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Жильё

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
D  ТОРОЙ квартал закон- 
*-* чился д /fiR коллектива 

первого участка СМУ-5 сда
чей жилых блоков общежития 
№ 12 в 17 микрорайоне. Объ
ем отделочных работ был 
здесь велик, а сам трудовой 
процесс сопровождался тра
диционными трудностями — 
отсутствовали условия на пер
вых порах, не было тепла по 
постоянной схеме, вместе с 
отделкой выполнялся монтаж 
электропроводки. Однако
бригады первого участка до
стойно справились с заданием, 
и два блока, сданные с оцен
кой «хорошо», уже действу
ют.

В третьем квартале бригады 
уже подготовили к сдаче дом 
4 «Б» в микрорайоне 12а, в 
настоящее время идут шту
катурные работы на девяти

этажном доме № 14 квартала 
212, где коллективу участка 
№ 1 предстоит отделать и
сдать в третьем квартале два 
подъезда.

Уже два месяца участок 
трудится по новому планиро
ванию, с чем связаны опреде
ленные трудности. Можно 
сказать, что новое планирова
ние проходит пока стадию эк
сперимента. Высокого профес
сионального мастерства до
стигают в отделке и плотниц
ких работах бригады участка 
- г  3. Ф . Меньшиковой, Г. Н.
Савостюк, 3. С. Калмыниной, 
Т. А. Нездолий и О. Д . Вар
фоломеева. За прошлый ме
сяц, например, выработка в 
натуральных показателях по 
бригаде Т. А. Нездолий до
стигла 35,4 кв. метра.

Наш корр.

Светлана Ивановна Губерт по специальности сварщик, по доп- 
жности — бригадир арматурного цеха ЗЖБИ-1, а об отношении к 
работе красноречиво говорит присвоение Светлане Ивановне зва
ния «Лучший по профессии АУС» по итогам социалистического со
ревнования за второй квартал.

На снимке: С. И. Губерт.
Фото А КО КО УРО ВА.

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ
Решением администрации, 

парткома, групкома и коми- 
тетв\ ВЛКСМ А УС  присвоены 
почетные звания:

«ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК 
М ОЛОДОГО РАБОЧЕГО» 

Ждановой Софье Николаев
не — крановщику ЗЖБИ-2 

Пеньшиной Людмиле Ильи- 
ничне — маляру участка теку
щего ремонта Ж КУ.

Солдатенко Лидии Никитич
не — маляру СМУ-5 

Михайлову Василию Ф едо 
ровичу — старшему машини
сту тепловоза УЖ ДТ

Чернышеву Петру Сергееви
чу — водителю автомобиля 
автобазы № 7.

«л у ч ш и й  ш е ф -н а с т а в н и к
БРИГАДЫ»

Левиной Раисе Алексеевне—

начальнику производственной 
лаборатории ЗЖБИ-5

Артаманенко Валентине С те
пановне — начальнику базы 
№ 4 УПТК

Захарову Валерию А лексе
евичу — старшему прорабу 
СМУ-5

Бандеевой Вере Васильевне 
— инженеру-механику УСМ .

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА

ГЕО Р ГИ Й  Григорьевич Куценко, Георгий 
* Ильич Марку и Геннадий Анатольевич Дол- 

гололов — рабочие-специалисты СМУ-6 — сф о
тографированы в период работы на строитель
ной площадке детского учреждения № 12 Юго- 
Западного района. Все они трудятся на разных 
участках СМУ и в разных бригадах — Ю. М. 
Кувшинова, В. К. Карпушова и Б. В. Тройны. Од
нако здесь их объединило в одно звено участие 
в общестроительном конкурсе плотников. Все 
они квалифицированные специалисты, отличает 
«х также строгая рабочая дисциплина и ответ- 
■твейность за порученное дело.

К подбору специалистов в СМУ-6 подошли 
серьезно. Несмотря на дефицит рабочик рук, 
для участия в конкурсе направили тех, кто спо- 
собен постоять за честь своего коллектива. То
варищи по бригадам могут быть вполне спокой
ны — пб предварительным итогам предыдущей 
недели звено, которым руководит Георгий Гри
горьевич Куценко, по выработке иде! впереди.

Фото А. КОКОУРОВА.

Текст Т. ЛИСИНОИ.

Победителями в социа
листическом соревнова
нии за 60-ю неделю ста
ли:

Строительно - монтаж
ное управление № 3

Ремонтно - механиче
ский завод

Строительный участок 
№ 2 СМУ-7 Смирнова 
Анатолия Сергеевича.

БРИ ГА Д Ы :

плотников СМУ-5 Во
тякова Михаила Федоро
вича

штукатуров - маляров 
СМУ-3 Мудровой Галины 
Михайловны

слесарей - инструмен
тальщиков УП ТК Савру- 
ка Степана Дмитриевича

по приготовлению бе
тонной смеси ЗЖБИ-5 
Паскина Валерия Пав
ловича.

ЗАКЛЮЧЕН
ДОГОВОР

«От взаимных претензий — к 
взаимной выручке и поддержке».
Под таким девизом на комплек
се А ЗХ Р заключен договор на со
циалистическое соревнование по 
принципу «рабочей эстафеты» 
коллективами, занятыми на стро
ительстве: СМУ-9, МСУ-42,
МСУ-76, заказчиком для выпол
нения задам в сроки, установлен
ные графиком, для обеспечения 
успешного ввода комплекса.

Договор предус атг .а»?т обя
зательства сторон, „о: работ,
исполнителя, наименование ра
бот, сроки их производства —* 
начала и окончание, непосредст
венных исполнителей — брига
ды.

