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Накануне всенародного пра
здника — выборов в Верхов
ный Совет СССР — в ДК неф
техимиков состоялось торже
ственное собрание представи
телей трудящихся Ангарска, 
на котором секретарь обкома 
КПСС В. Ф . Малов вру
чил А н г а р с к у  переходя
щее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС 
за победу в социалистическом 
соревновании среди городов 
и районов Российской Феде
рации в прошедшем году.

Иа щ а м : секретарь обко
ма КПСС В. Ф . Малое вручает 
■ереходвщее Краевое вмалл.

Фото В. М АКСУ Л *.

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
I I  АРЯДНО украшено здание 
■■ строительно - монтажного 

управления № 1, где четверто
го марта работал избиратель
ный участок № 33/1379, Один 
за другим подходят избирате
ли. Из 1389 избирателей этого 
участка одиннадцать человек 
голосуют впервые. Среди них 
— молодых избирателей — 
молодожены Елена и Игорь 
Горгуновы, студенты Ангар
ского политехникума. С этим 
волнующим событием в их 
■нами поздравляет молодых

избирателей председатель из
бирательной комиссии Влади
мир Иванович Барков, брига
дир СМУ-1. Елене и Игорю 
вручаются ярко-красные тюль
паны, поздравление Ангарско
го ГК ВЛКСМ.

К пяти часам вечера на 
участке проголосовало 92 про
цента избирателей.

А. МАКЕКО.
На снимке: В. И. Барков по

здравляет молодых избирате
лей Елену и Игоря Горгуновых.

Ф оте автора.

ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА
D  ШЕСТЬ часов утра чет- 

вертого марта избира
тельный участок № 36/1382, 
что расположился в здании 
подшефной школы № 19, при
ветливо распахнул свои двери. 
Первыми проголосовали изби
ратели А. О. Матулевич, пен
сионер А. В. Желотин и дру
гие. Им были вручены цветы 
и памятные сувениры.

Ангарчане дружно отдавали 
свои голоса за кандидатов в 
депутаты в Верховный Совет 
СССР старшего оператора це
ха 224 завода бытовой химии, 
члена ВЛКСМ А. В. Лапшину 
и Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
М. А. Яснова.

Была растрогана вниманием 
участковой избирательной ко
миссии Е. А. Шемчук, награж
денная знаком «50 лет в пар
тии*, когда ей как избирателю 
преподнесли цветы. К А. И. 
Чеботовой агитаторы пришли

на квартиру. В апреле Алек
сандре Ивановне исполнится 
сто лет.

Молодые избиратели, а их 
на участке было 28, с волне: 
нием опускали бюллетени.

В одиннадцать часов дня 
последний избиратель участка 
агитатора Г. В. Порысева опу
стил в урну бюллетень. В 12 
часов дня агитатор Р. С. Мура
това доложила комиссии, что 
ее избиратели проголосовали 
полностью.

Большая агитационно-массо- 
вая и политическая работа 
была проведена с избирателя
ми этого участка заведующим 
агитколлективом заместите
лем начальника стройки А. Н. 
Ершовым, заведующим агит
пунктом начальником техотде
ла стройки Б. Г. Суховым, сек
ретарем нзбирательной комис
сии Т. Д. Артемьевой и всем 
коллективом агитаторов.

Л. ИИКИТММА.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, СЛАВНЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ!
Руководство, партийный комитет, групком ннцы, общественницы, хозяйки дома, прилагают 

профсоюза и комитет ВЛКСМ ордена Трудового много сил, энергии и заботы в воспитании детей. 
Красного Знамени Ангарского управления стро* прививая им лучшие качества — высокую соз- 
ительства сердечно поздравляют вас с Между- мательность, трудолюбие, негасимую любовь к 
народным женским днем 8 Марта! Родине.

Коллектив Ангарского управления строительств Пусть же, дорогие женщины-матери, ваш свет- 
■а вместе со всем советским народом, претворяя лый разум и щедрый талант, ваши добрые руки, 
в жизнь решения XXVI съезда КПСС и последу- материнское сердце и в дальнейшем служат не 
ющих постановлений партии и правительства, от- благо укрепления экономической мощи к обо- 
мечает Международный женский день в обета- роноспособности нашей главной Отчизны, 
новке небывалого всенародного политического и Доброго вам здоровья, счастья, светлой мир- 
трудового подъема, направленного на выполне- иой жизни и дальнейших творческих свершений 
ние государственных заданий и социвлистиче- в вашем самоотверженном труде, 
ских обязательств четвертого года одиннадцатой Начальник Ангарского управления 
пятилетки и пятилетки в целом. строительства А. В. ПИЧУГИИ.

Мы высоко ценим нелегкий, ко почетный и Секретарь парткома А. С. ПЕРШИИ.
благородный труд женщин стройки, которые, со- Председатель групкома Л. К. ВОЙТИК.
вмещая миссию матери с обязанностями труже- Секретарь комитета ВЛКСМ А. В. СЕМЕНОВ.
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'МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ж ё т т й  ы т

Авторитетно звучит голос советских женщин, которые со* 
■местно с женщинами социалистических стран, трудящимися 
женщинами всей планеты активно выступают за сохранение 
мира.

