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Г1 РИМЕРНО половину
** всех работающих на 

строительстве составляют жен
щины. И где бы они ни тру
дились: на отделке дома или 
в группе детского учреждения, 
на кране или за прилавком, 
технологом завода, инженером 
или врачом — везде о боль
шинстве из них говорят и пи
шут только хорошее, только 
сердечное.

Сегодня, когда во всех сфе
рах жизни общества развер
нулась перестройка, страна 
особенно нуждается в том, 
чтобы женщины еще активнее 
вовлекались в управление эко
номикой и культурой. Помочь 
партии привести в действие 
огромный духовный и трудо
вой потенциал многочислен
ного отряда славных дочерей 
Родины призвана единая си
стема советов женщин. Понят
но всем, что люди трудятся 
лучше, охотнее там, где они 
ощущают постоянную эаботу 
об улучшении условий их 
труда и быта. Завод, ферма 
— тот же дом, где человек 
проводит минимум треть своей 
жизни. Здесь все должно быть 
удобным, современным — от 
рабочих мест до бытовок и 
столовых, об этом говорилось 
на партийном съезде, и жен- 
советы восприняли это как 
свою задачу.

Есть у нас женщины, кото- 
' рых знает не только вся строй

ка, они известны в городе и 
в нашей области. Прежде все
го хочется назвать Валентину 
Петровну Хмель, кавалера 
всех степеней орденов Трудо
вой Славы, бригадира пере
довой бригады СМУ-5, члена 
бюро Иркутского обкома 
КПСС. В одном строю с ней 
идут лучшие бригадиры: Е. Г. 
Михалева, Е. В. Невидимова, 
Е. И. Мордовина. Эти брига
ды работают по почину «План 
двух лет пятилетки — к 70- 
летню Великого Октября».

Уважения и благодарности 
заслуживают бригады из 
СМУ-3 Толстопятовой Любови 
Степановны, из СМУ-8 Ели- 
•аровой Марии Михайловны.

А как хорошо и проникно
венно говорят товарищи по

труду о работнице завода 
ЖБИ-4 Екатерине Михайлов
не Прокудиной, лауреате пре
мии им. О. Я. Потаповой, о 
Смирновой Наталье Васильев
не, заведующей отд^юм мага
зина 95 орса.

С большой ответственностью 
ради нашего здоровья, здоро
вья участников Великой Оте
чественной войны трудятся 
врачи Мальцева Б. М., Зло
бина А. Н., Ситннкова О. В., 
Меньшикова Л. П., Юсовских 
В. И., медсестры Васильева 
Л. А., Лицай Л. А., Питенева 
Н. А.

Очень много хорошего мож
но сказать и о труженицах 
детских учреждений, УПП, 
ЖКУ, УЖДТ, УПТК, УЗС и 
других подразделений строи
тельства.

На строительстве работают 
30 женских советов. Болыпин- 

I ство из них хорошо выполня
ют доверенное им дело. Так, 
женсовет УЖДТ вниматель
нее, чем другие, помогает про
фкому в выявлении потреб
ности и правильности распре
деления путевок в санатории, 
дома .отдыха, культурного от
дыха женщин. Комиссия по 
работе среди женщин СМУ-б 
ведет работу по организации 
соцсоревнования среди жен
ских бригад, улучшению усло
вий труда, быта, оказывает 
помощь многодетным семьям.

Оживил свою работу объе
диненный женсовет УПП. В 
его поле зрения — вопросы 
производственного характера, 
быта н отдыха. На некоторых 
заводах создаются комнаты 
психологической разгрузки.

в Много хорошего н ценного 
делается женсоветамн и дру
гими нашими подразделениями. 
Я уверена в том, что женщины 
стройки в год 70-летия Ве
ликого Октября будут тру
диться еще-лучше, чтобы при
умножить могущество нашей 
страны, отстоять мир на зем
ле.

С праздником вас, дорогие 
наши подруги!

М. НОВИЧКОВА, 
председатель комиссии по 
работе среди женщин АУС.

ЛУЧШИЙ ПРОФГРУПОРГ
Шесть лет работает на за

воде железобетонных изделий 
№ 2 Нина Ивановна Ждано
ва,, и четвертый год подряд 
бригада выбирает ее своим 
профсоюзным лидером.

Бригада, которой руково
дит Н. Н. Панасюк, известна 
в подразделениях УПП как 
бригада, не только хорошо вы
полняющая свою работу, но и 
как бригада, где коллектив — 
одна семья. Бригада два года 
заключает договор с админи
страцией о коллективной от
ветственности за состояние 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка и с че
стью его выполняет. Такой 
договор заключила она и на 
этот год.

План прошедшего года бри
гада выполнила по всем пока 
зателям досрочно — 19 декаб
ря. В честь 30-летия завода 
бригада завоевала право на 
формовку юбилейного кубо
метра железобетона. В этом 
году бригада пополнилась мо
лодежью, и ей присвоено зва
ние комсомольско-молодежной. 
Нет здесь нарушений трудо

вой дисциплины, техники бе
зопасности.

И, как всегда, первый по
мощник бригадира, инициатор 
всех добрых дел и починов — 
профгрупорг Нина Ивановна 
Жданова. По складу характе
ра она общительная, энергич
ная, и люди тянутся к ней со 
своими бедами и радостями. 
На все у нее хватает време
ни: и собрание провести, и 
организовать поездку на Бай
кал, экскурсию по местам 
декабристов, и самой учить
ся. Недавно получила диплом 
и смежную профессию кра
новщика. Вот такая она не
утомимая, беспокойная в ра
боте, хозяйственная н забот
ливая у себя дома.

