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СЕГОДНЯ— ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ИРМИН

( J  ОВЕТСКИЕ Вооруженные Силы — слава н 
w  гордость нашего народа. Созданные бб лет 

тому назад волей Коммунистической партии и 
ее великого вождя В. И. Ленина для защиты ре
волюционных завоеваний рабочего класса, всего 
трудового народа, они с честью выполняют свое 
великое предназначение. Всеми своими победами, 
непревзойденной силой духа, мощью современ
ного оружия и боевой техники Советские Воору
женные Силы обязаны партии коммунистов, уме
ющей реализовать богатейшие потенциальные 
возможности нового общественного строя в ин

тересах зашиты социалистических завоеваний.
В первом нашествии империализма на Страну 

Советов Красная Армия и Флот отразили объеди
ненные походы агрессоров и белогвардейских 
полчищ, отстояли дело Великого Октября. Суро
вым испытанием для советского народа и его 
Вооруженных Сил стала Великая Отечественная 

, война, в которой решалась судьба нашей Родины 
и будущее всей человеческой цивилизации. Она 
явилась самым крупным военным столкновением 
социализма с ударными силами империализма.

Высокую боевую мощь и несокрушимость про
демонстрировали Советские Вооруженные Силы, 
разгромив самые сильные армии капиталистиче
ского мира. Осуществляя планы мирного сози
дания, партия и государство не упускают рз по
ля зрения вопросы укреплёння обороны страны. 
Качественно новый этап в строительстве Совет
ских Вооруженных Сил обусловлен оснащением 
их ракетно-ядерным оружием, что явилось вы
нужденной ответной мерой Советского Союза на 
растущую агрессивность империализма и угрозу 
применения им ядерного оружия против стран 
социализма.

Проводя ленинскую стратегию мира, вопло
щенную в принятой XXVI съездом КПСС Прог
рамме мира на 80-е годы, наша страна и другие 
страны социалистического содружества учитыва
ют, что в последнее время мировая реакция во 
главе с правящими кругами США с помощью 
лживого вымысла о «советской военной угрозе» 
стремится сломать сложившееся между двумя 
социальными системами военно-стратегическое 
равенство, добиться военного превосходства над 
СССР и его союзниками.

Высокая и постоянная боевая готовность Со
ветских Вооруженных Сил — это несокрушимая 
преграда на пути осуществления империализмом 
своих агрессивных планов, бб-ю годовщину Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота наши 
воины встречают новыми успехами в выполнении 
поставленной XXVI съездом КПСС задачи-день 
ото дня повышать бдительность, быть в готовно
сти дать сокрушительный отпор любому агрессо
ру. Советские Вооруженные Силы гарантируют 
безопасность страны, осуществление планов ком
мунистического созидания, являются оплотом 
мира и свободы на всей ’̂ планете.

НА СТРОЙКАХ СТРАНЫ
МОНТАЖ С КОЛЕС

Колектив Красяотурьинско- 
го управления треста Урал- 
стальконструкцмя досрочно 
закончил монтаж каркаса м а 
ния компрессорной станция на

3>ассе газопровода Уренгой— 
овопсков.
Комплексная бригада мон

тажников кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
В. Мухина применила про
грессивные методы монтажа. 
Весь объем работ выполнен
по бригадному подряду. Кон
струкции, которые поступали 
с завода, принимались на
центральный склад в Красно-
гурьинске, где велась укруп- 
нительная сборка колонн, ри
гелей и перильных огражде

ний в * крупные блоки*. Ми
нуя приобъектные склады, бло
ки сразу подавали в зону мон
тажа. Работа «с колес» во 
многом определила сокраще
ние сроков. Помогла и креп
кая трудовая дисциплина, 
взаимозаменяемость людей — 
каждый в бригаде владеет 
двумя-тремя специальностями.

БЫСТРЕЕ И ДЕШ ЕВЛЕ
Метод скоростного возведе

ния складов для минеральных 
удобрений освоили монтажные 
бригады Коросты шевского 
сельского строительного ком
бината.

Отказавшись от традицион
ной технологии монтажа зда
ний, они предварительно сое

диняют несущие деревянные 
конструкции шарнирами, на 
земле выполняют кровельные 
работы. Затем с помощью дом
кратов скрученные укрупнен
ные узлы поднимают и уста
навливают на фундамент.

Такая организация работ 
позволяет более чем вдвое 
сокращать сроки строитель
ства, значительно удешевлять 
монтаж. При этом обеспечи
вается безопасность выполне
ния операций. Скоростным ме
тодом уже возведены склады 
на 16 тысяч тонн туков в Ж и
томирской, а также в Киев
ской, Черкасской и Ровеяской 
областях.

(ТАСС).

Т Е М П Ы
ОБЯЗЫВАЮТ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
коллектив первого уча

стка МСУ-76 в ы п о л н я 
ет' электромонтажные ра
боты на объектах комплекса 
по производству карбамида. 
Мы хорошо понимаем, как 
важно своевременно ввести в 
действие это производство: 
ведь минеральные удобрения, 
которые будут изготавливать
ся из карбамида, помогут вы
полнить Продовольственную 
программу.

Объем работ, которые нам 
предстоит выполнить на объ
ектах комплекса карбамида, 
очень большой. Он значитель
но превышает нашу работу в 
прошлом году на объектах 
комплекса аммиака. И тем 
более важно всем организа
циям, участвующим в соору
жении этого комплекса, рабо
тать четко, слаженно, не до
пускать отставаний от графи
ков работ.

В настоящее время на объ
ектах карбамида трудятся 
боигады Г. В. Черкашина и 
п . И. Кузьменко. Это опыт
ные, передовые коллективы. 
Им по плечу самые трудные 
задачи. Вместе с ними весь 
коллектив участка № 1 по

лон решимости выполнить план 
мероприятий по вводу в дей
ствие производства карбамида 
в 1983 году. Однако, к сожа
лению, не все от нас зависит: 
нас подводят строители. До 
сих пор СМУ-3 не сдало нам 
под монтаж объекты 658/1, 
655 и 556, хотя сроки сдачи 
уже прошли. Непростительно 
долго затягивается работа по 
сдаче основной подстанции 
УП-13. А ведь если строители 
не сдадут нам подстанцию во
время, отодвинется срок пода
чи напряжения на объекты 
комплекса карбамида. Вместе 
с ним могут отодвинуться и 
предстоящие пусконаладочные 
работы.