Генподрядное СМУ-9 осущ ест
вляет строительно-монтажные 
работы, МСУ-42 — монтаж обо
рудования, СОМУ-45 — монтаж 
сантехники, МСУ-76 — электро
монтажные работы, ВССТМ — 
монтаж вентиляции.

План за июль по генподряду 
по комплексу выполнен. Принят 
теплоноситель на узлы управле
ния энергоблока, РМЦ, ОСЧВ, а 
на энергоблоке уже опробовали 
отопительную систему. Закан
чивается благоустройство.

В августе нужно сдать три объ
екта: насосную оборотного во
доснабжения, насосную перекач
ки конденсата, эстакады внешних 
тепловых сетей. А также сдать 
полностью под монтаж внешней 
телефонной связи и пожарном- 
сигнализации весь комплекс.

Для выполнения этих задач ра
боты нужно форсировать. Так, 
слабо они ведутся на насосной 
взрывоопасных стоков и не нача
ты на резервуарах кислых и ще
лочных стоков. СМУ-7 должно 
разработать грунты, а генпод
рядчик усилить свои работы. За
держивается монтаж технологи
ческого оборудования. Опытный 
завод не выдает подставки по 
заказу М-72-127. Неудовлетвори
тельна поставка в монтаж заказ
чиком силового, осветительного 
оборудования, кабельной продук
ции. Очень больной вопрос: по
главному корпусу заказчик не 
выдает ВССТМ вентиляторы, при
точные и вытяжные системы.

Малыми силами СМУ-9 работа
ет на прачечной, а в августе- 
сентябре здесь нужно сделать 
контур и закрыть кровлю. СМУ-7 
необходимо усилить работы на 
контейнерной площадке. Чтобы 
быть готовыми к зиме, нужно ак
тивизировать работы по закры
тию контура ОСЧВ, дать возмож
ность УСМ  выполнить кровлю на 
насосной хозбытовых стоков, бло
ке фильтров и прачечной. По- 
прежнему на комплексе не хва
тает отделочников: работают 60 
человек, а нужно 150.

С помощью СМУ-2, 3, 6, 8 ген
подрядчик ведет строительство 
отстойников БОС-3. Хорошую ор
ганизацию работ, высокую куль
туру производства, качество по
казало здесь СМУ-6. Оно опе
редило всех.

Г. ЛАВРОВ, 
зам. главного инженера СМУ-9.

Товарищи строители!
В связи с опубликованием 

для всенародного обсуждения 
Проекта ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Основные 
направления развития охра
ны здоровья населения и пе
рестройки здравоохранения 
СССР в 12-й пятипетке и на 
период до 2000 года» про*им 
вас свои предпожения по Про
екту направить руководству 
медсанотдела по адресу: 
665824, г. Ангарск-24, а-я 443, 
или позвонить по телефонам : 
4-02-55, 3-01-01, 9-87-94.
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ОБЪЯВЛЯЕМ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
'

АД М ИН ИСТРАЦ ИЯ, ГРУП КО М , РЕД А КЦ И Я  ГА ЗЕТЫ  «А Н ГА РС КИ И  СТРО И ТЕЛЬ» О БЪ Я ВЛ Я Ю Т  Т В О Р Ч Е С К И Е  
КО Н КУ РС Ы  НА ТЕМ Ы : «П РИ ЗВ А Н И Е  -  С ТРО И ТЕЛ Ь» И «К О Л Л ЕК Т И ВН Ы Й  ПОДРЯД: П РО БЛ ЕМ Ы  В Н ЕД РЕН  ИЯ».

«ПРИЗВАНИЕ — СТРОИТЕЛЬ»
Богата биография Ангарского управления стро

ительства. Новые города, промышленные комп
лексы, жилые микрорайоны — дело рук наших 
строителей, представителей самой мирной про
фессии на Земле.

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации рабо
ты внештатного актива газеты рбъявляется кон
курс «Призвание — строитель» — на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, фо
тоснимок и рисунок.

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинствах, через их дела и 
поступки поведать с  путях перестройки в строи
тельстве. Под этой рубрикой достойное место 
должны занять также публикации о трудовых 
династиях, рассказы о бригадах, о трудовых ша
гах в профессию молодого пополнения.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕН УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ: 

две первых премии по 70 рублей; 
две вторых премии по 50 рублей; 
третья премия — 40 рублей; 
поощрительная премия — 30 рублей.
В творческих конкурсах могут участвовать ра

бочие и внештатные корреспонденты, журнали
сты, все читатели.

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ»

Меняющееся отношение людей к труду, к 
выполнению свои* производственных обязанно
стей — главное в политической оценке про
цессов, происходящих в экономике. И это во 
многом связано с переходом многих отраслей 
экономики на новые методы хозяйствования 
(полный хозрасчет, самофинансирование), про
грессивные формы организации труда (и прежде 
всего коллективный подряд).

На январском Пленуме ЦК КПСС отмечалась, 
что навести порядок в доме может лишь чело
век, чувствующий себя хозяином. И нет ничего 
лучше для воспитания чувства хозяина, чем кол
лективный подряд.

Постановлением ЦК КПСС «О широком внед
рении в строительстве опыта работы на коллек
тивном подряде треста Мособлстрой-18» строи
тельные министерства, ведомства, руководители 
строек обязываются осуществлять меры по по
всеместному внедрению коллективного подряда 
как важнейшего метода коренной перестройки 
строительного комплекса, совершенствования 
экономического механизма хозяйствования.