Нине Ивановне Ждановой 
по итогам смотра работы 
профгрупп стройки за про
шедший год присвоено звание 
«Лучший профгрупорг», а 
профгруппе ее — «Лучшая 
профгруппа АУС».

А. ЖИЛКИН, 
зам. председателя объеди
ненного профкома УПП.

Славные
т р у / н е н и ц ы !

Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства сердечно поздравля
ют вас с Международным 
женским днем 8 Марта.

Многотысячный коллектив 
женщин Ангарского управле
ния строительства вносит свой 
весомый вклад в дело выпол
нения программы экономиче
ского развития страны, опре
деленной XXVII съездом 
КПСС, в дело укрепления ми
ра.

Пусть же, дорогие женщи
ны, ваши светлый разум ■ 
талант, ваши добрые руки н 
материнское сердце и в даль
нейшем служат делу мира н 
прогресса, делу взаимопони
мания между народами.

В день 8 Марта от всего 
сердца желаем вам доброго 
здоровья, счастья, благополу
чия и дальнейших успехов в 
самоотверженном, самом мир
ном строительном труде.

Ю. И. АВДЕЕВ, 
начальник Ангарского уп
равления строительства:

А. С. ПЕРШИН, 
секретарь 4 парткома;

Л. К. ВОЙТИК, 
председатель групкома 

профсоюза;
С. А. ГАГАРКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Н А Ш А

О П О Р А
В бригаде моей большинст

во — женщины. Я считаю, что 
такие смешанные бригады луч
ше. В ней легче создать хо
роший психологический кли
мат, так как женщины как-то 
облагораживают мужчин, хо
тя, не скрою, бывает с ними и 
очень трудно. И все же, когда 
приходит в бригаду новичок, 
именно женское участие, по
мощь, забота встречают его. 
Скольким молодым помогли 
набраться мастерства, опреде
литься в жизни наши кадро
вые работницы: Зайтуна Са
лимовна Ткач, Анна Констан
тиновна Грачева, Людмила 
Владимировна Львова. Не без 
их участия прижились в бри
гаде Наталья Владимировна 
Николаева, Тамара Анатоль
евна Рябова, Надежда Алек
сандровна Логинова, которая 
была делегатом X отраслево
го съезда профсоюзов. Чуть 
больше года работает Христи
на Шантанова, но и за это 
время она уже овладела все
ми навыками отделочника.

Сейчас бригада завершает 
отделку административно-бы
тового корпуса АЭМЗ. Надо 
сказать, что февраль был не
легким для нас: мы работали 
впервые по бригадному пла
нированию. Оно предполагает 
новую форму оплаты труда, 
которая зависит от четырёх 
показателей: выполнения пла
на, тематики, качества работ, 
производительности труда. 
Ранее оплата зависела от вы
полнения норм. И все же с 
показателями дтнми мы спра
вились. Расслабляться нель
зя, поскольку мы включились 
в почин «Задание двух лет 
пятилетки — к 70-летию Ве
ликого Октября». Надеюсь, что 
женщины бригады по-прежне
му будут работать в полную 
меру сил, облагораживая наш 
коллектив. Все мужчины 
бригады поздравляют их с 
днем 8 Марта

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир СМУ-6.



Ы ПРЕКРАСНЫ,

Ц  УВСТВОМ глубокой люб- 
* ви и благодарности к 

женщине-матерн, тружени
це согрет в нашей стране пер
вый весенний праздник — 
Международный женский день 
8 Марта. Трудовая доблесть 
советских женщин неотделима 
от их высокой общественно- 
политической активности. В 
нашем коллективе есть ком
мунисты-женщины с активной 
жизненной позицией, постоян
но участвующие в обществен
ной жизни коллектива, близко 
воспринимающие заботы лю
дей, работающих рядом.

Анна Федоровна Савельева
— член партии с января 1958 
года. Работает в коллективе 
УПП 32 года. За эти годы 
Анна Федооовна своей добро
совестной высококвалифици
рованной работой завоевала 
высокий авторитет и уваже
ние среди коллег, среди ИТР 
я рабочих в подразделениях.

АВТОРИТЕТ  
КОММУНИСТА

Энергичность, деловитость, 
знание проблем и путей их 
преодоления, строгость, прин
ципиальность в работе и в 
убеждениях. —* вот главные 
черты характера, которые при
влекают к ней людей. Где бы 
ни работала Анна Федоровна, 
вокруг нее всегда люди, всег
да она выполняет обществен
ную работ* председатель ме- 
тодсовета по школам комтру- 
да, пропагандист, лектор.

Она неутомима в своих 
стремлениях улучшить состоя
ние экономики предприятия, 
решительна и горяча в отста
ивании своих взглядов, все 
новое и передовое в планиро
вании находит развитие и за
щиту у Анны Федоровны.

Таисия Романовна Купцова 
пришла на завод № 4 в фев
рале 1963 года. Стала рабо
тать инженером по ТБ. За 
честность, волю, организатор
ские способности коммунисты 
завода вскоре избрали ее сек
ретарем партийной организа
ции. На эту должность она 
избиралась много лет. Это го
ворит о том, что она сумела 
совместить основную работу 
с активной работой на вы
борной должности, и комму
нисты своим доверием под
тверждали высокий автори
тет секретаря.

