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ТЕПЛО ВАШИХ РУК
РУКИ женщины: матери, любимой... Руки бригадир маляров-штукатуров СМУ-б. Лауреа- 

натруженные, ласковые, мужественные, тами премии ее имени в 1982 году стали шесть 
нежные. Руки, которые держат штурвал ком- человек. Четыре из них — женщины. Это ма- 
байна и самолета, строят и шьют, растят хлеб ляры Е. И. Мордовина из СМУ-б и А. С. Коб- 
и создают в доме уют, врачуют наши боли и лов^ из СМУ-6, штукатур СМУ-2 М. В. Конова- 
благословляют в ряды Советской Армии. Не пе- лова и формовщик ЗЖБИ-2 J1. Г. Дербышева.
речтешь того, что могут женские руки. А еще 
больше ее душа, ее сердце.

Звание «Лучший инженер АУС» получило че
тыре человека. Двое из них — представитель-

В нашей стране примерно 92 процента совет- ницы прекрасного пола: начальник планового от- 
ских женщин работают в самых различных от- дела СМУ-б Г. Г. Скобликова и старший ин- 
раслях народного хозяйства или учатся, приоб- женер сметного отдела СМУ-3 М. К. Шилина. 
ретая специальности. В общей численности ра- У нас на стройке есть коллективы, состоящие 
ботающих женщины занимают 51 процент. У нас почти из одних женщин. Это и СМУ-б, и зароды 
на стройке тоже почти половина всех работаю- железобетонных изделий, и предприятия сферы 
щнх — женщины. И в этих цифрах, прежде все- обслуживания. Имен и заслуг их не перечесть, 
го, историческое завоевание социализма, на де- О небольшой части из них сегодня рассказыва- 
ле обеспечившее подлинное равноправие женщин ется на страницах газеты.
в труде. Организация Объединенных Наций объявила

Женщина в нашей стране — и равноправный период с 1976 по 1986 год Десятилетием жен- 
участник общественно-политической жизни, щин под лозунгом «Равенство — развитие —
Только в высшем органе государственной вла
сти — Верховном Совете СССР — 487 женщин,

мир!». В нем — признание заслуг женщин в 
общественном развитии. И в авангарде его идут

или почти треть депутатов. В городской и рай- советские женщины. ♦
онные Советы Ангарска избран 101 строитель. Два года одиннадцатой пятилетки Ангарское 
Из них 43 женщины. Депутатом Иркутского управление строительства завершило успешно, 
областного Совета народных депутатов являет- И, конечно, в этом немалая заслуга представи- 
ся Валентина Петровна Хмель, бригадир маля- тельниц слабого, но прекрасного пола, 
ров-штукатуров СМУ-б. Женщины стройки ши- Женские руки, женское сердце многое могут, 
роко представлены в руководящих партийных, они не устают творить добро не только семье 
профсоюзных и комсомольских организациях, в своей, но и окружающим, звать к возвышенной 
народном контроле нашего предприятия. цели. За это вам сердечные слова признатель-

Они работают в разных сферах производства ности не только в Международный день 8 Мар-
и добиваются прекрасных результатов. Пример та, а всегда, вечно.
тому: первым Героем Социалистического Труда С наступающим праздником! Здоровья вам, 
в Ангарске стала Ольга Яковлевна Потапова, добра и счастья!

После окончания в 1982 году Ангарского С Г ПТУ № 12 
Поселенова Наташа пришла в коллектив отдело ч и и к о в 
СМУ-б, руководимый Минзией Мирзагнтовной Рудаковой, 
где молодая выпускница, комсомолка начала успешно 
трудовую биографию. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
СЛАВНЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ!

РУКОВОДСТВО, партийный комитет, груиним профсою
за и комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Зна

мени Ангарского управления строительства сердечно позд- 
равляют вас с Международным женским днем 8 Марта.

Мы высоко ценим самоотверженный труд и весомый 
вклад наших женщин в дела стройки, которые, совмещая 
миссию матери с обязанностями труженицы, общественни
цы, хозяйки дома, отдают много сил и энергии воспитанию 
детей, прививая им лучшие качества советского человека— 
человека коммунистического будущего.

Ангарские строители вместе со всем советским народом, 
воодушевленные решениями XXVI съезда КПСС, майского 
и ноябрьского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, отмечают 
Международный женский день в обстановке небывалого все
народного трудового подъема и развернувшегося Всесоюз
ного социалистического соревнования за досрочное выпол
нение принятых социалистических обязательств и государст
венных заданий третьего года одиннадцатой пятилетки.

Большое вам спасибо, женщины-матери, за ваши неуто
мимые и благородные дела, за ваше материнское сердце, за 
вашу неустанную заботу об укреплении семьи.

Пусть же, дорогие женщины, ваш щедрый талант и свет
лый разум, ваши добрые руки и в дальнейшем верно слу
жат всестороннему расцвету нашей великой Родины.

Доброго вам здоровья, большого счастья, светлой, мир
ной жизни и дальнейших творческих успехов в труде на бла
го нашей Отчизны и укрепления ее экономической мощи.

Начальник Ангарского управления строительства
А. В. ПИЧУГИН. 

Секретарь парткома А. С. ПЕРШИН.
Председатель групкома В. Н. МЕНЬШИКОВ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ А. В. СЕМЕНОВ.