В настоящее время в Ангарском управлении 
строительства на коллективном подряде работа
ют 14 строительных участков в 9 подоазделе- 
ниях (СМУ-1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 и УПТК).

Переведены в целом на коллективный подряд 
два подразделения — СМУ-4 и СМУ-7. Однако

в целом внедрение этого прогрессивного мето
да организации труда в А УС  идет медленно и 
нерешительно.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне
ние задач, поставленных партией и правительст
вом.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек
тивного подряда на стройке, активизации работы 
корреспондентов объявляется конкурс на луч
ший очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, 
фотоснимок на тему «Коллективный подряд; 
проблемы внедрения». В материалах, представ
ленных на конкурс, авторы должны на конкрет
ных примерах рассказать о работе, которая ве
дется в коллективах Ангарского управления стро
ительства, партийных организациях по внедре
нию коллективного подряда. Показать, как во
площаются в жизнь новые методы ^сзяйстеова- 
ния, как действует Закон о государственном 
предприятии. Ярко и убедительно поведать чи
тателю о смелом поиске, творческой инициативе 
каждого — от рядового до руководителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ: 

две премии по 70 рублей; 
две вторых премии по 50 рублей; 
третья премия — 40 рублей; 
поощрительная премия — 30 рублей.

( МОТР-КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ

I

Смотр-конкурс стенных га
зет проводится с целью акти
визации работы редколлегий 
в освещении соцсоревнования 
трудящ ихся, усиления партий
ного руководства стенной пе
чатью, повышения ее идейно
политического уровня.

При подведении итогов

смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательстб пя
тилетки, освещение социали
стического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка

чества работы, борьбы за эко
номию и бережливость;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— вопросы внедрения на
учно-технического прогресса, 
коллективного подряда;
* — роль трудовых коллекти

вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к

5 мая 1988 года.
Стенгазеты представляются 

в редакцию газеты  «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ: 
Первая премия — 25 руб. 
Вторая премия — 20 руб. 
Третья премия — 15 руб,

СТРОИМ 
ГОРОД

4- ДЕВЯТИЭТАЖКИ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ПРОСПЕКТА 

+  ПЕРЕД СМЕНОЙ (БРИГАДА 

СМУ-1 М. И. СТАРИКОВА)

Ф ото А . ВАСИЛЬЕВА.

ВЕТЕРАНЫ АУС
Решением администрации, парткома, групкома 

и комитета ВЛКСМ АУС присвоено почетное 
звание «Ветеран Ангарского управления строи
тельства»: 

ПО СМУ-1 
Лаповой Валентине Григорьевне — монтажнику 
Спиркину Федору Алексеевичу — электро

сварщику 
Пачеву Петру Ивановичу — начальнику участка 
Жериоклеву Василию Ивановичу — бригадиру 

ПО СМУ-2 
Черкашину Сергею Петровичу — бригадиру 
Обедину Виталию Федоровичу — монтажнику 
Убогошкиной Нине Филипповне — инженеру 

ПТО 
Покалюну Николаю Иосифовичу — каменщику 

ПО СМУ-3 
Шилиной Марии Константиновне — инжене- 

ру-сметчику 
Михайловой Тамаре Георгиевне — инженеру- 

сметчику 
Егошиной Екатерине Андреевне — штукатуру 
Дареиских Александру Григорьевичу — на

чальнику ОК 
ПО СМУ-4 

Громову Константину Прокофьевичу — заме
стителю начальника 

Уекову Алсксе/дои Сергеевичу — машиииету 
вульдозбра

Филипповой Тамаре Васильевне — старшему 
технику ПТО 

Новикову Николаю Петровичу — прорабу 
Дроздову Юрию Георгиевичу — помощнику 

машиниста экскаватора 
Крисанову Ивану Семеновичу — машинисту 

экскаватора 

ПО СМУ-5 
Гаузяк Вере Николаевне — маляру 
Борисовой Нине Степановне — маляру 
Бурмака Михаилу Матвеевичу — плотнику 
Поповой Валентине Никитичне — штукатуру 
Александровой Валентине Кузьминичне — шту

катуру 
Пимаиовой Милии Аверьяновне — штукатуру 

ПО СМУ-6 
Коневец Руфиме Ивановне — инженеру-смет- 

нику 
Тройна Тамаре Георгиевне — штукатуру 
Щербакову Виталию Михайловичу — плотнику 

ПО СМУ-7 
Бялику Николаю Степановичу — машинисту 

экскаватора 
Власову Владимиру Александровичу — маши

нисту автогрейдера 
Карпенко Льву Васильевичу — машинисту мо

токатка 
Макееву Евгению Андреевичу — машинисту 

экскаватора

Шейну Николаю Ивановичу — машинисту экс
каватора i

Макарову Якову Николаевичу — дорожному 
рабочему 

Кудрявцеву Валентину Ивановичу — машинисту 
бульдозера 

Мацуеву Николаю Степановичу — машинисту 
бульдозера 

Нужнову Владимиру Григорьевичу — машини
сту экскаватора 

Жданову Петру Глебовичу — машинисту трак
тора 

ПО СМУ-0 
Севостьянову Николаю Ивановичу — плотнику 
Львову Владимиру Ивановичу — монтажнику 
Янову Александру Никифоровичу — главному 

инженеру участка 
ПО СМУ»9 

Гапаненок Владимиру Владимировичу — плот
нику 

Власову Геннадию Гавриловичу — начальнику 
ПТО 

Заболотной Валентине Васильевне — инженеру 
ПТО 

Кормщиковой Капитолине Николаевне — за
мерщику геодезических работ 

Чеснокову Анатолию Ивановичу — электро
сварщику 

Окончание в следующем номере.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ

Александр Г ригорье- 
вич Бердников работает 
в автобазе № 2 водите- 

)м. За руль сел в 1949 
году, когда Ангарск толь
ко начинал строиться. £ 
тех пор, как говорится, 
немало воды утекло. 
Александр Григорьевич 
сменил не одну износив
шуюся машину, но всегда 
относился к технике бе
режно, с любовью, рабо
тал на совесть, за что и 
награжден орденом
«Знак Почета».

