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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 

40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

СРЕДИ 
ЛУЧШИХ В 
ОБЛАСТИ

КОМСОМОЛЬСКО - МО
ЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА ОТ
ДЕЛОЧНИКОВ НИНЫ НИ
КОЛАЕВНЫ КУРТОВОИ ИЗ 
ему-б — КОМСОРГ ГАЛИ
НА МАЛЬЦЕВА -  ПОБЕДИ
ТЕЛЬ В ОБЛАСТНОМ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВНОВАНИИ «40-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ — 40 УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!» ЗА 27, 28, 29, 30 
НЕДЕЛИ. СЕЙЧАС БРИГА
ДА ТРУДИТСЯ НА ОТДЕЛ
КЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В НО- 
ВО-ЛЕНИНО.
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Пролетарки мех стран, соединяйтесь
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РАДИ МИРА 
И СЧАСТЬЯ
П РИМЕРНО половину всех работающих на строительстве 

составляют женщины. И где бы они ни работали: на от
делке дома или в группе детского учреждения, на кране или 
за прилавком, технологом завода, инженером или врачом — 
везде о большинстве из них говорят и пишут только хорошее, 
теплое, сердечное.

Есть у нас женщины, которых знает не только вся стройка, 
они известны и в городе, и в нашей области.
. Прежде всего с особой гордостью хочется назвать Вален- 

Тиву Петровну Хмель, кавалера всех степеней ордена Трудо
вой Славы, бригадира передовой бригады СМУ-5, члена 
бюро Иркутского обкома КПСС. В одном строю с ней идут 
лучшие бригадиры: Е. Г. Михалева, Е. И. Мордовина, 3. Ф. 
Меньшикова, Е. В. Невидимова, М. В. Фомина. Они уже ра
ботают в счет мая-июля завершающего года пятилетки, года 
40-летия Победы, года 50-летия стахановского движения.

Уважения и благодарности заслуживают в СМУ-3 Л. Ф. 
Волкова, В. А. Редько, В. В. Ковалева, В. А. Жигальцева, 
Г. М. Гусева, Г. М. Мудрова и многие, многие другие труже
ницы этого коллектива.•

А как хорошо и проникновенно говорит о бригадире заво
да ЖБИ-1 Н. К. Коркиной, о работнице цеха газозолосилика- 
та завода № 2 А. Ф. Корецкой, выпускающей продукцию с 
личным клеймом, о работнице завода № 4 Е. М. Прокуднной, 
лауреате премии имени О. Я. Потаповой, председатель объ
единенного женсовета УПП В. Д. Егорова.

С большой ответственностью ради нашего здоровья, здо
ровья участников Великой Отечественной войны трудятся 
врачи МСО Боровик Е. Г., Юсовских В. И., Левыкина А. П., 
Ситникова С. В., медсестры Струкова О. А., Деменцева Г. И.

Очень много хорошего можно сказать и о труженицах дет
ских учреждений, орса, ЖКУ, УПТК, УЖДТ, УЭС и других 
подразделений строительств*.

Женщины - работницы строительства достойно отвечают 
на заботу и помощь руководства, партийного и профсоюзного 
комитетов в постоянном улучшении условий их труда, быта, 
отдыха. И нужно сказать, что сделано в этом направлении 
немало.

j
На строительстве работают 30 женских советов. Большин

ство из них хорошо выполняют доверенное им дело. Так, жея- 
совет СМУ-2 внимательнее, чем другие женсоветы, следит за 
охватом, качеством и сроками проведения профилактических 
осмотров женщин, результат — снижение заболеваемости.

Женсовет СМУ-4 охотно помогает профкому в выявлении 
потребности и правильном распределении путевок в санато
рии, дома отдыха.

Комиссия по работе среди женщин профкома СМУ-5 ведет 
разностороннюю работу по организации социалистического со
ревнования среди женских бригад, улучшению условий их тру
да, оказывает помощь многодетный семьям.

Объединенный женсовет УПП проводит интересную работу 
по перспективному и текущим планам. В его поле зрения — 
вопросы производственного характера, быта и отдыха. В це
лом по УПП из 2000 физкультурников 750 женщин. Они лю
бят настольный теннис, лыжи, плавание. В группе здоровья 
занимается 140 женщин. На некоторых заводах налаживается 
проведение производственной гимнастики. На ДОКе-2 созда
ется комната психологической разрядки.

Женсовет ЖКУ совместно с администрацией проводит ра
боту по вовлечению женщин в вечерние и заочные учебные 
заведения.

Много хорошего, ценного делается женсовегом отдела дет
ских учреждений.

Не менее многообразно, увлекательно и интересно работают 
и другие женские советы нашех подрав делений.