ЛИДЕР СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
О КОЛО двадцати лет тру

дится на нашем пред
приятии Александра Егоровна 
Зверева.

В коллективе, где она рабо
тает, с большим уважением 
относятся к Александре Его
ровне. Она возглавляет кол
лектив бригады по выпуску

песка и песчано-гравийной 
смеси.

Бригада является неодно-I
кратным лидером социалисти
ческого соревнования не толь
ко по цеху № 1, но и по 
ПНМ.

По-ударному трудится бри

гадир, кавалер ордена Трудо
вой Славы А. Е. Зверева. В 
начале года ей было присво- 
его звание «Ударник одиннад
цатой пятилетки».

г. тыщик,
председатель производст
венной комиссии ПНМ.

КАЙСЫН КУЛИЕВ

ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫХ Я НЕ ЗНАЮ
О женщины, которых я не внаю,
Вам эти строки скромные дарю,
Цветы земли, ее вода живая,
Я вас благодарю, боготворю!
Я вам не клялся в верности до гроба,
Не слышал ваших слов, не знал имен,

* Но с вами я существовал бок о бок,
Я вас любил и до сих пор влюблен!
Мне лишь украдкой вас случалось видеть, 
А потому из вас я ни одну 
Не мог задеть нечаянно, обидеть 
И неуклюже искупать вину.
Вы не были со мной добры нли черствы, 
Но пусть не с вами я встречал зарю,—

За все, что мне дарилл ваши сестры,
Я, женщины, всех вас благодарю!
Благодарю вас, женщины, которым 
Порой глядел я лишь украдкой вслед,
Но все равно нас восхищают горы,
Хоть и достичь порой надежды нет.
Меня вы успокаивали в горе,
Пусть с вами даже не был я знаком,
Но разве нам покой не дарит море,
Хоть мы вовек воды его не пьем?
О женщины любого в мнре края,
За все добро я вас благодарю.
Вам, женщины, которых я не знаю,
Я эти строки скромные дарю.

Перевод с балкарского Н. ГРЕБНЕВА.
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ЕНЩИНА- ГОРДОСТЬ НАШЕЙ
М ЕЖДУНАРОДНЫЙ женский день 

8 Марта был установлен в 1910 го
ду на 2-й Международной конференции 
социалисток как день международной со
лидарности трудящихся женщин в борьбе 
за равноправие. Впервые этот день был 
проведен в 1911 году в Германии, Авст
рии, Швейцарии и Дании под лозунгом

«Избирательные права работницам для 
объединения сил в борьбе за социализм».

В этом году исполняется 70 лет со дня 
празднования Международного женского 
дня в России. Впервые этот день отмечал
ся в 1913 году в Петербурге. Он прошел 
под лозунгом борьбы за экономическое и 
политическое равноправие женщин.
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О  ИНСТИТУТОМ Зине не 
** повезло: не хватило бал
лов. Досадно, конечно, но 
особенно не отчаивалась, ви
дела: нелегко маме одной
растить двоих. Это и подтолк
нуло. Удалось устроиться на 
первый деревообрабатываю
щий комбинат подсобной ра
бочей в столярный цех. Ка
залось, чего проще — подавай 
доски к станку — и все. А 
смена кончится — ни рук, ни 
ног. Понемногу втянулась, 
привыкла. А тут мастер хо
роший — Елена Тимофеевна 
Попова —• подскажет, подбод
рит, покажет. И поначалу по
казавшаяся слишком уж одно
образной работа понравилась
— только поспевай. Приятно 
было думать: хоть ты и под
собная. а от. тебя во многом 
зависит ритмичная работа це
ха. Так и полетели день за 
днем. А в голове уже засела 
новая думка.

Выйдет Зина из цеха и 
смотрит зачарованно на стре
лы башенных кранов, как они 
переносят груз с одного места 
на другое. Такая махина, а 
управляет ею один человек. И 
вроде все легко и просто: 
подцепил стропальщик груз 
на крюк — и он поплыл над 
площадкой. Со стороны любо
ваться — все легким кажет* 
ся. Это Зина поняла, когда 
первый раз пошли всей груп
пой на практику (она уже 
училась в учебном комбинате 
на курсах крановщиков). 
Страшновато было поначалу, 
сомнение закралось: смогу ли?

Смогла.
После курсов вернулась на 

свой родной деревообрабаты
вающий, на биржу пиломате
риалов. Организовалась комп
лексная бригада, работали с 
огоньком. Правда, молодых 
только двое: Зина да еще одна 
крановщица, остальные рабо
чие — со стажем. Но разница 
в возрасте не была помехой: 
отношения в бригаде были са
мые добрые.

Стажировалась Зина у Та
мары Зиминой. Много помо
гала делом, участием, мудры
ми житейскими советами стро
пальщик Анна Павловна Ко- 
сович, которую все звали ла
сково Аннушкой, н Зина — 
тоже, хотя та в матери ей 
годилась, но для родства душ 
разница в годах — не поме

ЯШ;
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ха. Нравилась Зине требова
тельность начальника цеха 
Владимира Ниловича Михай
лова. Долго ругать он не лю
бил, но уж если скажет раз, 
больше не захочешь, чтоб он 
так с тобой разговаривал.

