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В конце марта этого года состоится сессия Ленинского районного 
Совета народных депутатов г. Гродно, на которой будет заслушан от-
чет о работе исполнительного комитета за 1986 год. 

По просьбе исполкома мы публикуем тезисы отчетного доклада, 
который в настоящее время обсуждается трудящимися. 

Практические меры по перестрой-
ке хозяйственно-организаторской 
и управленческой деятельности ис-
полкома в минувшем году положи-
тельно сказались на развитии на-
родного хозяйства района. 

По ряду важнейших показате-
лей в первом году пятилетки до-
стигнут уровень выше среднегодо-
вых заданий. 

^ План по производству товарной 
* продукции перевыполнен» Сверх 

плана ее произведено на 12,3 млн. 
рублей, темп роста составил 7,2 
процента, что выше на 1,5 процен-
та пятилетнего плана. Реализует-
ся программа «Интенсификация». 
В результате план по производи-
тельности труда выполнен на 103 
процента с темпом роста 7,7 про-

- цента, т. е. весь прирост объема 
•производства достигнут за счет 

интенсивных факторов: численность 
промышленно - производственного 
персонала снизилась на 257 чело-
век против плана. 

Наметился поворот к более ак-
тивному осуществлению социаль-
ной политики. Активизировался 
выпуск товаров народного потреб-

л е н и я . План их производства пере-
-выполнен на 10,5 млн. руб. с тем-

пом роста к прошлому году 105 
процентов. Хороших результатов 
добились коллективы комбината 
строительных материалов, УПП 
БелОС, УПП БелОГ, хлебо- и гор-
молзаводы. 

Есть улучшение в вопросах ка-
чества производимой продукции. 

Однако итоги года показывают, 
что не везде работа по перестрой-
ке соответствовала требованиям 
времени. На многих участках на-
роднога хозяйства она проходила 
медленно, не затронула глубин-
ных процессов. Плановая комис-
сия исполкома (председатель Р . А. 
Потапова) , ряд предприятий райо-
на не приняли конкретных мер, 

J k обеспечивающих выполнение уста-
новленных заданий. В минувшем 
году план по товарной продукции 
не выполнен заводом токарных 
патронов, директор депутат А. И. 
Лашевич) . 

Не обеспечено выполнение пла-
на по реализации с учетом обяза-
тельств по поставкам заводом ав-
тоагрегатов (директор депутат 
В. Ф. Каберда) . Соответственно и 
в целом по району этот показа-
тель выполнен на 99,97 процента. 

#"Имелн место неритмичность про-
изводства, серьезные недостатки в 
выполнении плана по номенклату-
ре и качеству. Не выполнено зада-
ние по производству товаров улуч-
шенного качества с индексом «Но-
винка» тонкосуконным объединени-
ем (директор П. Д . Лубенько) — 
58,5 процента. В связи с этим н в 
целом по району не выполнен этот 
показатель, составил 92,9 процента. 
Недодано к плану такой продук-
ции на 2,2 млн. рублей. 

В январе текущего года удалось 
подтянуть качественные показате-
ли. Однако в целом не выполнен 
план по производству товаров на-
родного потребления, товарной 
продукции, производительности 
труда. Не справились с месячным 
заданием предприятия торговли, 
отдельные строительные организа-
ции. 

Исполком, его плановая комис-
сия недостаточно глубоко вника-
ют в положение дел в трудовых 
коллективах, слабо осуществляют 
контроль з а ходом ' выполнения 
районной программы по товарам и 
услугам. Мало оказывается кон-
кретной помощи коллективам в их 
работе с Министерствами по раз-

витию материально-технической ба-
зы производства товаров н раз-
вития сферы услуг. Между тем на 
многих предприятиях остается сла-
бой техническая оснащенность, не-
удовлетворительно организован 
труд. Снизили темпы роста произ-
водства товаров народного потреб-
ления по отношению к 1985 году 
завод автоагрегатов (48 процен-
тов) , винкомбинат (73,4 процента), 
пивзавод (94,5 процента). В целом 
по району не выполнен план по 
товарам культбыта и хозобнхода, 
темп роста снижен и составил 88,8 
процента. Это во многом объясня-
ется тем, что плановая комиссия 
еще мало внимания в своей рабо-
те уделяет перспективным вопро-
сам. Не координируются взаимо-
отношения проектно-конструктор-
скнх бюро с организациями тор-
говли с целью улучшения качества 
товаров, расширения их ассорти-
мента, освоения и выпуска но-
вых, технически более сложных из-
делий. Недостаточно используют-
ся образцы Белорусского филиала 
общесоюзного объединения «Союз-
промвйедреиие», плохо развивает-

ся кооперация с другими предприя-
тиями города и области. Не сложи-
лось системы, позволяющей влиять 
на деятельность предприятий не-
зависимо от ведомственной подчи-
ненности по оказанию платных ус-
луг населению. И з 80 предприятий 
района, оказываемых услуги, 25 не 
выполнили установленные задания. 
Остается низким уровень оказания 
услуг по ремонту радио-телеаппа-
ратуры, жилья , строительству са-
довых домиков и гаражей, ремон-
ту и техобслуживанию личных ав-
тотранспортных средств граждан 
и по другим услугам. 

В 1986 году в условиях новых 
методов хозяйствования работало 
14 объединений и предприятий. 

В ходе проверок и анализа их 
финансово-хозяйственной деятель-
ности изучались возможности и 
даны рекомендации по увеличе-
нию выпуска продукции, росту 
прибыли, снижению сверхнорма-

тивных, неходовых и залежалых 
товарно-материальных ценностей, 

Одновременно финансовым от-
делом создавались условия для хо-
зяйственной самостоятельности 
коллективов и повышения их от-
ветственности за конечные резуль-
таты работы. 

Все предприятия, работающие в 
новых условиях, выполнили обяза-
тельства перед бюджетом, доби-
лись роста производительности 
труда и -снижения непроизводи-

тельных расходов и потерь. 
К сожалению, возможности фи-

нансового воздействия на эконо-
мику контролируемых предприятий 
использованы не в полной мере. 
Так, тонкосуконным объединени-
ем план прибыли за минувший год 
недовыполнен на 369 тыс. рублей 
или 10,5 процента. Допущено удо-
рожание себестоимости фактичес-
ки выпущенной товарной продук-
ции на 299 тыс. рублей, в т. ч. по 
сырью и материалам на 322 тыся-
чи. Сверхнормативные запасы со-
ставили 101 тыс. рублей. 

Учитывая, что в текущем году 
на работу в условиях самофинан-
сирования и самоокупаемости пе-
решли предприятия легкой про-
мышленности, торговли, жилищно-
эксплуатационного и бытового об-
служивания, финансовому отделу 
исполкома необходимо повы-
сить качество контрольной и 
экономической работы, обратить 
особое внимание на коллекти-
вы, где экономика развивается не-
достаточно динамично и эффектив-
но. 

Исполкомом принимались меры 
по преодолению отставания в стро-
ительном комплексе, ускорению 
темпов, улучшению качества за-

стройки, архитектурного облика 
района, наведению строгого поряд-
ка в приемке домов и других объ-
ектов. Строительные организации 
справились с установленными за-
даниями. Общий объем подрядных 
работ выполнен на 106,0 процента. 
Объем строительно- монтажных 
работ собственными силами вы-
полнен на 104,2 процента. Введе-
ны в действие 32 тысячи квадрат-
ных метров общей площади жилых 
домов за счет всех источников фи-
нансирования, что составило 100,7 
процента к плану 1985 года. 