Не закончило СМУ-3 также 
кабельную эстакаду 08-3 и ка
бельную галерею 07-4Н. Все 
это приводит к сдерживанию 
электромонтажных работ. По
этому коллектив нашего уча
стка просит строителей СМУ-3 
обратить на упомянутые объ
екты свое внимание и принять 
необходимые меры, чтобы лик
видировать отставания от гра
фика работ на комплексе.

Н. ЩЕГЛОВ, 
прораб участка 1 

МСУ-76.

ЕЗ ТРАВМ н аварий тру- многих пусковых объектов го
дится экипаж экскавато- рода.

►а 11-016 из СМУ-7. ГригорийRa 11-ямо из 1 рнгорни u
\ихайловнч Найденов и Иван На снимке: У ^Р»"*  *°“ МУ-

Ивановнч Дмитриев, опытные —н о Г  ̂ »К°» L i? ’* КПГГ М ^  
специалисты, работники с **енов ■ члсн КПСС И. И.
большим стажем, за плечами у Д мнтРиев-
них работа на строительстве Фото С  ЧЕРНЫША.

ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!
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НА ПОВЕСТКЕ: ДИСЦИПЛИНА
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

1.

Г ЕНЕРАЛЬНЫ Й , секре
тарь ЦК КПСС тов. Ю. В. 

Андропов в своем докладе на 
Пленуме ЦК КПСС 22 нояб
ря 1982 года отмечал: «В сфе
ре капитального строительства . 
сохраняется немало проблем. 
Надо еще решительнее бороть
ся с распылением сил и средств 
на множестве объектов. Имею
щиеся здесь недостатки из го
да в год приводят к невыпол
нению планов ввода в дейст
вие мощности».

Эти слова, резумеется, отно*

щихся на всей деятельности 
строительной организации.

В условиях невыполнения 
большинством подразделений 
планов СМР по госкапвложе- 
ниям сам факт перевыполнения 
ими планов капитального ре
монта по меньшей мере насто
раживает и требует самого 
пристального внимания и изу
чения с тем, чтобы не допу
скать подобного положения 
впредь.

III.

О БРАТИМ внимание на 
следующие данные: план

ноябрьском Пленуме ЦК 
КПСС по этому поводу отме
чал: «На развитие экономики, 
возведение новых мощностей 
и культурно-бытовое строи
тельство мы направляем ог
ромные средства. Эффектив
ное использование их являет
ся задачей исключительной 
важности».

IV.

С ООТНОШЕНИЕ объемов 
незавершенного строи

тельного производства к объ
емам выполненных СМР по 
стройке в среднем за ряд пос
ледних лет составляет 190— 
230 процентов. По конкретным

женин: ломает его ритм, на
рушает плановый характер по
ставок, отвлекает материально- 
технические яесУРсы» создает 
предпосылку образования 
сверхнормативных запасов на 
складах и площадках подраз
делений.

Перевыполнение плана капи
тальных ремонтов отрицатель
но сказывается на выполнении 
плана по росту производитель
ности труда. Средний уровень 
производительности труда при 
проведении общестроительных 
работ на капремонтах ниже, 
чем на новом строительстве в 
среднем на 20—25 процентов. 
Труд менее производительный, 
с низким уровнем механиза
ции.

То есть на новых объектах,

сятся к имеющим место проб
лемам в капитальном строи
тельстве в целом по стране.
Но они в полной мере отра
жают ситуацию, которая сло
жилась и на нашей стройке.

Готовых рецептов для ре
шения назревших задач нет. 
Ведется постоянный поиск. Но 
многое можно сделать уже се
годня, своими силами. Напри
мер, решить вопрос о нару
шениях государственной дис
циплины в производстве стро
ительно-монтажных работ по 
капитальному ремонту и дру
гим подрядным работам (не
стандартного оборудования, 
например),

II.

П ЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ пла
на и выполнение Непла

новых капитальных ремонтов 
и других подрядных работ — 
прямое нарушение финансово
плановой дисциплины, а в 
случае включения данных объ
емов в выполнение плана СМР 
и товарной строительной про
дукции (ТСП) в формах от
четности ЦСУ СССР — гру
бейшее искажение отчетности, 
завышение результатов выпол
нения плана СМР и ТСП.

Кроме этого, отвлечение ра
бочей сипы, механизмов и ма
териальных ресурсов на не
плановые капремонты влечет 
за собой ряд сопутствующих 
явлений, негативно окааываю-

- Т Р У Д О В А Я

Н АШ коллектив управления 
проиаводотвенных пред

приятий с первых дней 1982 
года включился во всенарод
ное социалистическое соревно- 
янне аа достойную встречу 

юбилея Советского многона
ционального государства — 
60-летия образования СССР.

На всех заводах, ДОКах и 
других предприятиях развер
нулось социалистическое со
ревнование по почину москви
чей «60-летию образования 
СССР — 60 ударных недель». 
Итоги соревнования подводи
лись еженедельно, помесячно 
и поквартально.

Конечные результаты сорев
нования в честь бО^летня об
разования СССР были подве
дены в ноябре. Нужно ска- 
вать, что итоги подвести было 
трудно, так как все коллекти
вы потрудились хорошо н до
бились отличных результатов.

Но среди лучших были приз
наны победителями коллекти
вы заводов ЖБИ-2, ПНМ, 
Ж БИ-1, Ж БИ-4, ЖБИ-б. 
ДОК-1, СМУч, 10 цехов и 15 
бригад.

Коллективам предприятий, 
цехов, бригад—победителям со
циалистического соревнования 
в честь 60-летия образования 
СССР — на торжественных 
собраниях были вручены по
четные грамоты и денежные 
премии.