Не все ладилось на первых 
порах. Кран — не руки, ме
ханизм, а чтоб стал он по
слушным рукам, нужно было 
время и еще внимание, соб
ранность. Чего уж скрывать: 
и до слез доходило, когда 
кран вдруг «захандрит» или 
стропальщики бросят креп
кое словцо чуть замешкав
шейся крановщице. Но. как 
говорится, поплачешь да 
спрячешь, и снова за дело. 
Главное — работа по душе, 
сама выбирала. День за днем 
рука крепла, опыт копился. 
Люди рядом хорошие, чуть 
что — помогут, поддержат. 
Жизнь каждого на виду. Но
востями, событиями, радост
ными и горестными — всем 
делились. Зина по натуре об
щительная, ничего не утаит, 
сердцем своим, открытым лю
дям. трудолюбием, задором 
комсомольским всем пришлась 
по душе. Не успела оглянуть
ся — уже и сама стала учить 
практикантов мастерству уп
равления краном. Неуверенно
сти как не бывало.
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П АМЯТНЫМИ событиями 
в жизни Зинаиды Нико

лаевны Мишаковой стали из
брание ее депутатом городско
го Совета народных депута
тов, вступление в партию, по
лучение диплома. Зинаида Ни
колаевна окончила вечерний 
промышленный политехникум 
по специальности «Строитель
ные машины и оборудование», 
н достался ей диплом долго
жданный ох как нелегко. Ра
бота. общественные поруче
ния. семья н учеба — хоть 
разорвись. Вечером хочется с 
сыном побыть, а надо бежать 
в техникум, на занятия, ос
тавляет своего Павлушку на 
попечении папы или бабушки. 
В первый класс пошел, а у 
мамы и времени почти не бы
вало, чтоб помочь ему. Боль

ше самостоятельно учился
складывать слова и цифры.
Зато сколько радости было, 
когда мама, наконец-то защи
тила диплом. Молодец, мама!

Надо осваиваться, привыкать 
к новому месту, должности. 
Здесь потяжелее, чем на кра
не, спросу больше, не только 
за себя в ответе, а и за дру
гих. Надо суметь людей ор
ганизовать, работой обеспе
чить. Ничего, трудности для 
нее — дело привычное. Зина
ида Николаевна теперь знает 
точно: не бывает легкой жиз
ни, когда хочешь чего-то до
биться. И все же тянет в род
ной цех, которому отдала 
одиннадцать лет, нет-нет да и 
забежит туда: все родное,
привычное. А в октябре этого 
года «стукнет» 14 лет тру до 
вому стажу Зинаиды Никола
евны, и все здесь, на комби
нате, куда пришла она сем
надцатилетней девчонкой пря
мо со школьной скамьи.

«Зина выросла у нас и как 
специалист, и как человек, —
— говорит Валентина Алексе
евна Чукмасова, начальник от
дела кадров ДОКа, секретарь 
партбюро. — Все ее уважа
ют. Да и как иначе. Это че
ловек рабочий, хороший во 
всех отношениях. Я всегда го
ворю нашим мужчинам: бери
те пример с женщин, какие 
они молодцы,^все успевают. У 
вас ведь больше возможно-

А ей и не верилось, что она 
все же выдержала все пере
грузки и добралась до фини
ша. Теперь снова, как и рань
ше. в воскресный день мож
но было выбраться всей семь
ей на лыжную прогулку, не 
надо было сидеть за учебни
ками. Со спортом Зинаида Ни
колаевна со школы дружна, 
особенно любит волейбол. И 
муж Николай спортом зани
мается. Так что неудивитель
но, что на недавно проходив
ших в управлении производст
венных предприятий соревно
ваниях «Мама, папа и й — 
спортивная семья» семейство 
Мишаковых заняло второе ме
сто и получило приз — элект
ронные часы.
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ЧЕТЫРЕ месяца работает 
Зинаида Николаевна 

старшим мастером на бирже 
круглого леса. Ответственно
сти стало больше н забот.

етей учиться, а вы не хотите».
Да, в вашей стране человек 

—хозяин своей судьбы, и ес
ли есть у него желание идти 
вперед, он обязательно добь
ется своего.

Зинаида Николаевна благо
дарна всем, кто помогал и по
могает ей в трудные минуты, 
кто наставлял ее на правиль
ный путь, доверял ей н до
веряет, верил в нее и верит. 
Она счастлива.

Счастье — жить под мир
ным небом, счастье — рабо
тать среди хороших людей, в 
родном коллективе, счастье — 
быть нужной людям, счастье
— это семья.

Такова формула жизни ком
муниста Зинаиды Николаевна 
Мишаковой. В нашем Совет
ском государстве эта форму
ла стала нормой.

v Л. МУТИНА.
На снимке: 3. Н. Мишакова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

С НИВЕЛИРОМ 
ДА РЕЙКОЙ

D ТРУДНЫЕ военные годы 
окончила Александра Се

дых техникум в Благовещен
ске. И по направлению поеха
ла в Иркутскую область.

А в 1956 году, когда Ан
гарск только еще строился, 
попала в наш город. Работала 
старшим геодезистом. С 1966 
года трудится в нашем 
МСУ-76. Таковы основные ве
хи трудового пути Александры 
Захаровны Седых.

Как и у каждой женщины, 
у Александры Захаровны и 
свои материнские обязанности. 
Одной пришлось растить двух 
дочерей. Одна в настоящее 
время работает музыкальным 
работником, вторая дочь — 
врач. И сейчас уже впучка и 
два внука радуют бабушку.