Обеспечено выполнение по вво-
ду в действие объектов комму-
нального хозяйства, общеобразова-
тельных школ, детских дошколь-
ных учреждений, объектов здраво-
охранения. 

Вместе с тем не были обеспече-
ны концентрация и своевременность 
строительства. Если в целом по 
СМТ № 30 общий объем подряд-
ных работ, в том числе и собст-
венными силами, выполнен, то СУ-
151 и СУ-52 не выполнили плано-
вые годовые задания. Этот показа-
тель не обеспечен ,СУ-2 треста 
«Белкоммунстрой». 

Д л я оказания конкретной помо-
щи отстающим коллективам стали 
создавать депутатские группы и 
посты. Так, из числа депутатов со-

здана рабочая группа при постоян-
ной комиссии по строительству, ко-
торая помогает обеспечить ввод 
жилого дома по ул. Дзержинского 
в I квартале текущего года (под-

рядчик СУ-2). С производственны-
ми депутатскими группами заводов 
«Торгмаш» и «Радиоприбор», тон-
косуконного объединения работает 
плановая комиссия исполкома. Де-
путатами Совета сделано несколько 
запросов в вышестоящие министер-
ства и ведомства. Однако эта ра-
бота разворачивается орготделом 
медленно, результативность ее 
незначительная. 

В феврале текущего года бюро 
Гродненского ГК К П Б одобрило 
инициативу депутатских групп 
комбината стройматериалов и за-
вода «Радиоприбор» по отработке 
на строительстве объектов жилья 
и соцкультбыта не менее четырех 
свободных дней. В настоящее 
время целый ряд коллективов рай-
она оказывает такую помощь. Орг-
инструкторскому и коммунальному 
отделам исполкома, архитектору 
района А. Л . Горбачеву надо так 
организовать работу, чтобы ни 
один объект жилья и социально-
бытового назначения не оставал-
ся без внимания трудовых коллек-
тивов. 

На сессии Совета в декабре 
прошлого года утверждена район-
ная жилищная программа. К со-
жалению, многие хозяйственные 
руководители неудовлетворительно 
заботятся о социальном развитии 
своих коллективов, не настойчиво 
работают по этим вопросам с 
отраслевыми министерствами и 
Госснабом. Это противоречит сов-
ременной политике партии, требо-
ваниям проекта Закона о государ-
ственном предприятии. 

Только два коллектива — за-
вод автомагнитол и комбинат 
стройматериалов — на хорошем 
уровне продумали решение жилищ-
ной проблемы и настойчиво рабо-
тают над ее осуществлением. 

Сегодня инициативу руководите-
ля, его предприимчивость, заботу о 
людях характеризует хозяйствен-
ный способ строительства за счет 
средств, получаемых от умелой 
работы в новых условиях хозяй-
ствования. Однако только шесть 
коллективов запланировали стро-
ить жилье хозспособом. Причем 
планируемые объемы не нараста-
ют, а падают по пятилеткам. 

Исполком не может согласиться 
с беспомощными программами пи-
щевой отрасли агропрома, област-
ных управлений торговли, бытово-
го обслуживания, местной промыш-
ленности. 

Все это говорит о том, что пе-
рестройки в мышлении отдельных 
кадров по отношению к социаль-
ным вопросам еще не наступило, 
хотя немалая работа в этом на-
правлении проведена. 

На одном из своих заседаний 
исполком рассмотрел, одобрил и 
рекомендовал всем руководителям 
предприятий и председателям 
профсоюзных комитетов инициа-
тиву комбината строительных ма-
териалов по строительству инди-
видуального жилья возле д. Зари-
ца. 18 предприятий и организаций 
запланировали построить 1200 ин-
дивидуальных домов. Однако, ког-
да исполком затребовал списки 
граждан, желающих участвовать в 
строительстве, то их предоставили 
только 9 предприятий на 289 до-

мов, т. е. запланировали, но не про-
вели должной организаторской и 
разъяснительной работы во мно-
гих трудовых коллективах. 

Недооценка этих, и целого ряда 
других социальных факторов, свя-
занных с жизнью и бытом людей, 
их повседневными нуждами и за-
просами, затрудняют формирова-
ние целого ряда стабильных кол-
лективов, вызывают текучесть кад-
ров. Выше среднерайонной сложи-

лась текучесть кадров на предприя-
тиях агропрома — винкомбинате, 
гормолзаводе, мясокомбинате, хле-
бозаводе, а также на предприятиях 
легкой промышленности: швейной 
фабрике, в тонкосуконном объеди-
нении. Возросли потери рабочего 
времени на заводах токарных па-

тронов и «Торгмаш», винзаводе. От-
мечен рост прогулов на заводах 
токарных патронов и автомагни-
тол, мясокомбинате. 
> В свете требований январского 
(1987 г.) Пленума Ц К КПСС та-
кая работа с кадрами недопусти-
ма. 

Руководству исполкома, замести-
телям председателя Л . П. Мотузу 
и Р. А. Потаповой надо активизи-
ровать работу, добиться ускоре-
ния решения социальной програм-
мы каждым трудовым коллекти-
вом. 

Одно из важнейших направле-
ний осуществления жилищной про-
граммы — обеспечение качествен-
ной и эффективной эксплуатации 
жилого фонда, его инженерного 
оборудования, своевременное про-
ведение текущего и капитального 
ремонтов. 

Жилой фонд района составляет 
677.6 тыс. кв. м. В мин*увшем году 
осмотрено 19157 квартир, жильцам 
тех их них, которые нуждаются в 
ремонте, выданы предписания. Вы-
полнение плана по быту составило 
183 процента. Произведен ремонт 
762 квартир на сумму 22.1 тыс. 
рублей. Изысканы объемы ремонт-
ных работ в домах Ж С К . 

В то ж е время допускаются 
случаи некачественного ремонта 
квартир и выполнения текущих за-
явок, что порождает нарекания от 
жильцов. Особенно много жалоб 
поступало на Ж Э С ы 1, 5, 16. 

Работа руководства Ж Р Э У и 
Ж Э С а № 5 с письмами и обраще-
ниями граждан рассматривалась 
на одном из заседаний исполкома. 
Лица , допустившие факты волоки-
ты и виновные в невнимательном 
отношении к обращениям граждан, 
наказаны. 

В целом район неплохо подгото-
вился к работе в осенне-зимний 
период. Однако работа жилищно-
эксплуатагшонных служб в услови-
ях суровой зимы повлекла за со-
бой ряд справедливых жалоб. Из-
влекая уроки из минувшей зимы, 
необходимо улучшить работу тех-
нических служб, активнее привле-
кать домовые комитеты, а через 
них население к тщательной под-
готовке жилья, экономии тепловой 
и электрической энергии, не до-
пускать порчи жилых помещений, 
мест общего пользования. 

(Продолж. на стр. 2) 
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С П О З И Ц И Й В Ы С О К О Й Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь Н О С Т И 
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Оконч., начало на стр. 2) . 

