
Р  АЗ И  НАВСЕГДА (выбрала для саба налагхую лрефес- 
■ сию строителя комсомолка Ольга 'Пулькима. Ее трудовая 

биография только началась. Сначала учеба в ГПТУ-10, потом 
самостоятельная работа. С первого трудового дня прошло 
уже почти восемь лет. За »то время д о р о с л о  ее мастерство, 
закалился рабочий характер. Бригада Ивана Ивановича Анд
рейченко из СМУ-5, в которой работает Ольг», Сейчас ведет 
отделку административного здания тепличного комбината. 
Как и многие фригады нашей стройки, включившись в сорев
нование ло достойной встрече славного юбилея нашего го
сударства, стремится выполнять порученную ей работу в срок 
и с высоким качеством.

Фото В. МАКСУЛЯ.
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8  МАРТА-
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИИ
ДЕНЬ

А К Т И В Н Ы Е  С О З И Д А Т Е Л И  Б У Д У Щ Е Г О
Р  ЕМЬДЕСЯТ первый раз женщины мира от-
^  мечают свой праздник — \ Международный 

Женский день. За эти семь десятилетий в мире 
произошло много событий. Главное из них — 
Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, которая раскрепостила женщину России и 
стала лучом света для женщин всей планеты, 
расширила их участие в общественном произ
водстве. Сейчас в мире трудится почти 600 
миллионов женщин. Это 30 процентов всех ра
ботающих.

Естественно, рост занятости женщин в сфере 
производства положительно сказывается на ее 
политической и социальной активности. Особен
но в нашей стране. Примером тому является ак
тивная жизненная позиция женщин Ангарской 
стройки.

На некоторых предприятиях нашего управле
ния почти половину составляют женщины. Само
забвенно, с творческой отдачей трудятся наши 
известные стройке и городу мастера своего де
ла Е. Г. Михалева, В. П. Хмель, Л. Я. Шумкова, 
Е. И. Мордовина, Б. Г. Рудакова. Но таков н^и 
образ ж и з н и , сила соцсоревнования, что уже се
годня ряды великих тружениц пополняются но
выми именами. Все чаще повторяются фамилии 
таких женщин, как маляр 3. И. Сорокина, арма
турщик Т. И. Стрекаловская, электромонтер Н. И. 
Самкова, отделочница Л. Я. Аршинова, маляр 
депутат городского Совета народных депутатов 
В. П. Симбирцева и сотни других женщин-тру- 
жениц, активисток общественных дел, прекрас
ных матерей. Нет возможности перечислить и* 
всех.

Каждая из женщин — маляр или учитель, 
слесарь или врач, водитель автомашины или 
инженер, работник сферы обслуживания или

электромонтер, готова с высоким чувством от
ветственности работать не только на производ
стве, но и выполнять, не считаясь со временем, 
огромную общественную работу — пропаганди
стом, парторгом, народным контролером, пред
седателем профсоюзного комитета. Почти сто 
женщин стройки являются депутатами областно
го, городского и районного Советов народных 
депутатов, народными заседателями.

Своим самоотверженным трудом женщины 
страны благодарят партию и Советское прави
тельство за заботу о них, труженицах. Особое 
внимание партия и правительство уделяют тру- 
женицам-матерям. С прошлого года женщины, 
имеющие двух и более детей в возрасте до 12 
лет, получают дополнительный отпуск. С этого 
года предоставляется оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком в возрасте до одного года и 
т. д.

Признавая заслуги женщин в общественном 
развитии и стремясь обеспечить реализацию их 
прав во всем мире, ООН объявила период с 
1976 по 1985 год Десятилетием женщин под ло
зунгом «Равенство — развитие — мир». Это ре
шение активизировало женское движение во 
всем мире.

В эти предпраздничные дни на всех предприя
тиях стройки чествуют женщин-тружениц, жен- 
щин-общественниц, женщин-матерей. Им — теп
лые пожелания.

Первый год одиннадцатой пятилетки наша ор
деноносная стройка завершила успешно. И в 
этом есть немалая доля труда представительниц 
прекрасного пола. Спасибо вам, честным и доб
росовестным труженицам.

С праздником, милые женщины!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
СЛАВНЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ!

Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени Ангар
ского управления строительства сердечно поздравляют вас с 
Международным женским днем 8 Марта!

Коллектив ангарских строителей, (как и весь советский на
род, воодушевленный историческими решениями XXVI съез
да КПСС, отмечает Международный женский день в обста
новке высокого политического и трудового подъема, на
правленного на выполнение государственных заданий и со
циалистических обязательств второго года одиннадцатой пя
тилетки и достойной встречи 60-летия образования Союза 
ССР.

Мы высоко ценим самоотверженный вклад наших жен- 
щин-строителей в дела стройки, совмещающих миссию ма
тери с обязанностями труженицы, общественницы, которые 
прилагают много сил и энергии к воспитанию детей, при
вивая им лучшие качества советского человека >— высокую 
сознательность, трудолюбие, негасимую любовь к Родине.

