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22 апреля — повторные выборы 
в городской Совет

В. В. КОПЫТЬКО:
«МОЯ ПОЗИЦИЯ»

Э  НАШЕ время бурных социальных, эконо- 
&  мнческих н политических изменений очень 
зажно депутатам городского Совета быть на 
передовых демократических позициях борьбы за 
обновление общества.

Верховным Советом СССР, сессиями народ
ных депутатов СССР принят ряд законов, зна
чительно демократизирующих наше общество, 
расширяющих экономические, социальные и по
литические возможности местных Советов.

Задача депутатов городского Совета — реа
лизация принятых законов в жизнь. При этом 
очень важно, чтобы здоровые силы общества, а 
не демагогия и митинговые страсти взяли верх.

Одной из главных задач депутатов всех ран
гов — от сельского Совета до народного де
путата СССР — считаю проблему экономиче
ской системы Союза.

Существующая система неизбежно рождает 
коррупцию, мафию и ведет к тоталитарному уп
равлению. Силами ученых-экономистов, юристов, 
политических идеологов, всех членов общества 
необходимо искать нашу экономическую систему. 
Наша страна социалистическая, и попытки ско
пировать чужую систему приведут к крайне не
предвиденным последствиям. Эта система долж 
на вывести нашу страну из экономического ту
пика.

Основные направления, по которым, считаю, 
необходимым работать при избрании в город
ской Совет:

Провести реконструкцию базы стройиндуст
рии, что также значительно сократит выбросы 
от базы стройиндустрии;

— обеспечение социальной, правовой и полити-
— решение жилищной программы в городе ческой защиты граждан.

путем скорейшего окончания строительства до 
мостроительного комбината и максимального Депутаты данного созыва, как никогда, долж-
использования мощности комбината для нужд ны быть людьми дела. Народ устал от разгово-
города;

— реальная передача власти местным Советам;
— оздоровление экологической обстановки в 

городе, для чего ускорить реконструкцию 
ТЭЦ -10 и ТЭЦ-1. Внедрение по этим 
ТЭЦ передовой технологии и новейших пыле
газоулавливающих установок значительно умень
шит выбросы вредных веществ от них.

ров, необходимы конкретные, практические дела.

В. КОПЫТЬКО, 
кандидат в народные депутаты городского 
Совета народных депутатов по 87 избира
тельному округу.

На снимке: В. В.Копытько, зам. главного ин
женера АУС.

Фото В. ТОМАСА.

ТРУДЯТСЯ СТАБИЛЬНО
Коллектив ремонтно-меха

нического завода выполнил 
план по выпуску товарной 
продукции, поставкам, това
рам народного потребления 
за первый квартал текущего 
года. Задание по производи
тельности труда выполнено 
на 110 процентов. Выработка 
равняется 110,1 процента к 
плану, то есть возросла соот
ветственно к периоду про
шлого года на 6,8 процента.

На заводе продолжается 
освоение нового вида товаров 
народного потребления — пе
чей для бани, с учетом всех 
замечаний покуьателей.

Стабильно трудятся кол
лективы всех у ч а с т к о в .  
Работают, не снижая набран
ного темпа, коллективы уча
стков по изготовлению опа
лубки и запасных частей и по 
ремонту строительно-дорожных

Владимир
нов.

На стройке по-прежнему 
остро стоит вопрос обеспече
ния металлической опалубкой. 
И по сравнению с первым 
кварталом прошлого года кол
лектив сумел увеличить вы
пуск на 57 тонн. Интенсивно

осваивается выпуск нового ви
да опалубки, продолжается 
строительство нового пролета. 
Решение данного вопроса во 
многом поможет снизить ост
роту проблемы по обеспече
нию наших заводов железо
бетонных изделий многообо- 
рачнваемой металлической 
опалубкой.

Коллектив завода настроен 
на работу, невзирая на мно
жество проблем, которые 
ежедневно ставит перед нами 
действительность.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальна планового от
дела РМЗ.

С 1 февраля этого года в 
СМУ-6 четвертый участок 
стал специализированным от
делочным. Теперь все брига
ды отделочников, кроме выше
названных Надежды Гаври
ловны Кочуговой, Петра Пав
ловича Солодкого и плюс к 
ним плотников Владимира Иль
ича Гриценко — на одном 
участке, ранее они были раз
бросаны на двух участках. 
Разумная идея начальника 
четвертого участка Владими
ра Ефимовича Яновского — 
собрать всех отделочников на 
одном участке — нашла под
держку руководства СМУ. Эта 
реорганизация дала возмож
ность гибче манипулировать 
бригадами, избавиться от не
обходимости переброски це
лой бригады на другой объ
ект, что всегда сказывалось 
отрицательно. Теперь можно 
взять рабочих из разных 
бригад, учитывая все за и 
против. Сейчас легче стало 
прикинуть затраты, сроки вы
полнения работ Все бригады 
работают на единый наряд.