В районе есть опыт широкого 
привлечения общественности для 
оказания помощи в строительстве 
объектов соцкультбыта, жилья, 
коммунального хозяйства и благо-
устройства. За счет средств и си-
лами предприятий, организаций, 
учебных заведений частично или 
полностью реконструирован ряд 
улиц района. На эти работы из-
расходовано 234.1 тыс. рублей. 
Много труда и заботы вложили в 
благоустройство коллективы УПП 
БелОГ и УПП БелОС, завода ав-
томагнитол, прядильно-ниточного 
объединения, комбината строймате-
риалов, ДСТ-6, УМСР-220, СВПЧ-1, 
РСУ-2, ДЭУ, СПМК-70, РСУ «Зе-
ленстроя», всех учебных заведений. 
Всего уложено . асфальтно-бетон-
ной смеси околд 90 тыс. кв. м., 
технических тротуаров — 13513 
м/п, 8954 кв. й. тротуарной плит-
ки, высажено более 20 тысяч ку-
стов роз. 

Ответственным для работников 
коммунального отдела, всего аппа-
рата исполкома, постоянной комис-
сии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройстру будет 
текущий год. 

Большой объем работ надо осу-
ществить уже к областному семи-
нару по благоустройству, который 
проводится в мае этого года, и за-
вершить его к 70-летию Великого 
Октября. 

За каждым плановым объектом 
для оказания помощи закреплены 
посты депутатского контроля. 

Важнейший вопрос коммуналь-
ного отдела — поддержание терри-
тории в надлежащем санитарном 
состоянии. В этом направлении 
многое делается, однако утверж-
денный соответствующим решени-
ем единый санитарный день — 
пятница — соблюдается далеко не 
всеми коллективами. Часто срыва-
ют решение исполкома от 18.04.85 г 
завод автоагрегатов, тонкосукон-
ное объединение, кинотехпром, 
СВПЧ-3, КЭЧ и другие. 

В отчетном периоде исполкомом 
принимались меры по улучшению 
работы торговли и бытового обслу-
живания. За 1986 год план по объ-
ему реализации бытовых услуг вы-
полнен на 104.8 процента, темп 
роста составил 110.1 процента. 
Объем услуг, оказанных в расче-
те на одного жителя, составил 69 
рублей 68 коп. (на 4 рубля 37 коп. 
больше, чем в 1985 году). 

Дальнейшее развитие получила 
материально-техническая база пред-
приятий бытового обслуживания. 
Открыт комбинат бытового обслу-
живания в микрорайоне «Девятов-
ка» на 43 рабочих места. 

Внедрено 136 единиц новых 
станков и оборудования и 169 
единиц средств малой механизации. 
Освоено 20 видов новых услуг, 
разработано и внедрено более 445 
новых моделей и фасонов швейных 
трикотажных изделий и обуви. 

Снизилось количество жалоб на 
20 процентов. В то же время в 
поступивших жалобах более 27 
процентов — рекламации на низ-
кое качество, более 23 процентов 
— на культуру обслуживания. Это, 
соответственно, требует от плано-
вой КОМИССИИ направлять работу 
коллективов на улучшение качест-
ва и культуры обслуживания, внед-
рение новых прогрессивных видов 
услуг, сокращение сроков исполне-
ния. 

Розничный товарооборот (без 
реализации алкогольных напитков) 
за 1986 год выполнен на 100,5 про-
цента, сверх плана продано това-
ров на сумму 1328.9 тыс. рублей. 
Темп роста составил 106.7 процен-
та. Не выполнен план горпищетор-
гом. Более половины отдельных 
предприятий этого торга (55.3 про-
цента) не выполнили годовое зада-
ние. 

В соответствии с планом эконо-
мического и социального развития 
района введены два магазина на 
480 кв. м., один реконструирован. 
Предприятий общественного пита-
ния открыто на 480 посадочных 
мест. Дальнейшее развитие получи-

ли мелко-розничная торговля, рас-
ширенные ярмарки и базары. 

Через мелкую розницу продано 
товаров на сумму 6,7 млн. рублей 
при плане 5.6 млн. 

Однако за истекшее время один 
трест столовых и ресторанов рабо-
тал ритмично на протяжении все-
го года, но и он не справился с 
планом января текущего года. На-
блюдаются перебои в торговле до-
статочной группой товаров, низкой 
остается культура обслуживания, 
качество приготовляемой пищи. Не 
изжиты факты различного рода на-
рушений, в том числе растраты и 
хищения. Это говорит о необходи-
мости улучшения внутриведомст-
венного контроля и повышения 
требовательности к рядовым ра-
ботникам торговли. 

Все эти недостатки должны быть 
на особом контроле теперь, когда 
на предприятиях торговли налажи-
вается работа по переходу на само-
финансирование и хозрасчет. Ин-
женеру по торговле и быту 3. В. 
Дрогайцевой совместно с директо-
ром треста столовых и ресторанов 

депутатом Б. В. Зданчуком надо 
ускорить работу по созданию ко-
оперативов и семейного подряда в 
сети общественного питания. 

На подготовке к весенне-летнему 
сезону сосредоточены в настоящее 
время усилия комитета по физиче-
ской культуре (председатель И. Д. 
Жилинский) и инспектора по куль-
туре В. В. Курсевнч. Совместно с 
другими отделами исполкома, 
ЖЭСами, трудовыми коллектива-
ми, депутатами Совета надо обес-
печить оборудование агитационных 
площадок, детских игровых и спор-
тивных городков, уголков отдыха 
согласно плану социально-экономи-
ческого развития района. 

В последнее время много сдела-
но по развитию материальной ба-
зы физкультуры, массово-полити-
ческой работы по месту жительст-
ва. Совершенствуется «тропа здо-
ровья» в лесном массиве «Пыш-
ки», переоборудован ряд помеще-
ний в спортивно-тренировочные за-
лы заводами автоагрегатов, авто-
магнитол, «Торгмаш» и другими. 
Активизировал свои действия 
спорткомплекс «Красное Знамя». 
Здесь по сравнению с предыду-
щим годом в 3 раза возросла чис-
ленность занимающихся в группах 
здоровья. В целом в 96 коллекти-
вах физкультуры района занима-
ется 61 тысяча физкультурников. 
Но будем самокритичны — уро-
вень проводимой физкультурной 

' работы не обеспечивает должного 
эффекта в оздоровлении людей. 

Большинство промышленных 
предприятий не имеют своей капи-
тальной спортивной базы и не пе-
реоборудуют подсобные помещения 
под спортзалы, комнаты психоло-
гической разгрузки, пневматические 
тиры и т. д. Одновременно упу-
скается возможность расширить на 
этой основе платные услуги насе-
лению. Из запланированных 15 
предприятий и организаций райо-
на в настоящее время только за-
вод токарных патронов и хлебо-
завод приступили к созданию сво-
ей спортивной базы по месту жи-
тельства. 

Говорить О сложившейся систе-
ме физического воспитания трудя-
щихся района еще рано. Сегодня 
нужна новая политика в сфере фи-
зической культуры — подлинно 
партийная, в интересах людей, с 
ориентацией на их здоровье. 

На последнем заседании испол-
кома был вскрыт ряд существен-
ных недостатков в состоянии ме-
дицинского обслуживания в учеб-
ных заведениях, школах и до-
школьных учебных заведениях 
района. Это привело к тому, что в 
1986 году наметился подъем забо-

леваемости детей дошкольного воз-
раста от 172 случаев на 100 чело-
век в 1985 году до 188.5 случая. 
В средних школах также отмечен 
рост заболеваемости. 571 ученик 
отнесен к специальной медицин-
ской группе. Вызывает серьезную 
озабоченность организация физ-
культурно-оздоровительной рабо-

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ты в вузах района. 