(«Советским женщинам». «Правда», 1983, 6 марта).

МИРОВАЯ прогрессивная общественность ежегодно отме
чает 8 Марта как день интернациональной солидарности 

женщин в их борьбе за экономическое, социальное и полити
ческое равноправие за мир, за благополучие и счастье всех 
детей Земли. В нашей стране праздник 8 Марта стал симво
лом глубокого уважения к женщине, ее равноправного по
ложения в социалистическом обществе. В нынешнем году 
•тот день отмечается в обстановке созидательной творче
ской работы советского народа по выполнению программы 
экономического и социального развития, намеченной XXVI 
съездом партии, майским, ноябрьским (1982 г.) и июньским 
(1983 г.) Пленумами ЦК КПСС. Одно из важнейших завоева
ний социализма — обеспечение подлинного равноправия 
женщин. Коммунистическая партия, Советское государство на 
всех этапах социалистического и коммунистического строи
тельства неуклонно проводят в жизнь заветы В. И. Ленина о 
равноправии женщин. Забота о систематическом улучшении 
их положения, повышении роли во всех сферах обществен
ной жизни возведена у нас на уровень государстаеи.юй по
литики. Многое делается в нашей стране для создания усло
вий, позволяющих сочетать работу на производстве с воспи
танием детей. На отеческую заботу партии и правительства 
советские женщины отвечают самоотверженным трудом. Они 
настойчиво борются за успешное выполнение заданий пяти
летки, повышение эффективности производства и качества 
работы, бережливость и экономию, укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, вносят весомый вклад в ре
ализацию Продовольственной программы страны. В странах 
социализма с каждым годом расширяются права женщин и 
их участие в производстве и в общественной жизни. Усили
вается демократическое женское движение >в странах капи
тала. В авангарде борьбы женщин за мир, равноправие и со
циальный прогресс идет МДФЖ. Советским женщинам близ
ка и понятна цель внешнеполитических усилий Коммунистиче
ской партии — сохранить и упрочить мир на Земле, отвести 
угрозу войны. Они неизменно выступают в пераых рядах 
международного демократического женского движения, го
рячо поддерживают борьбу народов за мир, за социальное и 
национальное освобождение.

Акжемал Омарова

Я женщинам завидую хорошим.
От щедрости своей изнемогая,
Живут, любя и людям помогая,
Их красотой свет радости умножен. 
Хорошие! Умеют все на свете:
Свой дом вести, работой не гнушаться. 
О, глаз людской умеет восхищаться,
Коль счастлив муж и коль любимьГ дети. 
Завидую тем добрым, тем счастливым. 
Завидую красивым, работящим.
Тем женщинам прекрасным, настоящим, 
Завидую и близким женщин этих.
Тепло им и светло от их участья.
Всегда благословляю это счастье,
Всегда желаю им удач на свете.
Горячим их движеньям торопливым.
В невзгодах и успехах ,и в надежде, 
Они светлы, верны и неподкупны.
Все блага мира женщинам доступны 
И ярче жизнь становится, чем прежде.

М А Я  К И
На каком бы объекте ни ра

ботали женщины строительно
монтажного участка управле
ния производственных пред
приятий, их отличает большая 
добросовестность. Будь то 
столовая, бытовые помеще
ния, детское учреждение, пи
онерские лагеря. Анна Федо
ровна Сергеева, Зинаида Анд
реевна Михеева, Нина Степа
новна Кулькова стараются все 
отделочные работы сделать 
только на «отлично».

УДарник десятой пятилетки 
А. Ф . Сергеева имеет 46 по
ощрений в трудовой книжке. 
Это душевная, отзывчивая 
женщина, готова в любую ми
нуту прийти на помощь. Не
легко ей приходилось а жизни.

ПРЕКРАСНЫХ
ЩЕДРОСТЬ д у ши

ИНТЕРВЬЮ НА РАВОЧЕМ МЕСТО

Одна вырастила сына. Сейчас 
он служит в рядах Советской 
Армии и шлет своей маме доб
рые, ласковые письма.

Медалью «За трудовое от
личие» награждена Н. С. Куль
кова. С 1972 года работает она 
в СМУч УПП. Пользуется боль
шим авторитетом в коллекти
ве. И сейчас уже Нина Сте
пановна счастливая бабушке 
— подрастают две внучки.

За успехи в работе награж
дена знаком «Ударник деся
той пятилетки» 3. А . Михеева. 
И конечно, все наши труже
ницы не только хорошие про
изводственницы, но и забот
ливые жены, матери.

В. ЕГОРОВА,

Геннадий Иванович, коллектив СМУ-5 на две 
трети женский. Имена многих работниц известны 
как передовых рабочих и как общественниц. Они 
участницы социалистического соревнования, 
смотров, конкурсов, в СМУ и на стройке. Рас
скажите о их общественной работе.