U Q  П У С К О В Ы Н  3 аРаботок сРеди бригад Рас*
U  ” ___ пределяется по коэффициенту

трудового вклада, а внутри 
бригад — по КТУ.
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Под рукой все необходимое: 
есть оснастка, приспособле
ния, инструмент, техника.АЭМЗ

В Ы П О Л Н Я Я  
Г ЛА В НУ Ю З А Д А Ч У
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

второй очереди АЭМЗ 
по-прежнему не снята пробле
ма нехватки рабочей силы для 
ведения общестроительных и 
монтажных работ. Оставляет 
желать лучшего н организация 
производства.

«Самая главная наша зада
ча сейчас — сдача столовой, 
считаю, — сказал заместитель 
главного инженера СМУ-6 
Владимир Афанасьевич Кол
ганов, — мы с ней справим
ся, завершим в установлен
ные сроки, во втором квар
тале. Особо хотелось бы от
метить хорошую работу, от
ветственность бригады сантех
ников МСУ-42 Олега Голо- 
ванчука и бригады Бориса 
Карповича Котешко из 
МСУ-76, занятых на столо
вой».

Добавим, что нормально ра
ботают здесь бригады от
делочников СМУ-6: Татьяны
Васильевны Гоголевой, Поли
ны Владимировны Архаровой. 
Они делают монолитные мо
заичные полы, декоративную 
штукатурку. Ранее не было 
в бригадах СМУ своих спе
циалистов по этим видам ра
бот. Освоить это мастерство 
помог инструктор СМУ-5 Ми
хаил Яковлевич Цепуркин.

«Результаты реорганизации 
уже сказались. Пошел третий 
месяц работы по-новому, — 
говорит Владимир Ефимович. 
— Покупателя растут. Если в 
феврале мы выполнили работ 
на 17 тысяч рублей, то в мар
те уже на 30 тысяч».

Л. МУТИНА.

На снимках: инструктор
М. Я. Цепуркин; бригада 
П. В. Архаровой.

Фото А. МАКЕКО.
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Отчеты и выборы в парторганизациях
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛ

ОЦЕНКУ ДАЮТ КОММУНИСТЫ
В яаптнАиом комитате АУС продолжается подготовка к 

очередно! XXVII ©тч«тно»иыворной конференции коммунн- 
СТО! стройка Основным этапом в подготовке являются от- 
чотно'выворные собрания в цеховых организациях. В конце 
марта отчитались парторганизация УАТа. Начались отчеты 
и* заводах УПП%

ИЗ СТРОИТЕЛЬНО- 
М О Н Т А Ж Н Ы Х  

разделений отчиталось пар
тийное бюро СМУ'6» которое 
возглавляет начальник пла* 
нового отдела Фарид Усма
нович Рахимов,

Что можно сказать о кол
лективе СМУ-6? За послед^ 
вне 1,6—2 года в этом кол» 
лективе произошли значитель
ные кадровые изменения, Воз
главил коллектив новый ру
ководитель В. Ф, Мишенев, 
только два месяца работает 
главным .инженером А, В, 
Брянский, Вот только из до
клада секретаря Фарида Ус
мановича Рахимова трудно

было определить, какое вли
яние оказывало партбюро на 
кадровые изменения в СМУ-6. 
Первоначально вниманию ком
мунистов была представлена 
повестка дня из 8 пунктов. 
Это, конечно, отчет партбю
ро* выборы руководящего ор
гана парторганизации и вы
боры делегатов на отчетно- 
выборную конференцию строй
ки, Все остальные вопросы по
вестки дня касались выдви
жения кандидатур для избра
ния в вышестоящие партийные 
органы,

В прениях до докладу, 
длившемуся 20 минут, высту
пило б коммунистов.

% Выступление заместителя 
секретаря партбюро по иде
ология В. А. Колганова не 
только дополнило отчетный 
доклад, нм были внесены не
которые предложения по про
екту Устава КПСС. Так, на
пример, было предложено в 
разделе III § 17 исключить 
слова — КПСС строится на 
основе принципа демократиче
ского централизма по произ
водственному и территориаль
ному признакам, по § 13 — 
решение вышестоящей партий
ной организации считать обя
зательным для исполнения ни
жестоящими, если это реше
ние одобрено большинством 
исполнителей.

Конечно, здесь можно с 
чем-то и не согласиться, но 
эти предложения, бесспорно, 
найдут сторонников.

Все выступающие, а это 
коммунисты разные по возра
сту, по своим взглядам, еди
ногласно оценили работу парт
бюро на «удовлетворитель
но*.

Выборы нового секретаря 
решено провести на первом 
заседании вновь избранного 
партбюро. Были некоторые 
разногласия по численности 
нового состава бюро, так как 
старый состав из семи чело
век не показал эффективной 
работы. Остановились на пяти 
членах бюро. Итоги тайного 
голосования показали, что 
большинство членов избран
ного партбюро — представи
тели старого состава. Значит, 
коммунисты СМУ-6 верят в 
Ф. У. Рахимова, В. А. Кол
ганова, А. Ф, Смирнова. А 
новому составу бюро, которое 
вновь возглавил Ф. У. Рахи

мов, хочется пожелать быть 
авангардом трудового коллек
тива СМУ-6.