*1 'ия Романовна любит 
лю вникает в их заботы, 
может помочь и задушевным. 
разговором, и конкретным де
лом.

Обе эти женщины уже вос
питали своих детей и сейчас 
с* еще большей любовью, забо
той занимаются воспитанием 
внуков. Есть полная уверен
ность, что и внуки будут лю
дьми с активной экизиенной 
позицией.

В. ВАУЛИН,
секретарь парткома УПП,

В. ЕГОРОВА, 
председатель женсовета 
УПП.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ...
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• Письмо в номер
В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ 

К О Н Е В Ы Х

Хочется рассказать о боль
шой и дружной семье Коне
вых. Уже «второе поколение» 
этой семьи посещает наше дет
ское учреждение № 105. Сна
чала к нам ходили Алеша, 
Миша, Аленка. Сейчас Алеша 
учится в 6 классе и уже тре
тий год с увлечением занима
ется в кружке авиамоделиро
вания. Миша учится в 5 клас
се и в музыкальной школе, иг
рает на баяне. Аленка занима
ется в кружке макраме, ее 
работы украшают квартиру. 
Все они учатся на «Отлично».

Подросли старшие, покину
ли детский сад, на смену нм 
пришли Наташа и Костя.

Всем детям присущи огром
ное трудолюбие, отзывчивость, 
желание помочь другим, лю
бознательность. Дети очень 
дружны' между собой. Стар
шие заботятся о младших, по
могают маме по дому.

Во всем примером им слу
жат родители — Валентина 
Петровна и Юрий Георгиевич. 
И в делах группы они при
нимают активное участие. Ме
сяц назад в семье появился 
шестой ребенок — Павлушка.

Накануне дня 8 Марта хо
чется от всего сердца поздра
вить Валентину Петровну с 
праадннком и пожелать ей 
праадиичного настроения и 
одоровьо. Т. БРОВКИНА, 

воспитатель д/у J i  108.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Валентина Петровна Коне
ва работает в СМУ-5. Была 
маляром, сейчас мастер на чет
вертом участке. Имея пятерых 
детей, она с отличием окончи
ла техникум. Валентина Пет
ровна не только ответствен
ный, грамотный работник, но 
и профсоюзный активист. Она 
член товарищеского суда уча
стка. «О Валентине Петровне 
можно сказать все хорошее, 
чего заслуживает женщина- 
труженица, женщнна-мать, —» 
говорит начальник участка 
Николай Александрович Бров
ко. — Мы порой диву даемся, 
как она умудряется все ус- ‘ 
петь. И на работе у нее все 
ладится, и люди ее уважают, 
и о детях заботится, как по
добает настоящей матери. Не 
в обиду будет сказано в адрес 
женщин, имеющих одного-двух 
детей, но им бы надо по
учиться у Валентины Петров
ны. Она не просит никаких 
скидок. Короче, поблажек се
бе не дает. Можно сказать, 
что это современный человек, 
который живет иа полной ско
рости».

На сап ке : В. П. K o rea  с 
детьми.

Фото А. КОКОУРОВА.

У В А Ж
Свою трудовую деятель

ность Лидия Петровна Ефи
мова начала в управлении 
автомобильного транспорта' и 
работает здесь уже 30 лет. 
Сначала была в отделе техни
ческого снабжения, потом в 
третьей автобазе и вот уже 
почти восейь лет на проф
союзной работе. Она замести
тель председателя объединен
ного профкома нашего подраз
деления. В 1969 году без от
рыва от производства Лидия 
Петровна окончила техникум. 
Всегда ее отличали дисципли
нированность, грамотность. 
Лидия Петровна пользуете* 
большим авторитетом в кол
лективе. Она в гуще обще
ственной жизни. Избиралась

Е Н И Е
секретарем комитета ВЛКСМ 
подразделения, профгрупор
гом, членом профкома.

Лидия Петровна является 
м о и м  з а м е с т и т  е*л е м.  
Организационно-массовая ра
бота, за которую ответственна 
Лидия Петровна, связана с 
обилием документации, поэто
му от нее требуется большая 
аккуратность и ответствен
ность. А ответственности ■ 
беспокойства Лидии Петровне 
не занимать. Ей доверен ком
мунистами и еще одни ответ
ственный участок работы — 
она заместитель секретаря 
парткома УАТа по идеолог».

В. ЧУПРОВ, 
председатель объедине*- 
иого профкома УАТа.

ВII прекрасны, женщины России, 
Я узнал не из великих книг,
Вы прошли чрез годы вихревые, 
Не утратив сердца ни иа миг.
Вы в закрытой памити не ройтесь, 
Вам трудней сказать, что я скажу: 
Видел вас, отважных и геройских, 
Вами, россиянки, дорожу —
Вашей вечной славою солдатской, 
Закаленной на лихом огне,
Н слезою, пролитой украдкой,

/Л  БЩИЙ трудовой стаж
^  работы на стройке у Ва

лентины Григорьевны Медве
девой сравнительно небольшой
— 12 лет. В строительно-мон
тажном управлении № 4 она 
трудится в качестве электро
фотографа и того меньше. Од
нако об этой замечательной 
женщине можно рассказать 
много хорошего. Профессия 
электрофотографа, как впро
чем и всякая другая, требует 
большой внимательности и 
личной ответственности. И Ва
лентина Григорьевна своим 
трудолюбием с честью оправ
дывает оказанное ей доверие. 
Коммунист Медведева делает 
все от нее зависящее, чтобы 
своевременно и качественно 
выполнять заказы, которые по
ступают из отделов и строи
тельных участков. За короткий 
срок работы Валентина Гри
горьевна снискала себе авто
ритет и всеобщее уважение.