В честь празднования Дня

СМР на капитальном ремонте 
АУС перевыполнило в 6,5 раза, 
в том числе трест ЗХС в 
50 раз, СМУ-3—в 25,3, СМУ-4 
в 20 раз, СМУ-7 — в 4,7 раза 
и т. д. Соответственно все эти 
подразделения не * выполнили 
план СМР по госкапвложе- 
ниям, а по АУС этот показа
тель составил 88,5 процента. 
По важнейшим пусковым ком
плексам недоосвоено в 1982 
году: аммиаку — 3143 тыс.
руб., карбамиду —- 1900 тыс. 
руб., Зиминской Т Э Ц — 1776 
тыс. руб.

Сумма перевыполнения пла
на по капитальным ремонтам 
значительно превышает объе
мы недоосвоенных плановых 
капвложений по пусковым ком
плексам.

На выполнение сверхплано
вых и неплановых работ от
влечено в 1982 году более 
1500 человек, в том числе по 
тресту ЗХС — 350 человек, 
СМУ-7 — 150 человек и т. д.

В то время, когда средства, 
направленные государством 
на ввод в действие основных 
фондов, лежат мертвым гру
зом (при дефиците их в нашем 
огромном народном хозяйстве), 
подразделения стройки нахо
дят возможность отвлекать 
материально-технические и 
людские ресурсы на производ
ство неплановых работ. Ю. В. 
Андропов в своем докладе на

объектам, находящимся в ста
дии завершения, эта цифра 
значительно выше: 600—700
процентов.

Использовав резервы, отвле
ченные на сверхплановые и 
неплановые капремонты, на 
вводных объектах можно было 
бы уровень «незавершенки» 
сократить на 60—80 процентов, 
и он составил бы 130—150 
процентов к объемам выпол
няемых за год СМР.

Материалы XXVI съезда 
КПСС нацеливают наше капи
тальное строительство на сок
ращение уровня «незавершен
ки» н привести его в среднем 
по стране к 65 процентам.

V.

В ЫГОДА от производства 
капитальных ремонтов 

для подразделений вроде бы 
очевидна: быстрота оплаты
работ, низкие требования к 
сметам или калькуляциям со 
стороны заказчика, малый ох
ват контрольными обмерами. 
Н о, выгода эта только види
мая.

Кроме того, что имеет место 
срыв сроков ввода основных 
фондов, замораживание госу
дарственных средств, фикса
ция на недопустимо высоком 
уровне объемов незавершенно
го производства, выполнение 
работ по капитальным ремон
там влечет за собой анархию в 
материально-техническом снаб-

при условии выполнения пла
на по капремонту на 100 про
центов в АУС в 1982 году мог
ло быть освоено дополнитель
но 17-18 млн. рублей на СМР.

Перевыполнение плана капи
тальных ремонтов влечет за 
собой и дополнительный рас
ход фонда заработной платы. 
В среднем удельный вес зара
ботной платы на капремонтах 
в общем объеме сметной стои
мости работ в 1,5-2,5 раза вы
ше, чем СМР на новых объек
тах.

В результате выполненных 
сверхплановых капитальных 
ремонтов стройка перерасхо
довала в 1982 году до 700 ты
сяч рублей заработной платы, 
в том числе СМУ-7 — 25-30 
тыс. руб„ СМУ-4 — 25-30 тыс. 
рубм трест ЗХС — 240-270 тыс. 
руб. и т. д. Так что за кажу
щейся сиюминутной выгодой 
от выполнения работ на сверх
плановых н неплановых ре
монтах скрывается широкий 
перечень отрицательных по
следствий как для конкретной 
организации, так и для всего 
народного хозяйства в целом.

VI.

В СООТВЕТСТВИИ с пози
циями 1.12 и 8.6  «Инст

рукции о порядке соотавления 
статистической отчетности по 
капитальному строительству» 
неплановые и сверхплановые 
капитальные ремонты н другие

ДЕЛО КАЖДОГО
строителя был проведен слет 
передовиков производства 
УПП. Этот праздник труда 
проходил в празднично оформ
ленном Доме культуры «Стро
итель». На слете более ста ра
бочих, ИТР и служащих были 
поощрены ценными подарка
ми, почетными грамотами. В 
честь 60-летня образования 
СССР слеты передовиков про
изводства были проведены на 
предприятиях.

В 1982 году коллективы 
производственных бригад ра
ботали по почину А. Д. Басо
ва «Работать высокопроизво
дительно, без травм и аварий». 
Итоги этого соревнования 
подводились в подразделениях 
ежемесячно, а в целом по 
(УПП — ежеквартально. • При
зовые места по почину тов. 
Басова завоевывали смена ма
стера Ощепкова С. П. цеха 
мннваты завода ЖБИ-1, брига
да столяров Заботина И. П. 
ДОКа-2, бригада стропальщи
ков Разноглядова Г. И. заво
да ЖБИ-4, бригада Чепурко- 
ва В. А. аавода ЖБИ-2, брига
да дробильщиков ПНМ Ша- 
тохиной Л. П., бригада столя
ров Подваркова А. Г. ДОКа-1, 
бригада Левчука А. С. аавода 
ЖБИ-2, бригада формовщи
ков Герасимова В. А. аавода

ЖБИ-4, бригада Курчева П. А. 
завода ЖБИ-б.

В новом ‘ 1983 году все 
бригады УПП вновь включи
лись в соревнование за без
аварийный, высокопроизводи
тельный труд по методу А. Д. 
Басова.

Учитывая требования но
ябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС в части укрепления 
дисциплины труда, нам в 1983 
году необходимо в соревнова
ние по почину Ковалева М. И. 
вовлечь все, без исключения, 
бригады и добиться существен
ного улучшения состояния 
трудовой дисциплины.

Коллектив УПП в 1982 го
ду продолжал соревнование с 
родственными предприятиями: 
«Братскжелезобетон» н трес
том «Железобетон» г. Иркут
ска.

Профсоюзные комитеты про
водят целенаправленную ра
боту по укреплению трудовой 
дисциплины. Ни один случай 
нарушения дснциплнны не ос
тается беа внимания общест
венности. Прогульщики, пья
ницы, лодыри обсуждаются на 
рабочих собраниях, на цехо
вых комитетах, раабираются 
на товарищеских судах. А те 
рабочие, ИТР и служащие, ко
торые честно трудятся и соб-

подрядные работы включению 
в выполнение плана подряд
ных работ не подлежат, нару
шения данных положений яв
ляются действиями противого
сударственными, и лица, ви
новные в этом, привлекаются 
к уголовной ответственности.