У НАС в СМУ-5 32 профсоюзные группы, из 
них 24 полностью женские. От общего числа 

работающих более 60 процентов женщин не 
только хороших и добросовестных производст
венников, но тех, кто основную работу успешно 
сочетает с активной работой на общественном 
поприще. В течение 1983 года на стройке про
ходило соревнование на лучшую профгруппу. В 
условия соревнования бь!ли включены 24 лункта. 
Среди них производственная выработка, дисцип
лина труда, качество работ, шефская помощь, 
участие в общественной жизни. Итоги подводились 
за первое полугодие и за год. По итогам со
ревнования за год в числе лучших профгрупп по 
Ангарскому управлению строительства были на
званы три из нашего коллектива. Две, которы
ми руководят женщины, — это профгруппа Га
лины Ивановны Михеевой из бригады В. П. Хмель, 
участок № 2, и Валентины Ивановны Пьяновой из 
бригады Е. Г. Михалевой, участок № 1. Стать 
лучшим коллективом непросто. И, прежде все
го, хочу отметить неутомимую и разнообразную 
работу профсоюзных организаторов. Нужно и 
личное время, и личные незаурядные качества, 
чтобы оправдать доверие людей.

О  ОЧЕТАТЬ производственную деятельность с
V  общественной трудно. Мы часто забываем, 

что женщина, работающая на производстве, яв
ляется еще матерью и хозяйкой. Восхищаешься 
и удивляешься тем, как самоотверженно, по- 

мужски управляются они с львиной долей нагру
зок. Вот Валентина Григорьевна Сереэдинова, 
прораб и она же председатель женсоэета. Что 
такое быть на этой должности в СМУ, где ос
новной процент работающих — женщины. Она 
решает со своими коллегами вопросы быта, за
ботится об условиях труда, занимается устройст
вом детей в дошкольные учреждения. Большой 
круг обязанностей выполняет женсовет во главе 
с Валентиной Григорьевной. К ней обращаются 
по самым различным вопросам. Нужны и знания, 
и душевная щедрость, и теплота, чтобы люди 
шли за советом, за помощью.

Много лет в цеховой профсоюзной ооганиза- 
ции Нина Лукинична Грива. Круг ее обществен
ных обязанностей широк. Посудите сами: пред
седатель товарищеского суда на участке, возглав
ляет комиссию по технике безопасности при 
профкоме, пропагандист школы комтруда. Время 
расписано по часам. Каждую из этих сфер дея
тельности Нина Лукинична выполняет добросове
стно, со всей присущей ее характеру ответствен
ностью.

Сколько сил, знаний отдала профсоюзной ра
боте Лидия Александровна Коваленко, замести
тель председателя профкома. Знающий много
опытный производственник — такую жэ оценку 
я могу дать и ее профсоюзной деятельности. 
Лично мне она помогает разобраться во всех 
сложностях профсоюзного руководства. Беско
рыстно делится всем имеющимся богатством 
знаний, помогает, советует и, не побоюсь этого« 
слова, учит. Бескомпромиссная, преданная рабо
те, Лидия Александровна помогает людям вы
расти духовно, передает свою неиссякаемую 
энергию души, уважительное отношение к лю
бому, даже маленькому делу.

— Геннадий Иванович, вы много лет руково
дили бригадой, теперь — председатель профсо
юзного комитета СМУ. Скажите, есть ли разни
ца в мере исполнительности, дисциплины, ответ
ственности, душевной чуткости у мужчин и у 
женщин!

— Вопрос трудный. Мужчин обидеть не хочет
ся, но и умолчать о том, что женщина стала за
нимать более ведущие места и в производстве, и 
в общественных должностях, не могу. У нас 
почти каждая женщина выполняет общественную 
работу. Делегат XXV съезда КПСС Раиса Федо
ровна Козулина, мастер участка и председатель 
товарищеского суда. Почему женщина? Да пото
му, что женщины более нетерпимы к разгиль
дяйству, пьянству, к отсутствию дисциплины.

Нелли Александровна Панкина, когда взяла 
бригаду молодых, выпускников ГПТУ, возложила 
на себя непростую ответственность. Уместнее 
было бы за такое дело братСся мужчине, но, как 
видите, отважилась женщина. Бригадир Марга
рита Владимировна Фомина, Член цехкома уча
стка, постоянно возглавляет комиссию социаль
ного страхования.

Самый разнообразный круг обязанностей у 
председателей цеховых профсоюзных организа
ций — Г. М. Плыше^ской, Л. М. Гюнуш, В. П. 
Сысоевой, А . Т. Плишковой. Они находятся в 
непосредственном контакте с людьми, ^рают их 
боды, запросы. И рабочие постоянно ощущают 
заботу, внимание, помощь. Наряду с решением 
производственных вопросов профсоюзный ра
ботник должен знать, как учатся дети членов 
его коллектива, решены ли квартирные вопро
сы, здоровье людей, их быт, отдых — это лишь 
малая доля того, чем успешно занимаются наши 
профсоюзные вожаки и активисты.