Заместителю председателя ис-
полкома Л. П. Мотузу, заведую-
щей РОНО Л. М. Молявко, пред-
седателю комитета по физической 
культуре и спорту И. Д. Жилин-
скому надо безотлагательно при-
нять исчерпывающие меры по 
устранению отмеченных недостат-
ков. Верный путь укрепления здо-
ровья людей — объединение уси-
лий органов здравоохранения и 
физкультурных организаций. Надо 
ускорить разработку районной про-
граммы «Здоровье». 

И спорткомитет, и инспектор по 
культуре исполкома мало привле-
кают трудовые коллективы и на-
селение к проведению районных, 
массовых праздников н гуляний. 
Такое замечание высказывалось 
избирателями во время анкетиро-
вания в 1986 году. Теперь, когда 
началась подготовка к традицион-
ному районному празднику т р у да / 
песни и спорта, надо особенно 
тщательно подойти к подготовке 
сценария, обеспечить качественную 
режиссуру, привлечь к подготов-
ке художников, архитекторов 
предприятий, народных умельцев 
и т. д. Праздник должен стать 
своеобразным итогом трудовой 
вахты, смотром народных талан-
тов. На его успешное проведение 
должны быть направлены силы 
всех 200 работников районного 
культурного «цеха», спортивной 
общественности. Дальнейшего со-
вершенствования требует органи-
зация всех мероприятий по месту 
жительства. 

В осуществлении реформы шко-
лы в отчетном периоде проведена 
определенная работа. 

Нынешний учебный год стал го-
дом перехода на новые программы 
и учебники. Открыто 65 первых 
классов для шестилеток. Укрепле-
на материальная база народного 
образования. Построены пристрой-
ка к средней школе № 10, дет-
ский сад по улице Болдина, ве-
дется строительство средней шко-
лы по улице Врублевского. 

Однако потребность в дошколь-
ных учреждениях удовлетворена 
только на 89,1 процента. Сохра-
няется большая очередность на 
получение мест в детских садах и 
яслях в РОНО, на заводах авто-
магнитол й автоагрегатов. Руко-
водству исполкома при проведе-
нии защиты социальных программ 
развития'трудовых коллективов на 
последующие годы и XIII пятилет-
ку надо настойчивее поднимать во-
просы строительства детских до-
школьных учреждений такими мно-
гочисленными коллективами, как 
объединения «Силуэт», «Радуга», 
горпром- и горпищеторгн, фабри-
ка художественных изделий. 

Наметились положительные сдви-
ги в совместной работе школ и ба-
зовых предприятий. 

На прогрессивную форму пенси-
онного обслуживания по террито-
риально-производственному прин-
ципу перешел в минувшем году от-
дел социального обеспечения. 

Осуществляется эксперимент по 
надомному обслуживанию одино-
ких престарелых и нетрудоспособ-
ных граждан. Из 198 взятых на 
учет 79 обслуживаются на дому 
специально созданным отделением 
социальной помощи. Семь социаль-
ных работников доставляют своим 
подопечным продукты, медикамен-
ты, оказывают помощь в уборке 
квартир и в решении целого ряда 
других вопросов социально-быто-
вого характера. К этой работе при-
влекается также общественность: 
трудовые коллективы, комсомоль-
ские и пионерские организации 
школ, СПТУ. 

Вместе с тем в работе отдела 
есть упущения. Затягиваются сро-
ки подготовки документов. Райсо-
бесом не обеспечивается надлежа-
щий контроль за фактами устрой-
ства пенсионеров на работу. За-
ведующему А. А. Нестеренко надо 
активнее привлекать трудоспособ-
ных пенсионеров к работе по со-

зданию кооперативов, перерабаты-
вающих отходы и вторсырье. 

В» общей системе ^проводимых в 
районе мер по дальнейшему ук-
реплению соцзаконности и право-
порядка значительное место отво-
дится борьбе с пьянством, право-
нарушениями и другими антиоб-
щественными явлениями. Испол-
ком четко придерживается утверж-
денной системы. 

Проводимая работа дает опреде-
ленные положительные результа-
ты. Значительно сократилось 
число преступлений, зарегистриро-
ванных по линии уголовного ро-
зыска. На 63 предприятиях, в ор-
ганизациях, учреждениях намети-
лось сокращение числа правонару-
шений, совершенных в нетрезвом 
состоянии. 

Однако должной перестройки 
работы в руководстве обществен-
ными формированиями по борьбе 
с антиобщественными проявления-
ми не наступило. Мы не избави-
лись От настроения благодушия в 
оценке реальной обстановки на 
местах. Особенно тревожит 
преступность среди молодежи и 
подростков. 

В январе этого года 22 коллек-
тива допустили рост правонаруше-
ний. 

За нарушения Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 20 
мая 1985 года привлечено к ад-
министративной ответственности 
2975 человек, вынесено 242 пред-
ставления руководителям коллек-
тивов. 

Не добились и должной резуль-
тативности в борьбе с нетрудовы-
ми доходами. Финансовый отдел 
исполкома (заведующий А. Ф. 
Мисюля), Р О В Д (И. В. Сулев-
скнй) фактически только присту-
пают к налаживанию совместной 
работы. Число учтенных кустарей 
увеличилось на 19 и облагаемых 
налогом — на 6. Лиц, сдавших 
жилые помещения в наем, учтено 
только на 33 больше, чем в 1985 
году. В прокуратуру передано 
всего 5 материалов. 

Такой уровень работы не мо-
жет удовлетворить исполком. Ес-
ли в ближайшее время положение 
не изменится, будет решаться во-
прос об укреплении руководства 
РОВД. 

Медленно перестраивается об-
щий отдел (зав. Г. М. Москалева). 
Развитие гласности, демократи-
ческих начал в деятельности Со-
вета и исполкома связано с боль-
шим числом обращений и заявле-
ний граждан, постановкой 
ими назревших проблем. Это по-
требовало от всех отделов испол-
кома собранности, оперативности 
и четкости в действиях, коорди-
нировать которые должен общий 
отдел. 

Роль его остается принижен-
ной. Имеют место недостатки в 
организации личного приема граж-
дан. 85 заявлений (или 8 про-
центов) поступило повторно, до-
пускаются факты волокиты. бюро-
кратнзма, невнимательного отно-
шения к заявлениям и жалобам 
трудящихся. 

Укрепление кадрами квартирного 
•отдела не дало положительных 
результатов. Заведующий отде-
лом В. В. Янковский допустил 
случай грубости в работе с по-
сетителем. Руководству исполкома, 
секретарю В. П. Борисенко надо 
в корне пересмотреть вопросы 
подбора и расстановки кадров. 
Серьезной проверкой проделан-
ной аппаратом работы станет ат-
тестация, подготовка к которой 
началась. 

В минувшем году на сессиях 
заслушаны отчеты двух депута-
тов о своей деятельности. Эту 
практику орготделу (заведующая 
Л. Д. Баклага) надо широко 
практиковать в новом созыве. В 
целом в организационно-массовой 
работе исполкома сделано многое. 
Предприняты разнообразные ша-
ги по развитию демократических 

начал в деятельности Совета, 
привлечению населения к управ-

лению практическими делами. Про-
веден опрос общественного мне-
ния во время подготовки к пре-
дыдущему отчету. Около 300 пос-

тупивших предложений и суждений 
о работе исполкома учтены в ра-
боте отделов, подавляющее боль-
шинство критических замечаний 
устранено. 