Наряд-заказы не являются 
основанием для корректировки 
планов подрядных работ н 
для выполнения неплановых и 
сверхплановых капремонтов в 
выполнение плана.

В ряде подразделений на
шей стройки в отчеты по вы
полнению плана СМР в 1982 
году включены неплановые и 
сверхплановые капитальные 
ремонты и другие подрядные 
работы.

В соответствии с Инструкцн-

людают дисциплину, поощря
ются и морально, и материаль
но.

На ноябрьском (1982 г,) 
Пленуме ЦК КПСС было уде
лено особое внимание укреп
лению дисциплины. Исходя из 
этих позиций Пленума, в на
шем коллективе должна быть 
объявлена беспощадная борь
ба с прогульщиками и люби
телями спиртного. Причем эту 
борьбу должны вести все тру
женики. Нужно понять, что 
борьба с нарушителями — это 
дело не только начальника, 
мастера, директора и профко
ма. Это дело каждого рабоче
го, каждого честного челове
ка каждого члена коллектива.

Большую роль в укреплении 
дисциплины играют товарище
ские суды. Хорошо работают 
они на заводе ЖБИ-1 (пред
седатель Н. М. Фоменко), на 
заводе Ж БИ-2 (председатель 
Л. В. Гагина), на заводе 
ЖБИ-3 (председатель Р. И. 
Топина), на заводе ЖБИ-б 
председатель А. Н. Баранова).

Заседания товарищеских су
дов на атих предприятиях 
проходят при многочисленной 
аудитории, к нарушителям 
применяются различные ме
ры взыскания, я не каждому 
нарушителю хочется попасть

ей ЦСУ эти объемы нужно 
считать как включенные неза
конно в отчет.

С учетом снятия с выполне
ния плана СМР незаконно 
включенных объемов должны 
считаться невыполнившнми го
довую п р о г р а м м у  СМР: 
СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, СМУ-6, 
СМУ-7, СМУ-10, трест ЗХС.

При этом СМУ-7 выполнен 
план по пусковым комплек
сам: аммиак — на 28,4 процен
та, карбамид — на 63,4 про
цента, СМУ-4 по аммиаку —- 
62,4 процента, СМУ-3 по ам
миаку — на 46,5, по карбами
д у — на 81,9, трест ЗХС по Зи
минской ТЭЦ на 68 процентов 
и т. д.

Мириться с таким положе
нием дел, конечно, нельзя.

■Необходимо усилить ответ
ственность за соблюдение об
щегосударственных, общена
родных интересов... Следует 
решительнее повести борьбу
— такую установку дал нам 
ноябрьский (1982 г.) Пленум 
ЦК КПСС.

В. ЛЕНДЕНЕВ,
начальник экономической 

лаборатории АУС.

вторично на суд товарищей. 
Однако не везде товарище
ские суды являются действен
ной формой борьбы с прогуль
щиками. Неудовлетворительно 
работает товарищеский суд 
на ДОКе № 1 н совершенно 
не работает — на Усольском и 
Ново-Лисихннском кирпичных 
заводах, в Макарьевском карь
ерном управлении

Мы неоднократно обращали 
внимание руководителей и
профкомов этих предприятий
на бездействие товарищеских 
судов, однако воз остался и 
ныне там. Тов. Труновой М  В., 
Рябцовскову В. А, и Фефело- 
ву И. М., председателям проф
комов этих предприятий, сле
дует немедленно оживить ра
боту товарищеских судов.

Вопросы укрепления трудо
вой и производственной дис
циплины на наших предприя
тиях под постоянным контро
лем. На днях у нас состоялось 
открытое общее партийное 
собрание всех подразделений 
УПП, на котором обсуждал
ся вопрос о работе руководст
ва, партийной, профсоюаиой и , 
комсомольской организаций по 
закреплению кадров, улучше
нию воспитательной работы 
на предприятиях УПП в све
те решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединен

ного профкоме УПП.
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В О Е Н Н О -П А Т Р И О Т И Ч Е С К А Я  С Т Р А Н И Ц А

ПОДВИГ ОТЦОВ
Р УБЕЖАНСКИЙ горком компартии Укра

ины и исполком Совета народных депута
ток К инваре пригласили меня на встречу во- 
ниов-освободителей г. Рубежного с трудящими
ся города, посвященную 40-летию его осво
бождения от немецко-фашистских захватчиков. 
Я с благодарностью принял приглашение, руко
водство стройки пошло мне навстречу.

27 января втого года я прибыл на место и сразу 
же явился в военно-патриотическое объедине
ние «Маяк»у познакомился с его руководителем, 
бывшим узником лагеря смерти Алексеем Гав
риловичем Пархомовым.

С первых часов пребывания на донбасской 
земле я был ошеломлен размахом проводимой в 
городе работы по военно-патриотическому9 вос
питанию молодежи. В музее с большим волне
нием познакомился со многими документами, 
фотографиями, письмами однополчан и истори
ей моей родной бывшей 41-й гвардейской Кор- 
сунь-Дуиайской ордена Суворова стрелковой ди
визии. К большому сожалению, многих моих 
однополчан нет уже в живых. В музее зареги
стрировано ветеранов из 41-й гвардейской ди
визии 21 человек. На встречу прибыло восемь.

На всех предприятиях города проведена боль
шая подготовительная работа по проведению 
торжества, посвященного 40-летию освобожде
ния Рубежного. Программа встреч, проведение 
тематических вечеров, возложение гирлянд и 
цветов к памятникам вониам-освободителям, 
павшим в боях и захороненным в городе, про
думана тщательно.

Первая встреча состоялась с работниками 
головного в городе союзного подчинения произ
водственного объединения «Краситель». Его 
продукция — красители, моющие, удобрения — 
занимает большой удельный вес в объеме вы
пускаемой в стране. Нам рассказали о произ
водстве, провели по цехам, показали продук
цию. .

