знаниях, является 
Вера Васильевна Бандееаа — 
инженер бриза, управления 
механизации. О таких женщи
нах, как Вера Васильевна час
то можно услышать — жен
щина о «яудинкой». И это со
вершенно верно. Но как раз 
эта «чудинка* помогла Вере 
Васильевне стать очень нуж
ным человеком в коллективе, 
завоевать не только уважение, 
но и большой авторитет.

С поистине мужским скла
дом ума и необыкновенной 
чуткостью, я бы сказала, да
же нежностью относится она 
к. своему делу. Вера Василь
евна считает его наиважнзй- 
цтим в настоящий момент на 
стройке. Припоминается, как 
на конференциях, совещаниях 
или слетах . изобретателей и 
рационализаторов объявляют 
выступление инженера Бан- 
деевой, зал мгновенно зами
рает. На одном дыхании слу
шают ее выступление — чет
кое, деловое, всегда вы- 
р а ж а ю щ е е  самую сугь. 
И н т е р е с н ы м и ,  содержа
тельными они бывают еще и • 
потому, что Вера Васильевна— 
человек широко образован-

ВСЕ 15 — УДАРНИКИ
В коллективе третьего уча

стка СМУ-7 — победители со
циалистического соревнования 
за IV квартал 1980 года — 
15 женщин. Это немного, но и 
немало. Наши женщины вно
сят ощутимый вклад в пока
затели трудовой деятельности 
участка. Вот только один 
факт: все пятнадцать — удар
ники коммунистического тру
да, прекрасные труженицы.

Одним из крупнейших и луч
ших прорабств на участке ру
ководят женщины: прораб Ли
дия Трофимовна Коробчук и 
мастер Варвара Егоровна Пе
ченая. Этот коллектив — не
однократный победитель со
циалистического соревнования 
в СМУ-7 и Ангарском управ
лении строительства. План 
1980 года и пятилетки пере
выполнен по всем показате
лям.

Руководители прорабства 
награждены знаком «Победи
тель соцсоревнования», имеют 
правительственные награды, 
выполняют большую общест
венную и политико-воспита
тельную работу. Мы, мужчи
ны, не перестаем удивлять
ся, как они все успевают, 
где изыскивают для этого

время. И главное — все они 
делают добротно.

Этим коллективом выпол
нено лучшее в городе via- 
гоустройство. Руками 
щин - тружениц Валптины 
Михайловны Степанчевой Зо*. 
Ильиничны Левкиной, Гилины 
Петровны Овчаренко и других 
проводилось благоустро- во 
территории магазинов «с,ил 
эт» и «Универсам», аокке^яо! - 
корта «Ермак», клуба в пооел 
ке Савватеевка, жилых до*ов 
в квартале 212-219, кинотеатр* 
«Родина» и многих другие 
объектов. Их трудом, их руна
ми эти объекты сданы в
эксплуатацию с оценкой «от
лично». Благодаря им хоро
шеет наш любимый Ангарск.

Много написано о наших
женщинах, женщинах-матерях, 
женщинах-труженицах и все 
же так мало в сравнении с 
тем, что ими сделано и дела
ется хорошего, доброго на 
земле. Женщины нашего кол
лектива 'в день Международ
ного женского праздника за
служивают добрых слов, креп
кого здоровья, любви, счастья 
и большого уважения.

А. СИТНИКОВ,
начальник третьего строи

тельного участка СМУ-7.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
— Не перестаю восхищать