Однако Медведева не замк
нулась только стенами своего 
служебного помещения. Она 
женщина деятельная, энергич
ная, общительная. В коллек
тиве это почувствовали сразу, 
в вот последние -два года* 
Медведева избирается пред
седателем женского совета 
СМУ. На этой должности Ва
лентина Григорьевна старает
ся решить самые насущные 
вопросы: улучшить условия 
труда и быта наших женщин, 
заботится о своевременном по
лучении путевок, о том, чтобы 
дети отдыхали в пионерских 
лагерях, посещали детские уч
реждения по месту жительст
ва.

Валентина Григорьевна в 
СМУ с помощью женсовета 
добилась проведения меропри
ятий, которые способствуют 
хорошему морально-психологи
ческому климату. Трудно пе
речислить все начинания и 
инициативы, проведенные жен- 
советом нашего подразделения 
и лично Валентиной Григорь
евной Медведевой, в жизнь. 
Назову лишь некоторые из 
них: в 1985 году проводили 
тематический вечер, посвящен
ный 40-летию Победы, вечер 
вела одна из женщин-акти-

висток Людмила Степановна 
Приходько; успели мы прове
сти в СМУ-4 несколько безал
когольных вечеров; в январе 
этого года съездили1 в Иркут
ский драматический театр, на 
цирковое представление. На 
этих культурных мероприяти
ях побывало 160 человек. И 
я думаю, все они испытывают 
благодарность к женщинам, 
которые под руководством 
Валентины Григорьевны дела
ют нашу жизнь духовно бога
че.

Активисты женсовета- пер
выми выходят на коммунисти
ческий субботник, трудоемкие 
сельскохозяйственные работы.
Не один раз они по просьбе 
руководства оказывали по- 
мощь в строительстве теплиц, 
и всегда, во всех делах актив
но участвует председатель 
женсовета Медведева.

Валентина Григорьевна хо
рошо знает нужды наших жен
щин. Она откликается на лю
бую просьбу и делает многое 
для того, чтобы женщины в 
выходные дни, и особенно в 
отпуске, могли полноценно от
дохнуть. Говоря о работе Ва
лентины Григорьевны, необхо
димо отметить, что во всех 
начинаниях, инициативах жен- 
совет находит полную под
держку и понимание у проф
союзного комитета. Председа
тель его Геннадий Владимиро
вич Горбунов помогает решать 
многие вопросы. У нас вни
мательно относятся к юбиля- *А 
рам, именинникам. На тзких 
дружеских встречах у Вален
тины Григорьевны появляется 
возможность прочитать свои 
стихи. А они у нее получают
ся веселые, а главное — за
душевные. В канун Междуна
родного женского дня хочетс^ 
от всей души поздравить жен
щин СМУ-4 и их вожака Ва
лентину Григорьевну с празд
ником. Пожелать личного сча
стья, здоровья, успешного тру
да и плодотворной деятельно
сти на общественной ниве.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр. «АС».

На снимке: электрофотограф 
В. Г. Медведева.

Мало ль, что бывало ка войне; 
Вашей статью, вашей трудной долей, 
Зачастую вдовьей, горевой, 
Мужеством на грозном ратном поле, 
Щедростью души своей живой.
Все зто никак необоримо 
И достойно гордости людской,
Все зто никак неотделимо 
От того, что помним день-деньской.

Александр ПРОКОФЬЕВ.
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ПО зову СЕРДЦА
УДЬБЫ многих перво-

^  строителей и судьбы те*, 
кто приехал строить новый 
город по зову сердца, по ком
сомольским путевкам и на
правлениям после окончания 
учебных заведений самым 
тесным образом переплелись 
здесь в Ангарске. Все они 
связаны с рождением и ста
новлением молодого города. 
Не так уж много сейчас в 
Ангарске тех людей, которые 
пришли на Китойскую пло
щадку в 1948 году.

В нашем городе живет и 
здравствует ныне техник-стро- 
итель^ долгие годы прорабо
тавший старшим., инженером 
сметного отдела СМ У-Г/ Ма
рия Митрофановна Тресков- 
ская. Она закончила Вороши- 
ловградский строительный
техникум и в 1948 году «вы
садилась» на Ангарскую стро
ительную площадку. Работала 
в коллективе второго строи
тельного района, а затем в 
технической инспекции строй
ки. Эту чрезвычайно трудо
любивую, дисциплинирован
ную, отлично знающую строи
тельное производство женщи
ну помнят очень и очень мно
гие строители. НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕМ СЛОВО МАРИИ 
МИТРОФАНОВНЕ ТРЕС- 
КОВСКОИ.

— Очень часто накануне 
праздников я вспоминаю тех 
людей, с которыми меня све

ла судьба на строительстве 
нового города. Особенно силь
ны воспоминания перед 8 Мар
та, в самом начале весны. 
Вспоминаю женщин-перво- 
строителей, принимавших не
посредственное участие в ста
новлении Ангарска.

1948 год. Всего три года 
прошло с тех пор, как закон
чилась страшная война. И вот 
сюда, в далекую Сибирь, едут 
молодые специалнсты со всех 
точек нашей страны: Ленин
града, Ворошиловграда, Свер
дловска, Иваново, Новосибир
ска. Почти все мы знали друг 
друга. Дружбу нашей моло
дости сохранили до сих пор.