Большое вам спасибо, женщины-матери, £а ваши повсе
дневные неутомимые и благородные усилия, за ваше мате
ринское сердце, за вашу неустанную заботу об укреплении 
семьи. » ’

Доброго вам здоровья, большого личного счастья, свет
лой мирной жизни и дальнейших успехов И творческих удач 
в вашем благородном труде на благо нашей великой Родины.

А. В. ПИЧУГИН,
начальник Ангарского управления строительства.

А. С. ПЕРШИН, секретарь парткома.
В. Н. МЕНЬШИКОВ, председатель групкома.
О. В. КОСЫХ, секретарь комитета ВЛКСМ.

Продегаряа к м  етрм, соединяйтесь!

4  IX  АПРЕЛЯ — ЛЕНИНСКИЙ СУИОТНИК

П О Д Д Е Р Ж И В А Ю Т  ВС Е  БРИГ АДЫ
А ПЯТОМ* заводе жела- 

■■зобетонных изделий в 
день Ленинского субботника 
работать с наивысшей произ
водительностью труда решил 
коллектив бригады, которой 
руководит И. Б. Пиханов.

В праздник бригада наме
тила изготовить восемь тонн 
арматуры для объектов жилья

и соцкультбыта. Это — лест
ничные марши и прогоны.

— Все, как один, придем на 
субботник, — заверил брига
дир.

Бригада — неоднократный 
лидер социалистического со
ревнования на заводе. В ней 
трудятся арматурщики, газо-

электросварщики. Пример в 
труде показывают ветераны 
Г. М. Новикова, Г. А. Катыше
ва и другие.

Инициативу пихановцев .под
держивают все бригады заво
да.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-5.

ОРГАН ПАРТКОМА ГРУПКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



Только наплакала, на город*рано
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ОТ ЖЕНЩИНЫ РОДИЛОСЬ ВСЕ
НА КОНКУРС

Р АССКАЗЫВАЕМ об Елена Устиновна Сакович, машини
ста башенного крана управления механизации, комму

нисте, депутате, ударнике коммунистического труда, профсо
юзном активисте, наставнике, ветеране Ангарского управле
ния строительства.

...«Столь почетное звание надо завоевать долгим и упор
ным трудом, завоевать доказанным практическим успехом в 
строительстве действительно коммунистическом». 

В. И. ЛЕНИН.

му человеку. Казалось, что ка
кой-то необыкновенный, пря
мо-таки «сверхчеловек» уп
равляет таким великаном. И 
захотелось Елене подняться на 
зту высоту.

И вот позади курсы кранов
щиков. Когда впервые вошла 
в кабину крана, сердце за
мерло от' распахнувшейся*Ъни- 
зу панорамы. И над всем этим
П арИ Л  K D 9 H ...

П РИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ с 
Еленой Устиновной Са

ков ич сразу возник живой ин
терес к ней. На вопрос: «Чем 
был памятен для Вас 1978 
год?» она сказала: «Этот гол. 
досчитал мой стаж работы в 
управлении маийниэации до 
двух десяткльтйЙ. Мне было 
присвоено почетное звание 
«Ветеран Ангарского управле
ния строительства» с вручени
ем удостоверения. Наградили 
орденом Трудовой Спавы III 
степени. Год был хлопотным. 
Очень много времени берет 
общественная работа. В тре
тий раз меня выбрали депу
татом городского Совета на
родных депутатов. Третий год 
я председатель цехового ко
митета, в постройкоме — 
председатель культурно-мас
совой комиссии. Я была де
легатом партийной конферен
ции стройки и города. Чисто 
семейное событие: дочь окон
чила школу на «отлично» и 
поступила в политехнический 
институт».

И сразу подумалось: как же 
можно все успеть? Ведь каж
дая из этих общественных 
обязанностей требует време
ни, желания, ответственности 
большой, разворотливости. 
Председатель постройкоме 
УМа Сергей Степанович Ан
тонец в разговоре расценил 
это так: «Редкий случай, чтоб 
человек столь самоотвержен
но занимался общественной 
работой. Бросает все свои 
личные заботы и делает».

От многих довелось слы
шат! - jt  Ê .enw У*:;-!новме 
только добрые, благодарные 
слова.

Начальник ООТиЗ УМа Вла
димир Андреевич Горелик 
заметил: «Елена Устиновна — 
наша выручка. На самые глав
ные участки ее направляем. 
Если надо, никогда не отка
жется, Вот за эту обязатель
ность,- деловитость, готовность 
всегда помочь, сделать добро, 
и уважают ее люди».

И З ДАЛЕКОГО городка 
Путивля, что на Украине, 

приехала в Сибирь, в Ангарск 
Елена Устиновна. Путивль — 
городок исторический, ста
ринной архитектуры: церкви,
соборы, где; по словам древ
нерусского автора, Ярославна

ской стене причитая. Здесь 
Елена родилась, окончила 7 
классов, педучилище, совме
щая учебу в нем с работой 
старшей пионервожатой в 
школе. Потом стала учителем. 
И не помани ее брат в не
знакомую ей Сибирь, может, 
и на изменила бы никогда 
Елена избранной ею, каза
лось, на всю жизнь профес
сии.