ся удивительным мужеством, 
стойкостью, силой наших жен
щин, умением преодолевать 
любые трудности. Взять хогя 
бы нашу бригаду,— говорит 
мастер ДОКа-2 коммунист 
Юрий Александрович Кавин. 
— Около 70 человек в ней, и 
всего 8 мужчин. А труд в на
шем лесопильном цехе тяже
лый и к тому же посменный. 
Но женщины отлично справля
ются со своими обязанностя
ми, бригада часто занимает 
призовые места, ежемеся^що 
перевыполняет план. Умело ру
ководит бригадир Татьяна Си- 
доровна Каргополова. Ей есть 
на кого опереться. Богатый 
опыт у сортировщиков: ком
муниста Надежды Федоровны 
Романовой, Надежды Ники
форовны Нефедьевой, у рам
щиков Клавдии Тимофеевны 
Сафинской, Надежды Иванов
ны Юрошевой и многих дру
гих. Кстати, Клавдию Тимофе
евну я знаю более 20 лет. Это 
удивительно трудолюбивый 
человек, не отказывается ни 
от какой работы, умеет ла
дить с людьми, ее уважают. 
Хороший пример для молоде
жи. Она активная обществен
ница: член совета бригады, 
цехового комитета, инспектор 
по охране труда и технике 
безопасности.

Все, с кем довелось встре
титься на ДОКе, говорили о 
Клавдии Тимофеевне только 
хорошее, и отмечали, прежде 
всего, ее трудолюбие.

...С войны отец вернулся, 
но вскоре умер от ран. И при
шлось матери одной подни
мать четверых детей. Семь

классов только и пришлось 
окончить Клаве. Услышала она 
от девчонок-шефов, приехав
ших строить ферму к ним в 
Боханский район, что есть та
кой новый город Ангарск и 
дело в нем всякому найдется. 
Долго не раздумывала. Устро
илась на ДОК. Было это в 
1954 году. Начинала с убор
щика в цехе деревоконструк- 
ций, работала в плотницкой 
бригаде, освоила несколько 
смежных профессий: станочни
ка, сортировщика, строгалыци- 
га, бракера. Сейчас рамщик.

— Трудно? — спрашиваю 
Клавдию Тимофеевну.

— Конечно, Но я привык
ла,— отвечает она. — И ухо
дить никуда не хочется. Даже 
не представляю, что я могла 
бы работать где-то в другом 
коллективе. Здесь и на ноги 
меня поставили, ведь понача
лу ничего не умела. Юрий 
Александрович Кавин помогал, 
Валентина Петровна Котина, 
мастером тогда была, сейчас 
она начальник планового от
дела у нас. А теперь уж и са
ма постоянно обучаю моло
дых. Да что все обо мне-то 
говорить, мало ли у нас в 
бригаде хороших тружеников. 
Правда, у мужчин на нашу 
работу терпения не хватает.

Труженик. Так называют 
Клавдию Тимофеевну. Об этом 

-же свидетельствуют и ее наг
рады: медаль «За трудовое 
отличие», орден Трудовой 
Славы III степени, ленинская 
юбилейная медаль, знаки 
«Ударник 9-й пятилетки», «По
бедитель соцсоревнования» в 
1979 и 1980 годах.

Л. МУТИНА.

ный. В своей речи она поль
зуется литературными отступ
лениями, сравнениями. Скажу 
без приувеличения — присут
ствующие в зале провожают 
ее громом аплодисментов.

Заслуга в признании и внед
рении многих интересных нов
шеств у нас на стройке при
надлежит именно работникам 
управления механизации. И 
этим неугасимым огоньком 
творчества, ощущением новиз
ны, необходимости стремиться 
ко всему пеоедовому «зажгла» 
коллектив Бандеева Вера Ва
сильевна. Она сплотила во
круг себя прекрасную твор

ческую группу. Вместе о 
главным инженером УМа этот 
коллектив новаторов ведет 
правильную и плодотворную 
техническую политику. В столь 
важном деле, безусловно, ве
лика заслуга рядового инже
нера, человека любопытного, 
неравнодушного к своим обя
занностям, которым и является 
Вера Васильевна.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
внешт. корр.

На снимке: В. В. Бандеева.
Фото С  ЧЕРНЫША.