С некоторыми просто поддер
живаем знакомство, а есть 
люди очень близкие, друзья. 
К сожалению, из огромного 
количества молодежи, которая 
начинала строить город, мно
гих нет в нашем городе, а не
которых нет уже на рвете.

Я знаю, те женщины неиз
балованы почестями, награда-’ 
ми, ничего не требовали лич
но для себя. Скромная одеж
да, скромное поведение, а сде
лали очень многое. Часто ду- 
'*аю — может быть, время ко
вало этих людей, а м о ж е т  
быть, они своим упорством, 
характером, бескорыстностью 
сделали те годы незабывае
мыми. Некоторые еще трудят
ся в коллективе строителей.

Накануне праздника хочу, 
чтобы мой сердечный привет, 
поздравления и пожелания 
доброго здоровья, счастья, 
мирного неба стали для них 
праздничным подарком. Посы
лаю вам свой привет, Марга
рита Федоровна Потехина, 
Апполинария Прокопьевна 
Зен-вар. Людмила Михайловна 
Ланцова, Анна Дмитриевна 
Носова, Александра Деми
довна Герасимова, Зинаида 
г еоргиевна Лебедева, Ефро
синья Герасимовна Бахаева, 
Евгения Ефимовна Аккерман, 
Лидия Александровна Кова
ленко, Людмила Петровна Па
щенко, Фаина Федоровна Эй- 
люк, Раиса Израилевна Бог- 
дан-Курило, Мария Васильев
на Павлова.

На снимке: первостронтель
М. М. Тресковская (фото се
редины пятидесятых годов).

НВМАЛВЯ вклад в успешное выполнение заданий по своевременному вводу строительных 
объектов вносит коллектив комплексной бригады отделочников, руководит которой Т. В. 

Гоголева. Запланированный объем работ первого года двенадцатой пятилетки выполнен 8 декаб
ря 1986 года.

На сшмке: передовой коллектив бригады СМУ-6 Татьяны Васильевны Гоголевой.

s u n  з а в о м  т т

Т Е П Л О  Д У Ш И

О  АБОЧИИ день Нины
* Михайловны Горбуновой 

расписан по минутам. Нужно 
проверить калькуляции тру
довых затрат, помочь инжене- 
рам-нормировщикам участков 
организовать школу передо
вых методов труда, побывать 
на строительных площадках, 
участвовать в подведении ито
гов социалистического сорев
нования, организовать очеред
ное заседание совета бригади
ров. Да и не перечесть, какой 
объем работ приходится в те
чение дня выполнять началь
нику отдела.

Сложен и многогранен труд 
работника по организации 
труда и совершенствованию 
заработной платы. И особен
но напряженным он видится 
мне в период, когда в госу
дарстве идет перестройка 
всей экономической полити
ки. Сегодня на передний край 
выдвигается задача повсемест
ного внедрения хозяйственно
го расчета, а именно — кол
лективного подряда. И здесь 
роль отделов по организации 
труда возрастает во много 
раз.

И вот в СМУ-9 этот уча
сток работы возглавляет Ни

на Михайловна Горбунова. У; 
нее достаточный опыт, основа^ 
тельные знания, чтобы встать 
во главе отдела.

Все большую площадь «от
воевывают» женщины у муж
чин. Может быть, это явление 
не случайное, а закономерное. 
Руководитель должен быть 
личностью, обладать большим 
количеством человеческих до
стоинств. Нина Михайловна — 
человек души, и эта ее осо
бенность видна сразу. Она 
располагает к себе, она уме
лый организатор, но глав
ное в том, что она глубоко 
любит и знает свое дело.

Наши женщины сейчас — 
это матери, производственни
цы, добросовестные активные 
общественницы. Нина Михай
ловна из разряда именно та
ких. Она заместитель предсе
дателя профкома СМУ по 
производственным вопросам. 
Горбунова — инициатор и 
вдохновитель многих темати
ческих вечеров, их участник. 
Ее увлеченность, сопричаст
ность, активность во многом 
делают мероприятия праздни
ком.

А еще? А еще дом, семья, 
быт, а еще нужно почитать 
литературу — и художествен
ную и специальную, посмот
реть новый фильм — и все 
это требует нервного напря
жения,. массы времени, сил, 
на все это в большом коли^ 
честве тратится женское теп
ло, тепло души.

Нина Михайловна не жа
луется на усталость, на за
нятость. Ее лицо, доброе н 
участливое, встречает каждо
го, кто заглядывает в отдел 
организации труда и заработ
ной платы СМУ-9. Накануне 
праздника поздравляю свою 
коллегу Нину Михайловну 
Горбунову с праздником, же
лаю ей творческих удач, ус
пешного труда, личного сча
стья.

Л. ЦИНК,
ветеран труда стройки.

На еннмке: начальник
ООТиЗ СМУ-9 Н. М. Горбу
нова.

ЫЛО время, когда звали 
нас на завод ЖБИ-1 тре

вожные звонки и письма его 
работниц. В арматурном це
хе протекала кровля, во вре
мя дЪждей вода капала на 
спины* электросварщиц, непро
сыхающими лужицами стояла 
на полу. Не очень уютно бы
ло н в других цехах: стекла,
казалось, напрочь утратили- 
свое естественное физич&кое 
свойство ■— прозрачность; це
ментная пыль белесым слоем 
лежала везде — на стенах, 
станках, оборудовании.