На снимке: А. Г. Берд
ников.

Фото А. Кокоурова.
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РАБОТАЕТ ЖЕНСОВЕТ

ТРЕБУЕТСЯ НАШЕ ВНИМАНИЕ
/ " \  БЩ АЯ численность работа-
^ ю щ и х  в СМУ-3 женщин 117 

человек — это в большинстве 
своем маляры и штукатуры. В 
СМ У трудятся четыре женские 
бригады, которые занимаются от
делочными работами, три из них 
являются комсомольско-моло
дежными.

Выполнение плана женскими 
бригадами составило: в боигаде 
Н. И. Верхолатова объем строи
тельно-монтажных рабе г — на 
108,5 процента, выработка на 
одного рабочего — 114,9 процен
та; в бригаде Г. М. Мудровой 
объем СМР — 103,2 процента,
выработка на одного рабочего — 
103,2; в бригаде Л. И. Толстопя
товой объем строительно-мон
тажных работ — 92,9, выработка
— 100,1 процента; в бригаде 
В. Л. Шпилевской объем строи- 
тельно-монтажных работ выпол
нен на 108,5 процента, выработка 
на одного рабочего составила 
108,5.

Женскими бригадами приняты 
социалистические обязательства 
на 1987 год. В частности, за счет 
улучшения использования меха
низмов, внедрения малой меха
низации труда обеспечить рост 
производительности труда на 0,5 
процента сверх плана. План стро- 
ительно-монтажных работ, в том 
числе и отделочных второго го
да пятилетки выполнить к 29 де
кабря 1987 года.

Комсомольско - молодежный 
коллектив Мудровой принял по
вышенные социалистические обя
зательства: «Задание первых двух 
лет пятилетки — к 70-летию Ве
ликого Октября», поддержав по
чин бригады СМУ-1 Е. М. Граба
ря.

Все три комсомольско-моло
дежные бригады — Мудровой, 
Верхолатова, Толстопятовой — 
приняли решение продолжать 
соревнование по починам: волго
градских ''строителей — «Выпол
нить задание пятилетки к 120-й 
годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина» и уральцев — «Трудо
вой и общественной дисциплине
— коллективную ответствен
ность».

Говоря о женских бригадах в 
нашем СМ У, хочется отметить 
именно комсомольско-молодеж
ные коллективы. Отделочные ра
боты по объектам выполняются 
ими, как правило, с хорошим и 
отличным качеством. Неоднократ
но они становились победителями 
соцсоревнования как внутри 
ОМУ, так и по стройке. Эти 
бригады пополнились группой 

профтехучилищ, мо

лодые рабочие закрепились и
трудятся у нас по сей день.

Среди них активными участни
ками в работе комсомольской
организации, ответственными, 
добросовестными работницами 
являются: Светлана Куклина, Тать
яна Кардапольцева, Ольга Кура- 
кова из бригады Н. И. Верхола
това, Светлана Василенко из
бригады Г. М. Мудровой, Людми
ла Шалабот, Ирина Пономарева 
из бригады Л. И. Толстопятовой.

За достигнутые успехи в труде 
19 женщин награждены орденами 
и медалями, 78 носят высокое 
звание ударника коммунистиче
ского труда.

Много лет успешно трудятся в 
нашем келлечтиве люди, которых 
называют маяками производства: 
Любовь Федотовна Волкова, Зи
наида Семеновна Бутыгина, Гапьу 
на Михайловна Вершинина, Анна 
Павловна Комлева, Галина Ива
новна Лыпкань, Лидия Васильев
на Коваленко, Валентина Васильев
на Ковалева и многие другие 
женщины.

В СМУ-3 в феврале 1987 года 
создан новый состав женсовета в 
количестве 11 человек. При жен- 
сове^е работают четыре секции: 
производственная, культурно- 
массовой и политико-воспитатель
ной работы, секция улучшения 
условий труда и быта, медицин
ского обслуживания женщин, а 
также секция по- работе с детьми 
и молодежью.

В первом полугодии было про
ведено три заседания женсовета, 
на которых утверждались планы 
работы, заслушивались отчеты 
работ по секциям, рассматрива
лись текущие в о п р о с ы . В мае 
женсоветом совместно с предсе
дателем комиссии народного 
контроля Н. В. Еленской, старшим 
инженером по технике безопас
ности И. И. Бровкиным была про
ведена проверка условий труда и 
быта женщин на рабочих объек
тах. Недостатки, указанные в ак
те проверки, доведены до сведе
ния руководства, и по ним были 
приняты меры. Проверке были 
подвергнуты объекты, на которых 
работали женские бригады. 
Так, на объекте, где рабо
тала бригада Верхолатова, все 
оконные проемы были открыты, 
не застеклены. Женщины работа
ли на сквозняке. Две из них бы
ли уже больны в результате та
кой организации труда. Женсовет 
обратился с требованием к на
чальнику участка, к руководству 
СМУ, и были приняты срочные 
меры по застеклению оконных 
проемов.

