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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ , 

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
13 февраля 1984 года состоялся внеочсредноi't 

Пленум Центрального Комитета КПСС. 
По поручению Политб1оро ЦК Пленум открыл 

член Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. 

К. У. Черненко. 

В связи с кончиной Генерального секретаря 

ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов

ного Совета СССР Ю. В. Андропова уч;~стники 

Пленума ЦК почтили память Юрия Владими

ровича Андропова минутой скорбного моачания, 

Пленум ЦК отметил, что Коммунвстическая 

партия Советского Союза, весь советский наро11 

понесли тяжелую утрату. Ушел из жизн~t выда

ющийся деятель Коммунистической па11тии rt 

Советского государства, пламенный 11:~три.от, 

ленинец, неутомимый борец за мир и - коммунизм. 

На.ходясь по воле партии на важнейших постах 

партийной и государственной рабоrы, Юрий Вла• 

димирович. Андропов отдавал все свои с1ы1>1, зна

ния и огромный жизненный опыт оеущес1&лен . ию 

политики партии, упрочению ее связеit с 'llассами, 

укреплению экономического и оборонио:-о могу• 

щества Советского Союза. 

Много внимания уделял Ю. В. Андропоr. про• 

ведению в жизнь выработанной ХХ VI съездом 

КПСС и последующими Пленумами Цl( КПСС 
линии на всемерную интенсификацию произ-

водства, ускорение научно-технического прогрес• 

са, соверше1фтвование уn,равлен11я 11.~родным 

хоэю'\ством, усиление ответственности и , 1дров, 

организованности н днсциплины, на неук , ~онныii 
рост матерltального и духовного уровня жизни 

народа. 

большой вкл<1д внес Ю. В. Андропов в раз

витие всестороннего сотрудни•1ества стr,ан со• 

циалистическоrо содружества, в укрепление един

ства и сплоченности международного :,.01 , ~муни

стическоrо и рабочего движения, поддержку 

справедливой борьбы народов за свою свободу 

и независимость. Под его руководством после

довательно и настойчиво осуществлялся на -меж• 

дународной арене .пенннский внешненiмитиче

ский курс нашей партии и rосударс1ва-курс 

ю1 устранение угрозы термоядернои воiiны, на 

твердый отпор агрессивным проискам 11мпери

ал11зма, на упрочение мира и безопас1юсти на• 

родов. 

Пленум подчеркнул, что в эти скорiiные дuи 

коммунисты, весь советский народ еще теснее 

сплачивают свои ряды вокруг ленинскщ·о Цен

трального Комитета партии, IlоJ1итбюро ЦК 

КПСС, полны решимости беззаветно iiоротьси 

за претворение в жизнь ленинскоii внутренней 

и внешней политики партии. 

Участники Пленума ЦК выразили глубокое 

соболезнование родным и близким no1щiiиoro. 

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об и 1брани11 

Генерального секретаря ЦК КПСС. 

По 111Оручению Политбюро ЦК с реl/Ью по 

этому вопросу выступил член Политбшро ЦК 

КПСС, Председатель Совета МИl1ис1·ров СССР 

тов. Н. А. Тихонов. Он внес предJ1ожение избрать 

Генеральным секретарем ЦК КПСС то~. К. У. 

Черненко. 

Генеральным секретарем Центрального Коми• 

тета, КПСС Пленум единогласно избrал тов. 

Черценко Константина Устиновича. 

Затем на Пленуме выстуш1л · Генеральный сек• 
ретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он вы• 

разил сердечную благодарность за высокое до

верие, оказанное ему Центра,1ы1ым 1\11митетом 

парти11. 

