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Выставка с таким названием открылась в отделе архивной службы
администрации Искитимского района. Экспозиция подготовлена к
Международному женскому дню и основана на фотодокументах,
хранящихся в отделе архивной службы. Так же на выставке
представлены документы из фонда Искитимского районного Совета
и материалы библиотеки отдела архивной службы.
Искитимский район по праву гордится трудовыми подвигами и
общественной деятельностью женщин района. Как свидетельствуют
архивные документы 1935 года, в районе было немало ударниц
труда и лучшие выдвигались на различные конкурсы, например на
краевой конкурс вязальщиц.
Много женских имен среди передовиков производства, занесенных
на районную Доску Почета. Посетители выставки могут
ознакомиться с фотографиями Доски Почета 1990-2010 года,
узнать себя или кого-то из своих родных. Также фотодокументы,
представленные на выставке, рассказывают о деятельности женщин
в различных сферах – в торговле, культуре, медицине и т.д.
О заслугах женщин Искитимского района можно узнать на
страницах книги «Новосибирцы – герои Отечества». Это Дедяева
Валентина Ефимовна, Саяпина Нина Васильевна и Дорогина
(Лебедева) Галина Георгиевна, которым было присвоено звание

Герой Социалистического Труда.
Среди «Заслуженных работников культуры», «Заслуженных учителей
школы РСФСР», «Заслуженных работников сельского хозяйства»,
«Заслуженных зоотехников РФ» тоже немало женских имен, таких
как Кудинова Галина Степановна, Бобова Анастасия Степановна,
Угрюмова Фаина Николаевна, Мильшина Анна Сидоровна и др.
Благодаря изданному в 2007 году библиографическому сборнику
«Ими гордится земля Искитимская», который тоже представлен на
выставке, посетители могут познакомиться с биографиями этих
замечательных женщин.
«Почетный гражданин Искитимского района» — такого высокого
звания удостоены женщины, которые неоднократно награждались
медалями, нагрудными знаками, различными Почетными грамотами
— это Дедяева Валентина Ефимовна, Парфенцова Татьяна
Михайловна, Милякова Луиза Константиновна, Волгина Валентина
Александровна, Белова Нэля Алексеевна, Балабова
Александровна, Зоркальцева Галина Ильинична.

Людмила

Ну и конечно же, нельзя обойти стороной организацию,
объединяющую всех женщин района, которая так и называется —
Союз женщин Искитимского района. Возглавляет Союз Белова Нэля
Алексеевна. Краткую историю и результаты многолетней,
творческой, насыщенной деятельности Союза женщин района
отражают юбилейная брошюра «Искитимский район Новосибирской
области 1935-2010», сборник «Призвание нести добро», которые
также являются экспонатоми выставки.
Заместитель начальника отдела архивной службы
Е.В.Юренкова

Сказочный и близкий курорт Анапа!
Уход за волосами в зимнее время года