Женщины стройки в завершающем году' пятилетки будут 
трудиться еще лучше, чтобы приумножить могущество страны, 
отстоять мир на м ш и.

В. КОШКО,
вам. председателя комиссия групкома по работе среди 
женщин.

Плакат художников Л. Вельского и В. Потапова. Изда
тельство «Плакат».

СТРОГО,
ВЗЫСКАТЕЛЬНО

Строго, взыскательно подхо
дит комитет комсомола орса 
строительства к работе моло
дежных коллективов при под
ведении итогов трудовой вахты 
«40-летию Победы — 40 удар
ных недель!». Учитываются не 
только производственные по
казатели, во внимание берется 
и то/ чем живет молодежный 
коллектив: как учатся девча
та, какое участие принимают в
общественной жизни коллек
тива.

Впереди соревнования се
годня идут комсомольско-мо
лодежная бригада секции 
«Спорт. Туризм», руководит 
которой Л. Ф. Балтрушевич 
(комсорг Лена Королева), и 
молодые продавцы отдела «Га
лантерея» из магазина «Сиби
рячка» под руководством С. Ф. 
Грешно (комсорг Наталья Сте
паненко). По итогам января и 
февраля они ^рочно удержива
ют лидерство в соревновании.

Наш корр.

ЕСТЬ ПЛАН 
ФЕВРАЛЯ

Бригада формовщиков цеха 
по выпуску железобетонных 
изделий ЗЖБИ-5 под руко
водством коммуниста лауреата 
премии нм. Ольги Потаповой 
Р. А. Ткаченко выполнила план 
февраля и перевыполнила в 
денежном выражении на 6 ты
сяч рублей.

Комплексная бригада Р. А 
Ткаченко, где мастером К. К. 
Куракина, признанная лучшим 
мастером УПП, по итогам чет
вертого квартала прошедшего 
года, обеспечивает железобе
тонными изделиями вновь стро
ящиеся промышленные объек
ты.

Для членов этого коллектива 
характерна высокая взаимоза
меняемость, это залог успеш
ной работы.

Активное участие принима-
ет коллектив бригады в тру
довой ванте, посвященной 40- 
летшо Победы над фашизмом.

Л. НИКИТИНА.

С Л А В Н Ы Е  
ТРУЖЕНИЦЫ!
Руководство, партийный ко

митет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строитель
ства сердечно поздравляют вас 
с Международным женским 
днем 8 Марта.

Международный женский 
день 8 Марта отмечается во 
всем мире как день солидар
ности и единения сил в борьбе 
за равноправие женщин, за мир 
я социальный прогресс, свобо
ду и независимость народов.

В нашей стране этот день 
является большим всенарод
ным праздником. Отмечая его, 
советские люди отдают дань 
благодарности и уважения 
женщине-матери, женщине- 
труженице, женщнне-патриот- 
ке.

Нынешний праздник женщи
ны мнра встречают в рядах 
ширящегося антивоенного дви
жения.

Мы высоко ценим нелегкий, 
но почетный и благородный 
труд женщин Ангарского уп
равления строительства, кото
рые отмечают Международный 
женский день в обстановке 
политического и трудового 
подъема.

Женщины стройки, наряду с 
мужчинами, внесли свой боль
шой вклад в дело выполнения 
заданий четвертого года один
надцатой пятилетки и особенно 
в выполнение н перевыполне
ние плана строительства жилья 
и объектов культурно-бытового 
назначения.

Желаем вам, дорогие женщи
ны-труженицы, чтобы ваш свет
лый разум и щедрый талант, 
доброе материнское сердце и 
умелые руки и впредь служили 
делу укрепления международ
ной солидарности женщин в 
борьбе за мир и счастье на на
шей планете Земля.

Доброго вам здоровья, сча
стья, светлой мирной жизни и 
дальнейших успехов в вашем 
самоотверженном труде.
Начальник Секретарь
Ангарского парткома
управления 
строительства
Ю. И. АВДЕЕВ А. С. ПЕРШИН
Председатель Секретарь
групкома комитета

профсоюза ВЛКСМ
Д. К. ВОИТНК Р. Я. ФЕДОРКО
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емя пошло
и пошли мы в сол

39 ЖЕНЩИН — РАБОТНИЦ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА — УЧАСТ
НИЦЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. СЕГОДНЯШНИИ РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ ИЗ
НИХ — КАНШИНОИ ГАЛИНЕ ДЕОМИДОВНЕ.

О НА ЛЕТЕЛА по улице, не чуя под со
бой ног. Не замечая ни апрельского 

солнца, ни напоенного весной иркутского воздуха, 
веселой капели. В душе ее все волновалось и ли
ковало.

Домой вбежала, размахивая повесткой, едва 
переводя flbixaHHei выпалила: «Все. Меня заби
рают в армию, а потом — на фронт».