Пссле избрания делегатов 
на XXVII конференцию строй
ки, коммунисты приступили к 
выдвижению кандидатур в вы
шестоящие партийные органы. 
В партком стройки выдвинут 
член парткома И. И. Соды- 
лев. Кандидатом в делегаты 
на XXIV городскую партий
ную конференцию предложи
ли В. И. Пилипенко,

Последний вопрос повестки 
дня — обсуждение кандидату- 

ы делегата на XXVIII съезд 
ПСС.
Коммунисты поедложили 

три кандидатуры: Ю. И. Ав
деева, В. Н. Кузьмина и В. А. 
Бровко. Большинством голо
сов партийное собрание вы
двинуло кандидатом в делега
ты на XXVIII съезд КПСС за
местителя секретаря парткома 
АУС В. А. Бровко.

А. КОБЯКОВ, 
инструктор парткома 

стройки.

К

ВЕТЕРАНЫ 
В СТ РОЮ

Первого Украинского фронта 
брал Берлин, освобождал 
Прагу. Долгие годы труда в 
мирное время отмечены зва
ниями «Ветеран АУС», «Заслу
женный работник АУС», зна
ком «Ударник 11-й пятилет
ки», медалью «Ветеран тру
да», многочисленными почет
ными грамотами, благодарно
стями. Будучи пенсионером, 
он продолжает работать.

Артиллерист Григорий Анд
реевич Баладурин прошел 
войну с самого начала и до
шел до Берлина. На стройке 
с 1953 года. Специалист по 
нескольким смежным профес
сиям: торкретчик, слесарь, ма
шинист компрессора, электро
монтер, плотник-бетонщик. 32 
поощрения записаны в его

ПУБЛИКУЕТ 
.ЗВЕЗДА* 
___________

слово о б  о т ц е  =
О ЕЛ И КУ Ю  Отечественную 

войну мой отец Алексей 
Васильевич Васильев встретил 
в КФССР в г. Петрозаводске 
в должности командира от
дельного батальона ВНОС 
(воздушное наблюдение, опо
вещение и связь). Задача ба
тальона была — охранять с 
воздуха территорию республи
ки севернее Ладожского озера 
от самой границы до Онеж
ского озера, вплоть до его 
северной оконечности, все на
селенные пункты, находящие
ся на этой территории, и саму 
столицу республики. Посты 
ВНОС были разбросаны по 
лесным деревням и вблизи во
енных объектов, мостов, же
лезной дороги Ленинград — 
Мурманск. Радиолокаторов на 
вооружении тогда еще не бы
ло, поэтому главным оружием 
наблюдателя были хороший 
слух, острый глаз и умение 
отличить по силуэту свой са
молет от вражеского. Посты, 
состоявшие из шести рядовых 
бойцов и одного сержанта, 
жили и исполняли свою слу
жбу самостоятельно, поэтому 
должны были быть готовыми 
и к самообороне. Чуть более 
года как закончилась финская 
кампания, и кое-какой . опыт 
уже был. Были вскрыты и не

достатки в боевой подготовке 
кадров. Поэтому отец в 1940 
—1941 годах сам объезжал 
отдаленные роты и проверял 
учебу. Он показывал бойцам 
приемы рукопашного боя, ра
боту на турнике и брусьях, 
прыжки через «коня», приемы 
стрельбы из личного оружия.

Служил отец в Красной Ар
мии с 1919 года и, будучи 
курсантом учебного батальона 
54-й стрелковой дивизии, уча
ствовал в боях на Восточном 
фронте против Колчака. Осе
нью 1919 года в наступатель
ных боях под Курганом был 
тяжело ранен в голову и кон
тужен. Но вылечившись, про
должал .службу и учебу, стал 
красным командиром.

И вот началась война. Фин
ляндия сначала выжидала, и 
только в июле ее войска на
чали Соевые действия совме
стно с немецкими войсками.

Первый налет на Петроза
водск «мессершмитты» про
извели числа 10 июля. У фа
шистов уже был немалый опыт 
в Бельгии, Франции, Польше, 
так что и в этом случае по
шли на хитрость. Перед лини
ей фронта несколько десятков 
самолетов набрали максималь
ную высоту, выключили мото
ры, и рано утром бесшумно

пересекли первую линию по
стов ВНОС, Потом они снова 
включили моторы, и только 
тогда начали поступать сигна
лы с постов в штаб батальо
на. Была поднята в воздух 
истребительная авиация, зе
нитки открыли заградительный 
огонь. Все же 17 фашистских 
самолетов достигли своей це
ли, и на Петрозаводск посы
пались сначала зажигатель
ные, а потом фугасные и ос
колочные бомбы. Когда бое
запас кончался, они начали 
обстреливать дома и улицы 
из пушек и пулеметов. Город 
Петрозаводск — старинный, и 
поэтому, в основном, деревян
ный. В разных концах города 
возникли пожары. Сгорело 
много домов, гибли и люди. 
Наши зенитчики сбили один 
самолет, который упал за чер
той города, взорвался и* сго
рел.