Далекий сибирский город 
стал для Елены счастливой 
судьбой. Здесь поднялась она 
на двадцатичетырехметровую 
высоту башенного крана, вы
ше личных забот поставила 
заботы о других, тем самым 
достигла высот, которых ника
кими метрами на измеришь. 
Если есть у человека истинный 
талант — умение трудиться, 
он достигнет своей высоты.

Приехала в Ангарск Елена 
девятнадцатилетней девчонкой. 
Работу в школе нашла, а вот 
жить негде было. Ходила по 
городу, совсем непохожему 
на ее древний Путивль. А ко
гда увидела башенный кран, 
долго смотрела на его рабо
ту. И было удивительно, что 
такая махина послушна одно-

труд крановщика кажется не
сложным. Всю рабочую смену 
— в напряжении до предела. 
Полнейшее внимание — от
влечься нельзя. От опытности 
крановщика, его расторопно
сти зависит ход работ, выпол
нение плана бригадой. Тяжело 
было на первых порах Елене, 
а потом втянулась, привыкла. 
А школу вспоминала, особен
но 1 сентября щемило сердце 
при виде ребятишек с букета
ми цветов. Постепенно утихла 
боль утраты прежней профес
сии, и теперь уж по крану 
своему скучала Елена.

Опыт пришел с годами. 
Вначале работала Елена Усти
новна на жилье. Многие дома 
пятнадцатого, десятого, вось
мого микрорайонов выросли 
из панелей, блоков, деталей, 
кирпича, раствора, перенесен
ных краном Елены Устиновны. 
До сих пор с удовольствием 
вспоминает она, как славно 
работалось с бригадами Миха
ила Ивановича Старикова, 
Александра Москалева. Потом 
на промышленные объекты 
перешла: вторая очередь
АЭМЗ, БОС-2,

Многие крановщики могут

назвать своим учителем Елену' 
Устиновну. Приходили они по
сле ГПТУ, учебного комбината 
такими же неуверенными на 
первых порах, как и она ког
да-то. Подсказывала, подбад
ривала, уверенностью и опы
том своим помогала. Учила 
чувствовать' кран, устранять 
мелкие неполадки, объясняла 
последовательность подачи де
талей при монтаже дома. 
Словом, всем азам и премуд
ростям профессии крановщи
ка. Тут и пригодился Елене 
Устиновне талант педагога. 
1 4 7 4  ГОД был тоже зна- 

менательным в жизни. 
Ее приняли в члены КПСС и 
впервые избрали депутатом 
Ангарского городского Совета 
народных депутатов. Миссия 
депутата — почетна, ответст
венна и хлопотна. Елена Усти
новна — заместитель предсе
дателя комиссии, по транспор
ту и связи. По разным воп
росам обращаются к депутату 
люди. И всех надо выслушать, 
разобраться в существе дела, 
по возможности помочь. А к 
ней, как к депутату, идут за 

•советом не только жильцы за
крепленных за нею домов, а 
и коллеги по работе, соседи 
по квартире.

В выходные дни у Елены 
Устиновны дверь квартиры не 
закрывается. Разбросанность 
бригад, некоторые работают 
даже в Усолье, Иркутске, соз
дает свои трудности в орга
низации коллективного отды
ха. Так что приходится Елене 
Устиновне вначале открытка
ми оповещать о предстоящем 
выезде на базу отдыха «Кос
мос», в цирк, театр и т. д. А 
потом уж желающие приходят 
к ней домой, она составляет 
списки, делает заявки. Приоб
ретет билеты — надо разне
сти, разослать. Так что и тут 
свои трудности. Во многом 
был бы хорошим помощником 
домашний телефон, но его 
нет. «За других могу просить, 
а для себя нет», — говорит 
Елена Устиновна. А разве это 
только для себя?

С  СТЬ люди, мысли кото- 
рых сосредоточены толь

ко на себе. Заботы их — о 
своем доме, семье, детях. Но 
есть /другие. Круг их интере
сов, помыслов, дел — широ
кого диаметра. Они берут на 
хвои плечи весомую часть ва
ших забот и испытывают ог
ромнее удовлетворение от то
го, что вы хорошо отдохнули 
вместе с товарища/ли по ра
боте, ваши дети остались в 
восторге от новогодней елки.

I J  Е ПОБОИМСЯ громких 
слов, и скажем так: Еле

на Устиновна счастлива тем, 
что может приносить людям 
радость, делать для них . доб
ро. Не сетует на занятость, хо
тя часто «руки до домашних 
дел не доходят».

Елена Устиновна прикинула: 
в ноябре этого года исполня
ется 25 лет ее трудовой био
графии в управлении механи
зации. Счастливой судьбой 
стал для нее молодой сибир
ский город. Трудом своим, 
сердцем, открытым людям, 
беспокойством снискала Елена 
Устиновна всеобщее уважение, 

Я МУТИНА.
На снимке: В, У, Сакович.