Родители недоуменно переглянулись.
— А как же школа? А десятый класс? Ведь 

уже на носу экзамены? — растерянно, наконец, 
смог вымолвить папа. — А твои шестнадцать с 
небольшим лет в конце концов? — все еще ниче
го не понимая, твердил он. (У самого у негб 
была бронь).

— А я добровольцем записалась! Ну и вот...
Галя, Галюша, Галочка... Можно только пред

ставить, как трогательно и нежно любили ее па
па с мамой, сколько тепла и забот отдавали они 
своему единственному ребенку. И, может быть, 
только сейчас заметили, как првзрослела их дочь.

— Милые мои, вы сначала узнайте куда: в
ШМАС! В школу младших авиационных специа
листов. Да ведь это же исполнение моей давней 
мечты!
4 Да, конечно, как же они могли забыть «ранние 

полеты»: под зонтиком с крыши. Слава богу, что 
оставалась жива после «приземления». А мечта 
жила — быть авиаконструктором.

— И это неудивительно, — даже теперь, спу
стя 40 лет, с затаенной грустью вспоминает Гали
на Деомидовна. — 30-е годы. Тогда все мы бре
дили авиацией. Первый в истории Перелет через 
Северный полюс. Спасение челюскинцев со льди
ны в Арктике. Все это покоряло воображение не 
только нас, тогдашних мальчишек и девчонок.
Имена Чкалова и Громова, РасковОй и Осипенко 
знал каждый.

...А мечта жила. «Полеты с зонтиком», смеш
ную детскую фантазию, заменила физическая под
готовка. Наверное, тогда и увидели п^па с мамой, 
чю дочка-то с характером растет. Причем по 
своему характеру, отношению к жизни — побе
дительница. Налегла на лыжи'. Дальние походы, 
соревнования, и редко, когда домой без приза 
возвращалась. *

На этом не остановилась. Как и большинство 
сверстников, настойчиво и упорно посещала 
стрельбища. А потом на груди гордо засиял зна
чок «Ворошиловский стрелок». Затем другой —
«Готов к труду и обороне».

И это еще не все. Жизнь свою старалась на
полнить до краев. Перейдя в 10 класс, поступила 
в кавалерийскую школу.
О  ЭТО ВРЕМЯ и пришло сюда, в сибирский 
ы  город, это страшное слово: война. Она гре
мела где-то там, далеко. Но и здесь, в Иркутске, 
чувствовалось ее тяжелое дыхание. В школе 
№> 9, где Галя проучилась почти десять лет, те
перь образовался госпиталь.

И вдруг... Однажды забежала по делам в рай
ком комсомола. Случайно услышала: набирают
девушек в школу авиаспециалистов. Все было ре
шено сразу, без колебаний. Из райкома — в воен
комат. «3 мая (а это был 1942 год) о вещами 
быть на вокзале», — строго отчеканил военном.

— «Обрадовав» родителей, я бросилась соби
рать чемодан, — вспоминает Галина Деомидовна.
— Что бы вы думали, я уложила туда? И пла
тья, и туфли... А 2 мая, за день до отъезда...

А за день до отъезда Галя утрой была уже в 
кавалерийской школе. На своем любимом Орле 
(она до сих пор помнит имена коней, не случай
но имела значок «Кавалерийский всадник») е* 
последний раз проехала во манежу, повольтижи- 
ровала, сходу взяла с ним несколько препятствий, 
а на последнем — конь ли спасовал, или она пе- 
револновалаоь — руннуяи оба...

— На следующий день, — рассназывает Галина 
Деомидовна — папа провожал меня на воизал.
Боже, в Ианом я была виде, вся в ссадинах, синя
ках, да еще с перевяааниой щеиой, худая, блед
ная. Военном, обойдя шеренгу девушен, подошел 
ко мне, я стояла одной ив последних г «А это что 
эа создание «иараненное», что за новости? Тоже, 
поди, на фронт собралась!». Кое-как уговорили 
взять.

П ОЕЗД увеа нас в Читу. Здесь переодели, вы
дали обмундирование, и стали мы солдата-

/

В  бригаде Стрекаловской

Затем начались арнейвиие будни, учеба. Я 
занималась в групне авиационных мотористов, 
мои подруги . учились на оружейниц, парашюто- 
увладчнц.

А в декабре 194Й года веетоядая выпуви. И вот

в звании сержанта я была направлена на фронт 
— в 624-й штурмовой авиационный полк. В сог 
таве этого полка воевала на трех фронтах: Брян
ском, 3-м Белорусском, 2-м Прибалтийском, где 
и закончила войну.

Галина Деомидовна сидит на краешке стула, 
что-то теребит в руках.