Крупных налетов больше 
не было, а поздней осенью 
наши войска оставили город.

В 1942 году из батальона 
отца мужчин стали отправлять 
на передовую, а на постах 
ВНОС стали служить женщи
ны. В ноябре 1942 года отец 
был переведен на Северо-За
падный фронг начальником 
связи 42-й зенитной артилле

рийской дивизии РГК, а за
тем зам командира 113-й зе
нитной дивизии РГК.

Кто воевал на Волховском 
участке фронта и в Синявин- 
ских болотах, знает, какие 
там были затяжные и тяже
лые бои. Закопаться некуда 
— под снегом болото. Теле
фонные кабели были из ку
сочков, движки для зарядки 
аккумуляторов завести было 
нельзя — по звуку сразу на
чинался артиллерийско-мино
метный обстрел. Всю зиму 
то наши, то немцы насту
пали или отступали на кило- 
метр-два, а затем все начина
лось сначала.

В 1943 году отца перевели 
начальником 5-го отдела Во
сточного фронта в г. Куйбы
шев, а затем он был назначен 
в 767-й зенитный полк, кото
рый вскоре был отправлен в 
распоряжение Западного
фронта ПВО. Закончил полк 
войну > на территории Поль
ши.

В декабре 1945 года отец 
возглавил группу офицеров, 
направляющуюся в офицер
ский резерв под Москву, а 
оттуда н демобилизовался. 
Местом жительства он выбрал 
город Чернигов, перевез туда 
маму с братом Андреем и на

чал строить дом. Он закончил 
службу в Красной Армии 
только в августе 1947 года, 
так как по прибытии в Черни
гов горком партии и горвоен
комат ему предложили воз
главить подсобное хозяйство 
лагеря военнопленных нем
цев, которые разбирали зава
лы в Киеве на Крещатнке, а 
также и в г, Чернигове.

Я уже три года прослужил 
в Советской Армии, и в авгу
сте 1947 года встретился во 
время моего отпуска с мамой, 
братом и отцом

Вот так* приближал День 
Победы глава нашей семьи 
Алексей Васильевич Васильев, 
прослуживший более четвер
ти века в Красной Армии.

Ким ВАСИЛЬЕВ, 
ветеран войны и труда.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ким Алек
сеевич Васильев 1— ангарча- 
ннн. Его фронтовой путь на
чался с 1943 года% Закончив 
учебный стрелковый полк, он 
попал в гвардейские мино
метные части. Прошел со сво
ей «катюшей» через пустыню 
Гоби, через Хинган. Был уч!л 
стьиком Парада Победы в 
Москве. После войны служил 
еще 5 лет.

трудовой книжке. Заносился в 
Книгу почета СМУ-2, награж
ден знаком «Отличник соци
алистического соревнования 
РСФСР», медалью «Ветеран 
труда». Григорий Андреевич—

тоже цессионер, но по-преж
нему трудится.

Л. АЛЕКСАНДРОВА. 
На снимках: П. П. Стариков 

и Г. А. Баладурин
Фото А. МАКЕКО.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ' СТА
РИКОВ и Григорий Ан

дреевич Баладурин работают 
в СМУ-9 в бригаде Николая 
Антоновича Касьянова. Оба 
ветераны войны и труда, от
давшие стройке много лет.

Наш фотокорреспондент за

печатлел их в день суббот
ника в Фонд мира на строи
тельстве роддома.

С 1943 года воевал на фрон
тах Великой Отечественной 
войны Петр Петрович Стари
ков. Был связистом в танко
вых войсках, в составе войск
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^ОЦЕНКА ДЕЙСТВЕННОСТИ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

1. Что побуждает вас участвовать в социалистическом 
соревновании?

Возможность проявить свои способности 
Стремление помочь своим товарищам 
Профессиональная гордость, стремление постоянно со

вершенствовать свою работу
Стремление к улучшению своего материального положе- 

ия
Чувство коллективизма, желание не отстать от товарищей 
Побуждают начальство и общественные организации 
Другие причины (напишите)
Затрудняюсь ответить.
2. Объективно ли оцениваются ваши успехи и трудности 

в соревновании?
Объективно
Не всегда объективно
Необъективно 
Трудно сказать.
3. Каким образом социалистическое соревнование содей

ствует повышению вашей трудовой и общественной актив
ности^

Способствует повышению производительности труда, 
лучшему использованию рабочего времени

Обязывает непрерывно улучшать качество продукции 
Активизирует обмен передовым опытом 
Побуждает повышать знания, мастерство 
Вдохновляет на творческое отношение к труду 
Дисциплинирует

V Повышает интерес к общественным делам
* Повышает культуру использования свободного времени

(стимулирует чтение художественной, технической литера
туры, занятия физической культурой и т. д.)