Акджемая ОМАРОВА

>1 женщинам завидую хорошим.
От щедрости своей изнемогая,
Живут, любя и людям помогая.
Их красотой —

свет радости умножен. 
Хорошие! Успеют все на сеете}
Свой дом вест*.

работой не гнушаться. 
О, глаз людской умеет восхищаться, 
Коль счастлив муж

и коль любимы дети. 
Завидую том добрым,

тем счастливым.

Завидую красивым, работящим.
Тем женщинам, прекрасным,

настоящим.
Горячим их движеньям торопливым. 
Завидую и близким женщин этих. 
Тепло им и светло от их участья. 
Всегда благословляю это счастье, 
Всегда желаю им удач на свата.
В невзгодах, и а успехах,

и в надежде,
Они — светлы, верны и неподкупны. 
Все блега мира женщинам доступны. 
И ярче жизнь 'становится,

чем прежде.

П РОФЕССИЯ строителя 
■■ Трудная и очень нужная. 

Но как бы ни была она труд
на, и в ней не обойтись без 
женских рук. Каждое рабочее 
утро тысячи женщин Ангар
ской стройки спешат на свои 
рабочие места. Среди них и 
женщины второго строительно
монтажного управления. В на
шем коллективе трудится 90 
женщин, 25 из них, окончив в 
разное время профессиональ
но-технические училища и по
лучив там хорошую теорети
ческую подготовку, работают 
в наших прославленных брига
дах.

Сначала они перенимали 
опьгг старших, но незаметно 
летит время, и ,, глядишь, те
перь они сами достигли высо
кого уровня мастерства и ста
ли квалифицированными ма
стерами своего дела. Стано
вятся наставниками молодежи 
такие наши женщины, как Та
мара Степановна Бурлак и Та-г 
исия Александровна Тукмачвг 
ва.

НЕ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ЖЕНСКИХ 
РУК

Много славных жанщин в 
СМУ-2. Вот, например, Зинаи
да Николаевна Горкунове. Во
семь лет назад пришла она в 
СМУ-2 — скромная, незамет
ная и очень трудолюбивая. 
Она появилась у нас не мо
лоденькой девушкой, а мате
рью двух детей. С первых 
дней работы показала удиви
тельное мастерство плнточни 
цы. Так ловко и красиво укла 
дывает она мозаичную плит
ку, что можно подумать, буд
то бы она все врамя мечтала 
об этой специальности.

Зинаида Николаевна работа
ет на возведении комплекса 
аммиака в большой бригаде 
отделочников, руководит ко 
торой А. А. Радченко. Она 
всегда добросовестно выпол
няет свою работу и считает, 
{что, если вкладывать в свое 
дело максимум усилий и тру 
да, то можно одолеть любые 
трудности. У ива обычное сча 
стье — судьба женщины-мате 
ри. Ее отношение к поручен
ному делу служит примером 
для многих отделочников на
шего управления.

Чувство сознания необходи
мости быть там, где особенно 
нужны умелые мастера, по 
звало в дорогу Сидорову Та
мару Васильевну, Хрунину Ни
ну Владимировну, Колганову 
Галину Игнатьевну, Банько Та
мару Георгиевну, В этот пра
здничный день особо теплые 
слова благодарности мы при
носим мм и всем нашим жен
щинам, уехавшим в команди
ровку на строительство объекг 
тов в г. Зима.

Р. НОВИЦКАЯ, 
начальник сметного отде
ла СМУ-2.
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ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ"
М. ГОРЬКИЙ

КОМАНДИРЫ ПРОИЗВОДСТВА
П ЕРВЫЙ завод железобе-
11 тонных изделий одним из 

первых в начале 50-х годов 
начал. выдавать строителям 
первые кубометры сборного 
железобетона, минеральной 
пробки, карбида, арматуры. 
Коллектив был малочислен
ным. Сейчас на заводе рабо
тает более тысячи человек. 
Почти половина из них — жен
щины. Они, как и мужчины, 
сваривают арматуру, форму
ют сложные железобетонные 
изделия, фермы, балки пере
крытий, колонны промышлен
ные, балконы, тротуарную 
плитку, столбы для светильни
ков, стоят на приготовлении 
минеральной ваты. работают 
электромонтерами, кочегара
ми, зольщиками, стропальщи
ками, грузчиками, варщиками 
жидкого стекла. Словом, ос
воили все заводские профес
сии.

Из рядовых рабочих вырос
ли до бригадиров десятки 
женщин. Это умелые органи
заторы производства, чутко

слышащие дыхание и ритм
предприятия.

Более двух десятков лет ра
ботает в коллективе Нина
Константиновна Коркина. В на
чале трудового пути на заво
де обучалась профессии фор
мовщика, затем приобрела 
смежную профессию стро
пальщика. И вот более деся
ти лет руководит бригадой 
строителей во втором цехе.
Бригада под ее руководством 
и при ее участии отгружает в 
день на стройку по 200—250 
кубометров, сборного железо
бетона. Организация труда в 
бригаде четкая, отлаженная. 
Сама бригадир живет актив
ной жизнью. Она принципи
альна, На рабочих собраниях 
выступает всегда по делу.