Как не было трудно Алек
сандре Захаровне, она никог
да не падала духом, не жало
валась, лишь крепче станови-. 
лась, закаленнее. Все, кто 
знают Александру Захаровну, 
любят ее за душевность, доб
роту, справедливость.

И хотя возраст у Александ
ры Захаровны пенсионный, она 
продолжает работать, так как 
не может жить без своего кол
лектива. А ведь работа у нее 
не женская — геодезист. И в 
дождь, и в мороз приходится 
ей с нивелиром да рейкой раз
мечать просеки, трассы. И на 
месте, в управлении, работы 
хватает. Йикогда мы не ви
дели Александру Захаровну 
сидящей без дела. И нам, ра
ботающим с ней, всегда хо
рошо и радостно, что рядом 
трудится такой душевный, 
чуткий человек

Л. РЫКОВА, 
инженер техотдела, пред

седатель женсовета МСУ-76.

V

ХОРОШИЙ ~1 
ПРИМЕР

П ЯТНАДЦАТЬ лет рабо
тает маляром-штукату

ром в рамонтно-строительном 
управлении Валентина Пав
ловна Гончак. Ее знают не 
только как хорошего специа- 
листа, но и как отзывчивого и 
внимательного товарища. Ко
гда в прошлом году встал 
вопрос о выборе нового бри
гадира. то коллектив бригады 
рекомендовал Валентину Пав
ловну. Сейчас бригада, воз
главляемая ею, систематически 
перевыполняет производст
венные задания. Валентина 
Павловна, имея несколько 
смежных профессий, умело ор
ганизует работу в бригаде, 
своим примером увлекает кол
лектив. Она н активная об
щественница — Член цехового 
комитета, добрая, заботливая 
мать — воспитывает двоих 
детей.

Постоянно избирается проф
групоргом штукатур-маляр 
Инесса Павловна Юманова. 
Она работает в нашем управ
лении с 1964 года. За свой 
добросовестный труд награж
далась знаком «Победитель 
социалистического соревнова
ния», почетными грамотами, 
как по РСУ, так и по строй
ке. Инесса Павловна постоян
но заменяет бригадира. Она 
неоднократно избиралась в 
профком участка и РСУ. 
Инесса Павловна учится в 
Ангарском поjraтехникуме

П. БИЧЕВИН,
председатель
РСУ.
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ с тр а н ы
ПРОСТАЯ БИОГРАФИЯ

М А РИ Я  КОНСТАНТИНОВНА ШИЛИНА — очень ак- 
тивный, добросовестный работник. Являясь моим заме

стителем по организационно-массовой работе, относится к 
профсоюзным поручениям с такой ответственностью, с какой 
относится к любому делу.

(Из разговора с председателем профкома СМУ-3 
А. Г. Даренских).

D  ДАЛЕКОМ сорок первом 
.■* родители Марии Кон
стантиновны расстались с род
ной Тамбовщиной и начали 
обживаться в Сибири, посе
лившись в селе Ново-Нукутск 
тогдашнего Заларинского рай
она.

Детство Марии вплоть до 
окончания десятилетки, про
шло в деревне, а в 1955-м она 
поступила в Ангарский поли
техникум на строительный фа
культет. Прошло три года, и 
счастливая обладательница 
диплома и строительной спе
циальности получила направ
ление в Иркутск.

Но недолго она там рабо
тала, уволилась по семейным 
обстоятельствам — в пятьде
сят девятом Мария Констан
тиновна стала Шилиной. С 
тех пор они с мужем живут и 
работают в Ангарске.

Несложно подсчитать, что 
прошло всего лишь двадцать 
четыре года, как пришла Ма
рия Константиновна в третье

стронтсльно-монтажное уп
равление. Вроде бы небольшой 
срок, а сколько он в себя 
вместил. Сначала работала 
мастером, строила объекты, 
установки на нефтеперераба
тывающем заводе, затем — 
техник, а с шестьдесят четвер
того — инженер сметного от
дела. Последние шесть лет — 
старший инженер этого отде
ла.

У нее иногда спрашивают, 
что, наверное, скучно столько 
лет проработать в одном от
деле, да и потом, что интерес
ного в должности инженера- 
сметчика. Мария Константи 
новна убеждена, что не мо
жет быть скучно, неинтересно, 
когда столько работы, когда 
такая круговерть людей во 
круг.

Я понял, что Мария Кон
стантиновна не мыслит себя 
без работы, без служебных и 
общественных нагрузок. В 
юности — комсомольская ра
бота, позже — профсоюзная.

Вот и сейчас она является за
местителем председателя
профкома СМУ. А ведь еще 
семейные заботы. У нее двое 
детей — дочь уже работает 
мастером швейного производ
ства, учится в техникуме лег
кой промышленности, сын — 
школьник. Как всякой матери, 
ей хочется, чтобы ее дети хо
рошо учились, выбрали себе 
профессию по душе, жили 
счастливо, а это возможно 
лишь при прочном мире на 
нашей планете.

Она сама счастлива, и гово
рит, что лишь бы было здо
ровье, а все остальное в 
труде. АI работать она любит 
и умеет. Мария Константинов
на даже затрудняется сказать, 
сколько раз она награждалась 
почетными грамотами, получа
ла благодарности, поощрения 
за свой труд, и предлагает 
обратиться в отдел кадров.