— Поймите, я самая обыкновенная. Я ничего 
героического не совершила. Выполняла самую 
рядовую работу — чинила самолеты после поле
тов.

Да, она лично не убила ни одного фашиста. Она 
делала рядовую работу войны. И этим тоже при
ближала Победу.

В свои семнадцать лет она прошла проверку на 
прочность. Как, впрочем, и другие ее сверстники, 
чья юность пришлась на войну.

Первые годы войны. Наша авиация терпела по
ражения. И всю горечь и трагизм тех дней она 
тоже испытала.

— Особенно тяжело нам приходилось на Брян
ском фронте. Бои за Орел, Курск, Смоленск. Лет
чики делали по б—6 вылетов в день, неноторые 
самолеты разваливались пряно над аэродромом. 
(В это время погиб почти весь наш полн вместе с 
командиром). А те, что добирались, требовали ос-? 
новательной работы и механика, и моториста.

— Прилетит самолет ночью, чиним его сразу 
же, ночью, и спим тут же у самолета, зимой, 
правда, — в 8емлянне. Ложна да нотелок — вот 
все солдатоное имущество.

Причем в училище нас ориентировали на тя
желые бомбардировщикн, затем на пикирующие, 
а на фронте работали в основном со штурмовика
ми ИЛ-2 — «летающей крепостью», «черной смер
тью», как их называли враги. А война ведь не 
давала времени на переучивание.

Так и не пригодились ей здесь туфли и платья. 
Зато но времени пришлись упорство, твердость. 
Не тольно «врачевала» она вамолеты. В трудный 
для полна момент выучилась на стрелка, озна
комилась с турельныи пулеметом. И впервые 
поднялась в воздух на ИЯ-2 в составе внипажа, 
участвовала в воздушном бою. А в октябре 1943 
года адесь, на фронте, получила заслуженную на
граду — медаль «8а боевые заслуги».

Г  АЛИНА ДЕОМИДОВНА КАНИИНА — ве-
1 теран Ангарсжого управления игр пинии и м

Около 30 лет проработала она адесь секретарем 
руководства.

— Так и не наполнилась мои давняя мечта 
стать авиаионотрунторои, а девчонки, мои одно
классницы, выучилиаь, —> о грунтью вамечает 
она.

Секретарь руководства. Рядовая работа. Но и 
здесь ее отличала трвбоватальноять прежде всего 
к себе, ответитввяноять, твврдооть характера.

— Я счастлива в семейной жизни. Вырастила 
троих детей — двух сыновей и дочь. Сейчас 
подрастают четыре внука. Вое мои мысли о них. 
Лишь бы небо над ними было чистым.

а  ж и р у х и н а ,
Кашля на, ветеран войны к

ру,
Чл

В арматурном цехе нашего за
вода трудится бригада, которой 

уководит Т. И. Стрекаловская. 
ены этой бригады изготовляют 

арматурные сетки, каркасы для 
производства стеновых панелей, 
для объектов жилья, соцкультбы
та, промышленных.

В бригаде 20 человек, в основ
ном, женщины. Это настоящие 
труженицы, исполнительные, без
отказные. Работа у них нелегкая, 
связана с металлом, много руч
ных операций. Но, несмотря на 
все, бригада Стрекаловской рабо
тает стабильно.

Здесь каждый может заменить 
товарища по работе, сварить на 
станке любое изделие, заняться 
вытяжной стали, гнутьем петель и 
гак далее.

По нескольку десятков лет тру
дятся женщины в этой бригаде. 
Поэтому душой сроднились с кол
лективом. бот уже два года как 
на пенсии Валентина Захаровна

Рассказывают

Пежемская, но продолжает тр/- 
ДИТЬСЯ.

Более двадцати лет работает 
Вера Дмитриевна Сабрекова. Зоя 
Петровна Ошуткина работает бо
лее 16 лет.

Хочется сказать добрые слова и 
в адрес бригадира Татьяны Инно
кентьевны Стрекаловской. Она 
сварщик высокого разрида, рабо
тает красиво, виртуозно, перевы
полняет сменные задания. Неод
нократно становилась победите
лем социалистического соревно
вания, лауреат прении имени Оль
ги Яковлевны Потаповой. Один
надцать лет трудится она на за
воде, здесь же нашла свое 
мейное счастье, воспитывает \нзо- 
их детей.

И после работы женщины этой 
бригады собираются вместе, хо
дят в кино, ездят в цирк. А в ап
реле — очередная поездка на 
Байкал.

В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник ООТиЗ ЗЖБИ-4.