Новые организационные формы 
использовались при подготовке к 
проведению сессий Советов, засе-
даний исполкома, постоянных ко-
миссий. Вместе с тем сложившая-
ся практика работы депутатов в 
округах не в полной мере отве-
чает требованиям известного по-
становления по дальнейшему по-
вышению роли, усилению ответст-
венности Советов за ускорение 
социально-экономического разви-
тия. В этом деле нет четкой сис-
темы. Перестройка деятельности 
депутатов в послеръездовский пе-
риод идет недостаточно оператив-
но, партийные установки медлен-
но переводятся в русло практиче-
ской работы. 

Более последовательно и 
настойчиво надо действовать ор-
ганизационно-ннструкторскому от-
делу. Необходимо ввести в прак-
тику планирование работы депу-
татов в избирательных округах, . 
предусмотреть проведение ими 
организаторской и политической 
работы среди населения, встреч 
с жителями округа, больше обоб-
щать практического опыта рабо-^» 
ты. В текущем году вводится— 
проведение не реже одного отче-
та депутата в квартал. Это воз-
лагает на орготдел, отраслевые 
отделы исполкома повышенные 
требования по организации прове- * 
дення отчетов, устранению крити-
ческих замечаний, поступивших 
от избирателей. 

Много формализма в подготов-
ке сессий. Не обеспечивается в 
полной мере свободный, откры-
тый обмен мнениями депутатов. 
При подготовке вопросов отделы 
мало уделяют внимания искоре-
нению выявленных- недостатков ' Ф 
до заседаний исполкома, сессий. 

Медленно перестраиваются по-
стоянные комиссии, принижена их 
контрольная и аналитическая 
функция по отношению к исполко-
му и его отделам. Принимаемые 
решения зачастую неконкретные, 
что усложняет организацию ис-
полнения и, соответственно, конт-
роль. Определенная часть депута - -*^ 
тов не участвует конкретно в вы-
полнении плана социально-эконо-
мического развития района. 

Эти и другие недостатки, вскры-
тые в работе отделов и управ-
лений исполкома, во время под-
готовки к отчетной сессии, обя-
зывают его работников действо-
вать энергичнее. 

Сейчас в деятельности исполко- ^ 
ма начался ответственный этап — 
подготовка к выборам в местные 
Советы. Двери Совета должны 
быть широко открыты для людей 
социально активных, с организа-
торской жилкой, желающих и 
имеющих возможность работать. 
Значительно повышается ответст-
венность трудовых коллективов 
за лиц, выдвигаемых кандидата- 4 » 
ми в депутаты. 

Январский (1987 г.) Пленум 
ЦК КПСС поставил задачу повы- f t 
шения роли выборных органов, 
создания необходимых правовых 
и политических гарантий для осу-
ществления эффективного контро-
ля со стороны Совета за деятель-
ностью исполкома и его аппара-
та. I 

Итоги работы Ленинского ис-
полкома и трудовых коллективов 
наглядно подтверждают необхв^-"*'-» 
днмость ускорения такой, пере-" 
стройки. Нам надо настойчиво ид-
ти вперед, не бояться исправлять 
ошибки, искать и находить новые 
способы и- методы решения возник-
ших задач, добиваться обязатель-
ного продвижения к намеченной 
цели. 

Предложения по улучшению ра-
боты исполкома можно передать 
в орготдел по тел. 5-24-24. 
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СОВЕТСКОЙ АРМИИ ' 
И ВОЕННО-МОРСКОГО I 

ФЛОТА | 

I Прошло 69 лет с тех не-ш 
забываемых февральских дней 

11918 года, как началась овеян- I 
ная боевой славой герои^ес- | 
кая история Советских Воору- g 

|

женных Сил. Созданнь^э для I 
защиты завоеваний Великого" 
Октября, свободы и независи- И 
мости социалистической Роди-1 

|

ны, они с честью и д'остоинст I 
вом оправдывают свое истори-
ческое назначение, бдительно I 

|
и надежно оберегают мирный I 
труд своего народа, выступают | 
оплотом всеобщего мира. в 

Без малого семь десятков I 
лет назад, под Нарвой и Пско- • 
вом молодые отряды К р а с н о й ! 
Армии дали сокрушительный I 
отпор полчищам германского 
империализма, наступавшим I 
на колыбель Октябрьской ре- I 
волюции — Петроград. Этот I 
замечательный день стал днем и 
рождения новой армии. 

• 1418 дней и ночей длилась ! 
"невиданная по своим масштабам _ 

битва с ударной силой мирово-1 
го империализма — фашист- | 
ской Германией. КаЗкдый и з _ 

|
этих дней был беспримерным I 
подвигом советского народа и I 

|
его воинов во имя торжества 
справедливости дела, во имя I 
человечества. «Подвиги совершались сотня- • 
ми и тысячами людей. Б о л е е ! 

1300 раз был повторен подвиг I 
пехотинцев А. Панкратова, В. I 
Васильковского, А. Матросова, * 

Iсвыше 350 раз — подвиг лет-1 
чика Н. Гастелло. За мужество I 
и отвагу более 7 млн. награж- I 

J j дены орденами и медалями, ™ 
"я более 11 тыс. удостоены вы- | 

сокого. звания Героя Совет- | 

— _ J 
р ского Союза. 

^ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
Каждый год возвращаются в 

. университет молодые ребята пос-
ы л е срочной службы в рядах Со-

ветской Армии. 
С честью выполнили свой интер-

национальный долг теперешние 
студенты университета Анатолий 
Липский, Александр Дубатовка, 
Виктор Назарчук, Владимир Ар-
новский, Вячеслав Мацук (факуль-
тет правоведения), Николай Лаге-

^ зо (филологический факультет), 
-^Виктор Микулич( физический фа-

культет) и другие. 
Вместе с ветеранами Великой 

"^"Отечественной войны эти ребята и 
сегодня находятся на передовых 
рубежах нашей жизни: активно 
участвуют во всех общественных 
делах, особо — в военно-патрио-
тическом воспитании. Неоднократ-

ч но выступали перед студенческой 
аудиторией, учащимися ПТУ, 
школьниками города, рассказывая 
о солдатской службе, Владимир 
Арновский, Виктор Назарчук. 

Солдатская закалка, умение 
оперативно принимать правильные 
решения помогли Александру Ду-
батовка умело и четко выполнять 
обязанности командира студенчес-
кого отряда имени Д. Карбышева 
в прошлом году. 

Работают многие из недавних 
-ЛЕГ солдат-интернационалистов и в 

комсомольском оперативном от-
ряде. 

Николай Лагезо — активист 
художественной самодеятель-
ности. Он неизменный участ-
ник выступлений агитбригады, наг-
ражден грамотой ЦК ЛКСМБ за 
работу по руководству зональным 
штабом сельскохозяйственных от-
рядов. 

А. ПОДГОРНЫЙ, 
секретарь комитета комсомо-
ла уиивеоеитета. 

Ветераны в строю 
17 декабря 1986 года в Колон-

ном зале Дома Союзов состоя-
лась учредительная конференция 
Всесоюзной организации ветера-
нов войны и труда. 

Председателем Всесоюзного 
Совета ветеранов войны и труда 
избран К. Т. Мазуров. В настоя-
щее время проходят повсеместно 
районные, городские конферен-
ции и собрания коллективов по 
выборам советов ветеранов вой-
ны и труда, определяются зада-
чи в их последующей работе. 