Но мне это ни к чему. Я-то 
знаю, что старшему инженеру 
сметного отдела СМУ-3 Ши
линой Марии Константиновне 
по итогам работы за 1982 год 
присвоено звание «Лучший 
инженер Ангарского управле
ния строительства».

С праздником, Мария Кон
стантиновна!

А. МАКЕКО.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ
П ЕРВЫЯ день весны дли бригады, руководимой Зоей 

Филипповной Меньшиковой, стад и первым днем ра
боты на новом объекте — бригада приступила к отделке 
двух подъеадов в пятиэтажном жилом доме, который по
строен в 206 квартале.

Коллектив хотя и небольшой — всего десять человек, но 
работает хорошо, тем более, что бригадир — человек опыт
ный: Зоя Филипповна работает в СМУ-5 уже семнадцатый 
год, бригадирствует семь лет.

Все работницы хорошо трудятся, но все же Зоя Филип
повна называет две фамилии наиболее отличившихся. Это 
Надежда Прокопьевна Орлова, проработавшая на стройке 
не один год, и совсем еще новичок, выпускница Г ПТУ Свет
лана Шкредова.

С заданием двух лет пятилетки бригада Меньшиковой 
справилась досрочно и по итогам социалистического сорев
нования среди коллективов Ангарского управления строи
тельства в ознаменование 60-летия образования СССР вы
шла в число победителей.

Уверенно работает коллектив бригады я в атом году — 
успешно выполнены плановые задания первых двух месяцев 
третьего года пятилетки. МД1__„Л

Фоте А. МАКЕКО.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
U  А НАШЕМ деревообрабатывающем комбинате № 2
■■трудится немало хороших женщин, ветеранов труда. 

Доброе слово хотелось бы сказать о некоторых из них.
Бессменным бригадиром уже несколько лет работает Зи

наида Александровна Попова, активная общественница. Пре
красным организатором является и бригадир Татьяна Си- 
доровна Каргополова, которая отдала нашему предприятию 
девятнадцать лет. Правительственных наград удостоена 
Клавдия Тимофеевна Софинская, чуткий, душевный товарищ. 
Большим уважением в коллективе пользуются Валентина 
Николаевна Борисова, Лидия Алексеевна Пивторак, Ирина 
Ивановна Муравлева. Все они — работницы лесоцеха.

В первом столярном цехе пример добросовестного труда 
подают станочницы Людмила Афанасьевна Карецкая и Мария 
Дмитриевна Рудых, столяры Любовь Потаповна Михайлова, 
Раиса Корниловна Граф, прессовщица Евгения Серафимовна 
Смалькова, контролер Гальнур Амеряновна Нурмухаметова, 
кандидат в члены КПСС, член рабочкома, женсовета. В те
чение нескольких лет была членом рабочкома, женсовета, а сей
час является председателем товарищеского суда старший 
мастер сборочного отделения Августа Степановна Шевченко.

Восемнадцать лет трудится на ДОКе станочником Алек
сандра Васильевна Ковшова, владеющая несколькими смеж
ными профессиями, а Зинаида Егоровна Уфимцева отдала 
нашему предприятию двадцать три года: восемнадцать лет 
трудилась в сушильном цехе укладчицей пиломатериалов, а 
сейчас работает контролером-кладовщиком. Она профгру
порг в цех*.

Все эти женщины — и примерные труженицы, и актив
ные общественницы, и заботливые матери.

Л. ШИКУРОВА, 
председатель женсовета.

ИЗ золотого
ФОНДА

Как-то уж так получается, 
что у наших женщин забот и 
хлопот всегда больше, чем у 
мужчин, а перед праздником, 
да еще перед женским, тем 
более.

У инспектора отдела кадров 
СМУ-3 Любови Степановны 
Лосевой предпраздничная за
парка, но минутка скоротеч
ного времени находится и для 
меня.

— Получил от редакции за
дание написать заметку о ва
ших труженицах.

— Не только заметки, — 
вскидывает на меня доброже
лательный взгляд Любовь Сте
пановна, — о многих из на
ших женщин книги можно пи
сать.

Пододвинув к себе поближе 
картотеку учетных карточек, 
она точным движением выни
мает оттуда одну, вторую,
третью... И продолжает:

— По правде говоря, пло
хих женщин у нас нет. Но в 
первую очередь хочется ска
зать о представительницах 'зо
лотого фонда нашего СМУ — 
о наших ветеранах. Без мало
го тридцать лет подряд рабо
тает в нашем управлении Ва
лентина Андреевна Жигаль-

цева. В ее послужном списке 
сорок восемь видов различных 
поощрений. Вы только вду 
майтесь в эту цифру. Она оз
начает, что человек не просто 
когда-то в чем-то отличился, 
хорошо поработал, а что эта 
женщина всегда большую 
часть своих сил отдает рабо
те. Работа есть работа, и вы
полнять ее можно по-разно- 
му, но о том, как с нею 
справляется коммунист, бри
гадир отделочников Валенти
на Андреевна Жигальцева, са
ми за себя говорят ее награ
ды: орден Ленина, орден Тру
довой Славы третьей степени, 
медаль «За доблестный труд» 
и знаки победителя социали
стического соревнования. Ва
лентина Андреевна — хоро
ший воспитатель и наставник 
молодежи, а бригада у нее в 
основном состоит из молодых 
работниц, для которых она 
сама является ярким приме
ром добросовестного отноше
ния к труду. Не случайно.ее 
бригада досрочно справилась 
с государственным планом де
сятой пятилетки и первые два 
года нынешней пятилетки то
же завершила отлично.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

Товарищи по работе постоян
но избирают ее членом цех
кома.