Наравне с маститыми брига
дирами, о которых знает .вся 
стройка, — Л. Я. Шумковой, 
Б. Г. Рудаковой, — работает 
Любовь Матий. Бригада арма
турщиков, руководимая ею, 
выполняет ежедневное зада
ние на 110—115 процентов при 
хорошем качестве работ. Ар

матурщики никогда на подво
дят формовщиков.

Умело строит работу стро
пальщиков в цеха № 1 брига
да Нины Викторо&ны Николае
вой. Четверть века Нина Вик
торовна отгружает строителям 
железобетон. И ее на пугает 
ни снег; ни дождь, ни ветер— 
25, лет она работает на улице. 
Руководство цеха за своего 
бригадира спокойно, оно зна
ет, что изготовленная и при
нятая продукция будет строи
телям отгружена вовремя.

В цехе минеральной ваты 
добросовестно трудится звено 
шихтовщиков Александры Ан
дреевны Савченко. За свой 
добросовестный труд звенье
вая награждена орденом Тру
довой СХавы III степени.

Еще с большей энергией 
трудится женщины в эти пред
праздничные дни. Они знают, 
что ежедневное перевыполне
ние плана — залог досроч
ного выполнения заданий вто
рого года пятилетки.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспон
дент.

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
А нн а  Е горовна  п а ско н -

НАЯ работает в управле
нии железнодорожного тран
спорта более тридцати лет.

Свою трудовую деятель
ность Айна Егоровна начала с 
должности весовщика. Ныне 
эта профессия называется при- 
емо-сдатчик груза. Осваивая

ция в то время выполняла бо
лее значительный объем ра
бот, чем в настоящее время. 
За станцией в те годы был за
креплен постоянный маневро
вый паровоз.

С января 1973 года А. Е. 
Пасконная — начальник стан
ции. Руководимый ею коллек-

Включившись в социалисти
ческое соревнование под де
визом «60-летию образования 
СССР — 60 ударных недель», 
труженики станции с честью 
его выполняют. План погрузки 
вагонов в январе выполнен на 
112 процентов. Выполнен план 
погрузки и в феврале. Работ-

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
профессию весовщика, она од
новременно в течение пяти 
месяцев самостоятельно под
готовилась и сдала экзамен на 
дежурного по станции.

В октябре 1951 года А. Е. 
Пасконную назначают дежур
ной по станции. Дежурной по 
станции Анна Егоровна прора
ботала более двадцати двух 
лет.

Всякое в работе бывало. 
Особенно в 50-х годах, когда 
на строительстве была самая 
жаркая пора, да и сама стан-

тив, состоящий из одних жен
щин, увеличился сейчас по 
штату вдвое. Он включает в 
себя две станции — Шлако
блочную и Гравийную,

Станция носит высокое зва
ние «Коллектив коммунисти
ческого отношения к труду». 
Он постоянно занимает призо
вые места в социалистическом 
соревновании среди станций 
УЖДТ. За 1981 год коллективу 
станции Шлакоблочная—Гра
вийная восемь оаз присужда
лись призовые места.

ники станции в январе доби
лись снижения нормы простоя 
вагонов под технической опе
рацией на 0,5 часа. Увеличи
лась статическая нагрузка на 
один вагон.

В честь Международного 
женского дня, праздника жен
щин всего мира, хочется по
желать Анне Егоровне и всему 
коллективу всего самого-само- 
го хорошего, счастья, радости 
и сплоченности.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

Надя Сафина — старший техник вычислительного центра 
АУС. Надя активно участвует в комсомольской работе, она 
член «Комсомольского прожектора» и член бюро ВЛКСМ 
стройки.

На снимке: Н. Сафина.
Фото В. МАКСУЛЯ.

яшшшаш

ОДИН ЗА ВСЕХ—
ВСЕ ЗА ОДНОГО

А НТОНИНА Федоровна Ка- 
рецкая — бригадир. Кол

лектив, руководимый ею, ра
ботает по трем технологиям: 
выпускает газозолосиликат и 
изделия из него, которые слу
жат как утеплитель, сборный 
преднапряжеиный и ненапря
женный железобетон, Ребри
стые плиты идут на покрытие 
промышленных объектов, а 
плиты экранов — для укра
шения домов жилья.

Бригада работает с личным 
клеймом. Продукция сдается 
только с первого предъявле
ния. Состояние опалубочного 
парка на высшем уровне, ме
таллическая опалубка нахо
дится в работе несколько лет, 
но, глядя на нее, можно ска
зать, что она только что по
лучена с завода-иэготовителя.