Стремясь к глубоким, качест-
венным переменам в развитии 
общества, партия последовательно 
и настойчиво проводит курс на 
дальнейшую его демократизацию, 
на создание такой атмосферы, 
когда каждый человек чувствует 

себя хозяином страны, глубоко 
ответственным за общее дело. 
Ведь все успехи на пути социали-
стического строительства, кото-
рым мы по праву гордимся, свя-
зываются с делами поколений 
советских людей. 

Основные задачи Всесоюзной 
организации ветеранов войны и 
труда сформулированы в Поли-
тическом докладе Центрального 
Комитета XXVII съезду партии. На 
первый план ставится приобще-
ние людей с огромным жизнен-
ным опытом к общественно-поли-
тическим делам и , прежде всего, 
к воспитанию Подрастающего по-
коления. Ветераны в подавляю-
щем большинстве — люди бес-
покойные, чуткие к общественным 

потребностям, непримиримые к 
недостаткам. 

Состоялось общее собрание ве-
теранов войны и труда в нашем 
госуниверситете. Собрались вме-
сте уважаемые люди, убеленные 
сединой, с огромным жизненным 
опытом, участвующие в общест-
венно-политических делах, в воен-
но-патриотическом, трудовом и 
нравственном воспитании подра-
стающего поколения, в подготов-
ке молодежи к службе в Воору-
женных Силах, ее профессиона-
льной ориентации. 

В соответствии с уставом пос-
ле обсуждения доклада и приня-
тия постановления единогласно 
избран совет ветеранов войны и 
труда университета в следующем 
составе: В. Д. Борейкиной, П. В. 
Васильева, И. М. Горбачева, С. В. 
Кондратьевой, Ф. В. Лепина, Г. А. 

Мартиросова, Е. В. Осокиной, А. И. 
Румянцевой, И. М. Стелуро, А. А. 

РЯДОМ С НАМИ 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ | 
I сегодняшнего дня и не желает ми-

риться с тем, что еще в жизни 
плохо. Честный и правдивый че-
ловек. Одним словом, уважения 
достоин. 

...Вторую фотографию мы рас-
сматриваем с Анатолием Мнро-
новичем вместе. Он очень благо-
дарен нашему фотокорреспонден-
ту В. И. Сорокину за то, что 
восстановил старый потертый сни-
мок военного времеии. Конечно, 
для него эта фотография — ре-
ликвия. Дорогая , памятная.. . 

— Как же, помню, — Анатолий 
Миронович улыбается. — Летом 
42-го года наша часть стояла в 
лесу, у реки. В короткие час!* за-
тишья из штаба дивизии прибыл 
фотограф — на партийные доку-
менты снимал. А когда со своей 

Два снимка... На первом — че-
ловек, хорошо нам знакомый, по-
тому что встречаемся едва ли не 
каждый день. Он приходит в уни-
верситет уже много лет, четко и 
старательно выполняет свои обя-
занности. 

Анатолий Миронович Шишко — 
лаборант кафедры физвоспита-
ния. Ветеран Великой Отечест-
венной войны и Вооруженных Сил 
СССР, подполковник в отставке. 

Евстафий Иванович Едешко, 
руководитель кафедры, сказал о 
Шишко коротко, но сколько ува-
жения и признательности в этих 
словах! 

• — Принципиален Анатолий Ми-
ронович, требователен к себе (в 
первую очередь) и к другим. Ком-
мунист/ который видит проблемы 

задачей «гость» управился, мы 
его попросили на память отснять 
еще несколько кадров. Видите, 
рядом со мной Кбрнев, развед-
чик. — Анатолий Миронович по-
молчал секунду-другую и, чуть 
понизив голос, добавил. — По-
гиб... 

Сколько их случалось, невос-
полнимых потерь на долгих доро-
гах войны, когда вражеская пуля 
обрывала людские жизни. Анато-
лий Миронович ранен был не од-
нажды, но после лечения в гос-
питалях снова шел в бой, на пе-
редовую. 

— Когда началась война, я 
проходил срочную службу в Ка-
захстане. После недолгой подго-
товки в составе 115-й стрелковой 
бригады 4-го стрелкового корпу-

са 16-й армии под командовани-
ем Рокоссовского участвовал в 
боях под Москвой... 

Это декабрьсюое сражение с 
фашистами Анатолий Миронович 
помнит, будто события' происхо-
дили вчера. Да , был трудный для 
молодых советских солдат экза-
мен, который они выдержали с 
честью. 

— Что и говорить, жестокие 
шли бои: выжили тогда немно-
гие. Но победа под Москвой была 
необходима нам, солдатам, всему 
советскому народу. Мы поверили 
в свои силы, обрели веру в то, 
что правда восторжествует, до-
казали, что есть великая сила, 
перед которой не устоять фашис-
там. 

Прошу Анатолия Мироновича 
рассказать о боевых путях-доро-
гах, которые довелось ему прой-
ти. Вспоминает, как воевал в 
зенитном батальоне, в артилле-
рийском полку, проводил полит-
работу средн бойцов. Были бои 
на Можайском направлении, 
участие в Белорусской операции, 
освобождение Прибалтики, Ке-
нигсберг-

Немало у ветерана боевых на-
град, к а ж д а я из которых — при-
знание смелости, мужества, реши-
мости в борьбе с врагом. 

— Знаете, без этого мы бы не 
одержали победу. Защищали ведь 
родную землю, матерей, жен, ре-
бятишек, любимых... Сражались, 
не думая о собственной жизни. 

А когда закончилась война, 
мирный труд советских людей на-
до было охранять. Вот и стало 
святое дело — защищать Родину 
— моей основной профессией на 
долгие годы, стало делом всей 
жнзнн, — Анатолий Миронович 
продолжает наш разговор. — В 
группе Советских войск служил в 
Г Д Р , потом — в ракетных вой-
ска(х Вооруженных Сил СССР. 
Армия приучила к порядку, вос-
питала многое, без чего челове-
ку порой трудно добиваться по-

ставленных целей — твердость ду-
ха, выдержку, самообладание, от-
ветственность за вверенный уча-
сток работы. 

Мне часто доводится общать-
ся с молодежью, со студентами. 
Конечно, рассказываю им о ми-
нувшей войне. И всякий раз 
убеждаюсь—будущее страны в на-
дежных руках. 

А молодым желаю пораньше 
приобрести такне качества, как 
честность, прямота, трудолюбие, 
душевная доброта, и пронести их 
через всю свою жизнь. 

Л. СЕРГЕЕВА. 

Харитонова, А. М. Шишко. Избра-
ны делегаты на районную^»г* го-
родскую учредитель^бт^конфе-
ренции. 

Общее собрание в принятом по-
становлении обязало избранный 
совет ветеранов в своей работе 
строго руководствоваться уставом 
Всесоюзной организации ветера-
нов войны и труда. Организовать 
непосредственное участие ветера-
нов в хозяйственной и общест-
венно-политической деятельности 
нашего трудового коллектива. Со-
действовать приобщению пенсио-
неров к посильному труду, про-
являть о них заботу, особенно об 
одиноких и инвалидах, оказывать 
содействие в улучшении их мате-
риально-бытовых условий жизни 
и в медицинском обслуживании. 

П. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель совета ветера 
нов войны и труда. 