«МЫ ЧАСТО ГОВОРИМ; 
КОМСОМОЛ — ЭТО НАША 
СМЕНА. ЭТО ПОМОЩНИК 
ПАРТИИ. ПРАВИЛЬНЫЕ, 
ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛО
ВА! МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, КО
ТОРЫМ СЕГОДНЯ 1«—25 
Л ЦТ, ЗАВТРА ОБРАЗУЮТ

ИВНЫХ, ЗНАЮ- 
!0, ЛЮБЯЩИХ 
1ЕЮЩНХ РАБО-

ЧЕСКИ 
ЩЙХ 
ТРУД 1

САМОЕ ГЛАВНОЕ ]
ТЕ КОМСОМОЛА».

! »ТГ‘“ Qjwiswa ’'' 
ч-‘ -  .CJ, 

■ _____ _

1ЯТЬСОТ человек женщин 
в течение года трудится 

в коллективе завода ЖБИ-1. 
На всех участках, сменах — 
они незаменимые мастера. 
Формовщики, арматурщики, 
шихтовщики электрики, стро
пальщики кочегары, токари, 
электросварщики, маркиров
щики, крановщики — всего 32 
специальности.

По 25 лет на своих рабо
чих местах отработали, и от
лично, токарь Валентина Сте
пановна Бабченко — предсе
датель цехового комитета 
электромеханического цеха 
№2, инициативная, много сде
лавшая для укрепления тру
довой дисциплины; Берта Ге
оргиевна» Рудакова — брига
дир комсомольско-молодежно
го коллектива, неоднократный 
победитель социалистического 
соревнования в десятой пяти
летке, чден партбюро завода; 
Нина Викторовна Николаева

— бригадир стропальщиков 
цеха № 1; Зоя Ивановна По
темкина выросла ъ коллекти
ве от инструментальщика гип
сового цеха до мастера смены 
ведущего цеха № 3, ее смена 
всегда перевыполняет задание, 
не имеет случаев брака. Тру
довой путь от рабочей цеха 
погрузки до диспетчера заво
да прошла Елена Александ
ровна Гальченко — в ее де
журство никогда не нарушает
ся ритм производства, идет 
постоянно бетон, а значит нет 
срыва плана — таков стиль ее 
работы.

Двадцать и более лет тру
дятся: крановщица арматурно
го цеха Лидия Александровна 
Ермашенкова. Знают многие 
рабочие участка № 2 кочегара, 
неутомимую Ольгу Семеновну 
Чеботареву—члена заводского 
комитета. Непримирима она а 
прогульщиками, как работник 

и как председатель цехового

„ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ"
В честь открытия XXVI съезда КПСС в группах второго 

года обучения ГПТУ-10 им. Н Островского прошел конкурс 
профмастерства на звание «Лучший по профессии».

На отделке фабрики полуфабрикатов в п. Майск соревно
вались учащиеся группы № 2 — будущие штукатуры, обли
цовщики-плиточники.

18 февраля в девять часов тридцать минут участники кон
курса получили задание и приступили к работе. Трудились 
со старанием, с интересом, дневная норма была выполнена до 
окончания рабочего времени. 19 февраля конкурс продол
жался. Строгая комиссия оценивала качество выполняемых 
работ, процент выполнения, организацию рабочего места, 
расход материалов, знание ТБ.

Хорошей организации работ немало содействовал прораб 
СМУ-3 В Н. Сидоренко.

Заключительный этап конкурса проходил в субботу в 
ГПТУ-10 — проверялись знания теории. В состав жюри вхо
дили мастера производственного обучения Г. И Леонец, зам. 
директора ГПТУ-10 по учебно-производственной работе В. А. 
Афанасьев, преподаватель спецтехнологии Т. П. Костяева, 
старший мастер Л. И. Гнлига, мастер производственного обу
чения, председатель методической комиссии училища Р, В. 
Оверчук.

По итогам конкурса лучшими названы: Наташа Павлова 
и Галя Оскирко, Люда Бухарева и Ирина Сидорова, Надя 
Соколова и Валя Меньшова. Все они комсомолки (на фо
то — сверху вниз). Победители награждены ценными подар
ками.

С. ЧЕРНЫШ.
Фото автора.