Пролет, в котором работает 
бригада Антонины Федоров
ны, на протяжении нескольких 
лет претерпевает реконструк
цию, но, несмотря на это, кол
лектив ежемесячно выполняет и 
перевыполняет производст
венные задания. Плановое за
дание десятой пятилетки вы
полнено ко Дню Конституции 
СССР, а первого года один

надцатой пятилетки — 21 де
кабря 1981 года.

На высоком уровне и куль
тура производства. В любое 
время рабочего дня увидишь 
в пролете идеальную чистоту, 
как говорится «под метелоч
ку». В уголке отдыха работа
ет фонтанчик.

В бригаде отличный психо
логический климат. Здесь жи
вет девиз «Один за всех, все 
за одного». Этому коллекти
ву любая работа по плечу.

Можно привести и такой 
пример: бригада своими сила
ми отгружает газозолосиликат, 
и рели вагон поставили перед 
обеденным перерывом, то, не 
считаясь со временем, все 
члены вначале загрузят вагон, 
дабы не было простоя, потом 
уж идут на обед.

Сплоченность и дружба в 
коллективе бригады позволяют 
успешно справляться с госу
дарственным планом. Хочется 
отметить прекрасных тружениц 
— ветеранов труда Белоусову 
А. И.. Корсакову Е. А., Тихо
нович Н. П., Жданову С. Н., 
Качаеву Г. К., Крайденко В. П. 
и многих других.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

СМЕНА мастера, ударника коммунистического труда коммуниста Наталии Михайловну Кляш- 
ковой ив цеха минеральной ваты ЗЖБИ-5 была в числе победителей социалистического сорев
нования в честь 20-летия вавода.

Работает смена ритмично, без нарушений трудовой и производственной дисциплины. В про
шлом году постоянно занимала призовые места по цеху. Успешно трудится и во втором году 
одиннадцатой пятилетки.

На снимке: смена мветера Н. М. Кляшковой (крайняя справа).
Фото С  ЧЕРНЫША.

РАСТЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН, ИХ УЧА- 
СТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕ
СТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ. В 
РЯДАХ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ 
СВЫШЕ 4,5 МЛН. ЖЕНЩИН, 
1329 БЫЛИ ДЕЛЕГАТАМИ XXVI 
СЪЕЗДА П А Р Т И И .  БОЛЕЕ 
1 МЛН. ИЗБРАНЫ НАРОДНЫМИ 
ДЕПУТАТАМИ, ДЕСЯТКИ ТЫ
СЯЧ РУКОВОДЯТ ПРЕДПРИЯ
ТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ВОЗ
ГЛАВЛЯЮТ П А Р Т И Й Н Ы Е ,  
ПРОФСОЮЗНЫЕ, КОМСОМОЛЬ
СКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
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ЗАБОТУ
ЧУВСТВУЮ
ПОСТОЯННО
Q УЖЕ не работаю, нахо- 
■■ жусь на заслуженном от
дыхе, но заботу о себе, вни
мание чувствую постоянно. 
Меня поздравляют с каждым 
праздником, с днем рожде
ния, мои коллеги навещают 
меня на дому.

В январе 1982 года я лечи
лась в санатории по путевке 
от местного комитета отдела 
детских учреждений стройки.

Особенную благодарность 
хотела бы выразить председа
телю месткома Евдокии Федо
ровне Кыштымовой и члену 
комитета по пенсионным воп
росам Нине Васильевне Гуру- 
левой — огромное им спаси
бо.

А. БОЯРКИНА, 
пенсионерка,, бывшая вос
питательница детского се
да № 48.

ЗОЛОТЫЕ
РУКИ
\ |/ ЕНСКИЙ праздник — это 

праздник весны, молодо
сти, цветов и улыбок, позд
равлений и пожеланий. Но это 
не только праздник для сотен 
миллионов женщин планеты, 
это прежде всего — день 
борьбы и солидарности. Мы 
никогда не должны забывать 
о том, что праздником он стал 
благодаря Великому Октябрю, 
что еще много женщин на 
Земле борются за счастье сво
их отцов, мужей и сыновей.

Послесъеэдовский период— 
это особый период в жизни 
нашей страны. Нам воплощать 
в жизнь грандиозные планы, 
нам же пользоваться и плода
ми своего труда.

Золотые руки работниц на
шего зовода железобетонных 
изделий № 4 вложили вклад в 
строительство не только Ан
гарска, но и городов Байкаль- 
ска, Саянска.

Более 80 процентов общей 
численности рабочих на заво
де составляют женщины. Боль
шинство из них — это кадро
вые работницы и работают 
они на заводе более 10—15 
лет.

С полной отдачей трудится 
бригада формовочного цеха 
Тамары Михайловны Поповой, 
формовщики А. И. Кузнецова, 
Л. Е. Пинтусова, Л. С. Шер- 
стюк, К. В. Анисимова, 3. А. 
Савина, А. Д. Федорцева, 
Г. Е. Самсонова, П. Ф . Лесно- 
ва, электросварщицы арматур
ного цеха В. М. Пинчук, В. Д. 
Сабрегова, В. Г. Пежемская, 
мотористы бетоносмесительно
го цеха О; А. Астафьева, О. В. 
Гусева, А. С. Казникова, Г. И. 
Смирнова, контролеры В. П. 
Чупругина, Г. Н. Тютрина и 
Г. А. Фаличева.