м у ж ч и н ы

и F. Д. 
труда, ветеран АУё,

ОТ чистого
С Е Р Д Ц А

Можно смело говорить о том, 
что от своевременной, ритмичной 
и стабильной работы машинистов 
башенных кранов участка погру
зочно-разгрузочных работ управ
ления производственно-техноло
гической комплектации зависит на
строй многих десятков, сотен лю
дей, занитых на многочисленных 
строительных площадках города.

16 человек — таков состав 
бригады, и 14 из них — женщи
ны. Если говорить о специфике 
работ машинистов башенных кра
нов, то непрененное условие доб
росовестной работы — терпение и 
трудолюбие, чего, кстати, нйшин 
женщинан не ванинать.

Более 16 лет трудится на нашем 
стке Мария Петровна Заяц.

1от уж кто не даст посидеть без 
дела. Неустанная труженица, она 
к других умеет подчинить своему 
ритму в работе. Первая помощ
ница Марии Петровна и в состав
лении графина работ.

Каждая женщина — это, ко
нечно, не только производствен
ница, ио н мать. Гордится Мария 
Петровна ввеей дочерью, которая,

закончив школу с отличием, учит
ся в Могилеве.

С 1966 года на стройке Клав
дия Федоровна Коробова. Специ
алист высокой квалификации, она 
охотно передает опыт начинаю
щим рабочим. А если учесть, что 
на участок приходят молоденькие 
девчата, то, конечно, ни нужна 
материнская забота и ласка.

Более чем на 160 процентов 
выполняет сненные задания Оль
га Михайловна Кудрявцева. Тру
долюбивая, добросовестная, член 
цвхиона, она пользуется уважени
ем коллектива. И несмотря на то, 
что младшему ребенку всего лишь 
два година, Ольга Михайловна 
откликнется на любую просьбу.

Замечательные женщины тру
дится у нас на участке, и о каж
дой можно оказать много добран 
к хороших слов.

♦ . ПУРАЕВ, 
кавалер ордена Трудовой 
блавв III степени, бригадир;

В. ВРЫЧЕЕВ, 
начальник участка иогрувочно- 
равгрувочннх работ УПТК.

Пожалуй, больше всего нунции 
чуткость, внимание нредовавинелни 
медицинским работникам. Эким качествам
бовь Федоровна Гончарова, врач-ЛОР 
верждаю не
И в этот день хочу от воей дужи
и

доброжелательность, 
гуманной профессии — 

полностью отвечает Лю- 
строителей. Ут- 

Любоии Федоровны, 
ее с наступающим пра-

А. ПОПОВ, 
фотограф ОГТ.

врач Л. Ф. Гончарова.
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Женщина страны моей огромной!
Не забыть вовеш подвиг твой,
В дни, когда стервятник вероломный 
Смерть и горе сеял над землей!

Девочкой в простреленной шинели,
В> кирзовых солдатских сапогах,
Под дождем осколков и шрапнелей,
Жизнь спасала, позабывши страх!

На полях колхозных в ту годину 
Вынесла все на своих плечах:
Сеяла и жала, молотила:
Поборовши горе к печаль.

У станка за сына или мужа.
Сутками работала без сна!
Чуть жива от голода и стужи,
Веря, что придет еще Весна!

А потом, горюя о погнбшНХ,
Зубы сжав, наперекор судьбе,
Вырастив детей без жалоб лишних,
Их вручила, Родина, тебе.

И теперь — по долгу и по праву,
Дочери твои, страна моя,
Умножают честь твою и славу,
Трудовые подвиги творя!

Покорили космос и пустыню!
Край целинный не охватит глаз!
Дивногорск построен, Братск, а ныне: ,
Стройки века—БАМ, Сургут, КамАЗ.

И в Ангарске — городе сибирском —
Славу вы себе снискать смогли.
Потому поклон примите низкий,
Дорогие наши, до земли!

М. ВАСИЛЬЕВ, 
старший инженер ОНОТиУ.

РАССКАЗ т ЧИНЫ

САМОЕ НАДЕЖНОЕ И ПРОЧНОЕ
Н ЕМАЛО & нашем подраз

делении славных жен
щин, для которых счастье — в 
труде, в общественной работе, 
в семье. Многие ш из них — 
профсоюзные активисты, ста
раются сделать что-то нужное 
и полезное для своих товари
щей.

30 лет работает на стройке 
Кушпит Анастасия Григорьев
на. Она у нас старший инже
нер ПТО. Начинала бракером- 
контролером на ЗЖБИ-1, за
тем была мастером, в 1968 го
ду после окончания политехни
кума перешла работать инже
нером ПТО к нам. За все это 
время Анастасия Григорьевна 
проявила себя грамотным ин
женером, добросовестным ра
ботником — выросла до стар
шего инженера ПТО. Трудится 
с полной самоотдачей, болеет 
за производство. Неоднократ
но награждалась почетными 
грамотами и отмечена была 
благодарностями.