Невозможно перечислить всех, кто безвозмезд
но помогает профсоюзу и высокосозиательно 
ведет этот участок работы.

Хочу ..ожелать накануне праздника нашим 
женщинам здоровья, счастья, успешной работы.

Интервью с председателем профкома СМУ-5
Г. К  Бруеаым вела

Т. КОБЕНКОВА.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО-УДАРНОМУ!

«Леев четверюго года один
надцатой вятияетки выполнить 
В 7 ноября» — так решили 
ипгунатуры Маргариты Влади
мирович Фоминой из СМУ-5.

еиравится с иовывгенными со- 
М ш а иадш я м  обязательст-

ударяомув.
Н« с п и к  бригад* М. В. 

Фомино Д.
Фово А . МАКБКО.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

. Ж Е Н Щ И Н
р  РЕДИ тысяч рабочих, воз- 
** водящих пусковой комп

лекс по производству карба
мида, трудится немало жен
щин. И надо прямо сказать, 
что женские бригады мало в 
чем уступают мужчинам. Жен
ские коллективы — постоян
ные участники и призеры меж- 
бригадного соревнования. Ли
дируют среди них бригады 
генподрядного СМУ-3, руко
водят которыми Валентина Ва
сильевна Ковалева и Галина 
Михайловна Мудрова. Запева
лами добрых дел и соревно
вания за высокопроизводи
тельный труд в этих бригадах 
по праву считаются отделочни
цы Щепицина Альбина, Смир
нова Раиса, Казюлина Валенти
на.

Много отличных производ
ственниц в. бригаде Н. И. Вер- 
холатова. Отделочники этой 
бригады гордятся трудовыми 
достижениями Екатерины Ски- 
ба, Анны Белоозеровой, Лю-

мофеевна Желевич, Валенти
на Николаевна Шестакова, 
Светлана Дмитриевна Ершо
ва, Галина Федоровна Дуби
нина и Екатерина Александ
ровна Буйлова, показывают на

Скобцева и Н. В. Буркова. 
Всегда четко и оперативно 
работают инженеры Н. А . Са
ратовская и Н. М. Пащенко из 
планового отдела АУС.

Везде, на всех участках

Т Р У Ж Е Н И Ц Ы  ПУСКОВОГО
бови Труфановой и Светланы 
Вежливцевой.

Большие объемы работ за 
последние месяцы на комплек
се выполнены изолировщика
ми треста Сибтеплоизоляция. 
И в этом огромная заслуга 
женщин. Бригады изолиров
щиков, руководят которыми 
опытные бригадиры Анна Ти-

комплексе образцы ударного 
труда.

Весомый вклад в дело стро
ительства комплекса вносят ин
женеры из ППР отдела глав
ного технолога АУС. С чувст
вом высокой ответственности 
за порученное дело исполняют 
свои обязанности Э. В. Хахар- 
хаева, А. Н. Фомина, Т. И.

строительства комплекса кар
бамида наши женщины пока
зывают присущие им образцы 
трудовой доблести, береж
ного отношения к народному 
добру, организованности и от
ветственности.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

В БРИГАДЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
К о л л е к т и в ,  к о т о р ы й  

возглавляет Валентина Григорь
евна Онуфрейчук, — един
ственная в настоящее время 
женская бригада в нашем мон- 
тажно-строительном управ
лении № 76. Совсем недавно 
В. Г. Онуфрейчук стала брига
диром. При ее избрании мне-' 
ние всех членов коллектива 
было единодушным: сможет
Валентина следовать тем доб
рым традициям, которые сло
жились еще при старом бри
гадире Александре Николаев
не Лазаревой.

Этот коллектив ведет элект
ромонтажные работы на объ
ектах жилья и социально- 
культурного и бытового на- 
•начения. Нет, наверное, та
кого объекта в городе, на ко
тором не трудилась бы эта 
бригада. Зачастую бывает и 
так, что в течение рабочего 
дня коллективу приходится ве
сти монтаж сразу на несколь
ких объектах. И координирует 
•сю работу бригадир.

О каждой женщине этого 
небольшого коллектива мож
но сказать много теплых и 
добрых слов. Статная, краси
вая, жизнерадостная, энергич
ная — такова бригадир. Много 
лет работают в управлении, 
именно в этой бригаде, Нина 
Григорьевна Фоменко, Зинаи
да Дмитриевна Туровец. Сво
им опытом они делятся с мо
лодыми: Татьяной Вороновой, 
Галиной Грибуновой. И пере
нимая опьпг у своих старших 
товарищей, молодежь стре
мится работать так же добро
совестно и качественно.

Работа этой бригады оцени
вается всегда на «хорошо» и 
«отлично». В прошедшем го
ду норма выработки была вы
полнена на 140 процентов. 
Принимая участие в трудовой 
вахте «Пятилетнее задание — 
к 115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина», бригада 
идет с опережением задания 
пятилетки за три года на два 
с половиной месяца.