Даже для мужчин тяжела 
работа бетонщиков, а вот 
Александра Николаевна Шуп-

Н Е НАЙТИ участка, отде
ла. смены на нашем за

воде, где бы не работали жен
щины. Невозможно в корот
кой газетной корреспонденции 
рассказать обо всех, расска
жу о наших ветеранах, про
работавших на предприятии 
более двадцати лет.

Зоя Ивановна Потемкина 
пришла на завод четверть ве- 
ка назад, работала учетчиком, 
училась в техникуме. Ныне 
Зоя Ивановна — опытный, 
знающий специалист, работает 
мастером участка по выпуску 
сборного железобетона в цехе 
М 3. В чем-то ее судьба пе-

ЗАВОД—МОЯ СУДЬБА
рекликается с судьбой комму
ниста Марии Федоровны Но
вичковой, заместителя главно
го технолога завода. Так же, 
как н 3. Потемкина, Мария 
Федоровна пришла на завод 
25 лет назад. Начинала конт
ролером ОТК. Мария Федо
ровна отличается редким тру
долюбием — работа на произ
водстве. общественные пору
чения и учеба. Сначала в тех
никуме, затем — в политехни- 
«?<*ском институте. Да и сейчас

Мария Федоровна продолжает 
учиться в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма. Ко 
всему прочему она еще н за
меститель председателя клуба 
«Людмила».

По праву считает завод сво
им вторым домом токарь Ва
лентина Степановна Бабченко. 
«Золотые руки», — так гово
рят о Валентине Степановне 
рабочие, которые уважают ее 
за непримиримость к лоды
рям, пьяницам, прогульщикам.

па и Вера Романовна Колан- 
чук до ухода на пенсию были 
в рядах этой славной катего
рии трудящихся. С почестями 
проводил коллектив их на пен
сию, но по-прежнему каждое 
утро они у проходной. За
писи в их трудовых книжках 
— это благодарности, поощре
ния, награды. Например, Вера 
Романовна Коланчук за свой 
труд удостоена медали «За 
доблестный труд. В ознаме

нование 100-летяя со дня рож
дения В. И. Ленина».

Утверждают, что кочегар — 
сугубо мужская профессия. 
Но Ольга Семеновна Чебота
рева своим трудом опровер
гает это. 16 лет коммунист 
Чеботарева работает кочега
ром. В ее смену всегда поря
док, чистота, и все цехи бес
перебойно обеспечиваются 
паром. Она очень много сил 
отдает профсоюзной работе— 
член цехового комитета, зав
кома, где возглавляет жилищ
ную комиссию.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспондент.
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Март в Ангарске.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ
У ЧЕБНО - консультацион

ное пункты, которые по
сещают рабочие заводов же
лезобетонных изделий №№ 1, 
5. автобаз №№ 5 и 7, дейст
вуют на базе заочной школы 
№ 3. Директор школы — На
дежда Ивановна Тюрикова.

Двадцать пять лет — таков 
педагогический стаж Н. И. 
Тюриковой. Семнадцать из них 
— в заочной школе нашего 
города. Все, ступеньки роста 
прошла Н. И. Тюрикова. Бы- 
па рядовым учителем, заме
стителем директора по учеб
ной части, четыре года назад 
ей доверен коллектив учите
лей и учащихся.

Учащиеся — взрослые, са
мостоятельные люди. Поэтому 
директору приходится сталки
ваться с очень сложными воп
росами.

Как педагог Надежда Ива
новна постоянно повышает 
свое мастерство на курсах 
при институте усовершенство 
ваиия учителей в Иркутске 
Активно участвует в секцион 
ной работе по предмету, вы 
ступает с обменом опыта сре 
ди коллег. А преподает педа 
гог . Тюрикова литературу 
Многим юношам и девушкам 
дала она путевку в жизнь, 
являясь наставником молоде
жи.

В городе знают Надежду 
Ивановну как опытного, ини
циативного директора. Уме
лый организатор, она ведет 
большую работу по набору 
учащихся в школу. Вместе с 
коллективом стремится со
хранить контингент учащихся. 
В школе постоянно поддержи
вают связь с теми организаци

ями, где находятся учебно
консультационные пункты. Ча
сто можно встретить Н. И. 
Тюрикову в аудиториях горо
да выступающей с беседами, 
лекциями о нравственном вос
питании молодежи, о необхо
димости среднего образования.

На базе заочной школы про
водились семинары директо
ров школ рабочей молодежи 
города. На этих семинарах вы
ступала и Н. И. Тюрикова, де
лясь опытом работы своего 
коллектива.

Коммунист Н. И. Тюрикова 
принимает участие в работе 
городского методкабинета, яв
ляется общественным инспек
тором.

С большим уважением от
зываются коллеги о своем ру
ководителе. В трудную минуту 
Надежда Ивановна всегда

придет на помощь. А если у 
человека радость, то вместе и 
порадуется. Умело руководя 
коллективом, сумела создать 
и поддерживает в коллективе 
атмосферу дружбы и уваже
ния.