Вторая встреча состоялась с работниками чу
лочной фабрики.’ Фабрика выпускает чулки, нос
ки, колготки. Это новое предприятие, размещен
ное в черте города, в светлых, просторных це
хах, оснащенных высокопроизводительным обо
рудованием. Коллектив еще сравнительно молодой, 
состоит почти из одних женщин, но за корот
кое времи зарекомендовал себи хорошей орга
низацией соревнования. Многие трудовые кол
лективы достигли высоких производственных 
показателей. На фабриие сердечно приветство-

В НАСЛЕДСТВО 
СЫНОВЬЯМ

вали воннов-освободителей. В знак уважения 
и памяти о встрече женщины преподнесли па
мятные подарки.

В этот же день очень теплая встреча состоя
лась в городском комитете партии с членами 
бюро горкома, исполкома городского Совета 
народных депутатов, членами бюро горкома 
комсомола. Первы! секретарь горкома партии 
горячо и сердечно приветствовал нас. Затем 
руководители подробно рассказали об истории 
города, перспективах его развития, о работе, 
которая проводится горкомом, горисполкомом, 
комитетом комсомола по мобилизации трудя
щихся на выполнение заданий одиннадцатой пя
тилетки, Продовольственной программы. Первый 
секретарь от имени всех рубежан выразил сер
дечную признательность и благодарность быв
шим воинам за их великий ратный 'подвиг, ко
торый они совершили ради победы над врагом. 
В ответ выступили ветераны. Они говорили о 
днях освобождения Донбасса, острых проблем
ных вопросах сегодняшнего дня. И благодарили 
руководство города за ту большую работу, ко
торую они проводят по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, за то, 
что они чтят память погибших воинов и забо
тятся об участниках Великой Отечественной 
войны.

30 января состоялось городское торжественное 
собрание, посвященное 40-летию освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков. С 
докладом «Соронилетие освобождения города 
Рубежного» выступил первый секретарь горкома 
партии. Ему было о чем рассказать. 206 дней 
длилась оккупация Рубежного. За его время 
фашисты превратили город, его предприятия в 
развалины. Для жителей его ото были мрач
ные, страшные дни разгула варварства, насилия 
и жестокости. Гитлеровские завоеватели, уста
навливая «новый порядок», расстреливали и ве
шали всех, кто проявлял даже малейшую непо
корность. И сейчас на территории объединения 
«Краситель» есть могила, где похоронены жерт
вы оккупантов. Их более трехсот человек.

И. РОНЖИН,
старший инженер ОНОТиУ, внештатный
иорреспондент.

1 0  ФЕВРАЛЯ в Доме
■ ®  культуры «Строитель» 
состоялся конкурс «А ну-ка, 
парни!» между командами 
СГПТУ стройки, посвященный 
месячнику оборонно-массовой 
работы в честь 65-й годовщи
ны Советской Армии.

Инициаторами и организато
рами состязания юных патри
отов были комитеты
ДОСААФ, ВЛКСМ, а также 
совет' ветеранов и общество 
«Знание» стройки.

Жюри из числа организато
ров конкурса занимают свои 
места за столом, на котором 
красуется хрустальный пере
ходящий кубок комитета 
ДОСААФ н ценные призы бу
дущим победителям. Звучат 
песни времен революции и 
гражданской войны. Зал за
полнен болельщиками. В ос
новном это учащиеся СГПГУ 
и молодежь города.

Слово для приветствия уча
стников конкурса и болель
щиков предоставляется участ
нику Великой Отечественной 
войны, председателю совета 
ветеранов войны Рыжову 
Ивану Ивановичу. Он расска
зал ребятам о зарождении 
Советского государства, о 
необходимости создания
Красной Армии, о первых со
ветских военачальниках,первых 
трудностях и первых победах 
армии нового типа. Иван 
Иванович поздравляет всех 
присутствующих с днем рож
дения Советской Армии и д а
ет старт конкурсу «А ну-ка, 
парни!». Звучит марш. Чет
ким, строевым шагом в фор
ме юнармейца одна за одной 
выХодят на сцену команды 
допризывников строительных 
училищ, которые завтра зай
мут место в рядах Вооружен
ных Сил СССР.

Капитаны команд по-устав- 
ному докладывают о готовно
сти команд вступить в едино
борство за переходящий ку
бок оборонного общества 
стройки и вручают цветы 
каждому члену жюри.

Конкурс был разбит на семь 
этапов. Этап № 1 — «Стро
евая подготовка». На этом 
этапе конкурса первое место 
поделили команды СГПТУ-35 
и 10, а второе место разде
лили команды 12-го н 30-го 
училищ.

На втором этапе — «Кон
курс капитанов» — жюри от
дало предпочтение команде 
СГПТУ-12. Третий этап вы
явил самого сильного. Им 
оказался Эдуард Скрипник

(СГПТУ-30), который 44 ра
за выжал от плеча пудовую 
гирю. 39 раз выжал гирю Ан
дрей Денеко (СГПТУ-12) и 
принес команде второе место. 
Третьим был Александр Сила
ев (СГПТУ-32) — 37 жимов.

На четвертом этапе — «Ча
стичная разборка и сборка ав
томата» — лучшей была 
команда СГПТУ-35. На вто
ром месте—команда СГПТУ-12, 
а третье досталось команде 
СГПТУ-30.

На пятом этапе вступили в 
спор меткие стрелки. Первое 
место поделили между собой 
команды училищ №№ 12 и 35, 
на второй ступени пьедестала 
оказалась команда СГПТУ-30, 
на третьей — СГПТУ-32.

Самым интересным оказал
ся последний этап, который 
определил подготовленность 
команд по знаниям граждан
ской обороны, которые за
ключались в умении надевать 
противохимический костюм 
Л-1 и настраивать дозометри
ческий прибор.

Под бурные аплодисменты 
одобрения первым финиширо
вал на этом этапе В. Ботин 
(СГПТУ-30), вторым — А. 
Финдеев (СГПТУ-12) и тре
тьим—О. Пинязев (СГПТУ-12).

В общекомандном первен
стве первое___место заняла
команда СГПТУ-12 (директор 
училища Ивановский А. А.). 
Ей вручается диплом первой 
степени, переходящий кубок 
комитета ДОСААФ АУС, па
мятные подарки комитета 
ВЛКСМ и совета ветеранов 
Ангарского управления строи
тельства. Второе место заня
ла команда СГПТУ-30 н тре
тье — СГПТУ-36.