*■' г

По итогам четвертого квар
тала 1983 года коллективу бы
ло присвоено звание «Лучшая 
бригада среди монтажных ор
ганизаций города».

Мы от всего сердца позд
равляем милых женщин брига
ды В. Г. Онуфрейчук с Меж
дународным женским днем.

БЫТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

В АВГУСТЕ уже далекого теперь 1956 года 
Тамара Сергиенко после окончания Сара

товского строительного техникума была направ
лена на работу по специальности в строитель
но-монтажное управление № 4. Начинала она 
свою трудовую биографию в качестве десятни
ка, была когда-то такая должность. Затем рабо
тала мастером, техником на строительном уча
стке. В первый год работы познала Тамара Сер
гиенко все сложности и трудности строительного 
производства. Вместе с рабочими и инженерно- 
техническими работниками первого участка пе
режила она много и радостных, и горестных 
дней, которые неизменно сопутствуют начинаю
щему свою биографию.

Работа на площадке во многом изменила и за
калила характер Тамары. Если была необходи
мость, она всегда обращалась за советом и за 
помощью к старшим товарищам. И полученныб 
знании, а Тамара ёясильевна училась только на

гхорошо» и «отлично», дали в практике отлич
ные результаты.

В 1957 году к хлопотам производственным и 
общественным добавились еще и семейные. Та
мара Васильевна, уже Филиппова, успевала те
перь и на производстве, и на общественной ра
боте выполнять все нагрузки. Заботы о сыне, о 
семье не изменили ее веселого, жизнерадостного 
характера, ее исключительной общительности и 
потребности всегда быть среди людей.

За десять лет работы пришел опыт, увеличи
лись, окрепли ее знания. В 1956 году руководство 
СМУ-4 переводит Тамару Васильевну в производ
ственный отдел. Здесь она работает техником, 
технологом, а последние годы—старшим техни
ком производственно-технического отдела.

Вот уже без малого восемнадцать лет Тамара 
Васильевна Филиппова в «мозговом» центре на
шего управления. Здесь, как нигде, пригодился 
ее десятилетний практический опыт, приобретен
ный на стройучастке. Она трудится с полной от
дачей сил и знаний.

За добросовестный труд у Тамары Васильевны 
28 различных поощрений. За строчками сделан
ных записей в трудовой книжке мы, ее товари
щи по работе, видим замечательного человека, 
обаятельную женщину - труженицу, заботли
вую мать, общественницу, чуткого, внимательно
го товарища.

В прошлом году Тамаре Васильевне исполни
лось 50 лет, более 27-ми она бессменно трудит
ся в СМУ-4. В приветственном адресе, направ
ленном ей от коллектива, партийного бюро, 
профсоюзного комитета СМУ, было сказано: 
«Ваш добросовестный и безупречный труд, вы
сокое чувство ответственности за порученное де
ло, трудолюбие и аккуратность в работе, чест
ность, скромность, доброжелательное отношение 
к людям, активное участие в общественной жиз
ни снискали вам заслуженное уважение и авто
ритет в коллективе». Очень точные слова, они без 
всяких прикрас характеризовали всю трудовую 
жизнь этой женщины.

Наступает международный женский день, и 
хочется пожелать Тамаре Васильевне Филиппо
вой счастья и дальнейшей плодотворной работы 

Л. ПРИЖОДЬКО, В. ДЕНИСЕНКО, 
р аб о тки  СМУ-4.

Л. РЫКОВА, 
председатель женсовета.

В. БАШАРИНА, 
старший инженер по тех

нике безопасности МСУ-76. 
На снимке: В. Г. Онуфрей

чук, Г. Грибунова и Н. Г. Фе- 
менко.

Фото А. МАКЕКО.

D  ФОРМОВОЧНОМ цехе заво- 
ы  да № 5 половина работаю
щих — женщины. Многие ключе
вые посты у наших славных и ми
лых тружениц.

В текущей пятилетке цех из ме
сяца в месяц, из года в год нара
щивает свои темпы. Растет про
изводите ьиоеть труда, улучша
ется культура производства. 
План трех лет одиннадцатой пя
тилетки мы выполнили в сентяб- 1

НАША ОПОРА
ре 1983 года. Производственное 
задание этого года обязуемся вы
полнить к профессиональному 
празднику —- Дню строителя.

За прошедший год две брига
ды цеха занимали призовые ме
ста в социалистическом соревно
вании по стройке и городу. Во 
всем этом заслуга наших жен
щин.

Наряду со своими прямыми 
обязанностями старший инже
нер-технолог Зоя Николаевна Ба- 
дюлина выполняет большую об
щественную работу, являясь пред
седателем цехового комитета.

Лучшими мастерами цеха яв
ляются Алла Петровна Карпова, 
Карима Термиргалиевна Кураки
на, Нина Григорьевна Жукова. 
Отлично выполняют свои обязан
ности заведующие складами Лю
бовь Трифоновна Асташова, Зоя 
Дмитриевна Леснова. Основная 
профессия в цехе — крановщик. 
Наши передовики — это Манува- 
ра Харисовна Зааодовская, Люд
мила Константиновна Лебидко, 
Любовь Прокопьевна Казанцева, 
Галина Ивановна Просекина н др.