3. ГАНЕЕВА, 
начальник отдала кадров 
ЗЖБИ-4.

Н Е О Б Х О Д И М А Я  П О Л Е З Н О С Т Ь
И ЗДАВНА медицинские

профессии пользуются в на
роде особым уважением — не 
только в силу жизненной не
обходимости и полезности, а 
и потому, что с медициной 
связано у людей представле
ние о мудрости, знаниях, чело
вечности, В нашем коллективе 
стоматологического отделения 
поликлиники сегодня много 
замечательных специалистов. К 
таким людям относится и Ва
лентина Ивановна Янина, кото
рая стоит на страже здоровья 
людей вот уже 36 лет. Ее доб
рота не может не быть актив
ной, действенной, а чуткость 
никогда не является дежурной 
или показной. Она проявляет
ся в острой наблюдательности, 
внимании к больному, в спо
собности уловить индивиду
альное в нем, и не притупить 
в себе остроту ощущений чу
жого страдания.

И как дорого больному че

ловеку умение медиков не 
только правильно оценить его 
физическое состояние, но . и 
понять, почувствовать тревоги, 
страх, потерянность человека 
в стенах больницы, отгородив
ших его на время от домаш
него очага, от близких и дру
зей.

Особенно это касается де
тей. Валентина Ивановна про
работала медицинской сестрой 
в - инфекционном отделении 
детской больницы 26 лет. Лю
бовь к детям, которую они 
всегда чувствуют, понимают,— 
особенная черта Валентины 
Ивановны Яниной. К таким, как 
она, всегда тянутся люди со 
своими тревогами, душевными 
невзгодами.

В настоящее время Валенти
на Ивановна работает меди
цинской сестрой в пародонто- 
логическом кабинете. Всех сво
их диспансерных больных, а 
их у нее 180 человек, она зна

ет по имени-отчеству, всегда 
рада помочь в оказании лю
бой медицинской помощи.

В. И. Янина — ударник 
коммунистического труда с 
1965 года. Опытная медсестра 
свои знания охотно передает 
товарищам по работе, являет
ся наставником молодых сес
тер. Она пользуется заслужен
ным авторитетом у сотрудни
ков, а ее отношение к труду 
высоко ценится в коллективе, 
как и особый дар — успоко
ить больных и внушить веру в 
выздоровление.

Валентина Ивановна награж
дена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
нина»,многими почётными гра
мотами, знаком «Победитель 
соцсоревнования».

В. МИХАЙЛЕНКО, 
эав. отделением поликли
ники строителей.

Г АЛИНА РОСТОВЕЦКАЯ — секретарь комсо- 
* мольской организации СГПТУ-10. Энергич

ная, деятельная, она умеет увлечь ребят н дев
чат, предложив интересный диспут, вечер, поход. 
Под ее руководством в училище организован 
отряд «Юный дзержинец», который ведет про
филактическую работу с трудными подростками.

Интересно проходил недавно в училище ме
сячник оборонно-массовой работы, и в Немалой 
степени этому помогли организаторские способ
ности комсомольского вожака. Комитет ВЛКСМ 
отмечает Галину (как одного из лучших комсо
мольских работников стройки./

На снимке: Г. Ростовецкая.

Фото С. ЧЕРНЫША.

БОЛЕЕ двадцати лет тру
дится на стройке кранов

щица Вера Григорьевна Тес- 
ленко. На нашем заводе же
лезобетонных изделий № 3 
Вера Григорьевна с 1965 года 
и постоянно выполняет нормы 
выработки на 110—115 про
центов, ежегодно подтверж
дая звание ударника комму
нистического труда.

НАСТАВНИК
Имея богатый практический 

опыт работы, охотно передает 
его молодым крановщицам. 
Многие воспитанницы В. Г. 
Тесленко, которых обучала 
она управлять башенным кра
ном, сейчас работают на на
ших предприятиях самостоя
тельно, а некоторые уже и 
сами являются наставниками.

По итогам работы Вере Гри
горьевне был вручен знак 
«Победитель соцсоревнования 
1980 года», а ко Дню строи
теля в 1981 году ей присвоено 
звание «Заслуженный работ
ник АУС». »

Семья у Веры Григорьевны 
большая и дружная — трое 
детей. Старший сын Григорий 
уже работает, выбрал себе 
профессию экскаваторщика, и 
в этом немалую роль сыграл 
пример матери. Дочка Оленька 
учится в шестом классе, млад
ший — Саша — в четвертом. 
Занимаются спортом, хорошо 
учатся. Не только материнская 
забота, но и контроль, на
стойчивость сказались на ха
рактерах детей. Наверняка, и 
они станут такими же отлич
ными работниками, чуткими 
людьми, как мать.

Г. НЕСМЕЯНОВА,
председатель
ЗЖБИ-З.