_ , , 

Переписка \ 
Знакомьтесь: Лапицкий Сер- £ 

гей, заместитель командира 
взвода, старший сержант. Но 1 
это сейчас, а до армии — сту- 1 

~ дент физического факультета а 
В нашего вуза. Осенью нынешне- | 
5 го года он продолжит учебу 
| уже на третьем курсе. 

|
Мне бы хотелось привести • 

некоторые выдержки из пос- М 
ледних писем солдата. 

«...Письма теперь будут не- | 
регулярными, так как зима — 
время учений. Послезавтра I 
уже в поле...» 

Кто-то из студентов универ-
ситета отслужил в армии, 
кому-то предстоит надеть во-
енную форму после летней сес-
сии. Последним, думаю, инте 

|
ресно узнать об армейских в 
буднях. Вот еще строки из I 
письма Сергея: 

«Вчера кончились наряды. В 
• Отстоял три дня подряд. Слу- • 

|
чай небывалый в моей практи-В 
ке. Ждали гостей в части: все I 
красилось и перекрашивалось, * 

(мылось и убиралось. В основ- В 
ном силами наряда, поскольку I 
людей свободных не было». • 

•
Армейский комсомол — ор- Й 

ганизация массовая, активная! 

|
и дисциплинированная. У нее а 
свои заботы и проблемы. В о д - 1 
ном из писем Сергей сооб- ™ 

|
щил: В 

«Сегодня было комсомоль-1 
ское собрание части. Внес 

•

предложение о создании в ка-1 
зарме спортивного уголка. Ги-1 

|
ри и гантели порой так по-
могают разрядиться...» 

Армия — это не только • 
сплошные наряды, учения, за- В 
нятия. Есть *i свободное время. I 
И тут уж ты сам себе хозяин. 

I «Прочитал небольшой сбор- Я 
ник стихов Есенина. Даже не | 

•
думал, что так понравится. За- _ 
хотелось узнать о нем поболь-1 
ше. Еще лежит и ждет своего* 

•
часа сборник фантастики...» я 

Сейчас Сергей готовит на I 
свое место замену. Обучает 

Iвсему тому, что знает и умеет I 
сам. До конца службы осталось! 
всего-то около трех месяцев. 

И, заканчивая свой небольшой! 
рассказ, сообщу: с 20 февраля В 
этого года Сергей Лапицкий — щ 
кандидат в члены КПСС. 

Е. ФАЛЕЕВ. в 

I 

У нас в группе шесть заме-Щ 
чательных юношей. Дима Бус - Н 

• люк, Лева Зусман, В а л е р и й ! 
I Куцевич, Юрий Гнездовскнй," 

•

Павел Павлючик недавно вер-В 
нулись после службы в армйн, | 
Саше Мусику это предстоит. _ 

(Поздравляем вас, друзья, с ! 
Днем Советской Армии и В о - ! 

|
енво-Морского Флота. ц 

М. НЕСТЕРОВИЧ, 
комсорг первой группы II 
курса матфака. 



Всадник революции 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЧАПАЕВА" 

Неувядаемой славой покры-
ла себя Красная Армия, ро-
жденная социалистической ре-
волюцией. Подвиги красно-
гвардейцев, командиров и ко-
миссаров в годы гражданской 
войны бессмертны. Образцы 
беззаветной храбрости пока-
зали под командованием сво-
его любимого начдива герои-
чапаевцы. 

В. И. Чапаев родился 9 февраля 
1887 года в д. Будайка Чебоксар-
ского уезда (ныне Чувашская авто-
номная республика), в семье рус-
ского крестьянина. 

В январе 1915 года Василий 
Иванович Чапаев был призван на 
германскую войну. На фронте по-
казал себя бесстрашным бойцом. 
Трижды был ранен, много раз 
контужен. За военные заслуги 
получил полный георгиевский 
бант (4 георгиевских креста — 
высшую по тому времени солдат-
скую награду). 

После Великой Октябрьской ре-
волюции, в декабре 1917 года Ча-
паева выбирают командиром 138-
го запасного пехотного полка. С 
этого момента начинается боевой 
путь красного командира. 

В конце марта 1918 года в г. 
Уральске произошел контрреволю-
ционный переворот, который по-
ложил начало гражданской вой-
не в Уральской области. В сере-
дине апреля в г. Николаевске со-
здаются красногвардейские отря-
ды, командиром одного из кото-
рых становится В. И. Чапаев. 

Вооруженное выступление бе-
лочехов было частью общего 
плана интервенции. Восточный 
фронт стал для молодой респуб-
лики главным. 

...Борьба была упорной И тяже-
лой. Силы врага намного превос-
ходили силы революции, и только 
чапаевское упорство, гибкость и 
находчивость помогли успешно 
маневрировать в этой сложн'ейшей 
обстановке. Своим героическим 
энтузиазмом Чапаев зажигал бой-
цов, показывал примеры самоот-

верженности и мужества. 21 авгу-
ста чапаевская бригада освободи-
ла г. Пугачев. 

...Над республикой нависла но-
вая грозная опасность — начал-
ся поход Колчака. Один за дру-
гим падали советские города: 
Уфа, Воткинск, Ижевск, Бугурус-
лан... Колчак рвался к Волге на 
соединение с Деникиным, что 
обеспечило бы поход контррево-
люции на Москву. 

Красная Армия приостановила 
нашествие колчакрвских войск. Ре-
шающий удар наносила Южная 
группа Восточного фронта под 
командованием М. В. Фрунзе. На 
входившую в состав этой группы 
25-ю стрелковую дивизию, началь-
ником которой был В. И. Чапаев, 
возлагалась ответственная задача: 
прорвать вражеский фронт на 
ближних подступах к Волге. Ча-
паевцы с честью выполнили ее. 

Замечательные боевые и мо-
ральные качества проявил Чапаев 
в сражениях за Уфу. Раненный в 
голову, он продолжал командо-

вать дивизией, находясь на наи-
более важных участках битвы. За 
уфинскую операцию Реввоенсовет 
республики 14 июня 1919 года на-
градил В. И. Чапаева орденом 
Красного Знамени. 

Вскоре после уфинской опе-
рации 25-ю дивизию перебрасыва-
ют на Уральский фронт, чтобы 
освободить осажденный врагом 
Уральск. Пройдя с боями 200 ки-
лометров от Уральска по безвод-
ной степи на юг, передовые полки 
дивизии остановились в станице 
Сахарной. Далеко позади остал-
ся Лбищенск, где и разыгралась 
трагедия, подробно описанная 
Фурмановым и показанная а кино-
фильме о легендарном Чапаеве. 
Линия фронта оказалась неимо-
верно растянутой, а на степных 
просторах это давало выгоду ка-
валерии белоказаков для манев-
рирования и внезапных налетов. 
Такому налету подвергся Лби-
щенск, где находился штаб диви-
зии. Здесь 5 сентября 1919 года 
погиб начдив Чапаев. А его диви-
зия продолжала громить белока-
заков. 

Образ народного героя, отваж-
ного начдива живет в памяти по-
колений. Именем Чапаева, воспе-
того в песнях, названы города и 
районы, улицы и проспекты, ста-
дионы и парки, промышленные 
предприятия, колхозы и совхозы, 
клубы, библиотеки и школы. Все 
мы чтим это дорогое нам имя 
борца за власть Советов, за тор-
жество коммунистического бу-
дущего. 

А. СТУПАКЕВИЧ, 
студент 1-го курса физфака. 

НА СНИМКЕ: лето 1919 г. Бойцы 
стрелковой дивизии снялись после 
боя. Во время освобождения Уфы 
В. И. Чапаева ранило [в центре 
снимка с перевязанной головой). 