В. ПУПКОВ,

М и  ЗЖБИ-S.

Ц И Ф Р Ы
и

Ф А К Т Ы
♦  Международный женский 

день 8 Марта был установлен 
в 1910 году на II Международ
ной конференции социали
сток как день международной 
солидарности тр/дящихся
женщин в борьбе за равно
правие. Впервые этот день 
был отмечен в 1911 году в Гер
мании, Австрии, Швейцарии и 
Дании под лозунгом «Избира
тельные права работницам 
для объединения сил в борьбе 
за социализм».

ф  Никогда еще угроза вой
ны не была столь серьезна, 
как теперь, но и движение за 
мир никогда еще не имело 
такого размаха. 20 млн. чело
век участвовали в антивоен
ных выступлениях в Западной 
Европе весной и летом в 1982 
году. Ныне это движение полу
чило новый импульс: в 1983 
году в европейских странах, в 
СШ А и Канаде ежедневно про
ходили массовые демонстра
ции и митинги протеста про
тив ядерного вооружения, 
марши мира, манифестации. 
Женщины не только принима
ют активное участив в этих 
выступлениях, но и сами явля
ются инициаторами различных 
антивоенных акций#

♦  На каждом новом этапе 
борьбы за мир требования 
становятся все более конкрет
ными. В Дании, Норвегии, 
Швеции, Финляндии ширится 
движение за создание безъ
ядерной зоны на Севере Ев
ропы. За ликвидацию военных 
баз США и НАТО выступают 
женщины Греции и Исландии. 
Женские организации ФРГ, Ве
ликобритании, Бельгии, Гол
ландии, Италии настойчиво 
требуют отказаться от разме
щения американских ракет 
средней дальности на терри
тории этих стран. Здесь все 
громче звучат призывы: «Нет 
— Евросиме!», «Нет — «Пер
шингам-2» и крылатым раке
там на европейской земле!», 
«С ядерным оружием в руках 
своих детей не обнимешь!»,

♦  Достойно представлены 
созетские женщи;ч> ь гэ е  дар
ственных . рг^нзх СССР: среди 
народных депутатов местных 
Советов их 50,1 процента, со
юзных и автономных респуб
лик — 38 процентов, в Вер
ховном Совете СССР — почти 
одна треть. В парламентах всех 
капиталистических стран, вме
сте взятых, женщин меньше, 
чем в Верховном Совете 
СССР.

♦  В странах социализма 
права женщин и их матери
альные гарантии закреплены 
законом и реализуются в по
вседневной жизни. Образова
ние и профессиональная ква
лификация дают возможность 
женщинам занимать любые 
должности. Вовлекая их в про
изводство и создавая условия 
для получения специального 
образования, участия в об
щественной деятельности, го
сударство одновременно осу
ществляет меры, позволяющие 
им успешно совмещать произ
водственные и семейные обя
занности. К таким мерам от
носится охрана здоровья ма
тери н ребенка, предоставле
ние оплачиваемых отпусков по 
беременности и родам, по
мощь в воспитании детей и 
пр.
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Владимир Демидо
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

КОГДА Я ДУМАЮ О МАМЕ...
Когда я думаю о мама,
Я вижу тихое сало 
И сад, укутанный дымами, 
Чтоб было яблоням тепло. 
И тот курень, где

в зной на жарко 
И в зимний вечер

благодать, 
Где ничего для нас

не жалко, 
В войну привыкших

голодать. 
Когда я думаю о мама, 
Припоминаю и отца.
Что тридцать с лишним лет 

не с нами. 
Хоть был нам верен

до конца. 
Он в бой ушел от милых

пашен

И речек отчей стороны.
И никогда на станет

старше
Солдат, вернувшихся

с войны. 
Когда я думаю о маме, 
Моей, единственной, родной, 
Снега, лежащие холмами, 
Как будто тают предо мной. 
И мне, озябшему в дороге, 
Где лишь мечтают о тепле, 
Ложатся мягко травы

в ногм,
И хлебом пахнет на земле. 
Смеется солнце в каждой

раме,
И люди дальние — родней... 
Когда я думаю о маме, 
Встает вся родина за ней.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 
И ЛАСКОВЫЕ РУКИ

23 года детсад № 46 принимает детей работников строй
ки. Он достаточно обжит, благоустроен, в нем большой по
рядок и чистота. В летнее время на участке много цветов и 
зелени. Коллектив учреждения работоспособный, с душой и 
полной ответственностью воспитывает маленьких граждан на
шей страны. Екатерина Федоровна Аввакумова возглавляет 
детский сад с первых дней его открытия. Прекрасный вое-' 
питатель, хороший организатор, она пользуется глубоким ува
жением работников. 23 года трудится воспитателем Анна 
Степановна Хомколова. По-матерински, спокойно она обща
ется с детьми. Интересно, вдумчиво ведет занятия по разви
тию речи, учит мыслить, думать, считать. Анна Степановна 
прекрасно знает психологию ребят дошкольного возраста, 
требовательность сочетает с доброжелательностью. На заня
тиях старших и подготовительных групп Анна Степановна 
умело прививает любовь к Родине, нашему краю, народу- 
труженикУ, созидателю. Главным методом воспитания Анна 
Степановна считает метод убеждения.