Тов. К. У. Черненко заверил Центрадь11ый: Ко• 

митет КПСС, Коммунистическую · партню, что 

приложит все свои силы, знания и ж11·1неннын 

опыт для успешного выполнею1я задач комму• 

нистического строительства в нашей ~тране, 

обеспечения преемственност11 в решении 11остав· 

ленных XXV/ съездом КПСС задач да.11,неiiшеrо 

укрепления экономического и оборонно1·0 могу

щества СССР, повышения благосостояю:я со

ветского народа, упрочения мира, в осущест• 

вленю1 дешшской внутренней и внешнеii поли

тики, которую проводят Коммуt11\стичсск1tя nap· 
тня и Советское государство. 

На этом Пленум _ ЦК. закончил свою работу. 

Констаитнн Устинов11•1 Чер• 
н.е1що р,одн11ся 24 r ? 11Т1Ября 
1911 года в деревне !Jольшая 

Тесъ, НовооеловскоJр райо,на 
Красноярского края, русский . 

Член КПСС с 1931 1·11да. Об
разование высшее-око,11,ил пе• 

даrоrнческий инст111ут ;: BLIC· 

щую школу парторга 1 111 , ::~торов 

при ЦК В!ф(б). 

Трудовую жизнь К. У . 1 1ер
ненко нач::lJ! с ра111111х 11rт, ра

ботая. по наi1му у 1\у,1 · 1кuв. Вся 
его дальнейшая тpyдu,J·J1t дея 

тет,ность связана с r,уководя· 

щей раоото1 · 1 13 к о м с u ,. 1 'J.r.ьс · кнх, 

а затем в партн~'!ных с,оrанах. 

В 1929-1930 годах К У. Чер
ненко эаведова J 1 01дс.1.,;,• про

паганды 11 а1 · 1пац1111 Н, :; ~оселов 

ско1 · 0 райкома BJ!KC/11 ](рас110 • 

ярскоrо !([Jая. В 19:JO rоду 0,1 
пошед д обро1:1011ы1см в i • ,расвую 

Армню. До 1933 rода служ11J1 

в поrраничных войск а х, бь!JI 

сс1<ретарсм 11арт11й11оii ,Jрг111н-

заuии поrрапнчноii з., ~: , · авы . 

После окон•rаншr с . 1ужбы в 

армии К. У. Черненко габотал 

в К.расноярском крае: · щпедую

щнм отде ; юм пропаганды и аги

тации Новосс.r.овскоrо II Уярско 

1 о райкомов партии, дн ректором 

Кrаснонрскоrо красвоrv Дома 
партийJ1оrо просвеще1шя, заме

стителем заведующего отделом 

nропага11ды и агитации. секре

та р е м Красноярского к;1ай1<0М!! 

нартии. 

С 1943 года К. 1'. ЧРр11е11ко 

учится в высшей школе парт

организаторов при ЦК. 1..\КП(б). 
По окончании учебы, с 1945 го

да работает секретарем Пензен

ского обкома лартин. В 1948 
году был 11аправле11 в Мслдав

скую ССР и утвержден заве

дующим отдедом пропаганды и 

аrитацн1:1 ЦК. Ком11артн11 N\.ол

дав1111. Работая В Э'IOIJ ;JОЛЖНО

СJ,И, OJI МНОГО СИЛ 11 3!!,ШИЙ ОТ· 

да,~ э1<оном ическому и кудьтур

ному строительству в респуб

лике, коммунистическому вос

rшташ110 трудящихся. 

В 1956 году К. У Чернеш<о 

выдвигается на работу в ап

парат ЦК КПСС, где 011 возгла• 
внл сектор в Отделе щюпаган

ды, и одновременно• был утвер

жден чденом р<ща1щ11оп11ой кол

лсrип журнала «Аrнта1,ор». С 

1960 ro,11,a он рабо·1асr пачаль• 

mп<ом Секрстарцата J !резнд11ум11 
Верхооноrо Совета С.,ССР. В 

1965 году К 1'. Чер11с11ко утвер

ждастсн . мведующю1 Общнм 

отде.1ом ЦК КПСС. В 1966 --
1971 годах оп-'-ка11д11дат в ч.1z

ны ЦК КПСС. Hii Х.\Л ' съезд~ 

парт1111 (март 1971 r.) 11:;бира

ется r~леном Цснтралыt,,rо Ко

митета КПСС, а в марте 1976 
года на Пленуме ЦК КПСС, 

состопвшемся после ХХ\' съез

да nартнн, - секрета,1см ЦК 

кпсс. 