Четыре года школа справ
ляется с планом набора уча
щихся. Улучшилась успевае
мость, а следовательно, и ка
чество знаний учащихся. Око
ло 500 юношей и девушек по
лучили в стенах этой школы 
аттестаты зрелости.

За свой добросовестный 
труд Надежда Ивановна на
граждена грамотами город
ского и областного отделов 
народного образования. Ей 
присвоено звание «Отличник 
народного просвещения».

А. ТЕЛЕБА, 
наш внештатный корр.

ШТАБ----------
ВЫХОДНОГО ДНЯ

9 марта, суббота 
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ

Городской торжественный 
вечер, посвященный Дню 
3 Марта. Театральный вал — 
10 00.

Приглашаем посетить выстав
ку прикладного искусства в 
комнате ЛА б, часы работы 
с 12 до 18.

ДК «Э Н ЕР ГЕТИ К »
Вечер отдыха молодежи —

19.00.
ДК «С ТР О И ТЕ Л Ь »

«Голубой огонек» «Целую 
руки женщин России» —
19.00.

ЦПКиО им. 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Литературный вечер «Соне
ты Шекспира и стихи Верн, 
са», звучит шотландская и 
английская музыка — 19.00.

(Справки по телефону 
6.19.80).

Вниманию молодежи! б мар
та в городе проводится еди
ный танцевальный день. Все 
школы. ГПТУ, учебные заве
дения, Дворцы культуры про
водят в этот день вечера от. 
дыха.

6 марта, воскресенье
Дворец культуры нефтехи

миков приглашает на выстав
ку прикладного искусства с 
12 часов.

ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
Клуб интересных встреч. 

Встреча с участниками авто
ралли «Слава. 83» — 17.00.

ДК «Э Н ЕР ГЕТИ К »
«Голубой огонек» для жен

щин — 17.00.
ДК «С ТР О И ТЕ ЛЬ »

Для комсомольцев стройки. 
Конкурс «А ну-ка, девушки!» 
—  12.00.

7 марта, понедельник 
ДК «ЭНЕРГЕТИК*

Праздничный вечер «Я слав
лю твой труд, женщина» —
18.00.

8 марта, еторнии 
ДК «СОВРЕМ ЕННИК»

Клуб интересных встреч. 
Встреча со стариной. Выс
тавка колоколов из коллекции 
В. Тетенькина — 18.00.
ЦПКиО им. 10-летил АНГАРСКА

Работают аттракционы и иг
ровые автоматы — 12.00.

ВЕЧЕРОМ, 
ПОСЛЕ РАБОТЫ

9 марта, среда 
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ

Документальный экран. Ки
нолекторий «Размышления о 
моде». Малый зал — 19.00. 

ДК «Э Н ЕР ГЕТИ К »
Вечер для молодежи — 19.00.

ШКОЛЬНИКАМ, 
ПОСЛЕ УРОКОВ

9 марта, среда
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ

Кинолекторий «Колоколь.
чик». Программа мультфиль
мов. Игровая программа — 
10.30.

10 марта, четверг 
ДК «Э Н ЕР ГЕТИ К »

Политический лекторий для 
старшеклассников «Советско- 
американские отношения».
Малый зал — 15.00.

11 марта, пятница
Клуб мальчишей «Здравствуй, 

республика «Космос». Малый 
зал — 15.00.

Дорогие друзья!
Дворец культуры «Энерге

тик» приглашает людей сред
него и старшего возраста на 
заседание клуба «Вечерние 
встречи». 13 марта в 19-30 
— праздничный вечер, посвя
щенный Дню 8 Марта, билеты 
можно приобрести в 15.м ка
бинете.

С 1 МАРТА в городе про
водится месячник по охране 
памятников истории и куль, 
туры. Все кииотеатры предла. 
гают хроникально.докумен
тальные фильмы, которые 
позиакс/мят с памятниками 
России.

12 МАРТА, в день проводов 
русской зимы, театрализо. 
ванные представления ждут 
вас у стадиона «Ангара», в 
парке строителей, у ДК «Сов
ременник» .

Школьников ждет веселый 
праздник в парке культуры и 
отдьпаа» им. 10-летия Ангар
ска.

АНГАРСКОЕ БЮРО ПУТЕ
ШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ ждет 
заявки на приобретение биле
тов и посещение спектаклей 
театра оперы и балета в ДК 
«Современник».

СПОРТ 
6 марта, воскресенье

Волейбол (женщины) — 
блицтурнир г. Ангарска. 
Спортзал ДК «Энергетик» — 
10.00.

Гимнастика спортивная.
Спортзал СК «Ермак» — 10.00.

Шахматы (женщины) — 
блицтурнир г. Ангарска. Шах
матный клуб СК «Ермак» — 
10.00.

«Старты надежд» — участ
вуют школы Центрального 
района. Лыжная база СК «Ан. 
гара» — 10.00.

5— 7 марта
Кубок ЦС «Труд» по конько

бежному спорту. Стадион СК 
«Ангара».

СТАНОВЛЕНИЕ,
Девятиэтажный жилой дом 

с встроенным спортивным ма
газином «0лимпиада-80» при
влекает внимание и ангарчан, 
и гостей города. Железобетон
ные экраны со спортивной 
символикой делают это здание 
нарядным и своеобразным. 
Облегченные железобетонные 
экраны изготовлены коллекти
вом ОИМК. Большая твор
ческая работа проведена под 
руководством заместителя на
чальника ОИМК Б. И. Ивано
ва.