Анастасия Григорьевна —

председатель кассы взаимопо
мощи и группы общественного 
контроля.

Анастасия Григорьевна — 
хорошая мать, воспитывает 
троих детей.

Ширяева Альбина Георги
евна — инженер-нормировщнк 
участка. На стройке — с 1962 
года, а в нашем СМУ — с 
1970-го. У ,нас она — бес
сменный председатель цехкома 
участка. К общественной рабо
те относится очень добросо
вестно, с душой.

Альбина Георгиевна вырасти
ла двух детей, она еще и пре
красная бабушка, очень забо
тится о внуках.

С 1976 года работает у нас 
начальником планового отде
ла Людмила Васильевна Глуш- 
кова. Избиралась заместителем 
председателя профкома, воз
главляла культмассовую ко
миссию, будучи членом проф
кома. Сейчас она бухгалтер 
профкома. Глушкова Людмила

Васильевна —* отзывчивый то
варищ. Очень общительна. От
носится добросовестно к пору
ченным обязанностям.

Она шеф-наставник комсомоль- 
ско-молодежной бригады Е. М. 
Грабаря.

Очень добросовестный ра
ботник, хороший товарищ Ку- 
делко Валентина Ивановна, 
начальник сметного отдела вему.

Занимается общественной ра
ботой, является шефом брига
ды В. И. Жерноклева, состоит 
членом комиссии по борьбе с 
пьянством, казначей профкома.

Валентина Ивановна — мать 
двоих детей, хорошо их воспи
тала. Да иначе и быть не мо
жет, поскольку сама она — 
хороший пример для всех. А 
воспитание собственным при
мером — самое надежное и 
прочное.

С  ДОБРЫНИН,
председатель профкома
о т ч .  I
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На четвертом участке СМУ-5 
только, пожалуй, бригада плот
ников Михаила Федоровича 
Вотякова — коллектив сугубо 
мужской. А вот штукатуры- 
маляры представлены в подав
ляющем большинстве «слабым 
полом». Здесь работают отлич
ные бригады Е. А. Нисиченко, 
Н. А. Пруса, М. Я. Плачинды, 
Е. В. Невндимовой.

На отделке жилья, в частно
сти, дома 4в семнадцатого мик
рорайона трудятся героини на
шего рассказа и среди них 
бригада Е. В. Невндимовой, 
вставшей, как и все коллекти
вы, на трудовую вахту в честь 
40-летия Великой Победы. От
делочницы включили в состав 
бригады легендарную Любовь 
Шевцову. Еще немного, и они 
перешагнут рубеж одиннадца
той пятилетки.

РАБОЧАЯ
муж проявил инициативу, к он 
же ваял на себя основные за
боты по дому. А заботы нема
лые —  у Коневых пятеро де
тей. Старший Алексей учится в 
четвертом классе, увлекается 
авиамоделизмом, Миша на год 
младше, занимается с малыша
ми, учится игре на баяне, Але
на — первоклассница, первая 
помощница матери. Ну, а са
мые маленькие — Наталья и 
Костя.

СЕМЬЯ

Штукатур Невиднмова при
шла работать в СМУ-Б из РСУ. 
И вот уже.восьмой год рабо
тает в прославленном коллек
тиве. Трудовые успехи Елены 
Владимировны отмечены мно
гочисленными благодарностями 
и почетными грамотами. Она 
возглавляет бригаду, одну из 
лучших на участке.

~На строительной площадке 
поговорить с Валентиной Пет
ровной Коневой, мастером чет
вертого участка СМУ-5, не 
представлялось возможным. У 
мастера дел — невпроворот. 
Работает в этой должности с 
августа прошлого года, а в 
СМУ пришла в 79-м. Начинала 
учеником маляра в бригаде 
Е. Г. Михалевой. В восьмиде
сятом поступила в техникум—

Много дел и забот у Вален
тины Петровны, матери-тру- 
женнцы, но она не унывает.

Девятнадцатилетней девчон
кой, закончив ГПТУ-10, при
шла в СМУ-5 Любовь Бублак. 
За годы работы в бригаде Ни
колая Антоновича Пруса мно
гому научилась, стала отделоч
ницей высокой квалификации.

В трудовой книжке Любови 
Николаевны 14 поощрений — 
записи о благодарностях и по
четных грамотах.

На снимках: штукатуры-ма- 
ляры бригады Е.. В. Невиды
мовой; мастер В. П. Конева с 
детьми (когда снимался этот 
кадр, старший сын Алексей 
был на занятиях в авиамодель
ном кружке); штукатур-маляр 
Л. Н. Бублак.