С 1977 1одu 011 ~ к а 1 - ...111дат 11 
ЧJICIIЬI !Jош1тбюрu, а с 1978 ГО· 
да'- 1 1J1с11 l lum1тбюpu LI.I, КПСС. 
Депутит Bepxonнoro Совета 
СССР 7-10-10 созыва~. Депу

тат Нерхов1101 о Сове, · а 1>СФСР 
10-ro со;11.,ша. К У. Черненl\О 

был ч ; 1с110м советской ,11 и,еrациu 

на международном Соосща1:1юi 

по безопасности II соr1,уд1шче

ству II Свропс (Хсльс1111к11, 1973 
1 од), учас·rвunал в п еr е!'оворах 

в Вене по нонросам разору· 

жешш ( 1979 rод). 

Конста11т1111 Уст1шов11 1 , Чер-

ненко - видный дея,-rедь Ком· 

мунаст11чес1щii 11арти11 и Совет

ского государства. I !а н~ех по

стах, которые noµyЧ'IJla ему 

партия, 011 нроявнл высс,кие ор• 

rа11изаторск11е способ11ос111, пар

тийную пр111щ1шиаль11осл,, пре

данность великому деJ1у Леци

на, идеалам коммунизма. К. '11. 
Черrrенко - автор ряда н.ау•1-

11ых трудов по актуальным воп , 

росам повышения рукt~nодящей 

ро,111 парпш в :!<11з1ш ,:н1етско

rо общества, совершен~ твования 

ст1мя 11 ~1етодов п а р т н ii• 
нoii II государствс111ы(r ра • 
боты, rаэвнтия rошш.111стичес

коii демократшr. Hu 11,~ньском 

( 1983 r.) Пленуме Цl\ КПСС 

К. 1', Чrр11с11кu lJЫCT) ;111;1 с до

кладом, в которс,м о,,J·Сделепы 

гдав11ыс 11аправле1111я у:;:у 1 1шс1111н 

идеолор1 1 1сской дея1 l ' ,'lЬll,OCTII 

КПСС в соврсме1111ых усJювиях. 

За большие зас,1у111 перед 

Роди11оii Константнн ~ .:тrшов11 11 

Черненко дважды удост,1ен зв~

н11я Героя Со1111;.~:111сш 1 н.'ско1·n 

Труда 11 паграждrн т~1, ~!я оµ

депамп Ленина, тремя ор • 
де11ащ1 Трудового Кра~11-1го З11а

ме11и, MHOГHMII МС'ДадЯ,\!f! Со

ветского Союза. Он яоляется 

лауреатом ЛeШ!liCKOlf 1 [11;'МИИ, 

К. '11. Черненко н·,rражден 

ВЫСШfiМ/1 наградами L'OЦfll'Л/ICTII· 

ческ11х стран. 

ПОХОРОНЫ ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА АНДРОПОВА 
С чувством r лубокой 

скорби ооветский народ 

14 февраля проводил :з 

последний путь Юрия 
Владимировнча А11дропо

ва - выдающеN\:Н дея• 

теля Коммуннсп1чесКРЙ 
партии и Совет с коr , о го• 

сударства, между,1ародно 

rо коммунистического и 

рабо 1 1его движении, Ге
нерального сек ре · , аря , ЦК 
КПСС, Председа · 1 е дя Пре· 
зидиума Верхов1,u1 •, о Со

вета СССР. 

