
Проект «Вспоминая будущее»: интервью Готовской Алевтины 

Ивановны (со слов дочери Готовской Тамары Васильевны) 
 

Готовская Алевтина Ивановна родилась 18.02.1926. 

На работу в Энергосбыт  принята 09.04.1949, уволилась 01.12.1983 

присуждено звание «Ветеран Иркутской энергосистемы». 

В 1946 году, работая на заводе им. Куйбышева, награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой  Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», в 1971 

году награждена медалью за «За трудовую доблесть». 

- О своем трудовом пути!  

На работу в Энергосбыт пришла по совету соседки. Работала 

электромонтером, техником по ремонту счетчиков, и.о. мастера 

электролаборатории, картотетчицей.  Часто вспоминаю как работали, 

дружили, праздники отмечали.  Пьяниц  у нас не было.  Об образовании не 

думала, т.к. после войны сразу вышла замуж, родился сын, потом дочь. 

- Пожелания молодежи!  

Молодежи пожелаю учиться и трудиться добросовестно. 

- На что следует обратить внимание управленцам современной 

электроэнергетической отрасли?  

Считая, что  сейчас нет такого  контроля за счетчиками. Раньше счетчики 

были бесплатными, устанавливались в квартире, на каждый счетчик 

открывалась карточка, а сейчас, купят в магазине, поставят сами, и никто не 

проверяет. Электроэнергию  надо беречь и приучать детей экономить с 

детства. 

 - О своих пожеланиях. 

Хочу пожить подольше, здоровья себе восстановить, ходить мне тяжело.  

Добавляет дочь Готовская Тамара Васильевна: 

Немного  добавлю от себя о реалити нашего времени. Наступили времена, 

когда в квартиру пускать незнакомых людей стало небезопасно. Уходя на 

работу, говорю маме, чтобы не открывала никому дверь. Но, как же не 

открыть своим, сверить показания счетчиков – это святое дело. 

Однажды я собирала обед на работу. Мама спрашивает: «Как вы едите на 

работе?». Я ответила, что каждый за рабочим столом. Она не поняла и 

переспросила,  где? Я ответила, что каждый за своим рабочим столом. Она 

ничего не сказала, но я по вопросу поняла её недоумение , ведь раньше 



такого и представить не могли. Я часто заходила после школы на работу к 

маме и видела, как они все вместе дружно сидели за общим столом. Каждый 

несет все, что может - картошку, капусту. 

 

  

 