Фото А. МАКЕКО,
А. ВАСИЛЬЕВА.
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— Сосед, что за праздник был у вас вчера?
— Мбя жена отмечала очередную годовщину своего трид

цатилетия.

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖЕНЩИНАМ

— Платяной шкаф моей жены так забит нарядами, — жа
луется приятелю мсье Пико, — что моль, "живущая в нем, не 
может научиться летать!

— Ты, конечно, можешь молодиться, как тебе угодно, до
рогая, но все-таки помни, что между тобой и твоей дочерью 
должно быть не меньше девяти месяцев разницы.

— До чего же может быть развит слух у женщин! Моя 
жена слышит, как я стряхиваю пепел на ковер.

Цветы— 
в подарок

Кто в управлении энерго
снабжения стройки не знает 
Нину Николаевну Гончарову? 
Ну, конечно же, знают все,' и 
особенно женщины. Ведь Нина 
Николаевна председатель жен- 
совета, и идут к ней за кон
сультацией, советом, помощью.

Редкая для женщины специ
альность у Гончаровой. Она — 
главный инженер участка вы
соковольтных сетей и подстан
ций. С этой работой и не лю
бой мужчина сможет справить
ся, но только не Нина Нико
лаевна. Обширна география 
рабочих мест высоковольтни- 
ков. Вся Ангарская площадка, 
сельскохозяйственные районы 
Иркутской области. И везде и 
всюду поспевает неугомонная 
Гончарова.

А еще Нина Николаевна ув 
лекается выращиванием цветов. 
Прекрасные букеты приносит 
она на работу — гладиолусы, 
астры, гвоздики. И дарит ра
дость нашим женщинам. Ведь 
современные мужчины, к со
жалению, стали забывать, что 
сделать женщину счастливой 
может и преподнесенный буке г 
цветов.

У нас, в УЭС, работает и 
дочь Гончаровой — Рита. Она 
слесарь КИП. В 1984 году, 
после окончания школы Рита 
пришла на предприятие, на ко
тором трудится ее мама. За
нимается Рита и спортом. Так, 
совсем недавно в составе 
команды Иркутской области 
побывала она на соревновани
ях в Братске. Она хорошая 
горнолыжница.

Трудится у нас же и сестра 
Гончаровой — Алевтина Нико
лаевна Гаренских — инженер 
по контролю за грузоподъем
ными механизмами. Так что 
можно говорить о женской ди
настии Гончаровых-Гаренских.

И в прекрасный праздник — 
День 8 Марта — хочется по
желать нашим труженицам 
здоровья, счастья, радости.

Л. ГИГИТАШВИЛИ,
председатель профкома
УЭС.

в ЕДУЩАЯ концерта объя
вила выступление вокаль

ного ансамбля, и на большую 
сцену «Зодчего» одна за дру
гой, ступая осторожно и тор
жественно, вышли женщины в 
белых блузках и в длинных
— до полу — «концертных» 
юбках.

Галина улыбалась, высоко 
, держа голову, а сама чувство

вала, как огнем горят щеки. 
Старалась не вглядываться в 
лица — в огромном, на не
сколько сот человек, зале почти

У" »  Г\

половина — люди знакомые, те, 
с кем она работает. Во взгля
дах' читалось откровенное лю
бопытство: «А ну-ка, что ты 
можешь?» И от этого страх 
еще сильнее, сдавливал горло.

Раздались первые аккорды. 
Красиво, слаженно зазвучали 
женские голоса. А- Галине по
казалось, что слышен только 
ее голос.

Несколько тактов проигры
ша перед следующим куплетом 
помогли успокоиться. Дальше 
пела, забыв обо всем, отдава
ясь музыке, песне, стараясь 
точно держать свою альтовую 
партию.

Больше десяти лет, с тех пор, 
как пришла работать в «Орг- 
стройпроект», поет в ансамб
ле Галина, точнее — Галина 
Георгиевна Турчанинова. Хотя 
своей специальностью инжене- 
ра-технолога она вполне до
вольна, иногда очень жалеет, 
что не сложилась ее судьба 
иначе, что не получила она 
когда-то специального музы
кального образования.

Петь любила всегда. В двад
цать лет начала заниматься в 
художественной самодеятель-

етыняя, ктлющжвя 
ж в я щ я н

Надо, чтобы женщина могла выбирать: с мужчиной, ко
торого любят женщины, она не будет спокойна; с мужчиной, 
которого женщины не любят, она не будет счастлива.

Ан&толь ФРАНС.
Бог создал женщин лишь для того, чтобы приручить муж-

ВОЛЬТЕР.
Супруги должны воздерживаться от ссор, если они любят 

друг друга не так сильно, чтобы потом примириться.
« Жан РОСТАН.