Примерно такой же стаж работы с детьми у Н. К. Кири
ленко, С. Г. Паукко, Г. Г. Мартыновой. Это энтузиасты своего 
деле., каждый из них на своем месте и хорошо справляется с 
работой. Главная черта коллектива — полная отдача сил об
щему делу. Характерное явление для садика — закрытие 
групп из-за отсутствия воспитателя — исключено. Если даже 
нет второго человека, один выполняет всю работу.

. Большую помощь в работе администрации оказывает про
форг В. И. Козловская. Выезды в цирк, просмотры кино
фильмов, встречи красных дат календаря — вот неполный 
перечень общественных забот Веры Ивановны. Большое со
бытие для всех тружениц — проводы детей в школу. Пра
здники проходят ярко, интересно, оставляя большой след в 
душе ребенка. Здесь можно заметить растроганные лица 
родителей, воспитателей и всего коллектива. Каждые такие 
проводы — своеобразный итог работы всего коллектива. В 
жизни ребенка, его становлении принимают участив не толь
ко педагоги. Это и кухонные работники, и нянечки, и заведу
ющая хозяйством. От повара Раисы Федоревиы Прудниковой, 
проработавшей 20 лет, зависит здоровье и настроение всех 
детей в течение дня.

А . Т1ЛЕБА, 
наш виелт. корр.

Поликлиника строителей с 7 
По 11 марта работает по сле
дующему расписанию: 7 мар
та — с 7 до 19 часов» 8—9 
марта — с 9 до 14 часов де
журный терапевт и процедур
ный кабинет, 10 марта — с 9 
до 14 часов — процедурный 
кабинет и узкие специалисты, 
с 9 до 18 часов — деж урны й 
терапевт, 11 марта — рабочий 
день по расписанию пятницы.

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ АУС объявляет на- 
вер не вечерние платные кур
еве судоводителей-любителей, 
шоферов 1, 2 классов.

Обращаться: Байкальск, ули
ца Макеренко, 10, ДОСААФ.

Справки во телефону 9-52-51 
с 9 до 18 чесов.

е Пишите

кино
«РОДИНА»

7—9 марта — Тайна «черных 
дроздов». 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22.

«ОКТЯБРЬ»
7 марта — Душа. 13, 15,

17-20, 19-10, 21. 8—9 марта — 
Королева бензоколонки. 13, 
15, 17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
7—9 марта — Люблю. Жду. 

Лена. 10, 11-40, 13-20 (удл.), 16, 
18, 19-40, 21-20.

«ГРЕНАДА»
7 марта — Воробей не льду.

10, 12, 14, 15-30. Гречи (дети 
до 16 лет не допускаются). 17, 
19-40, 21-20. 8—9 марта — Во
робей на льду. 10, 12, 14,
15-30. Я тебя никогда не забу
ду. 17, 19-40, 21-20.

Недавно коллективу дирек
ции N9 5 орса АУС по итогам 
работы за четвертый квартал 
1983 года вручено переходя
щее Красное знамя, Почетная 
грамота и денежная премия. 
Отлично поработали в про
шедшем году коллективы всех 
восьми магазинов, входящих в 
дирекцию. Дирекция N9 5 до-

завершиле 
план, дополнительно

годовой 
продав

продовольственных товаров 
на семь с половиной миллио
нов рублей.

На снимках: передовики со
циалистического соревнова
ния — продавцы магазина 
М* 90 «Заря» В. Н. Грачева, 
Т. В. Долинина, С. М. Мещеря-

. Л. 3. Осипова и дирек
тор дирекции N9 5 Г. П. Смир
нова; лучший продавец мага
зина Ml 90 Т. И. Анциферова.

Фото А. МАКЕКО.

Товарищ о товарище

МАСТЕР АППЕТИТА
Хочется сказать несколько 

добрых слов о хорошем чело
веке — Лопатинской Альбине 
Михайловне, работающей в 
наших яслях № 14 поваром с 
1963 года. К работе относится 
всегда с душой, блюда, при

готовленные Альбиной Михай
ловной, дети едят всегда с ап
петитом. Альбина Михайловна 
8 лет была страхделегатом, 
сейчас является наставником.

По производственной необ
ходимости она выполняет объ

ем работы за двоих. Она удар
ник коммунистического труда, 
замечательная мать двоих до
черей, которые получили выс
шее образование.

Весь коллектив с уважением 
относится к Альбине Михай
ловне.

Я  ДЕЦИК, 
воспитатель.