И вот на днях нас пригла
сили на завод присутствовать 
при редком не только в мас
штабах стройки, но, пожалуй, 
я города, событии: открытии 
комплекса здоровья. Ком
плекс включает в себя трена
жерный зал, душевые, сауну и 
комнату психологической раз
грузки. В тренажерном зале 
— велоэргометры, беговые до
рожки, шведские стенкя, 
штанга, массажеры и другое 
спортивное оборудование. В 
комнате психологической раз
грузки льется мягкий свет из 
красивых светильников, стены 
отделаны декоративной дере
вянной рейкой. Пока еще 
оборудование атой комнаты 
■е завершено, но будут здесь 
в ближайшее время установ
лены мягкая мебель и цветной 
телевиаор, кондиционер и спе
циальная цветомузыка.

Директор Владимир Ильич

Маценко провел нас по це
хам завода. В электромехани
ческом много зелени среди 
станков — расстения в горш
ках и кадках, аквариум с 
рыбками.

— А это наш самый гряз
ный по технологии цех, — го
ворил, открывая двери цеха 
минваты, Владимир Ильич. — 
Сейчас здесь все почти меха
низировано, мннвата движет
ся по транспортеру, практиче
ски работницы к ней и не при
касаются, лишь контролируют 
процесс.

В цехе (самом «грязном» 
на заводе!) свбтло и чисто. 
Здесь есть красный уголок, 
уютная, отделанная деревом, 
комната отдыха, есть отдель
ная комната для приема мо
лока (в перспективе, после 
оборудования, как нам рас
сказали, здесь будет молоч
ный бар). Трижды в год по
мещение цеха белится, влаж
ная уборка обязательна каж
дую смену. Много сил и энер
гии вложил, чтобы сделать 
таким свой цех, его начальник 
Роберт Егорович Кренц. Се
годня цех носит звание «Цех 
высокой культуры производст
ва».

То здесь, то там, показывая 
нам завод, Владимир 'Ильич 
говорил: «Строим, начали де
лать, задумали, предполагаем 
построить...».

По-новому отделали зал в 
столовой, переоборудовали.

«обуютили» диспетчерскую, в 
ближайшее время приступают 
к реконструкции центральных 
бытовок для формовщиков, 
работающих на открытых по
лигонах, стропальщиков, кра
новщиков. И тоже с разма
хом — с современной отдел
кой, с комнатой отдыха, ду
шевыми, сауной.

С чего же начался этот 
строительный поток? Расска
зывает председатель женсове- 
та завода Светлана Евгеньев
на Тупейкнна:

-к— кажется, все началось с 
актового зала. Был он убо
гим, имел казенный вид. Три 
года назад мы решили сами 
переделать интерьер. Приду
мали оригинальную отделку 
стен, оформили сцену. Делали 
все своими руками в основ
ном женщины. Привезли из 
дома швейные машинки, сами 
кроили шторы, шили. За два 
месяца так переделали зал 
— нарадоваться не могли.

Ну а потом кто-то выдви
нул идею сделать свой спор
тивный или тренажерный зал, 
Были у нас сторонники, были 
противники — к сожалению, 
неверящих в возможность это
го было больше.

Два года назад в апрель
ский субботник взялись очи
щать подвал под конторой. 
Начинать было страшно, гла
за боялись. Железная лестни
ца, кирпичные стены и много 
мусора. Долго пришлось хло

потать с материалами для 
строительства — ‘ целая папка 
переписки скопилась. Строили 

; сами, собственными силами.
Что делается непосредствен

но для тружениц завода? Дав
но и прочно вошли в практи
ку на заводе столы заказов — 
три раза в неделю приезжа
ют к нам для обслуживания 
работники магазина, привозят 
продукты. Снят вопрос со 
сменной спецодеждой, в бли
жайшие дни все наши работ
ники будут обеспечены вто
рым комплектом.

У нас хорошая столовая, 
питание в обед организовано 
по цехам, поэтому долгих 
стояний в очереди «не бывает. 
Есть для отдыха у нас и лет
няя турбаза «Зарница» — 
восемь домиков, баня. Плани
руем строительство там зим
него дома для отдыха в вы
ходные дни в течение всего 
года, уже готовим чертежи.

Были у нас и еще более 
смелые планы — построить 
свой дом быта, чтобы были и 
на нашем отдаленном от го
рода заводе парикмахер, за
кройщик, маникюрный мастер. 
Но к этому, вероятно, присту
пим позднее. Сейчас для нас 
гораздо важнее переоборудо
вание центральных бытовок.

Н Е ВСЕ проблемы пока 
решены на заводе 

ЗЖБИ-1 и сейчас остается 
сложным производством — 
большая территория, откры

тые полигоны, работа формов
щиков круглый год под от
крытым небом — и это у нас 
в Сибири. Отсюда и качество, 
и производительность труда, 
которые оставляют желать 
лучшего. Со строительством 
ДСК реконструкция завода 
вновь отодвинулась. Но и те 
усилия, которые предпринима
ют руководство завода, весь 
коллектив по улучшению ус
ловий труда, дают ощутимые 
плоды. Сплоченнее, дружнее 
становятся люди на заводе, 
улучшается настроение, креп
нет вера в завтрашний день, 
растет производительность 
труда.

По итогам соревнования за 
четвертый квартал заводу 
ЖБИ-1 присвоено первое ме
сто среди промышленных 
предприятий стройки. Навер
ное. не случайно именно здесь 
трудится бригада А. Ф. Дмит- 
ращука, носящая звание «Луч
шая бригада города и строй
ки». Здесь же на заводе «Луч
ший мастерский участок АУС» 
— участок Ф. Г. Васюхнной.