".l(о д ониый зал Дома 
союзов. В после~1111й по

четный караул у гроба 
nокой~юго встаю: К.. У. 
Черненко, Г. А. Алиев, 

В. И . Воротниrшп, М. С. 
Горбачев, В. В. Г:шшин, 

А. А. Громыко, Д. А. Ку

наев, Г. В. ?оманов, 

N\.. С . Соломенцеu, Н. А. 
Тихонов, Д. Ф. 'llстинов, 

В. В. Щербицкий, П. Н. 

Демичев, В. И. Долгих, 

В. В. Кузнецов, Б. Н. По

номарев, В. М . Чебриков, 

Э. А. Шеварднад ; 1с, М. В. 

Зимянин, И. В. Капито• 

нов, Е. К. Лига'-~ев, К. В 
Русаков, Н. И. Рыжков. 

11 часов. В зале оста• 

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА l(РАСНОИ ПЛОЩАДИ 

ются родные и близкие 

Ю. В. Андропова. Пос

J1еД11ие минуты пр , )щан.ия. 

Зву•iаr траурю,rе мело· 

дии. Гроб с · r е ло~, 10. В . 

Андропова выиоснт из 

К,одо1шого зала r, уста-

11авJ1110ают на ,1ртилле• 

рнi1ский JJафет. · Кортеж 

направJшется иа Красную 

nJ1ощадь. 

В скорбном молчан.lии 
за гробом Ю. В. Андро

пова в траурной процес

сии идут рукоР.одители 

Коммунистической nартю1 

и Советского госу~арства, 

члены 1<омиссии ,ю орга

низации похороп, родные 

и бш1экие покойнс1rо, ру

кюводители мнmн:терств и 

~д.омС'l · в, 01 ' ве1ствен~н,1е 

работш~кщ ЦК КПСС, 

мгк клее и HCПOJIKO· 

ма Моссовета, пµс,пставн

теди общественности. 

Впереди процсссни -
множество ве11КОI', воз• 

ложепных в Доме со1озов 

ОТ цк к.пес. Президиу

ма Верхов1fОГО Совета 

СССР, Совета МI111Истров 

СССР, союзных 11 авто• 

номных республик, краев 

и областей, миппстерств 

и ведомств, парт11йных, 

СОВ('ТСКИХ и обществен

ных орган11заций, и тру

дов(ых ко.,лектиоав стр'а-

ны. Здесь же Е~,ши от 

з арубежных делеrэций. 

На алых атласных по

душечках несут с-оветские 

ордена и меда1ш, кото

рых Ю. В. Андро.~ов удо

с'Dоен за больШ11е эаслугп 

перед Родиной. 

К.расная площ,,дь. В 
скорбном молчании тыся

чи москвичей, прl!шедшнх 

сюда на траурный мит11нг. 

В четком строю - части 

войск Московског;;> rарна

эона. Над их кс,,1он11ами 

. скдонены боевые щ;амена. 

Траурная nроцl."сtия прн

блнжается к Мавзолею. 

Гроб с лафета пrрсносит

ся на постаменl'. 

На центрс1льную трибу

ну Мавзолея по i,1имают, 

ся товарищи К У. Чер

ненко, Г. А. Али~13, В. И. 

Воротников, М. С. Горба· 

чев, В. В. Гриши~', А. А, 

Громыко, Д. А. Ку11ае13, 

Г. В. Романов, М. С. Со

ломенцев, Н. А. iихонов, 

Д. Ф. Устинов, В. В. Щер

бицкнii, П. Н. Демичев, 

В. И. Долrнх, В. В. Куз

нецов , , 13. 1-1. Поrтомарев. 

В . М. Чебриков, Э. А. 
Ш с вардпадзе, М. В. Знмя

нш1, И. В. К:злнтонов, 

Е. К. Лнгачев, К. В. Ру

саков, Н. И. Рыtt1нов, чле

ны KOMIICCIIИ ПО оргаm1-

эаци11 похорон. 