При проверке условий труда и 
быта женщин установлено, что 
все женские бригады обеспечены 
бытовыми пемещениями, состоя
ние бытовок хорошее, защитные 
средства, пасты выдаются, пить
евой режим соблюдается. К ра
ботам в ночное время женщины 
не привлекаются. На объектах, 
где ведут штукатурные работы 
бригады Мудровой и Толстопя
товой, здания отапливаются, тем
пература в пределах норм.

В первом же полугодии жен
советом совместно с комитетом 
комсомола проведен конкурс «А 
ну-ка, девушки!».

Совместно с администрацией и 
профкомом женсовет организо
вал чествование женских бригад, 
женщин-передовиков производ
ства в канун 1 Мая.

При содействии женсовета ре
шаются вопросы отдыха и оздо
ровления женщин. В нынешнее 
лето трое наших работниц отды
хали в санатории, трое — в про
филактории стройки, одна езди
ла по туристической путевке в 
Грузию, две наших работницы 
вместе с детьми провели свой 
отпуск на турбазе «Большой Ко
лей».

В первом полугодии при содей
ствии женсовета было дополни
тельно выделено 9 мест в дет
ские дошкольные учреждения 
для наших тружениц. Культурно- 
массовая комиссия организовала 
коллективный выход работниц 
вместе с детьми в цирк во вре
мя гастролей Московского цирка 
у нас в Ангарске. Вместе побыва
ли и на концерте московских ар
тистов.

Организовали поздравления 
детям наших работников, закон
чившим школу, тепло их напут
ствовали, в память о важном в их 
жизни событии подарили хоро
шие книги.

Но много еще вопросов, тре
бующих пристального внимания 
женсовета. Мы планируем взять 
на особый учет с цельк> оказания 
помощи матерей-одиночек, в 
также многодетные семьи, пока 
,у нас не ведется работа с не
благополучными семьями, боль
шую помощь необходимо оказы
вать подшефному детскому уч
реждению № 82, планируем мы 
и более широкую медицинскую 
пропаганду среди наших работ
ников. Словом, дел для женсо
вета очень много, везде требуют
ся наши женское внимание, за
бота.

И. СЕМЕНОВА, 
председатель женсовет» СМ У-J-

р  СВЯЗИ с истечением пре- 
U  дусмотренных Уставом 
профсоюзов СССР сроков 
полномочий президиум груп- 
кома постановил провести от
четы и выборы профгрупор
гов, цеховых комитетов (проф
бюро) и профкомов первич
ных организаций-, объединяю
щих до 150 членов профсою
за, в сентябре-ноябре этого 
года.

Профсоюзным комитетам, 
объединяющим 150 и более 
членов профсоюза, необходи
мо провести отчеты о своей 
работе за год в течение сен
тября-октября.

Утвержден график проведе
ния отчетно-выборных и от
четных собраний и конферен
ций, нормы представительства, 
список членов профкома и 
представителей руководства 
А У С ; ответственных за подго-

движение бригад, проф
групп под девизом: «Трудовой 
и общественной дисциплине — 
гарантию коллектива».

Большие задачи в период 
отчетно-выборной кампании 
стоят перед профсоюзными 
организациями и в области 
внутрипрофсоюзной работы. 
Дух обновления и перестрой
ки всей профсоюзной дея
тельности должен чувство
ваться на каждом собрании. 
Необходимо добиваться, что
бы в докладах и выступлениях 
содержался анализ работы 
каждого члена выборного 
профсоюзного органа, дава
лась объективная оценка лич
ного вклада членов профсою
за в конечные результаты ра
боты. Особое внимание дол
жно быть уделено реализации 
критических замечаний и пред
ложений, высказанных участ-

Профсоюзная жизнь

К О Т Ч Е Т А М  
И В ЫБ О Р А М

товку и проведение отчетов и 
выборов в профорганизациях.

Комитетам профсоюза не
обходимо обеспечить проведе
ние первой отчетно-выборной 
кампании после X V III съезда 
профсоюзов СССР в духе тре
бований XX V II съезда партии, 
январского и июньского 
(1987 г.) Пленумов ЦК КПСС. 
X о т р а с л е в о г о  съезда 
профсоюзов о перестройке 
во всех сферах жизни проф
союзов. На отчетно-выборных 
собраниях необходимо дать 
оценку тому, что сделано, и 
решить, что необходимо сде
лать для углубления и уско
рения перестройки, демокра
тизации общественной жизни, 
проанализировать, как идет 
внедрение новых методов хо
зяйствования, полного хозяй
ственного расчета и самофи
нансирования, развитие про
грессивных форм организации 
труда и прежде всего кол
лективного подряда, подго
товка и переход на много
сменный режим труда, как ор
ганизован экономический все
обуч среди трудящихся.

Перед отчетами и выбора
ми профсоюзных органов ор
ганизовать проведение реви
зии профсоюзного бюджета и 
бюджета социального страхо
вания, отчеты и выборы ПДПС, 
касс взаимопомощи и других 
общественных объединений 
трудящихся, • избираемых на 
срок полномочий . профорга- 
нов.

Необходимо использовать 
отчеты и выборы в профсо
юзных организациях для мо
билизации трудовых коллек
тивов на достойную встречу 
70-летия Великого Октября, 
выполнение обязательств, при
нятых в честь юбилея. Важно 
всесторонне обсудить пути 
совершенствования организа
ции социалистического сорев
нования, которое необходимо 
повсеместно переориентиро
вать на достижение высокого 
качества продукции, обеспе
чение ресурсов сбережения, 
строгое соблюдение поставок 
по договорам, а также на ос
воение и внедрение в практи
ку достижений науки и тех
ники, передового опыта. При 
этом полнее развивая специ
фику работы каждой профсо
юзной организации.