Важно, что в этом стремле
нии, стараниях сделать за
вод лучше, участвуют не толь
ко администрация и профсоюз, 
в строительстве и реконструк
ции на заводе горячее участие 
принимают все работники 
предприятия. Люди трудятся 
лучше там, где ощущают о 
себе постоянную заботу.

А. .МОСИНА

j
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Смеялась женщина,

смеялась,
Как будто яблоки роняла,
Как будто тень а свет

сменялись.
И людям асе казалось мало
Ей ветер обнажал колени,
Она подол рукою била
И хохотала в улоеньи
Так, как она всегда любила
И все вокруг переменилось,
Все стало праздничней

и ярче,
Все сдвинулось,

переместилось
И стало вдруг свежей

в жарче.
А было лишь — такая

малость:
Каталось, звоном озаряло,
Смеялась женщина,

смеялась,
Как будто яблоки роняла 

Сергей ОРЛОВ

С НЕЖНОСТЬЮ 
И ЗАБОТОЙ

13 лет работает в детском 
учреждении 51 АУС воспи
тателем Лариса Николаевна 
Чеклаукова. Из них деся!Ь 
лет является культоргом. Это 
очень ответственный человек. 
Ей хочется сплотить коллек
тив, объединить его, доставить 
людям радость.

Где мы только ни побы
вали с нашим культоргом: на 
Байкале—ездили на автобусе и 
на теплоходе, в музеях горо
да Иркутска, Ангарска, по па
мятным местам декабристов. 
Сколько впечзтлений, какой за
ряд бодрости приносят нам 
эти поездки.

Очень интересно, порою с 
юмором, порой торжественно 
проходят вечера, посвященные 
разным датам: проводам на 
пенсию, посвящению в профес
сию, праздникам 8 Марта, 
7 Ноября, новогодние «голу
бые огоньки», «А ну-ка, де

вушки!» и т. д. И бессменным 
ведущим на них является Л а
риса Николаевна. Много лич
ного времени тратит она для 
того, чтобы жизнь в коллек
тиве была радостной, интерес
ной и работалось легче. Каж
дого она поздравит с днем 
рождения.

Она не только хороший 
культорг, но прекрасный про
изводственник. Дети ее груп
пы здоровы, жизнерадостны, 
дружны, имеют прочные зна
ния.

Лариса Николаевне внима
тельная, ласковая мать —■ у 
нее растет сын Миша. С неж
ностью и заботой относится 
Лариса Николаевна к своим 
родителям.

Весь коллектив благодзрат 
ее за организаторский талант, 
за умелый подход к людям, 
за неутомимость, готовность

доставлять людям радость, 
зажигать их.

Н. ФИЛИППОВА, 
старший воспитатель дет
ского учреждения № 51. 
На снимке: воспитатель Ла

риса Николаевна Чеклаукова.

В ГОСТИ К НАМ
Г1ЕРВОГО марта в ДК 
* * еСгроитель» состоялось 

открытие клуба садоводов. 
Под крышей Дома культуры 
новый клуб принимали госте
приимные хозяйки — женщи
ны клуба «Людмила». В фойе 
была организована выставка 
кулинарных изделий из ово
щей и фруктов, выращенных 
руками садоводов-любителей. 
Многокрасочные салзты, за
ливное, варенье, компоты, пи
рожные и торты привлекали 
внамание гостей. Здесь же са
доводы-любители показзли и 
редкостные по величине, фор

ме овощи: огромных размеров 
тыквы, кабачки, гигантскую 
картофелину, огромную мор
ковь и маленькие, величиной 
с теннисный шарик, декоратив
ные тыквы. Интересной была 
и выставка цветов, сухих и 
живых композиций из них. 
Члены клуба «Людмила» хле
бом-солью встречали ново
рожденный клуб. Перед соб
равшимися выступил сотруд
ник ботанического сада Ир
кутска. Торжественную часть, 
сменил праздничный концерт.

В преддверии Международ
ного женского дня с большим

интересом отнеслись женщины 
к рассказу художника-кон- 
сультанта ателье «Мечта» о 
моде сезона. Мастер-модель
ер рассказала о стрижках и 
прическах, рекомендуемых се
годня для женщин. Не только 
рассказала, но и показала, как 
сделать прически.

В гости к «Людмиле» при
ехали женщины из Иркутско
го клуба «Хозяюшке». Они 
показали цветные слайды, на 
которых эвпечзтлены встречи, 
ззнятия в клубе, а также мно
гочисленные кондитерские и

кулинарные изделия на кон
курсных выставках.

Затем все присутствующие 
были приглашены на чай и 
дегустацию блюд в фойе. Дол
го длились беседы за столи
ками, многие обменивались 
рецептами, делились опытом 
садоводов. Очень понравились 
всем торт из моркови и ори
гинальный пирог «Замараш
ка». Четыре часа длилась 
встреча двух клубов в ДК 
«Строитель», никому не хоте
лось уходить, отдых в вос
кресный день был насыщен
ным и плодотворным.

Т. САЗОНОВА, 
председатель женского 
клуба «Людмила».

СДЕЛАНО
ИХ

РУКАМИ
Все красивое на земле от 

женщин. Сколько крзеивого 
сделано их руками. С какой 
теплотой, заботой, женской 
выдумкой покрашены бытовые 
помещения, корпуса цехов, 
оборудование у нас нз ДОКе. 
Заслуга в этом ззмечательных 
тружениц—маляров стройгруп- 
пы Марии Павловны Молад- 
цовой и Галаны Владимиров
ны Костылей.