На трвбунах-ч •1ены и 

каnдндаты в члс11ы ЦК 

КПСС, чдены Ц~нтраль

ной ревизионной комнс • 
с1111 КПСС, деnут,ты Вер

:щвных Советов СССР и 

РСФСР, представители 

п а рт11ii111,1х, советс11.их я 

общес1·в,снных oi:•ram;зa• 

цнй, вос11а 1 1аль11·ши, nе

рсдовпкн пронз"одства. 

Здесь же - м11оrочис

J1е1шые зарубежr1не гocnt, 

прнбывшне на похороны 

!О. В. Андропов!\ 

Траурный митинг от-

крывает Генерал~-1.ыА сек• 

ретарь ЦК КПСС К У. 

Черненко. 

Слово предоJ:1'ааляетс11 

чдену Потпбюро ЦК 

К,ПСС, Первому 3i!MeCTll· 

телю Председате11я Сове

та Министров СССР, мн· 

пистру нностраи!4ЫХ дел 

СССР А. А. Гро,1ыко. 

Выступает куэшщ-штам• 

• аовщш, Московсю>rо ав· 
тозавода имени И. А. Ли

ха•1ева Герой С'1:-111.:1листи

ческого Труда К. Н. Ма

лнн. 

У мнкрофона-<1J1ен По

литбюро ЦК КПСС, ми

нистр обороны СССР 

Маршал СЬветск(1J'О Со

юза Д. Ф . Устинов . 

Выступает nepnыi! еек

ретарь правления Союза 

писателей СССР Г. М. 

Марков. 

Слово пр1едоставл~ется 

первому се1<ретаrно l(a• 
рельскоrо обкома КПСС 

И. И . Сенькнну. 

Траурный митннr объ

является закрыты~~. Руко

водители К.оммунпстиче

ской партни II Соnетско

rо государства r,одходяr 

к nостаменту с гробом 

Ю. В, Андропова. Процес-

сня направляется к Крем• 

лсвскоii стене. 

12 часов 45 мп,;ут. Гроб 

с тедом покойноrа оnус-

1,ают В MOГHJI)', 

Под звуки Государст• 

венного rнмна СССР гре• 

МЯТ O\J)'ДlllillЫC 3,1J!ПЬI. 8 
этн же мнну·tы ~ртнлле• 

pиiirк11ii садют ,1роизво

двтся в стотщах I оюзных 

респуб.1нк, в 1·ор .дцх-rе

роях Лешшграде, Волго

rrаде, Одессе, С~вастопо

ле, 1 Ioвopoccнiic;<C!, Кер• 

riи, Туле, в крепсст11-ге• 

[JOe Брt>сп•, а т, 1 1,же в 

городах l(аю1111111rраде, 

Львове, Ростове 11 · 1-Дону, 

Куi'tбышсвс, Свсi ' 'l,1овскс, 
Новоснбпрске, Ч111<', Ха• 

баров<'ко, Вдад111 1• С(:.Токе, 

Североморс11е, Ставропо-

ле, Петрозаводс,:~. 

Светт,1ii обр,13 Юрш1 

Вм1димнров11•1а Л1~дроnо

ва, отдавшего ще свои 

снлы дeJJy партч11 и на• 

рода, навсегда сохранит• 

ся в сердцах коммуппс

тов, всех совстп:нх лю• 

дeii. 

(ТАСС). 
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!!ед•1111ю на одном из 

<Jбщ сов ·о~ных парrиrшых 

·о бра ннii ком 1у1111с rы Aкъ

)!!)l'Kuro совхо ia обсуди 

• 11 111оги д1ск 1r:iрьского 

(l<JIO г.} 11.-н~ну 11 [(1 

К1 ICC 11 1,1дз•111 11арт11Г1-

11ur1 О()Г31111Эаt!НИ (ОВХОЗд 

110 ИЬIП0ЛIICIIIIJO fГО re• 
шс1111r1, планов 11 обяза

·1 ЛI.СТВ JIЫIICШ!let О ГОДЭ, 

В свое 1 выс-r \ t',1e111111 
.1HJ)l'KTUJ1 совхо) 1 3. Р. 