Следует всесторонне про
анализировать состояние вос
питательной работы в проф
союзных организациях. Надо 
повсеместно повышать роль 
гласности, общественного
мнения в воспитании людей, 
добиваться, чтобы ни один на
рушитель нравственных норм 
нашей жизни не остался вне 
сферы воздействия трудового 
коллектива. В этом плане все
мерной поддержки и распро
странения з а с л у ж х в а е т

никами предыдущих собраний.
Особое значение в ходе от

четов и выборов имеет глу
бокое рассмотрение всех сто
рон жизни и деятельности 
профсоюзных групп.

Следует в полной мере ис
пользовать получившие даль
нейшее развитие в Уставе 
профсоюзов СССР демократи
ческие начала при выборах 
профсоюзных органов. Вы
движение кандидатур в состав 
профсоюзных органов следу
ет проводить на основе сво
бодного и всестороннего об
суждения каждой из них. Не
льзя допускать выдвижение 
кандидатур списком. Необхо
димо добиваться, чтобы кан
дидатуры в состав цехкомов 
(профбюро), профкомов пред
варительно обсуждались в 
профгруппах и других низо
вых профсоюзных звень
ях по месту их ос
новной работы. Число обсуж
даемых непосредственно на 
отчетно-выборных собраниях 
кандидатур, как правило, дол
жно превышать установленный 
собранием количественный 
состав профоргана. В соответ
ствии с Уставом профсоюзов 
выборы профсоюзных орга
нов проводятся закрытым 
(тайным) голосованием. С со
гласия большинства членов 
профсоюзов, присутствующих 
на собраниях, выборы проф
групоргов, профорганизаторов, 
цеховых комитетов (профбю 
ро), профсоюзных комитетов 
и ревизионных комиссий пер
вичных организаций, не име
ющих цеховых организаций, 
могут проводиться открытым 
голосованием.

Председатель профкома, 
цехкома (профбюро) может 
избираться как на заседании 
профкома цехкома (профбю 
ро), так и непосредственно на 
собрании (путем прямых вы
боров) из состава этого проф
союзного органа. В связи с 
этим решение о том, каким 
образом будет избираться 
председатель, принимается 
собранием перед выдвижени
ем кандидатур в состав проф
органа. Вопрос этот решается 
открытым голосованием.

Дальнейшее развитие демо
кратических начал при выбо
рах профорганов должно спо
собствовать тому, чтобы их ка
чественный состав как можно 
более полно соответствовал 
социальному составу профсо
юзных организаций, чтобы в 
профсоюзные органы были 
избраны действительно авто
ритетные и принципиальные 
люди из числа рабочих, ра
ботников ведущих профессий, 
способной молодежи, пред
ставители различных нацио
нальностей.

О. СЕЛЮГИНА, 
инструктор групкомв.
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27 августа — ДЕНЬ СОВЕТСКОГО НИНО
Киноискусство пользуется в на

шей стране большой любовью и 
уважением, и потому этот празд
ник поистине всенародный. Се

годня с экранов кинотеатров ча

сто говорится о самом насущ

ном, о том, что нас всех трево

жит и заботит. Перестройка тре

бует от кинематографистов мак

симального напряжения сил, от

каза от старых методов работы,

а главное 

сознания.

изменения своего

В этот день традиционно ки
нотеатры города предлагают раз

нообразную программу новых 

фильмов.

В нинотеатре «РОДИНА» в
этот день вы увидите киноленты 
«На острие меча», Одесская ки
ностудия. Остросюжетный при
ключенческий фильм о деятель

ности украинских чекистов. На
чало в 14, 18 часов.

«Тридцать три», «Мосфильм». 
Это сатирическая комедия ре
жиссера Г. Данелии. В ролях: 
Е. Леонов, В. Невинный, Ф .
Мкртчан. Начало в 10, 21-50.

«Двое на острове слез», «Бе- 
ларусьфильм». Мелодрама о
любви, в 16 часов.

«Кто этот человек». Польский 
детектив. 12, 20 часов. •

ПУБЛИКУЕТ 
«ЗВ ЕЗД А»

ПРЕДСТАВИТЬ Таню солдатом никак невоз
можно, хотя и одели ее в военную форму. 

Уж до того не вязалось с этим ясноглазым су
ществом в домашних красных рукавичках поня
тие «солдат». Там, где появлялась Таня, сразу 
становилось светло от ее улыбки и как-то по-до
машнему уютно, а огрубевшие на войне солда
ты, привычные к злой шутке, к соленому слов
цу, буквально на глазах оттаивали, и каждый го
тов был защитить ее ценой собственной жизни.

А уж когда пела Таня — очарованию не было 
продела.

Помню многочасовой изнурительный марш 
полка по раскисшей, клейкой, как тесто, дороге, 
когда даже машины приходилось тащить на ру
ках, когда, окончательно выдохшись, люди ва
лились, где попало, после объявленного привала 
в зимней роще, и, казалось, никакая си/ia не спо
собна поднять их с земли, вдруг прозвучал звон
кий девичий голос. То пела Таня. Она стояла в 
кузове доверху нагруженной машины, и оттуда, 
с высоты, лилась задорная украинская песня. И 
свершилось чудо! Свалившиеся от усталости 
солдаты подымались и шли туда, откуда неслись 
чарующие звуки песни. А Таня все пела, и ее 
пение, не очень грамотное, но звучащее от са
мой глубины души, доходило до каждого сол-
датскогр сердца.