Особенно высокой была ак
тивность СГПТУ-12. Подав
ляющее большинство болель
щиков было именно из этого 
училища. На конкурсе при
сутствовали много мастеров 
производственного обучения* 

Конкурс прошел на высо
ком организационном и куль
турном уровне.

Традиционное проведение 
подобных конкурсов среди 
учебных организаций, несом
ненно, приведет к подъему во
енно-патриотической и оборон
но-массовой работы на строй
ке.

М. ТЕРЕНТЬЕВ, 
начальник спортнвно-тех- 
ннческого клуба ДОСААФ 
АУС.

С ТОИТ только еще сов
сем юному спортсмену 

выиграть чемпионат общества 
или даже первенство города 
в том или ином виде спорта, 
как поспешные спорткорры 
«прикрепляют крылышко сла
вы» к втому, еще не созрев- 
шему, неустойчивому психиче
ски вундеркинду. И заблестит 
вто имя иа страницах местной 
прессы. Нередко рядом с чем
пионом, что ж, вполне заслу
женно, врисуется в совместный 
портрет и его тренер.

Так уж в жизни ведется. 
Победителю — пьедестал, по
чет, уважение... Побежденно
му нередко — укор и, конеч
но, новое наставничество, но
вая борьба, чтобы не быть 
побежденным.

Иннокентий Иннокентьевич 
Самороков в своей большой 
всевидящей жизни не был по
бежденным. И не стоял па 
пьедестале спортивной славы,
■ имя его не золотилось и да
же яе бронзовело на странице 
спортивного калейдоскопа. Но 
стоит он 'выше всех спортив
ных доблестей. Его победы 
прошли не на вяленых газонах 
стадиона и яе на голубых до
рожках бассейна, в в черном 
дыму пожарищ, на полях 
сражений с германским ф а
шизмом.

НА ВЫСШЕЙ СТУПЕНЬКЕ
В канун Дня Советской Ар

мии, 22 февраля, Иннокентию 
Иннокентьевичу Саморокову, 
участнику Великой Отечествен
ной войны, исполнилось 70 
лет. Сейчас он на пенсии. Но 
продолжает трудиться. Какой 
сам считает, что лучший от
дых — это труд, активная де- 
ительность, жить, работать в 
коллективе, среди людей. Шаг 
у него солдатский. Грудь впе
ред, голова поднята. Кто-то 
из спортивных работников бы
валого солдата назвал «мар
шалом». Но втого обаятель
ного, веселого и словоохотли
вого человека все зовут у нас 
ласково, в шутку, просто 
«Кентич». Д а н не важно, как 
зовут. Важно, что уважение к 
втому человеку в коллективе
— безмерное.

Свой трудовой путь он на
чал мальчишкой, как и все де
ды. с 14 лет. С 1986 по 1939-й 
работал сборщиком иа одном 
ив сибирских ааводов, «кле
пал» грозные в то воемя пуш
ки яз гусеницах, Т-27. С 1939 
года оя участвовал в воен

ных действиях против япон
ских захватчиков в Монголии. 
В составе 10-й Краснознамен
ной ордена Ленина дивизии 
участвовал в битвах на р у р 
ской дуге. В Донбассе попал 
в окружение. Вышел, выжил. 
Затем снова бросок на Вар
шаву, форсирование Вислы, и 

% последний бой, самый трудный
— за взятие Берлина, где и 
закончил победоносное шест
вие солдат Самороков.

Гордый, непобедимый, стоял 
он у стен рейхстага, отмахав 
стайерсЗие тысячи кйлометров, 
в побледневшей от солнца и 
пыли солдатской просоленной 
гимнастерке, вливший свою 
последнюю порцию горячего 
свинца пуль в волчье логово 
фашизма, чтобы навечно изба
виться от втого чудовища на 
земле.

Родина по достоинству оце
нила его подвиги. И. И. Са
мороков был награжден меда
лями ва оборону Сталинграда, 
аз взятие Взршзвы, Берлине.

После войны И. И. Само
роков продолжил свой трудо

вой путь в Ангарске. С 1948 
по 1953 год он слесарь на 
нефтехнмкомбинате. Затем ра
ботает в ремесленном училище 
№ 4 мастером производствен
ного обучения. Около 100 
слесарей-специалистов выпу
стил Иннокентий Иннокенть
евич. Потом работал в РСУ. 
И вот сейчас трудится в 
спортобществе «Сибиряк» кла
довщиком. Правда, делать 
ему приходится все: где вста
вить стекло, вбить гвоздь, по
править 88М О К , отстругать 
щит для стенда и т. д. Всем 
нужный, всем безотказный. В 
кругу молодежи он и сам мо
лод. Всегда в движении, улы
бается. шутит. Частенько за
водит свою любимую, фрон
товую «Ты меня ждешь...».

Справедливо говорят: кто
больше бодрствует, тот доль
ше живет. Правде, один фи
лософ подметил, что в семь
десят лет пора стать серьез
ным. Но к Иннокентию Ин
нокентьевичу вто не относит
ся. Да, Иннокентьевич всегда 
е юмором. Наверное, от при

роды, или характер такой. А 
может быть, он достаточно 
хорошо усвоил, что «юмор— 
спасательный круг на волнах 
жизни»?.. Но это не значит, 
что И. И. Самороков не бы
вает серьезным...

Может быть, где-нибудь 
тайком, в одиночестве, вспом
нит иногда этот солдат с гру
стью, но гордостью о неповто
римо ушедших днях молодо
сти, которую отдал он слу
жению великому делу, делу 
защиты и процветания своей 
Родины, чтобы эти мальчиш
ки были счастливыми, могли 
трудиться, заниматься спор
том.

Вот так живет, работает, 
не стареет наш юбиляр — Ин
нокентий Иннокентьевич Са
мороков среди юных спорт
сменов, которые счастливы, 
что не энали войны. Но они 
виают непокоренных бойцов 
ветерзнов, стоящих пз сзмой 
высшей ступеньке пьедестала 
вечной памити и славы.