l lскуж1111 01 ME'Tll,1, •JJO 

за 11ер110;1, npLЧll,'ДШHii 

после 111всрш 111 н рабо

н,1 IIOЯUJJЫ'KOIO 1 98:.! r.) 
J l.~l',l)Ma J tJ Пllj).,.1111, 311.t· 
'JIIHJIЫIO ll(JDЫCJl;I l,b or 
BL'ТCTBCШIIO TI, K!tli,;,oro РУ· 
К(Jfюдн, сля, сnс111111т1ста. 

JH100 11t'l'O 1а ПОР\'1С1111ЫЙ 

)''IDL'ТOK рнботы. в ЭТО~\ 
11:l'IIIH' 11,Ную р,)Л1 Сl,1Г· 

rапн Закон о тоудовш, 

KU:Т.ll· TIIBaX, 11,,.-1 aнoв-
Jll'HIIC 111( J'fJCC .-0 даль, 
11~111111:м укр IJJ!t.'111111 IIJIU 
11 !IШ,\CTUCll,JOll ,l;/J1'HIIП,111• 

111,t•, !Jlltдp 11/IC K0Л.lf К• 

111/JIIU! О 110 1рядп [1 СОВ· 

, 01,юс ll(IOIIJПO,J.1.''HO, 

311.1 1 11.чшс ;!1J11x .:t"Ky\1e11 

НАМЕТИЛИ 
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

тов отразилось на выпол-

11r1111н государе 111енного 

11ла11,1 прошлого ,·ода по 

про,шюдству 11 r,родажс 

,·осудщ I ву жиq1,r1ювод

чсс1,оii 11рО.1)'КЦ1111, Так, 

н \11111уuшсч году ко:,лс°' 

IIIU крупнuго X"!ЯIICTB:\ 

110 сдаче зt·1111а i осудnр· 

ст11у вшю,11111.1 ,1м:11 нз 

121,7 ЩIO!lt'lll,1, lH, МО· 

1юку-11а 13(\,-1 11 мясу

на 108,1 llf>0Ul'IIT:•, кро

ме Шl'PCTII. Ее же РС'ДОДd• 

110 roc;,1:irc·,вy I.2 цс11т• 

llt'J)OI!. 

Но Б\IССН' С ТС\1, как 

1 !!0pll,111 l!ulC'I \'!l~!'Wlfe В 

IIIX lfH!{X !•УКОВО,111ТС.111, 
сп,·11ш1.111сты, в • с•1е11и~ 
3-Х :JCT ПЯПl,1l'fК,1 C0BX0J 
111:','J.ОДЗ.1 rocy,\a,>CI•!Y 7300r, 
111.'IIIIIC'p0И З!JJ)IIЗ, 3200-
\IЯ(';t 11 98 цснт11r.ров шер

с111. С )''ll'J'OM '¾ 1 ')ГО тpy

,1,CIIIIKII совхоэа u ны11еш• 
!JL'M году обн1ат1.-ь дать 

roд1111t> 219310 1t.:1:т11ероз 
1срш1, 82 l!i \IЯt:U fl .j()!) 

/(C'IПllfJlOII IIICf!CТ'I, 1,QII· 

l('CTIIO С ,111рекц11е'1 СОВ• 

хо ·1, парrн i11ым r(l1\111TC'· 
т<:щ :,ке д,,всде111,1 хоз-

расчетные задания каж , 

доi1 бр11rаде , ОТДl'ЛСШ!Ю, 

На собрзн1111 коммуни-

сты nостановнпн, ч то в 

це.1ях своевремснРоrо 11 
высокого )(8ЧССТЩ1 про• 

11е;1с1111я ВСССШIС· ПОЛевых 

rабот к 15 март;~ нсоб 
ход11мо по:1носты11 эавер, 

ш11 r1, рс~1011т тр:.шторов , 

:з к 11срво~1у аJtреля 110-
став111h 11а r~ИIICJi,:y ГОТОd· 

IIOCТI! 11 заверши~,. КОМ· 

11.1с1пова1шс П()(: 0 вных 11 
nочпообрабатываю:ц11х аг

регатов, до вес; 11 выра

ботку на кaihдыii трак

тор до 1250 эта.1011-rе1<

тар0в, 

Бо.11,uще задЗ"II НЗ\\('• 

111.111 ко,1 ,1ушrсты II по 

животноводству. 