Е Е  П Е С Н Я

ности. Хотя жизнь, если вспом
нить, была у нее тогда нелег
кой: работа, маленькая дочка, 
учеба в институте. Другому бы 
на ее месте было не до песен.

Основы музграмоты Галина 
Георгиевна постигала вместе с 
дочкой, £Огда та училась в му- 
зыкальйЬй школе. Кое-что о 
культуре пения узнавала от 
многочисленных руководителей 
ансамбля (менялись они ча
сто), до чего-то интуитивно до
ходила сама.

Совершенно иначе — сла
женно и интересно — стали 
проходить занятия с появле
нием в «Зодчем» нового руко
водителя — В. Д. Гаевой. Она 
иогла не только объяснить, 
как «доставать» звук, как нести 
его, но и показать это.

Репетиции проходят в обе
денный перерыв, три раза в не
делю, а перед концертами, 
сиотрани — ежедневно. Дру
гие в это время успёвают спо
койно пообедать, отдохнуть и 
даже обежать ближайшие ма
газины, а они...

Пятнадцать минут распевки, 
и — разучивание, повторение 
Удержать свой полутон, не 
сбиться! Со стороны — про
сто, а ведь поются одновре
менно четыре партии: две аль
товых, и две разных — для 
сопрано.

С концертами ансамбль вы
ступает на пусковых и в про
филактории, на агитпунктах и 
в санатории «Байкал», летом 
— на агитплощадках. Иногда 
выступления занимают целый 
вечер, возвращаются певицы 
домой к десяти-одиннадцати 
часам. А у всех семьи, дети. 
Порой не удается избежать 
ссор с мужьями из-за вечер
них отлучек. И все-таки на 
завтра они вновь приходят на 
репетицию.

— Среди всех жизненных 
неудач, неприятностей, еже
дневной суеты, пение — моя 
отдушина, — говорит Галина 
Георгиевна. — Пение дает мне 
радость. А знали бы вы, какой 
душевный подъем остается у 
всех нас после концертов.

В течение почти десяти лет 
Галина Георгиевна — бессмен
ный староста в этом малень
ком творческом коллективе,* а 
это значит и организатор, и 
пропагандист. Умеет агитиро
вать людей в свой ансамбль, 
не жалея сил и времени. Глядя 
на нее, думалось: хорошо, ес
ли есть у человека в жизни 
своя песня.

А. МОСИНА.

В С Т Р Е Ч А  
В «ЛЮДМИЛЕ»

Состоялось очередное засе
дание клуба «Людмила», по
священное Международному 
женскому дню. В Доме куль
туры «Строитель» за празднич
ными ’ столиками, украшенны
ми цветами, собрались женщи
ны. В программе вечера — 
рассказ косметолога, парик
махера, поэтическо-лирическая 
страничка, дегустация коктей
лей, советы хозяйкам.

А в промежутках вечера, ко
нечно, танцы. Самым актив
ным женщинам, которых в этот 
вечер объединял один столик, 
были вручены призы за лучшее 
исполнение тостов, пожеланий, 
стихов.

Эта встреча надолго запом- 
ч нится всем, кто с большим 

удовольствием отдохнул от хо
зяйских забот, узнал новое, 
интересное.

И большое спасибо тем, кто 
принял участие в организации 
вечера. Пусть побольше будет 
таких встреч.

М. ЖИТОВА, 
старший инженер АТС 
УЭС управления строитель
ства.

КИНОАНОНС

«Я ЗА ТЕБЯ ОТВЕЧАЮ»
ФИЛЬМ О СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИНАХ

Авторы фильма Валерий 
Мнацаканов (сценарист), Бо
рис Яшин (режиссер) показа
ли рабочую женщину, работ
ницу автозавода, наставницу 
молодежи.

Место действия фильма — 
от Москвы до Баренцева и 
Черного морей.

В роли главной героини Ан
ны — Людмила Зайцева, Ни
колай — Александр Пашутин.

Секретарь райкома—Виктор 
Корешков, он — Михай Волон- 
тир, Зина — Татьяна Бестае- 

ва, директор завода — Борис

Щербаков, веселый дед — Вац
лав Дворжецкий, фотокор — 
Валерий Носик, замполит — 
Александр Галибин, Сергей — 
Вадим Курков, мастер — Вик
тор Филиппов.

Производство студии «Мос
фильм».

Фильм «Я за тебя отвечаю» 
предлагает задуматься над 
тем, кто таков наставник мо
лодежи, каким он должен 
быть.

к
Три дня из жизни Анны 

Викторовны Антоновой. Анна 
едет в Москву. В аэропорту 
муж ей признается, что от сы
на Сергея было письмо: обе
щал в отпуск, но вот почему- 
то не приехал, и мать летит 
вместо Москвы на Север...
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