Затрудняюсь ответить.
4. Обеспечивает ли руководство вашего участка, цеха и 

подразделения изготовление в установленные сроки новой 
оснастки, средств механизации и прочее, составляющее ма
териальную основу принимаемых вами обязательств?

Обеспе- Обеспе- Не обес-
чивает чивает печивает

не всегда
Вашего участка 
Вашего цеха 
Вашего подразделения
5. Обеспечивает ли организация труда на вашем участке 

работы условия для того, чтобы вы работали с максималь
но^ отдачей?

Обеспечивает
Не вполне обеспечивает 
Не обеспечивает 
Затрудняюсь ответить.
6. Если не обеспечивает, то что является причиной этого? 
Недостатки планирования
Недостатки в обеспечении материалом, инструментом, 

приспособлениями, неисправность оборудования
Недостаточно внедряется новая машиносчетная техника 
Недостатки в нормировании 
Недостатки в оплате труда
Недостаток у вас знаний и опыта и слабая помощь в 

ликвидации этого недостатка
Недостаточная поддержка творческой инициативы со- 

^  ревнующихся
Отношения в коллективе
Ваша недостаточная организованность и дисциплина 
Затрудняюсь ответить
Неорганизованность всех ИТР и рабочих УПП.
7. Знакомы ли вы с передовым опытом рабочих (ИТР) 

вашей профессии?
Знаю Знаю Не

хорошо плохо знаком
В своем цехе (отделе)
На своем предприятии
8. Что, по вашему мнению, тормозит подъем социалисти

ческого соревнования на уровень современных требований^
Недостатки в организации труда
Формализм в соцсоревновании, его оторванность от ос

новных задач производства
Неэффективность личных обязательств 
Отутствие системы продвижения по работе 
Отсутствие показателей, обеспечивающих сравнимость 

результатов соревнования
Отсутствие или слабая помощь отстающим 
Слабая идейно-политическая работа в коллективе.
9. Что для вас является высшей наградой за успех в 

соревновании?
Хорошо организованный труд
Внимание руководства к моим достижениям и инициати

ве в труде
Уважение со стороны товарищей по работе 
Экономический интерес, премия, квартира, путевка 
Признание моих заслуг перед коллективом; занесение на 

Стенд почета, в Книгу почета и др.
Затрудняюсь ответить.
10. Есть ли в вашем коллективе работники, которые счи

таются передовиками только за счет недостаточно справед
ливой оценки результатов соревнования?

Есть 
Нет
Затрудняюсь ответить.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Ваши мнения, оценки и предложения помогут выявить 

положительные и отрицательные стороны в организации со
циалистического соревнования;

— покажут, в какой мере в вашем коллективе соревнова
ние способствует выполнению производственных планов, 
повышению* качества труда, эффективности производства;

— дадут представление о ваших интересах, стремлениях 
и степени их удовлетворения.

Заранее благодарим за активное участие в исследовании, 
направленном на повышение эффективности соревнования.

Монтажник А. Т. Гриценко, электросварщик О. Г. Горо
хов и плотник\-бетонщиж И. А. Таранюк трудятся на шестом
доме в 33 микрорайоне в эвене В. И. Коэюднна СМУ-3 
Иван Антонович Таранюк уже 26 лет отдал стройке.

Фото А. МАКЕКО.
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Г  ОДЫ перестройки за- 
* ставляют каждого из 

нас переосмысленно подходить 
к решению тех или инух за
дач. Возьмем, к примеру, 
наши социалистические обя
зательства. Давайте подума
ем: не устарели ли формы и 
методы их принятия, подведе
ния итогов и действенны ли 
они на сегодняшний день?

ты выступить с предложением 
о внесении некоторых измене
ний в саму основу соцобяза
тельств. Возможно, мое пред
ложение будет несовершенно 
или вызовет сомнение и спо
ры. Но давайте -искать, ду
мать, совершенствовать и спо
рить. Ведь в споре рождается 
истина.

Ну, например, назвать этот

ПОДУМАЕМ
В М Е С Т Е

Возьму на себя смелость 
усомниться в их действенно
сти. Ведь зачастую мы берем 
пункты лишь бы заполнить 
графы, выдержать определен
ную схему и... отчитаться. По
рой доходит до курьеза, так 
в некоторых соцобязательст
вах имеется такой текст: 
«...не иметь нарушений трудо
вой дисциплины». А ведь это 
наша обязанность, предусмот
ренная правилами внутренне
го распорядка дня. Или 
«...своевременно и качествен
но...», «содержать в чистоте 
и порядке...» и т. д., и т. п. 
Возьмите в руки еще раз ва
ши обязательства и убеди
тесь.

Но ведь за все это мы по
лучаем зарплату, а работаем 
еще лучше — получаем пре
мию и другие вознаграждения.