Пробираясь сквозь толпу поближе к машине, 
я очутился рядом с двумя офицерами полка.

— Гляди-ка, пичужка распелась, — кивнув мне, 
произнес капитан Ершов, командир первого ди
визиона. — Ей бы в детский сад, а она на воине
песни распевает. „ Г

Рядом с Ершовым стоял старший лейтенант Си-
нельченков, командир батареи.

— Наш новый санинструктор, Таня Федорова,
— пояснил Ершов.

— Так почему, товарищ капитан, вы скрываете
такое чудо?

— Во-первых, она у нас всего несколько дней, 
а во-вторых, пусти ее к вам, такой герой, как 
комбат Синельченков навек привяжет ее к пер
вой батарее, а мне санинструктор одна на весь 
дивизион дадена, — шутил Ершов.

Но по тому, как залились пунцовой краской 
щеки юного комбата, я понял, что невинная 
шутка капитана попала в цель. После этого соль
ного концерта я увидел Василия Синельченкова 
беседующего с Таней возле машины.

— Так, значит, мы договорились, Танюша, — 
прощаясь, говорил Василий, — ждем вас. Очень 
ждем. Мои огневики будут рады послушать ва
ши песни, да и хворых подлечите. И уже на хо
ду добавил: — Как прибудем на место, — при
ходите

— Г1риду-у-у! — пропела ему вслед Таня.
Появилась Таня на первой батарее лишь неде

лю спустя. Окруженные в Корсунь-Шевченков- 
ском котле, гитлеровцы отчаянно рвались нару
жу, и батарея вместе с пехотой отражала бес
численные атаки. Поэтому ее появление на на
блюдательном пункте батареи не обрадовало Ва
силия. НП подвергался жестокому обстрелу. За
нятый ведением огня, он не обратил внимания 

скатившуюся клубком в окоп между очере
дями разрывов Таню. 
t — Комбат, посмотрл, кто к нам пожаловал! — 
крикнул сержант Масляков.

Старший лейтенант даже опешил от удивле
ния. Но в следующий миг сердито закричал: 
«Кто вам разрешил прийти сюда! Немедленно 
уходите отсюда!»

Таня стояла, смешно растопырив руки, туго 
набитая санитарная сумка, съехавшая на жиёот, 
делала ее фигуру комичной. И Василий, еле 
удержавшись от улыбки, отвернулся и сказал 
Маслякову: «Как прекратится обстрел, проводи
те санинструктора в дивизион».

А по лицу девушки, еще минуту назад радо
стному, потекли слезы. Она так старалась по
пасть сюда! Шла, несмотря на ужасный огонь,

было очень страшно, а вместо благодарности ее 
отругали. И хотя в глубине души она понимала, 
что комбат отругал ее не просто так, а боясь 
за ее жизнь, но справиться со своей обидой 
все равно не смогла. Размазав на щеках слезы, 
она сказала с вызовом: «А я к вам, товарищ 
старший лейтенант, не на свиданку пришла. Мне 
сказали на батарее, что на НП ранен связист. На 
это мне разрешений от вв£ никаких не требу
ется!» За спиной у Тани хмыкнул Костя Масляков.

— Спасибо, — буркнул Синельченков. Первый 
порыв прошел, и он чувствовал себя неловко. — 
Связист ранен легко, самостоятельно ушел в сан
часть.

После прекращения обстрела Таня ушла с 
НП разобиженной, и Василий не надеялся на 
скорую в с т р е ч у ,  но она как ни в чем не бывало 
пришла на багарею через день.

А. ЗЕЛИНСКИЙ

КРАСНЫЕ 
РУКАВИЧКИ

(ИЗ РАССКАЗОВ О ДРУЭЬЯХ-ОДНОПОЛЧАНАХ)

— Надеюсь, на этот раз вы меня не турнете? 
— едва поздоровавшись, спросила.

— Сегодня не турну, — ответил смущенный ее 
насмешливым взглядом Василий.

— А вы, оказывается* крутой?!
И по тому, как прозвучал этот полувопрос, Ва

силий понял, что она его не осуждает за про
шлую грубость. И от этого ему стало легко, 
исчезла первоначальная неловкость, и он весет 
ло проговорил:

— Будешь крутой, если он долбит по НП без 
передыху, а тут нате вам — санинструктор!

— И неправда, для вас я была в тот момент 
только девчонка, а что я санинструктор, вы 
просто забыли Иначе... Где же быть санинструк
тору, когда стреляют и есть раненые?

— Ладно, ладно, согласен, — замахал руками 
Василий. А все же подобного не повторяйте. В 
огонь вам лезть совсем не обязательно.

Ему хотелось сказать ей что-то важное, как 
она стала ему дорога, но слов таких почему-то 
не находилось. Потом они ели из одного котел- 
ла, и обед, обыкновенный солдатский обед, был 
на удивление вкусным. Тогда Василий узнал, что 
она со станции Знаменка, что тайно от матери 
удрала на фронт, и этого как раз себе простить 
не может. Она говорила обо всем с какой-то 
особой серьезностью, стараясь казаться вполне 
взрослой и рассудительной. А у него возникало 
чувство жалости от ее беззащитности. В тот день 
батарее Синельченкова не повезло: «К^нкерсы» 
сбросили на нее несколько десятков бомб. Еще 
не успела осесть вздыбленная бомбами земля, 
еще стелился едкий дым взрывчатки, а опеча
ленный комбат шел от расчета к расчету, уточ
нял потери. В этот самый момент на батарею 
ворвалась Таня. Она с налета повисла на шее 
Василия и, не стесняясь присутствия солдат, по
целовала его.