А. МИРОНОВ, 
нзш внештатный коррес
пондент.
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ДЕКАДНИК «ПЕШЕХОД»
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ПЕШЕХОД -  это пока 
самая многочисленная 

категория участников движе
ния, но, как показывают дан
ные ЦСУ, у нас в стране пре
обладающим видом дорожно- 
транспортных происшествий 
являются наезды на пешехо
дов, причем в населенных 
пунктах такие происшествия 
составляют более половины 
всех дорожно-транспортных 
происшествий. За 12 месяцев 
1982 года на территории го
рода Ангарска произошло 129 
происшествий, связанных с 
наездом транспортных средств 
на пешеходов. При этих про
исшествиях 11 человек погиб
ло, а 111 получили травмы. 
К сожалению, мы должны от
метить, что в 94 происшестви
ях из 129 виноват сам пеше
ход. Статистический анализ 
показал, что основными при
чинами происшествий между 
водителем и пешеходом яви
лись:

1. Переход перед близко 
идущим транспортом — 53 че
ловека.

2. Переход в неустановлен
ном месте — 32 пешехода.

3. 28 пешеходов пострадали, 
переходя проезжую часть до
роги, находясь при этом в со
стоянии алкогольного опьяне
ния.

Так, например, 9 февраля 
1983 года водитель автобазы 
связи Земляных Валерий 
Иванович, находясь в силь
ной степени алкогольного 
опьянения, переходил проез
жую часть Ленинградского 
проспекта в неустановленном 
месте, перед близко идущим 
транспортом. В результате 
этого Земляных получил те
лесные повреждения и был 
госпитализирован. А ведь этот 
товарищ сам работает води
телем и тем не менее, зная 
правила дорожного движения, 
грубо их нарушает. Особенно 
плохо дела обстоят с малень
кими пешеходами. За период 
1982 года транспортом трав
мировано 52 ребенка, 5 из них 
со смертельным исходом. В 
январе 1983 года на дорогах 
города пострадали 2 девочки 
в возрасте 7 лет. Это ученицы 
школ № 31 и № 30 Полтари- 
кова Наташа и Латыпова Н а
дя. И в том, и в другом слу

чаях девочки, выходя из 
маршрутного автобуса, обхо
дили его не сзади, как пред
писывают правила дорожного 
движения, а спереди. При 
этом они внезапно появлялись 
на проезжей части дороги пе
ред близко идущим транспор
том.

Конечно, знакомство с пра
вилами дорожного движения 
в нашей стране поставлено 
широко. Их преподают детям 
в школе, рассказывают про 
них в детских учреждениях. 
Но никогда не надо забывать, 
что за воспитание своих де
тей, в первую очередь, отве
чают родители, которые дол
жны своим собственным прн- 
мербм прививать детям куль
туру поведения на улице.

Отделение ГАИ УВД совме
стно с общественностью в пе
риод с 18 по 27 февраля 1983 
года проводит декадник «Пе
шеход». Цель декаднйка сос
тоит в том, чтобы повысить 
культуру поведения пешехода 
на дороге.

В. КОМАРОВ,
инспектор отделения ГАИ
УВД, лейтенант милиции.
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СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ—ФИЗКУЛЬТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ
С  ОЛЬШОИ популярно- 
w  стью пользуются в на

шей стране спортивные лоте
реи. Каждый год десятки мил

лионов их участников стано
вятся обладателями различ
ных выигрышей.

От 3 до 10000 рублей мож
но выиграть в «Спортлото». В 
каждом тираже «Спортлото» 
два розыгрыша — один в ло
терее «6 из 49» и один — в 
лотерее «5 из 36». При этом 
каждый билет играет двумя 
комбинациями номеров. Мож
но, конечно, играть и одной 
комбинацией в двух вариан
тах, в случае удачи выигрыш 
будет увеличен вдвое.

Напоминаем сроки опуска
ния частей «БВ». В фирмен
ных киосках «Спортлото» по
следний день — четверг до
18 часов. В почтовых отделе
ниях — вторник до 18 часов.
19 февраля состоялся 8-й ти
раж, 26 февраля состоится 
9-й тираж и т д.

Билеты, опоздавшие к ука
занному на них тиражу, а 
также те, на которых номер 
тиража не указан или указан 
неразборчиво, примут участие 
в последнем тираже квартала.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
инструктор Ангарского 
агентства «Спортлото».

Февральский снег.
Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

ПРИГЛАШАЕТ ДК НЕФТЕХИМИКОВ
26 февраля по просьбам зри

телей «Документальный эк
ран» повторяет фильм изве
стного советского режиссера 
Михаила Ромма «И все-таки 
я верю». Просмотр состоится 
■ малом зале Дворца. Нача
ло в 17 часов.

***

Клуб друзей кино «Ракурс» 
проводит кнновечер, посвя
щенный творчеству народной 
артистки РСФСР Людмилы 
Гурченко. На вечере вы ус
лышите песни в исполнении Л. 
Гурченко, отрывки из повести

Гурченко «Мое взрослое дет
ство». Вы увидите фрагмен
ты из кинофильмов «Карна
вальная ночь», «Балтийское 
небо», «Пять вечеров».

Вечер состоится 27 февраля 
в театральном зале в 16 часов. 

***
27 февраля дискотека Двор

ца культуры нефтехимиков 
«Все вместе сейчас» пригла
шает любителей популярной 
советской и зарубежной му
зыки на новую программу.

Начало дискотеки в 19-30. 
За справками обращаться по 
телефону 2-25-25.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАИ

С

ОВРЕМЕННАЯ мо*а — это гармоничное 
сочетание форм и цвета одежды, которое 

влечет за собой изменения в формах и объемах 
головных уборов, в их художественном оформ
лении. Головные уборы могут быть шитые и 
формованные из колпаков и меха, по сезону — 
зимние, осенне-весенние и летние; по назначе
нию — повседневные, спортивные и нарядные. 
К вашим услугам ателье «Белка», расположен
ное в кв. 76, дом 8, тел. 2-34-51. Сейчас ателье 
не перегружено работой, поэтому в короткий 
срок наготовит или обновит головной убор к 
предстоящему сезону.