Но редко, очень редко мы 
берем такие пункты, в кото
рых речь шла бы о здоровье 
человека, о милосердии, о 
культуре, о деловитости и 
предприимчивости, то есть о 
тех направлениях, без кото
рых жизнь нам редко дару
ет радость.

Еще и сегодня существуют 
подобные безликие и серые 
соцобязательства, подведение 
итогов по которым проходит 
зачастую формально.

Я хочу на страницах газе-

документ соперничества не 
соцобязательствами, а просто 
обязательствами (можно и ина
че) . Я считаю, пункты этих 
обязательств на каждый квар
тал могут быть не постоян
ными, пополняться или исклю
чаться.» Это вызовет интерес, 
оживит коллектив, заставит 
мыслить, думать, искать.

Пусть существует балльная 
система подведения итогов 
(может быть и другая) в В на
чале квартала коллектив мо
жет набрать пакет предложе
ний, а в конце подводить ито
ги будет комиссия профкома.

Почему бы, например, в 
обязательства не вписать по
добные пункты: членам кол
лектива поправить здоровье 
в профилактории, санатории, 
посещать бассейн, спортзалы, 
участвовать в походах. Ведь 
от нашего здоровья напрямую 
зависит и наша с вами рабо
тоспособность. И заботиться о 
здоровье обязан каждый. А 
уж оказать содействие в этом 
направлении предложить на
шим профкомам. Или такой 
пункт: изжить дурные при
вычки (курение, скверносло
вие, хамство). Посмотрите 
внимательно кругом, мы ведь 
зачастую и общаться разучи
лись. А говорить о культуре 
уж и вовсе не приходится.

И почему бы каж дому, не

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ
1. Если вы согласны с одним из предложенных ответов, 

напишите напротив — ДА.
2. Ваш ответ может быть многозначным, в этом случае 

вы можете написать ДА против каждого из выбранных от
ветов.

3 Если вы не согласны ни с одним из ответов, напиши
те ответ сами.

А Н К Е Т А  
1. Где вы работаете:
— подразделение
— участок* отдел
— бригада
2. Ваша должность: подчеркните

Рабочий ИТР Служащий Руководитель
3. Стаж вашей работы в коллективе: подчеркните

До б лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 лет
4. Пол (мужской, женский) подчеркнуть.

принять участие в подготов
ке к любому празднику. А 
не с уже привычным крити
ческим настроем выступать в 
роли пассивного созерцателя. 
Необходимо при подведении 
итогов рассматривать и такой 
пункт, как участие и отноше
ние к общественным меропри
ятиям (субботники, сельхозра
боты и т. д.). И если хоро
шенько подумать, то каждый 
коллектив, нсходя нз специ
фики своей работы, с учетом 
своего микроклимата, может 
принять конкретные обяза
тельства, которые будут дей
ствовать, а не «функциониро
вать» на бумаге, подменяя 
наши должностные обязанно
сти.

Особо хотелось, чтобы в 
наших обязательствах появил
ся и такой пункт, как уча
стие в благотворительных ме
роприятиях.

Пятый год идет в стране 
перестройка. Бушуют страсти 
в Верховном Совете, регио
нах, городах, поселках. За 
эти годы у нас прибавилось 
опыта, мы постарели, многих 
уже нет в живых. Мы ждем 
новых законов о пенсиях, от
пусках, печати, ждем само
стоятельности и т. д. Ждем 
коренного улучшения нашей 
жизни, в поисках выхода из 
экономического тупика. И 
ждут всего этого и те, кто 
всю жизнь трудился на благо 
Отчизны, забывая о себе.

Я веду речь о престарелых, 
малообеспеченных, л и п и 
дах, о всех тех, кто сегодня, 
сейчас нуждается в нашей по
мощи (пусть незначительной), 
в нашем милосердии. Таких 
людей в каждом коллективе 
наберется немало.

Люди, которые нуждаются 
в помощи, участии, добром 
слове, найдутся и у вас, и у 
нас. И здесь важна не столь
ко материальная сторона де
ла, сколько моральная. Для 
многих это последняя радость 
в жизни. И я имела возмож
ность убедиться в этом, исхо
дя из личного опыта. И если 
мы не умеем быть милосерд
ными от души, давайте учить
ся этому, исходя хотя бы из 
обязательств.

Давайте попробуем обме
няться мнением на страницах 
нашей газеты. Может быть, 
поступят более конкретные и 
деловые предложения, касаю
щиеся наших обязательств.

И еще мне бы хотелось 
предложить открыть на стра
ницах нашей газеты новую 
рубрику, по опыту газеты 
«Советская молодежь» (Л ат
вия), «Нуждаюсь в помощи». 
И верится, что всегда най
дутся люди, готовые протя
нуть руку помощи своему 
ближнему

Подумаем вместе. Заставим 
трудиться свою мысль.

Л. МОРОЗОВА,
начальник отдела кадров,
заместитель председате
ля профкома УПТК.
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Это здание, стены которого 
облицованы мрамором, — дол
гожданный музыкальный те
атр, распахнувший двери в 
атом году в областном цент
ре. Иркутяне, зрители из Ан
гарска, Шедехова, Усолья по
бывали на премьерных спек
таклях нового театра.