комитета теплоучастка. Моло
дому коммунисту Чеботаревой 
дали ответственное поручений 
— она председатель жилищно
бытовой комиссии. Надо ска
зать, что □ ее приходом дея
тельность комиссии оживи
лась. Много времени Ольга 
Семеногвна отдает обследова
нию жилищных условий завод- 
чан, а делает это в дни свое
го отдыха.

Из СМУ пришла на завод 
Мария Федоровна Новичкова, 
работала там мастером и учи
лась в техникуме. Начинала 
она на заводе бракером ОТК. 
После техникума успешно 
окончила институт, стала нн- 
женером-строителем. Мария 
Федоровна член партийно
го бюро. Энергичная, требова
тельная, Новичкова вот уже 
три года руководит заводским 
комитетом.

Все эти женщины-тружени
цы внесли немалый вклад в 
становление завода, выполне
ние производственных планов. 
Они сочетают свою работу с 
большим гражданским долгом
и ответственностью-матерей.
Более двухсот женщин наше
го завода являются ветерана
ми труда. Это — лицо завода.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внешт. корр.
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ЛЮБВИ И ВОСХИЩЕНИЯ"

I /  ОЛЛЕКТИВ ^  коммуни-
■v стического* отношения к 

труду» — такое высокое звание 
носит планово-экономический 
отдел Ангарского управления 
строительства. «Все мы много 
потрудились, чтобы добиться 
этого почетного звания,— гово
рит начальник отдела Л. С. 
Якушкин,— но особая заслуга 
наших ветеранов». Совмест
ный стаж работы в отделе 
Ольги Федоровны Яковлевой, 
Людмилы Петровны Пащенко, 
Валентины Викторовны Не
помнящих, Нины Николаевны 
Сорока, Нелли Михайловны 
Рохлиной и Клавдии Вениами
новны Бобковой составляет 
108 лет. А всего на стройке 
они отработали 170 лет. Не 
правда ли, внушительная циф
ра?».

Работать в аппарате управ
ления не только почетно, но и 
очень хлопотно. В любую ми
нуту могут потребоваться ру
ководству то срочные данные, 
то справки, то выкладки. И 
женщины планового отдела 
никогда не медлят с выполне
нием задания или просьбы. 
Оперативно, слаженно, четко, 
в кратчайший срок они под
готовят нужную информацию. 
А это далеко не основная 
часть их труда. Каждая из ин
женеров ведет сложный уча
сток. В подразделениях, о ко
торыми они связаны по рабо
те, эта женщины пользуются

Распределение лимитов пла
на по труду—работа не толь
ко ответственная, но и очень 
щепетильная. Грамотно, умело 
применяет свои знания в этой 
области Валентина Викторов
на Непомнящих. Приходится 
много доказывать, убеждать, 
объяснять работникам подраз
делений. Инженер в Валентине 
Викторовне прекрасно сочета
ется с талантливым педаго
гом.

Завидную настойчивость при

решении производственных за
дач проявляет Клавдия Ве
ниаминовна Бобкова. Испол
нительность плюс инициатива
— прекрасная характеристика, 
дополняющая ее инженерные 
способности. Участок работы 
К. В. Бобковой сложный — 
планирование и отчетность по 
собственному капстроптельст- 
ву н строительству Зиминско- 
го комплекса.

Нелли Михайловны и Нина 
Николаевна обеспечивают дея
тельность участка промышлен
ности. Кроме производства, они 
постоянно трудятся на обще
ственном поприще. Пожалуй, 
самые активные. Н. М. Рохли
на возглавляет пост народно
го контроля, а Н. Н. Сорока— 
профсоюзный организатор от
дела. Работа в о т д е л е  
в о е д и н н л а  этих прекрав- 
ных ж е н щ и н  в один 
трудовой коллектив. Много 
раз каждая из них награжда
лась и благодарностями, и по
четными грамотами. Ольга Фе
доровна н Людмила Петровна 
награждены медалью «За доб
лестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина».

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
ваш внешт. корр.

Н« снимке справа палево: 
К. В. Бобкова, В. В. Непом
нящих, Н. Н. Сорока, Н. М. 
Рохлина.