— Живой! Боже! Живой! — Она бессчетно раз 
повторяла это слово.

— Ну, перестань, Танюша! Цел я, как видишь,
цел! — Он с неловкой нежностью гладил ее 
простоволосую голову и с горечью говорил: —
Я-то цел, а трети батареи нет.

— Ой, там же помощь моя нужна! — вос
кликнула, опомнившись, Таня и, подхватив сва
лившуюся шапку, побежала к хате, куда бата
рейцы уносили раненых.

Теперь Василий постоянно ловил себя на мыс
ли, что много думает о Тане. Их неудержимо 
влекло друг к другу. И, конечно, никто не знал, 
сколько им отпущено, тем дороже были те ко
роткие свидания в редкие передышки среди бо
ев. Может, оттого и сильнее фронтовая лю
бовь, что родилась она рядом с горем. Я ни
когда не перестану преклоняться перед величи
ем этой любви, перед ее вечной верностью.

— После войны я буду детским доктором, — 
выложила она перед ним свои мечты.

— "Если вырастешь, — Щутил Василий, — а то 
тебя будут путать с детьми.

И хорошо! Так я ближе буду к детям.
Василий привлек ее к себе. ,
— Я люблю тебя, Танюша. Никому еще таких 

слов не говорил.
Это правда, Василек? — она заглянула ему 

в глаза. — А ты похож на василек. Теперь я бу
ду тебя называть «Василек». Ты знаешь, я рань
ше приходила на батарею запросто, а сейчас 
боюсь... Твоих солдат боюсь, мне кажется, они 
осуждают меня. Война, а я шашни с комбатом 
завела. Они же не знают...

— Все они знаЮт и понимают, они замечатель
ные люди и зовут тебя ласково — «Красные ру
кавички», и я тебя так зову.

Она провела рукой по его щеке и с зата
енной болью сказала: «Я боюсь не застать тебя, 
понимаешь, совсем не застать, и пока не кон
чится война, бояться буду».

— Ну, что ты, родная, за меня не бойся, —. 
успокаивал ее Василий, — после войны мы с то» 
бой знаешь как заживем?

— Ага, я буду детей лечить, а ты — учить. 
Тебе идет быть учителем—строгий!

Они рассуждали о будущем, как о чем-то не
пременном, только от них зависящем. И не ду
мали, что планировать свою жизнь они не мог
ли даже на день вперед. Но им хотелось ве
рить в ту неизведанную жизнь, и они в нее ве
рили, потому и воевали ради того будущего.

Таня сидела на последней повозке, груженной 
старшинским скарбом и, запрокинув голову 
вверх, любовалась по-весеннему ясным веселым 
небом. Пригревало солнце, парила остывшая за 
ночь земля. В прозрачной вышине звенел жа
воронок. Как не радоваться, когда к тебе при
шла двадцатая весна. Наружу рвалась песня — 
постоянная спутница. И Таня запёла. Она пела
о любви и верности, отдавшись полностью пес
не. И потому вынырнувшие откуда-то из-за ле
са два самолета не встревожили ее, и пулемет
ная дробь, внезапно оборвавшая песню, была 
неожиданной. Она навсегда оставила в ее за
стывших очах детское недоумение.

Когда над батарейной колонной неожиданно 
пронеслись «мессершмитты» и прозвучало за
поздалое: «Воздух», никто не покинул своих 
мест- Самолеты так же молниеносно умчались 
на юг, за Днестр, как и появились. Синельченков 
с облегчением вздохнул. На этом голом месте 
фашистские летчики расстреляли бы батарею, 
как в тире. Видно, возвращались пустые. Вдруг 
позади послышался неразборчивый крик: 
«Н-ю-ю-ю! Б-и-ли!» Он стремительно переме
щался в голову колонны и тотчас дошел до слу
ха Василия в полном смысле: «Таню убили!»

Почему?! — В растерянности произнес он. 
И это «почему» прозвучало трагически нелепо. 
Разве кто-то мог ответить, почему?

Он рванулся туда, мимо остановившихся по
возок, откуда пришла эта жуткая весть. Таня 
лежала на старшинской повозке, устремив удив
ленно неподвижные глаза в апрельскую высь неба, 
прижав маленькую ручку к груди. Хоронили Та
ню в вишневом садочке на окраине небольшой д е
ревушки Кирилловки, что недалеко от Днестра. 
Дочь Украины, она осталась лежать в родной 
земле.

Место Танюше попалось хорошее, рядом с 
молодой вишенкой. Каждую весну она будет 
одеваться белым цветом, как невеста в фату, и 
Танюша будет радоваться, .— смахнув набежав
шую слезу, сказал Костя Масляков.

Много на ^ойне горя и крови, казалось, можно 
к этому привыкнуть, но когда рядом убивает 
женщину, — это особенно трагично, и, помимо 
боли и жалости, чувствуешь себя очень винова
тым, потому что не сумел ее защитить, ие сумел 
обойтись на войне без нее.

Костя тронул окаменевшего старшего лейте
нанта:

— Запомни это место, комбат! После войны 
приедем и поставим Танюше настоящий памят
ник!

— Запомню! — хрипло произнес Синельченков 
и, круто повернувшись, пошел, ссутулясь, будто 
свалили на него стопудовую ношу. Ему предсто
яло еще воевать.
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