мсенсовета

ТРУД-СКРОМНЫЙу-НЕОБХОДИМЫЙ
БОЛЕЕ тридцати лет сво

ей жизни отдала городу 
Ангарску ударник коммуни
стического труда, член жен
ского совета стройки Ефроси
нья Никитична Олейник. В на
шем городе выросли и полу
чили рабочие специальности 
— шофера и сварщика — два 
ее сына.

Без малого два десятка лет 
работает она в ЖЭКе-8 жилищ- 
но-коммунального управления 
стройки. Отзывчивость — вот 
е« отличительная черта. Кро
ме основной работы и хлопот 
по дому, она выполняет еще и 
множество общественных дел. 
В пятый раз она избирается в 
цеховой комитет профсоюза, 
где ей поручена работа жи
лищно-коммунального секто
ра. Ефросинья Никитична — 
общественный инспектор по 
технике безопасности ЖЭКа и

общественный инспектор сан
эпидстанции и госстраха. За 
трудовую и общественную де
ятельность она неоднократно 
получала почетные грамоты от 
управления строительства и 
ЖКУ.

Незадолго До Международ
ного женского дня 8 Марта, 
разговаривая с начальником 
ЖЭКа-8 Николаем Ивановичем 
Терещенко, я попросила на
звать его самых лучших жен- 
щин-тружениц. Ответ его был 
прост и лаконичен.

— У нас нет плохих. У нас 
все хорошие!

И это не просто слова. Это 
на самом деле так. Отлично 
трудятся дворниками 88 квар
тала Миникомал Исхаковна 
Давлетчина, Ульяна Ивановна 
Дядькина, Тамара Григорьевна 
Голдина. Эти матери-тружени-

цы вырастили и дали достой
ное воспитание своим детям, 
которые, как и их матери, ра
ботают добросовестно.

Я встречалась t ними в раз
ное время и беседовала с 
каждой из них отдельно, но 
напоследок всегда задавала 
им один вопрос: «Что бы вы 
пожелали для себя, своего 
коллектива, для всех людей?» 
Ответы их были очень схожи.

— Прежде всего, хочется, 
чтобы на земле был мир, что
бы все были здоровы и что
бы переходящее Краснов зна
мя вновь вернулось в наш 
ЖЭК.

От всей души спасибо вам, 
труженицы-матери, за ваш 
труд, скромный, но такой не
обходимый всем жителям на
шего славного города Ангар
ска. М. СЕРГОВАНЦЕВА, 

наш виешт. корр.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

В

 РЕЗУЛЬТАТЕ государств 
венной охраны материн* 

ства и младенчества детская 
смертность в СССР сократи
лась в 11 раз, а материнская 
—в 15 раз. Сегодня научными 
исследованиями по охране 
материнства и младенчества 
занимаются 16 институтов и 
139 кафедр вузов.

* * *  >

В ТЕКУЩЕМ десятилетия 
намечено увеличить го

сударственную помощь семь
ям, имеющим детей. Начиная 
с 1981 года, по районам стра
ны для работающих женщин 
вводится частично оплачивае
мый отпуск по уходу ва ре
бенком до достижения им 
возраста одного года.

В кинотеатрах города.
«РОДИНА»

6—8 марта — Вечерний ла
биринт. 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18-20, 20, 21-40. 9 марта — 
Самозванцы поневоле (2 се
рии, Индия). 10, 13, 16, 19-30.

«МИР»
6 марта — Самозванцы по

неволе (2 серии, Индия). 10, 
13, 16, 18-30, 21. 7 марта — 
Самозванцы поневоле. 11,

13-30, 16, 18-30, 21. Для де
тей — 6—7 марта — Догони 
ветер. 10. 8—9 марта — Ва
силий и Василиса. 10,12, 14,16, 
18, 20, 21-50 (удл.).

«ПОБЕДА»
6—9 марта — Женщина в 

белом (2 серии). 10, 13, 16,
18-50. Мужики. 21-40.

«ГРЕНАДА»
6—8 марта — Мультсборник

«Кот Котофеич». 10, 12, 14, 16. 
Будьте моим муже**. 18, 19-50 
(удл.), 22. 9—11 марта — Чер
тенок. 10, 12, 14, 16. Мужики.
18, 19-40, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
6—7 марта — Москва сле

зам не верит (2 серии), 17, 
20. 8 марта — Москва слезам 
не верит (2 серии). 13, 16, 19. 
9 марта — Эскадрон гусар ле-

Редяктоу Т . И. ВИНОГРАДОВА

тучих (2 серии). 13, 16-10,
19-20,

«КОМСОМОЛЕЦ»

6—7 марта — Брелок с сек
ретом. 14, 16, 18, 20. Для де
тей — Я— Хортица. 14-30, 8—■ 
9 марта — Лифт на вшафот. 
(дети до 16 лет не допускают
ся). 14, 16, 18, 20. Для детей 
-Огневушка-поска кушка. 14-30,

Редактор — 84-17; отдал промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
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