***
А ТЕЛЬЕ «Соболь», «Рубин», «Аленушка», 

«Элегант», ателье Л& 5 и № 9 предлагают 
услуги по пошиву и ремонту всех видов муж
ской одежды. Имеют в наличии дешевую ткань 
черного цвета на покрытие курток на меховом 
подкладе.

Адреса ателье:
«Соболь» — кв. 177, дом 1, тел. 4-38-55, 
«Рубин» — пр. К. Маркса, 40, тел. 2-24-13, 
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, тел. 2-35-14, 
«Элегант» — 8 м-он, дом 8а, тел. 6-43-02, 
ателье № 5 —  ул О. Кошевого, дом 8, тел. 

2-34-81,

ателье № 9 — пос. Китой, ул. Советская, 6.
I ***

А ТЕЛЬЕ «Зима» принимает заказы на об- 
нЪвленне мужских, женских и детских шуб 

из натурального и искусственного меха. Для об
новления имеет в наличии искусственный мех 
черного цвета и пятнистый. Ателье шьет и ре
ставрирует дубленки, плащи, пальто и куртки из 
кожи и замши, покрытие мужских и детских 
меховых курток, а также мужских и женских 
брюк, женских платьев и халатов.

Ателье расположено по адресу: 15а микро
район, дом 39, тел. 6-98-86,

*,**

Ателье № 16 (кв. 84, дом 15, тел. 9-81-48) 
оказывает услуги по пошиву бюстгальтеров, по
ясов, граций; пошиву и ремонту летнего платья, 
изготовлению гофре и плиссе.

***

Ателье пос. Майск, расположенное по ул. 
Тельмана, 12-14, тел. 2-96-70, принимает закаш  
на пошив ватных одеял, матрацев, штор, покры
вал, чехлов на автомашины.

Добро пожаловать в ателье!

Иркутский симфонический в Ангарске.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ЕСЛИ У ВАС ОТПУСК
бюро путе- 

[ экскурсий 
отпускников 

по Советско-

А н г а р с к о е
шествий и 

предлагает для 
ряд маршрутов 
му Союзу.

Кольцевой маршрут по
древнерусским городам: Мо
сква — Псков — Новгород — 
Ленинград. — Москва — с 3 
по 14 марта. Стоимость пу?
тевки — 335 рублей.

Кольцевой марш |ут по
Средней Азии: Алма-Ата — 
Фрунзе — Фергана — Самар
канд — Душанбе — Бухара 
— Ашхабад — Алма-Ата — с 
4 по 20 марта, с 18 апреля по 
4 мая. Стоимость путевки —

296 рублей.
Турбаза Пассанаури — Но

вый Афон — с 3 по 22 мар
та. Стоимость путевки — 398 
рублей.

Ленинград —- с 9 по 18 ап
реля. Стоимость — 262 рубля.

Вильнюс — Паланга — с 
22 апреля по 6 мая. Стои
мость путевки — 367 рублей.

Рига — Ленинград — с 15 
по 24 апреля. Стоимость — 
328 рублей.

За справками обращаться 
по адресу: г. Ангарск, ул. Л е
нина, 43. Телефоны: 2-32-40, 
2-37-90, 2-37-52.

1
Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.
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у  ЧЕБНЫИ комбинат Ангарского управления строитель- 
*  ства производит набор на курсы с отрывом от про

изводства: водителей транспортных средств категории «С»
— срок обучения 5 месяцев, стипендия 98 рублей, начало 
занятий с 10 февраля 1983 года; машинистов-бульдозери- 
стов — срок обучения 6 месяцев; машинистов экскаваторов
— срок обучения 6 месяцев; машинистов скреперов и грей
деров — срок обучения б месяцев; машинистов башенного 
крана — срок обучения 5 месяцев, начало занятий — март; 
машинистов кранов на гусеничном и пневматическом ходу
— срок обучения в месяцев; электросварщиков ручной свар
ки — срок обучения 4,5 месяца; машинистов малой меха
низации — срок обучения 4 месяца; машинистов компрес
соров — срок обучения 3 месяца. Стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ниже 8 классов.

Обращаться: 4-й поселок (проезд автобусом № 6 до ко
нечной остановки). Телефоны: 9-33-80, 9-33-72, 9-33-1)5.

;

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
. «РОДИНА»

23—25 февраля — Смерть 
на взлете. 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22.

«МИР»
23—25 февраля — Случай в 

квадрате 36-80. 10, 12, 14,
16-25, 18-10, 20, 21-40. Откры
та предварительная продажа 
билетов на новый художест
венный фильм «Где-то плачет 
иволга» («Мосфильм»).

«ОКТЯБРЬ»
23 февр.аля — Срочно... Се

кретно... Губчека. 13, 17, 21. 
Бриллиантовая рука 15, 19.
24—25 февраля — Спортло
то-82. 13, 15, 17, 19, 21. 

«ГРЕНАДА»
23 февраля — Сквозь огонь. 

10, 12, 14. Через Гоби и Хнн- 
ган (2 серии), 16, 19. 24 фев
раля — Сквозь огонь. 10, 12, 
14. Послезавтра, в полночь. 
16, 18, 19-50 (удл.). 25 фев
раля — Наш друг Пишичитай. 
10, 12, 14. Послезавтра, в
полночь. 16, 18, 19-50 (удл.).

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч», 23 февраля — 

Казнить не представляется 
возможным. 10, 11-50, 13-50
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30. 24
— 25 февраля — Твоя лю
бовь (2 серии, Индия). 10, 13, 
16, 18-40, 21-10.

Зал «Восход». 23 февраля— 
Сотрудник ЧК. 10-10, 15-20.
Фронт в тылу врага (2 се
рии). 12-10, 17-20, 20-30. 24
февраля — Сотрудник ЧК. 
10-10, 14, 16. Звездная ко
мандировка. 12-10, 18-05,
19-40, 21-20 (удл.). 25 февра
ля — Сквозь огонь. 10-10, 
13-50, 15-50. Звездная коман
дировка. 11-50, 17-40, 19-20,
20-50 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ»
23—24 февраля — Право 

на выстрел. 16 ,18, 20. Для 
детей — Гаврош. 14. 25 фев
раля — Через Гоби и Хинган 
(2 серии). 16, 19.. Наследница 
по прямой. 14.

I

• Пишите 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:
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