Фото С  ЧЕРНЫ ЕЛА,

уважением. Редко какой воп
рос при работе с планом мо
жет решиться без участия 
Ольги Федоровны. Она посто
янно контактирует с работни
ками строительно-монтажных 
управлений, субподрядных ор
ганизаций, заказчиками. Сре
ди деловых качеств О. Ф. 
Яковлевой есть одно очень 
важное — она инициативный 
человек, не боится принять 
решение самостоятельно.

Трудно приходится тому не

радивому работнику, который 
задержит или неправильно 
составит отчет. Людмила Пет
ровна Пащенко, которая отве
чает в отделе за учет и стат- 
отчетность СМР, не даст та
кому работнику «спуска». Не
обычайно требовательная к се
бе, принципиальная, объектив
ная в оценках, дисциплиниро
ванная, Людмила Петровна 
того же требует от людей, с 
которыми связывает ее рабо
та.
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НАСТАВНИК
Э ТУ добрую, трудолюби

вую женщину — Евдо
кию Ивановну Лукьяпцеву, 
бригадира маляров участка те
кущего ремонта ЖКО-2, зна
ют многие люди. За те годы, 
что работает она маляром, ею 
отремонтированы многие и 
многие десятки квартир. И не 
только квартир. Бригада Лукь
яновой готовила к открытию 
пионерский лагерь «Космос», 
учебный комбинат в 4-м по
селке, ремонтировала детские 
сады, ясли. И все сданные 
объекты получали высокую 
оценку приемной комиссии. Но 
самая приятная благодарность 
от тех, кому жить в этих до
мах. Жильцы дома № 6 в 80 
квартале, например, прислали 
в ЖКО такое письмо: «Спаси
бо Евдокии Ивановне и чле
нам ее бригады за качествен
но проведенный ремонт».

Руководимая Евдокией Ива
новной бригада считается в 
коллективе ЖКО-2 одной из 
самых лучших, хотя средний 
возраст женщин, работающих 
в ней, невелик — 25 лет. Ев
докия Ивановна гордится сво
ими работницами — Л. Гло- 
биной, Е. Поляковой, Л. Ома

ровой, Т. Ощепковой и други
ми.

Дисциплинированность и от
ветственность бригадира за
ставляет молодых девушек, 
недавно пришедших в бригаду, 
учиться порядку в работе и 
требовательности к себе. Ев
докия Ивановна всегда вни
мательна в бригаде к каждо
му — улыбнется тому, у кого 
радость, поможет, чем в си

лах, если случится неприят
ность. Понстине дар у Лукь
яновой быть наставником мо
лодежи, она щедро делится 
своими знаниями, прививает 
любовь к профессии.

Женщины этой бригады уме
ют многое. Они производят не 
только побелку, покраску, но 
и облицовку плиткой, причем 
объекты сдаются всегда в 
срок.

И в этом немалая заслуга 
бригадира. Ведь сроки выпол
нения находятся в прямой за
висимости от обеспеченности 
бригады материалами, инстру
ментом.

За труд Евдокия Ивановна 
неоднократно награждалась 
почетными грамотами, благо
дарностями, денежными пре
миями. Свидетельством ее ав
торитета в коллективе служит 
и тот факт, что она избрана 
членом местного комитета на 
участке.

Благодаря таким женщинам, 
как она, коллективу работает
ся легче и дружнее.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

СООТВЕТСТВИЕ

На снимке: Е, И. Лукьянце
ва.

Фото С. ЧЕРНЫША
m m l

Нет профессий неинтерес
ных. Есть несоответствие ра
боты и человека, к ней прин 
ставленного. В работе педаго- 
га-воспитателя такое несоот
ветствие особенно губительно, 
ведь его «продукция» — жи
вые человеческие души. И 
именно ему, педагогу, довере
но оставить в юной душе пер
вый добрый след.

Потому так радуются роди
тели, приводя ребятишек в 
детсад, когда видят, что бе
жит их ребенок к воспитатель
нице, словно ко второй своей 
маме.