На снимках: здание Иркут
ского музыкального театра; в 
фойе; одна из люстр теат
рального зала.

Фото А. МАКЕКО.

Премьеры 
в новом театре

ПО СТУПЕНЬКАМ 
МУЗЫКИ

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДМШ-3 
состоялась встреча орга

низаторов, учителей музыки 
общеобразовательных школ с 
отделом культуры, директора
ми ДМШ, зав. ГОРУНО В. И. 
Петровым. Инициатор — со
вет слушателей факультета 
«Музыка» народного универси
тета культуры.

Цель совместного разговора 
— итоги работы детских або
нементов классической музыки 
в Ангарске, музыкальное об
разование в общеобразова
тельных школах, пропаганда 
музыкального искусства в Ан
гарске.

Учителя музыки, организа
торы внеклассной работы, то 
есть воспитатели наших де
тей, ознакомились со статья
ми в газетах «Ангар(!кий стро
итель», «Маяк», «Электротех
ник» о музыкальных событиях 
в городе. При это от
мечено, что информацию о 
концертах регулярно сообща
ют многотиражные газеты, 
городская «Знамя коммуниз
ма».

В Ангарске идут семь або
нементов классической музы
ки, из них пять — детских. 
Много лет действует детский 
абонемент симфонического ор
кестра в ДК нефтехимиков, в 
ДК «Современник» — два 
абонемента.

В ДК «Строитель» по ини
циативе совета слушателей 
первый год были организо
ваны шесть концертов камер- 

. ного оркестра детям обще
образовательных школ 1,
3, б, 14, 19, 31, школ-интер
натов №№ 7, 15.

Первый год организовали 
в стенах школ детские або
нементы «По ступенькам му
зыкальных знаний» обшеобра 
зовательные школы №№ 8, 17, 

25. В школу № 9 приезжал

камерный оркестр с шестью 
концертами.

Если в детской музыкаль
ной школе № 3 и ДК «Стро
итель» сами организаторы 
концертов работали со шко
лами, то и дети были, и слу
шали, после 1—2 концертов 
заметно их внимание, пони
мание, отзывчивость. Веду
щий в ДК «Строитель» Юрий 
Кузьмин живо, в доступной 
форме беседовал с ребятами, 
они активно отвечали на воп
росы об инструментах, жанрах 
в музыке, но на вопросы о 
композиторах в «Музыкаль
ной викторине» не смогли от
ветить. Свои впечатления ма
ленькие слушатели выразили 
в рисунках.

Некоторые школьники езди
ли в этом году в органный 
зал в Иркутск. Абонементы 
«Органная азбука», «Встречи 
в органном зале» познакоми
ли ребят с устройством царя 
инструментов, композиторами 
органной музыки.

Представитель отдела куль
туры горисполкома Т: Н. Со- 
торник высказала свое мнение 
о назревшей проблеме — о 
музыкальном образовании де
тей, за это должны взяться 
все ответственные за эстети
ческое воспитание детей. Осо
бенно обратилась к учителям 
музыки: дело музыкального
воспитания — их професси
ональный долг, честь. Кон
церт в школе № 38, «Музы
кальная викторина» в ДК 
«Строитель» с очевидностью 
показали неподготовленность, 
музыкальную безграмотность 
ребят — дирижер их смешит, 
композиторов детских песен 
они не знают. Посещаемость 
детских концертов в ДК неф
техимиков, ДК «Современник» 
плохая Залы пустые, необ
ходима работа и музыкаль

ных, и общеобразовательных 
школ с родителями. Ведущие 
в этой работе должны быть 
учителя музыки. С переходом 
на хозрасчет предприятий все 
труднее оплачивать концерты.

Директор ДМШ-4 Е. Б. Бу
харова выступила с опреде
ленным убеждением в необ
ходимости подготовки детей 
к восприятию классической 
музыки, начиная с детского 
сада. Для этого считает не
обходимым выработать план 
детских концертов для Ангар
ска.

Участники встречи пришли 
к единому мнению с советом 
слушателей: объединению
школ, централизации и ответ^ 
ственности ГОРУНО за фи
лармоническую деятельность 
в Ангарске среди школьни
ков, за системное музыкальное 
воспитание детей. Нужно про
должать добрые, успешные 
начинания школ №№ 8, 9, 17, 
25, чтобы шагать по ступень
кам музыкальных знаний на
шим детям всю жизнь.