КИНОАФИША 
На экранах кинотеатров города 

демонстрируется художественный 
фильм «Я сделал все, что мог» 
(Мосфильм, режиссер Д. Салын-
ский, автор сценария А. Смирнов). 

Именно такую фразу произно-
сит перед смертью главный гёрой 
фильма Жилин. Что стояло за этой 
сухой и короткой фразой, знали 
лишь те, кто был рядом с ним на 
оккупированной немцами терри-
тории в госпитале для советских 
военнопленных и видел, как, ба-
лансируя на грани жизни и смер-
ти, выпутывался он из, казалось 
бы, безнадежных ситуаций, смог < 
спасти жизнь сотен людей, и не * 
терял уверенности в конечной по-
беде. Он мечтал добыть оружие, 
но его мечте не суждено было 
сбыться. Роль Жилина мастерски 
играет А. Филиппенко. 

Картина «Капитан «Пилигрима» 
является новой киноверсией зна-
менитого приключенческого рома-
на Жюля Верна «Пятнадцатилет-
ний капитан». Роман этот читали 
подростки сто лет назад, читают 
сегодня м будут читать. Люби-
мейшего героя молодых читате-
лей Дика Сэнда теперь можно и 
увидеть на экране. Волей обстоя-
тельств в 15 лет став капитаном 
парусника, он и пассажиры судна 
не подозревали о страшных собы-
тиях, которые обрушит на них -j^ 
судьба. Только бескорыстие, же-
лание во что бы то ни стало по-
мочь попавшим в беду людям по-
зволяют Дику одержать победу > 
в борьбе со злом. 

Песни в фильме звучат в испол-
нении группы «Машина време-
ни». Поставлен он на киностудии 
им. А. Довженко режиссером А. 
Праченко по сценарию А. Гусель 
никова. 

Ф. ДРОЗДОВ, 
редактор городской кнносе-

В ИНТЕРЕСАХ 
КАЖДОГО * 

Государственное страхование в 
СССР — надежная материальная 
поддержка человеку в трудную 
минуту. Путем накопления 
средств — уплаты регулярных и 
периодических взносов по догово-
рам страхования — трудящиеся 
сберегают необходимые средства 
для покупки товаров длительного-ж 
пользования и на другие цели.Ш 
Сегодня ничуть не сожалеют ра-
ботники университета, заключив 
5 лет тому назад договоры на 
страхование жизни. Незаметно _ 
пролетело время, А. И. Яроцкий, ~ 
С. В.{ Кондратьева, Т. А. Бадюкова, 
А. В. Козлов и другие получают 
значительные суммы. 

Ежегодно со студентами универ-,Х 
ситета заключается не менее 1600 
договоров страхования от несча-
стных случаев. За период 
1984—1986 г.г. в инспекцию за по-
лучением страховых сумм в связи 
с травмами обратилось 45 сту-
дентов различных факультетов, им 
было выплачено 3.250 рублей. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДИСЛОКАЦИИ СО УНИВЕРСИТЕТА 
СТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ п/п Место дислокации факультет 

1. г. Гродно, СУ-188 «Гроднопромстрой» 
ПО «Химволокно» 

2. Волковысский р-н, д. Красное Село 
МПМК-142 «Облсельстрой» 

3. Мостовский р-н, д. Летки 
МПМК-155 «Облсельстрой» 
Стр-во фермы на 6000 голов 

4. г. Лида, СУ-ЮЗ, СМТ-19, 
стр-во' з-да «Сельмаш» 

5. Лидский р-н, д. М. Можейково, 
МПМК-154 «Облсельстрой», 
стр-во клуба на 300 Мест 

6. Островецкий р-н, г. п. Островец, 
МПМК-158 «Облсельстрой», 
стр-во общежития на 100 мест 

7. г. п. Зельва, МПМК-164 «Облсельстрой» 
стр-во райбольницы 

8. Сморгонский р-н, д. Козеняты 
ПМК-62, «Гродноводстрой», 

мелиорация 
9. Псковская обл. 
10. Карелия-1 

11. Карелия-2 

12. «Дружба» — СССР 

ф-т 
правовед, 
истфак 

подготовит, 
отделение 

физфак 

физфак 

истфак 

ф-т 
правовед. 

правовед. 

физфак 
физфак -
филфак -
матфак — 
ф|-т пра-
вовед. — 
истфак -
физфак — 
филфак -
матфак -
ф-т пра-
вовед. — 
истфак — 
физфак — 

филфак -

матфак 
ф-т пра-
вовед, 
истфак • 
биофак -

- 6 чел. 
- 4 чел. 
- 4 чел. 

6 чел. 
- 5 чел. 
• 5 чел. 
- 4 чел. 
- 4 чел. 

6 чел. 
6 чел. 

3 (1 де-
вушка) . 
4 (1 де-

вушка) . 
4 «—» 

4 «—» 
4 «—» 
1 «—» 

НЕСТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ - п / п Место дислокации Факультет 

1. Дятловский р-н, д. Б. Шестаки. матфак 
Волковысское ПОСМ — кирпич-
ный з-д 

2. Зельвенский р-н, д . Елка, (коммуна) 
с-з им. 18-го партсъезда, с/х работы, матфак 

3. Свислочский р-н, д. Гончары, матфак 
Волковысское ПОСМ — кирпич-
ный з-д 

4. д. Колбасино, консервный з-д 
5. г. Гродно, резерв проводников 

6. д. Индура, с-з «Индура» 
с/х работы 

7. Новогрудский р-н, д. Брольники, 
к-з «Авангард», с/х работы 

8. Ивьевский р-н, д. Юратишки, 
консервный з-д 

9. Щучинский р-н, д. Мурованка, 
с/х работы 

10. Волковысский р-н, д. Репля, 
к-з им. Ленина, с/х работы 

11. Ставропольский край 

филфак (50 чел) 
матфак — 20 
филфак — 10 
истфак 
(коммуна) 
филфак 

филфак 

биофак 

матфак 

физфак 
филфак 
матфак 
ф-т правовед, 
истфак 
биофак 

12. г. Гродно, зеленхоз биофак 
Студенты, прошедшие трудовую закалку в СО «Дружба»— 

СССР, выезжают на работу в П Н Р . 

В общеуниверситетские отряды Карелия — 1 и Карелия-2 
преимущественным правом зачисления пользуются студенты, 
имеющие строительные специальности и стаж работы в СО. 

Учеба командиров и комиссаров СО начнется 24 февраля 
этого года. 
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А ведь страховой платеж в год ^ 
с 1000 рублей составляет для сту- " v 

дентов и учащихся всего 2 рубля 
50 копеек. Выгода этого страхо-
вания очевидна. От несчастного Ч Г 
случая никто не гарантирован. 

Основными направлениями эко-
номического и социального раз-
вития СССР на 1985—1990 годы и 
на период до 2000 года перед 
страховой системой поставлена 
конкретная задача и далее разви-
вать государственное личное и 
имущественное страхование граж-
дан. Однако пока из 628 работни- ^ 
ков университета договоры стра-
хования жизни и от несчастных 
случаев имеют только 360 чело-
век. Охват страхованием студен-
тов университета — 80,3 процен-
та. Так что резервы и возможнос-
ти у коллектива вуза налицо. 

3. АНДРУШКЕВИЧ, 
зам. начальника инспекции 
Госстраха Ленинского района 
г. Гродно. 