«Мне впервые пришлось 
встретиться с такой внима
тельной, чуткой заведующей,— 
говорит родительница А. П. 
Белова о заведующей детским 
садом № 21 Александре Ми
хайловне Борщовой. — Очень 
прошу поблагодарить ее за 
доброту, ласку к детям».

У заведующей детским уч
реждением двойная ответст
венность: ей нужно наладить 
воспитательную работу и соз
дать коллектив. Валентина 
Петровна Чебунина, заведую
щая детскими яслями № 18, с 
этими задачами справляется 
прекрасно. Привезут ранней 
весной землю, песок. Первой

В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА
С ВОИ трудовой путь Валентина Михайловна Рудакова 

начинала 30 лет тому назад, избрав профессию меди
цинского работника. После окончания Усольской фельдшер
ско-акушерской школы была направлена по распределению 
в одну из деревень Тулу некого района. Работы на селе не 
пугалась, понимала, там нужны медики больше, чем где-либо. 
И, не дожидая времени, указанного в направлении, отправи
лась в путь.

В деревеньке ее встретила фельдшер, очень обрадовавшая
ся пополнению. Эти первые трудовые шаги запомнились Ва
лентине Михайловне на всю жизнь.

Однажды, когда фельдшер уехала в район за медикамен
тами, Валю срочно вызвали к женщине нуждающейся в неот
ложной медицинской помощи. Она и освоить-то как следу
ет еще не успела своей работы.

Придя в дом, Валя быстро оценила обстановку. Взглянув 
на бледную женщину, пропросила родных освободить поме
щение, оставив при себе одну помощницу. Дала ей задание 
вскипятить воду, а сама поспешила к роженице. Состояние 
женщины встревожило юную акушерку. Собрав силы, опе
ративно стала применять самые необходимые меры для спа
сения жизни матери и новорожденного. Результаты усилий 
сказались — помогли полученные знания. Но с появлением 
новорожденного появилась новая угроза — асфексия. Ребен
ка требовалось немедленно оживить... Справилась и с этим. 
И только тогда, когда услышала требовательный голосок 
малыша, обрадовалась, почувствовала значение сделанного: 
родился человек.

Нравилась Вале ее профессия, да иначе не моглц и быть, 
когда видишь счастливые улыбки матерей.

Вместе с мужем приехала она в строящийся Ангарск. Тогда 
горздрав направил ее работать на здравпункт. По характеру 
чуткая, внимательная к людям, Валя успешно справлялась с 
работой фельдшера на здравпункте. Хотя на работу было 
ездить далеко^ являлась всегда без опозданий, а вот задер
живаться по служебной необходимости приходилось частень
ко, и никогда не считалась со временем.

Прошло семь лет. Она перешла в поликлинику строителей, 
где предложили работу цеховой медсестры. Круг обязанно
стей был обширен, но при ее трудолюбии, добросовестности, 
исполнительности и препятствия отступали. В коллективе по
ликлиники Валентина Михайловна заслужила большой авто
ритет. И когда медстатист собралась на пенсию, заместитель 
главврача по поликлинике задумалось, кому доверить этот 
ответственный пост, где требуется и большая усидчивость, и 
знание дела. Выбор свой она остановила на В. М. Рудако
вой, и не ошиблась. Дело оказалось в надежных руках. Об
ладая необходимыми профессиональными качествами, Вален
тина Михайловна всегда доброжелательна к своим коллегам, 
может долго, терпеливо объяснять, как-лучше поправить от- 
чет.-

У замечательной этой женщины очень хорошая семья, Вме
сте с нею живут мать и свекровь, обеим по 86 лет. Тут и осо
бое внимание требуется к престарелым людям, и уход. Весь 
домашний труд Валентина Михайловна делит с мужем по
полам, помогает сын Андрей, студент политехникума. А ког
да в семье хорошо, находится время и для общественной ра
боты, поэтому Валентина Михайловна всегда в центре 
коллектива. .

К. ГЕРАСЕМЧУК, наш. внеш. корр.

выходит разгружать она. Вы
саживают позже цветы — и 
снова она здесь.