Мария Павловна пришла на 
ДОК в I960 году, двадцать 
лет отработала в лесопильное 
цехе помощником рамщаха, а 
последние семь лет труда* 
ся маляром. Ее добросовест
ная работа неоднократно от
мечалась почетными грамота
ми и благодарностями.

Много женщин работает j  
нас на ДОКе, о которых мож
но говорить только хорошие, 
теплые слова. Людмила Пет
ровна Сапунова, бригадир- 
сортировщик, прорзбротала у 
нас 25 лет. Зинаиде Никола
евна Мишакова, мастер бнр- 
жы круглого леса, трудится 
девятнадцатый год. Галина 
Григорьевна Кириллова, ста
ночник, имеет стаж работы у 
нас 30 лет. Надежда Михай
ловна Дмитриева, мать троих 
детей, пришла к нам по окон
чании ГПТУ-35 в 1975 году, 
добросовестным трудом завое
вала авторитет в коллективе, 
готовится к вступлению в 
партию. Она активно ведет 
общественную работу, являет
ся общественным инспектором 
по ТБ, и надеемся, что с че
стью будет носить высокое 
звание коммуниста.

Т. ГУСЕВА,
заместитель председателя

MQ CHI. C SIСТЧУ, С. rs>C

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
Более двух с половиной ты

сяч женщин трудятся в отде
ле рабочего снабжения строй
ки. Они стоят у прилавков, 
фасуют, взвешивают, считают, 
зто их руки готовят обеды 
для тысяч строителей на са
мых разных предприятиях. 
Среди работниц орса 910 но
сят почетное звание ударника 
коммунистического труда, ра
ботая честно, поднимая пре
стиж своей профессии, стара
ясь обслуживать ангарчан по- 
настоящему, культурно.

И многие коллективы наше
го „орса названы «Коллектива
ми высокой культуры обслу
живания». Это работники от
делов «Галантерея» в магази
нах «Мужская одежда», «Ся- 
бирячка», «Трикотаж» в 11-м 
микрорайоне, это коллективы 
продовольственного магазина 
М 56 и столовой № 37 при 
СПТУ.

Целый год, в течение всех 
четырех кварталов удерживал 
переходящее Красное знамя 
соцсоревнования в орсе кол
лектив небольшого продоволь
ственного магазина № 8 в 
Цемпоселке. Множество бла
годарностей записано продав
цам этого магазина в книге 
отзывов за доброжелатель
ность, внимание к покупате
лю, умение быстро и честно 
обслуживать.

А такими людьми, как про
давец магззина № 2 Любовь 
Ивановна Цыпленкова, прода
вец магазина № 4 На
дежде Валерьевне Резни-
ченко, гордится неш кол
лектив. Им присвоено звзние 
«Лучший по профессии». Это 
почетное звание носят также 
продавец магазина № 27 Ва
лентина Григорьевна Конд
ратьева, продавец магазина 
№ 95 Людмила Зиновьевне

Фалькова, контролер-кассир 
Людмила Александровна Бо
рисова,. контролер-касоир ма
газина7 № 90 Любовь Викто
ровна Грызунове, повар сто
ловой № 30 Татьяна Андре
евна Долгих, повар столовой 
№ 33 Зоя Дмитрневнз Бушу
ева, кондитер столовой 33 Ев
докия Михайловна Позеева, 
пекарь этой же столовой Алек
сандра Алексеевна Шибанова 
и кондитер столовой № 20
Анна Григорьевне Мвкарова.

От имени профсоюзного ко
митете поздревляем всех доб
росовестных, трудолюбивых 
реботннц торговли и общест
венного питания с весенним 
праздником женщин.

Л. ЕШКОВА, 
председатель профкома 

орса АУС.

К С  к
приглашает

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
7 марта
Клуб выходного дня. Пра

здничный концерт^  7.00.
9 и 10 марта
«Цирк, цирк, цирк!» — про

грамма для детей — 10, 12, 14, 
16.

ДК «ЗОДЧИЙ»
7 марта
Конкурс «А ну-ка, девуш

ки!» —■ 18.00.
8 марта
«Отдыхаем всей семьей» — 

10.00.
10 марта
Народный университет куль

туры. Фекультет искусств. Те
ма: «Музеи мира».

11 марта
Заседенне клуба «Щит и 

меч». Тема: «Алкоголь и под
росток» — 14.00.

— Сосед, что эе праздник

оя жена отмечала оче
редную годовщину своего 
тридцатилетия.•  •  «

— Платяной шкаф моей 
жены так забит нарядемн, что 
моль, живущая в нем, никак 
не может научиться летать!

* *« Т ы ,  конечно, можешь мо
лодиться, кек т$бе угодно, до
рогая, но все-таки помни, что 
между тобой и твоей дочерью 
должно быть не меньше девя
ти месяцев розницы.

9 •  9
— До чего же может быть 

развит слух у женщины! Моя 
жена слышит, как я стряхи
ваю пепел не ковер.

Творческое объединение 
молодежи

7 марта
Танцевальный дисковечер, 

молодежный центр — 19.00.
Центральный парк культуры 

в отдыха имени 10-летня_ 
Ангарска

Работают аттракционы и иг
ровые автоматы: 7 марта: с
11.00 до 18.00; 8 марта: с 11.00 
до 15.00.
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