Давайте же зайдем с вами 
в спортивный магазин «Олим
пиада». Обеденный перерыв. 
Но все продавцы в торговом 
зале. Идет очередная полит
информация «Роль продавца 
в обслуживании».

Этот своеобразный универ
сальный магазин был прекрас
ным подарком ангарчанам в 
дни 0лимпиады-80. Второго 
августа 1980 года — день 
рождения нового коллектива, 
который насчитывает около 
120 человек. Коллектив в ос
новном женский. Ежедневно в 
торговом зале около 40 про
давцов встречают покупате
лей.

Покупатель всегда прав, та
кому правилу стремятся сле
довать в магазине.

Когда в магазине тихо, нет 
обычной покупательской суто
локи, то нельзя не заметить, 
казалось бы, не броское, но 
гармонично вписывающееся в 
интерьер торгового зала 
оформление. Этому предше

ствовали поездки в другие го
рода, в магазины подобного 
профиля директора магазина 
В. Е. Ешковой и художника. 
Синтез всего самого лучшего, 
увиденного в других магази
нах, и нашел отражение в 
оформлении.

Торговый зал магазина — 
это несколько комплексов. В 
комплексе «Отдых» покупатель 
может подобрать понравив
шийся телевизор, современный 
магнитофон, стереоаппаратуру. 
Экономична планировка этого 
комплекса. Несколько раз пе
ресматривалось размещение 
товаров. Результат: достигнут 
найвысший коэффициент уста
новочной и демонстрационной 
площади. Удобно покупателям, 
значит .выгодно продавцам.

Обслуживает комплекс ком
сомольско-молодежный кол
лектив, где бригадиром В. А. 
Разуваева. В магазине рабо
тают представители заводов 
теле- и радиоаппаратуры. Они 
изучают спрос покупателей, 
помогают устранению дефек
тов. Различные виды услуг 
предлагают работники поку
пателю. Оформление кредита, 
прием товаров, не выдержав
ших гарантийного срока, до
ставка на дом и так далее.

В спортивном комплексе 
«Спорт—туризм» всегда много 
посетителей. Суметь заинтере
совать, сделать посетителя по
купателем, а значит, приоб
щить к спорту — такова зада
ча продавцов.

И еще один комсомольско-

молодежный коллектив обслу 
живает комплекс, который по
лучил название «К сезону». 
Спортивные костюмы, куртки, 
брюки и прочую спортивную 
одежду предлагают здесь по
купателю. Но дотошный, 
модный покупатель, к сожа
лению, не всегда может подо
брать желаемое. А направляет 
работу коллектива этого ком
плекса Л. Н. Ушакова.

В большинстве своем про
давцы имеют специальное об
разование. Иные пришли сюда 
после окончания городских 
профессиональных училищ, 
техникумов. Многие повыша
ют уровень своих знаний, про 
должая учебу по специально
сти.

Проходили практику в 
«0лимпиаде-80» Наташа Дмит
риева и Светлана Чмара. Сю
да и вернулись после оконча
ния техникума советской тор
говли. Светлана избрана ком
соргом.

Отлично знает ассортимент, 
умеет и любит работать с по- 
купателями выпускница ГПТУ 
Лида Паукова Старательны
ми зарекомендовали себя 
Ирина Колупаева, Любовь 
Юсупова. Татьяна Бутапова. 
Малина Проскурина и многие 
другие.

В магазине есть своя столо
вая библиотека, бытовые ком
наты, злесь же пролявпы ппп- 
холят мелосмотры. Все это 
позволяет экономить не толь
ко рабочее, но и сипбопмпе 
-пемя. Л. НИКИТИНА

При спортивном клубе «Си
биряк» организуется секция 
туристов. Сбор на организа
ционное собрание И марта 
1983 года в 19 часов в Доме 
спорта «Сибиряк».

П! 
щие.

риглашаются все желаю-

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Следующий номер нашей га
зеты выАдет 12 марта.

Половодье.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 10-летия Ан
гарска приглашает 6, 7, 8 мар
та ангарчан на аттракционы: 
автодром, русские качели, ко
лесо обозрения, карусели, ил
люзион. Ежедневно работают 
игровые автоматы. Справки— 
по телефону 6-19-80.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

6—8 марта — Высокий пе
ревал (2 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 10, 
12-45, 16-50, 20. Для детей — 
5—6 марта — 12 месяцев. 
15-30. 7—8 марта — Мальчик 
и джин. 15-30.

«МИР»
5—8 марта — Где-то плачет 

иволга («Мосфильм»). 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-40.

«ПОБЕДА» .
5—8 марта — Смерть на 

взлете. 10, 11-50, 13-40 (удл.),

16. 18, 19-50, 21-30.
«ГРЕНАДА»

5—8 марта — Для детей — 
Черная гора. 10, 14, 16, 18.
Звездная командировка. 12, 
19-40 (удл.), 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
5—8 марта — Москва сле

зам не верит (2 серии). 13, 
16. 19.

«КОМСОМОЛЕЦ»
5—8 марта — Мужики. 16, 

18. 20 (удл.). Для детей — 
Бибигон. 14.
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