Воспитатель детучреждения 
№ 82 Нина Федоровна Щер- 
бина — прекрасный наставник, 
молоденькие воспитательницы, 
только пришедшие со скамьи 
училища, становятся под ее 
началом специалистами, вла
деющими всеми необходимыми 
навыками.

Труд воспитательниц, няне
чек нелегок. Порой дома ро
дители и от одного ребенка ус
тают. А тут их 20, 30 в груп
пе! Шустрые, любопытные, с 
тысячами «почему?». Кстати, 
нянь теперь помощниками вос
питателя называют. . Офици
ально именуемая должность- 
помощник. Это тоже о многом 
говорит. Обязанностей* больше 
стало и ответственности, спро
су — тоже. У таких работниц, 
как В. Алексеева, Л. Пьянни- 
кова, Н. Есина, Т. Распутина, 
всегда найдется для детей лас
ковое слово.

И все это потому, что они 
— на своем месте, на своей 
работе. Н. ПОЗДНЯКОВА,

зав. детским учреждением
№ 47.
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Продавец не имеет права на 
плохое настроение. Чертежник, 
бухгалтер, люди множества 
других профессий имеют, а 
продавец — нет. Потому что 
плохое настроение, как зараз
ная болезнь, распространяет
ся стремительно, передаваясь 
от одного к другому. А кто 
еще общается ежедневно с та
ким огромным количеством 
людей, как продавец?

Комсомольско - молодежная 
бригада Светланы Федоровны 
ПрОкошевой из «Сибирячки» 
своей главной задачей ставит 
повышение культуры обслужи
вания. Понятие это довольно 
широкое и включает в себя не 
Только культуру взаимоотно
шений продавца и покупателя, 
но и порядок, чистоту на ра
бочем месте, хорошую, гра
мотную рекламу товара.

Специального художника- 
оформителя в отделе «Галач- 
терея», где работает эта брига
да, нет. Но посмотрите, как 
красиво оформлены витрины, 
разложен товар.

Излишне говорить, что жа-

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
лоб от покупателей на этот от- бригады Прокошевой, 
дел нет — их не было за весь — Прежде всего,— говорит 
год и в других отделах. Не бригадир— ценю свой коллек-
этим отличаются девушки тив за честность. Абсолютно

полагаюсь на бригаду. За де
вять лет, что работаю здесь, 
ни разу не было недостач. Лю
бую ревизию всегда встречаю 
спокойно. Другая причина ус
пеха, наверное, в том, что у 
нас все любят порядок. Рейды 
по проверке чистоты девочки 
по собственной инициативе де
лают ежедневно.

В маленькой подсобке за от
делом висит стенд с социали
стическими обязательствами: 
обеспечить выполнение плана 
товарооборота, отработать до
полнительно один день в честь 
XXVI съезда КПСС. Здесь же 
экран с показателями работы 
каждого и план комсомольско- 
молодежного коллектива на 
месяц. Среди производствен
ных пунктов есть и другие, 
свидетельствующие о том, что 
жизнь бригады одной работой 
не ограничивается.

Почти все члены бригады 
имеют общественные поруче
ния. Бригадир — заместитель 
председателя цехкома, Лена 
Шипицына *— секретарь ком
сомольской организации мага
зина, Зинаида Даниловна Не- 
любина —■ председатель жен- 
совета, отлично рисующая 
Надя Козюберда — член ред
коллегии стенгазеты.

В соревновании среди кол
лективов города за право под
писания рапорта XXVI съезду 
партии эта бригада вышла в 
число победителей.

Накануне весеннего праздни
ка — Международного жен
ского дня—хочется пожелать 
бригаде хорошего настроения.

А, МОСИНА.
На снимке: (справа налево) 

стоят: Т. Нефедьева, Н.
Козюберда, С. Ф. Про
кошева, М. Дицуленко, Т. Ши- 
тикова, Н. Фоменко, сидят: 
М. Маркелова, И. Дьячкова, 
Л. Семенидо.

Фото Г ЧЕРНЫША
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