* * *
В заключение встречи про

шел творческий концерт. С 
камерным оркестром сыграла 
концерт Берковича 1, 2 части 
Лена Шадрина — ученица пе
дагога И# М. Вернохаевой. Лев 
Ашотович Касабов предложил 
детям музыкальную виктори
ну, в которой приняли участие 
учащиеся эстетических клас
сов, — кто назовет знаменито
го скрипача-виртуоза, где он 
родился, кто лучше станцует 
вальс, а кто сможет сыграть 
с камсфным оркестром «Дет
скую симфонию» Гайдна на 
флейте? Смело, с удовольст
вием дети стремились на сце
ну, обсуждали неожиданные 
вопросы. Победители были на
граждены красочными приза
ми-пластинками с фрагмента
ми из балета «Щелкунчик» 
П. И. Чайковского. Стоит за
тратить усилия, средства, 
чтобы был праздник у детей, 
и светились счастьем детские 
глаза.

Л. ЛУНЕВА,
член совета слушателей
факультета «Музыка».

Ива/i ФЕДОСЕЕВ
СНЕЖНАЯ РАДУГА

Я видел, как радуга 
с небосклона чистого 
в снежный ельник падала, 
рассыпаясь искрами.
И они алмазами 
улетали веерно 
в дебри непролазные 
и печали Севера.
Это пламя светлое 
от упавшей радуги 
танцевало с ветрами, 
растопляло заводи, 
золотя урочища 
и дома старателей, 
и мой стих узорчатый 
дорогим читателям.
И когда метафоры 
засверкали ливнями, 
уходил я за горы 
тихий, осчастливленный.

Перевод с якутского 
В. БОГАТЫРЕВА.

« А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь »  

А. ЕРЛЫКОВ
И все-таки есть она—

вот она, здесь — 
Гармония ливня в окне

моем, —
Где шквалы воды,

и молний смесь, 
И внхрн в вдребезги

гром!
Там теплые капли

секут лицо,
Там луж пузыри

ускоряют бег,
Так что я такое

в конце концов,
В сравненья с понятием

«Век»?..
Под этим оглохшим

от грома дождем,
Где мы, как трава,

под ногами стихий,
Мне кажется мелочным все, 

чем живем, —
Раздоры, любовь и стихи.
Старуха Земля миллиарды

лет,
Ворочаясь, в бездну летит 

и летит.
Песчинка-Земля

в галактической мгле
Заржавленной осью

скрипит.
...А ливень-гуляка

смешон и щербат,
Стеною сплошной

шевелится, колюч, 
И кажется: шерсть

проросла на горбах
В закате лоснящихся туч.

В. БОГАТЫРЕВ 

СТАРЫЙ КОНСТРУКТОР 
Агееву В. Я.

Все реже
дым седеющих волос, 

все ближе 
жизни дьявольская тайна...

Он сочиняет электронный
мозг

как музыку,
и в том — его призванье.
Ворчат:

— Фантаст!
Но он реально строг.

Г. ЛАЗАРЕВ

Юпитером гремит
на совещаньях. 

Он, и себя за слабости
тираня,

сидит над калькой,
как индийский йог.

Шипят:
— Маньяк!

Но сколько в нем души!
С работой и тревогою

повенчан,
глядит на схемы

будущих машин, 
как юноша —

в глаза прекрасных
женщин.

Мама, родная,
ты мне расскажи, 

Как ты согревалась
колосьями ржи, 

Ласкала ладонями
капельки рос* 

Спешила с косою
на ближний покос,

Вдыхала у стога
душистый настой, 

Ходила на речку,
на берег крутой, 

Ловила глазами
черемухи цвет... 

Плач ветра услышал
я тихий в ответ...

9 АПРЕЛЯ,
ДК НЕФТЕХИМИКОВ. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ.
Заключительный концерт 

камерного оркестра под руко
водством заслуженного арти
ста РСФСР Л. Касабова.

В программе: Давгман.
«Весенняя сюита».

Рахманинов. Романс и 
скерцо.

Чайковский. «Элегия».
Начало в 19 часов. Вход 

свободный.

12 АПРЕЛЯ,
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Поет заслуженная артистка 

РСФСР Эвелина Соловьева в 
сопровождении ансамбля рус
ских народных инструментов 
имени Н. П. Будашкина.

В программе: народные
песни, старинные романсы, 
произведения советских ком
позиторов.

Билеты в кассе ДК.
Начало в 20 часов.

11 апреля в 18 часов 15 ми
нут в ДК «Строитель» состо
ится общее отчетно-выборное 
собрание садоводов с /т  «Стро
итель-1» (о. Ясачный) с по
весткой джя:

Отчет правления.
Отчет ревизионной комис

сии.
Выборы правления и реви

зионной комиссии.
Разное.
Явка членов общества обя

зательна.
Регистрация будет произво

диться по книжкам садовода.
Правление.

8 апреля в 12 часов ДК 
«Строитель» приглашает ро
дителей с детьми на концерт- 
сказку «Ярмарка чудес», где 
выступят хореографический 
коллектив «Ровесник», дет
ский вокальный ансамбль.

Вас ждет встреча со ска
зочными героями и кукольным 
театром «Буратино».

Цена билета 50 коп.

3 апреля в автобусе № 8 
утром утерян кошелек с день
гами, рецептом (в нем указан
адрес).

Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение.

Домашний телефон: 6-16-37.
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