Проснулся. Вспомнил. Вско
чил. Оделся. Схватил авоську. 
Побежал. Гастроном, булоч
ная, колхозный рынок. Взял. 
Того-сего, пятого, десятого и 
журнал с кроссвордом для 
кругозора. Вдруг вспомнил: 
забыл! Возвратился. Протол
кался, поторговался. По
нял, что самое дорогое это 
все-таки не здоровье и даже 
не вежливость, а цветы. На
скреб, что осталось. Купил.

Прибежал. В ушах стучит, в 
глазах рябит. Выдавил улыб
ку. Чмокнул. Вручил. Отдышал
ся. Разделся. Вытащил из сти
ральной машины старшенько
го, посадил на горшок млад-

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ
шенького — и на кухню.

Помыл. Почистил. Настро
гал. Нарезал... Порезал палец. 
Залил йодом ранку, брюки и 
пол. Стал искать. Холодиль
ник, шкаф. Под, над. Полка. 
Духовка. Антресоли... Извлек 
оттуда старшенького. Оказа
лось, сковорода стоит на пли
те. Включил. Побросал. Пере
мешал. Добавил соль, перец, 
лук, смет..., выкинул из сме
таны пузырек с йодом. От
шлепал за это старшенького, 
сиял с горшка младшенького.

Звонок. В с т р е т и л  го

стей. Усадил. Завертелся. За
крутился. Накормил. Напоил. 
Развеселил — концертом из 
Останкино, проводил. Собрал 
остатки. Собрал осколки. Ото
брал коньяк у старшенького, 
вынул из торта младшенького. 
Отнес. Перемыл. Перетер. 
Подмел. Выключил телевизор. 
Уложил спать младшенького.

А ведь это только одни день 
в году. А она — все трмсга 

>десят четыре в беа вы-

В. п р и н ц .

И. о. редактора Я. А. МУТИНА.

ПРЕДЛАГАЮТ АТЕЛЬЕ
Услуги в пошиве, ремонте и обновлении муж

ской одежды предлагают ателье «Рубин», «Со
боль, «Аленушка» и «Элегант». Пальто свобод
ного или классического полуприлегающего си
луэта с небольшим воротником, накладными кар
манами, кокеткой на полочке и спинке, с патами 
на рукавах, с обычной или потайной застежкой, с 
поясом. Пальто можно утеплить подкладкой из ис
кусственного меха. Наряду с пальто сохраняют 
актуальность полупальто и куртки. Они в основ
ном спортивного покроя, с большими накладны
ми карманами, глубокими проймами, по талии 
могут быть стянуты кулиской, на плечах погоны. 
Застежка может быть на пуговицы или молнию. 
В традиционных костюмах пиджак полуприлегаю- 
щий, лацканы узкие, застежка низкая, брюки 
умеренной ширины, модны костюмы-тройки, 
большое внимание уделяется сорочке. Сорочка 
спортивного характера оформляется клапанами, 
кокетками, накладными карманами. В нарядной 
сорочке присутствует отделка— защипы, склад
ки, вышивка.

Услуги в изготовлении одежды для женщин 
предлагают ателье «Мечта», «Людмила», «Яро
славна», а также ателье «Аленушка» и «Элегант».

АДРЕСА АТЕЛЬЕ:
«Рубин» — пр. К. Маркса, дом 40, тел. 2-24-13;
«Соболь» — кв. 177, дом 1, тел. 4-38-55;
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, тел. 2-35-14;
«Элегант» — 8 м-рн, дом 8«а», тел. 6-43-02;
«Мечта» — пр. К. Маркса, дом 29, тел. 2-20-19;

«Людмила» — ул. Иркутская, дом 26,
тел. 2-95-05;
«Ярославна»— кв. 179, дом 15, тел. 4-13-81.

• » •

Ателье «Зима» предлагает услуги на ремонт и 
обновление мужских и детских шуб из натураль
ного меха, ремонт и перешив дубленок, покры
тие мужских курток и женских пальто на мехо
вом подкладе, пошив и ремонт изделий из кожи, 
замши и заменителя кожи. Адрес ателье: 
15 м-рн, дом 39, тел. 6-98-86.

Специализированное ателье № 5 (ул. О. Коше
вого, дом 8, тел. 2-34-81) аринимает заказы на 
пошив и ремонт мужской и женской верхней 
одежды, покрытие меховых курток, художест
венную штопку и штуковку изделий.

Ателье «Белка» окажет услуги по пошиву муж
ских, женских и детских головных уборов самых 
разнообразных форм, современных свадебных 
головных уборов. Ателье расположено по 
ул. Горького, дом 8, тел. 2-34-51.

• • •
Ателье № 10 (пос. Майск, ул. Тельмана 12/14, 

тел. 2-96-70) оказывает услуги в пошиве чехлов 
на сидения автомашин разных марок. Здесь же 
можно пошить ватное одеяло, постельные при
надлежности.

• • •
Ателье «Мечта» и «Рубин» могут пбшитъ по 

безналичному расчету форменную одежду и ко
стюмы для художественной самодеятельности.

665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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