На НЫIIСIШ!НЙ rол раэ

rабота11 и принят к нс• 

1ю.111е1111ю ряд •:011крст-

11ых \tеропr11яп1Гt, цаправ

лс1111ых на У,СЛеШI/Оl' ВЫ· 

no:111c1111r rocy дар,:1 nенно

rо 1ма11а четвертого год1 

од111111адщ1той 11я ,·11,,стк11. 

Ф. И Ш КИЛl,ДИН, 

секретарь nа~н кома. 

Ко,1\Jу1111ста Николая 

8..Jс11:11,rвнч 1 Вдошонrа n 
сt'ле 1 !вановка :,щ1ют ка,, 

.1обросовест1:оrо труженн

ка 11 :1ктнв11оrо общест-

11е111111кi.1. 011 11збпа11 де• 

путато,1 11 11~\•ювск11r1 
r-е.11,скнi\ Совет. 

1-fC',111:10 добрых дел 111: 
счету вl'терuна труда. Он 

'18111\'ТСЯ 11J)l'ДСС;{11ТСЛС!.\ 

cr,ncтa общее rв•~11носп1 

пр11 нсnот:оме (.,('.~ьсов~ 

1 а, ~а села 1е.~е,1 ••а poд110-

r,j судп. Много с11л · 11 вре• 
~1ени отдаст I111,,о.1ай Вз

сит,евнч выпол11е 1 •1iю 11а

к:11ов 111G11paтc.1ci1. 

В эг11 11ред1:11,1f,орные 

д1111 депутата 11 . В, Вдов

к1111:.1 часто мож110 ув11-

·1t I Ь CJJ<' lll 0ilf'~•"L','1(,'11111, 
<Jн 1 1ас r ыil гос I ь 'Jr,1т11увк

та, которы1'i расположен 

В СС,1ЬСКО\1 Доме ;;у,1ьту

ры, 1111фuрщ1руеr 11зб11ра

т1:мii о npoдr.1a•1.11,1x де• 

,1а.-. С1овоч, Н. Г). Вдов

ю111 11с жалеет с11.1 н:, 

выпо.111,сн11е nopy•·l'•111r1 ор

га 11 :1 Совеr:1, вccr,ta ст а

р,1.:н·н бы1 ь ·1" rнв11ы,1, 
IIIIIЩIIЗTIIRl!bl. l. 

r 1л 1111,\1П.:: деп,·• 
1 ат 11. В. Вдовк11,1. • 

Фото В. УСМАНОВА. 

П о б е дит пи соревн вания 
ского труда:.. '<орошv 

поработалп кол:•ектнuы 

мех111111•1сско11 мастерскоii 

11 rеологн 1 1ескоrо отдела 

K0T0J)bl\l UЬl,10 r,ща,е пр,;. 
своепо это высоко~) эва• 

1111е. 

Pa1Bl'Pll)'IJ C0ЦII 1.'JIICТII~ 

'ICCKOC COj)('BflCJUa•111<J 1а 

) CIICШIIOC зauL'IНl•1.!'lf(' Flbl· 
rю.111е1111я пл llfl 11 crьer·o 
r·о,щ 0;1111111111111 то,i нн111 

.,сп,11, ко.1,,,'к 111: ·111"16)"1· 
JIIIIICKOil ! Pll 1, '1 1 BL'I)· 
l0M, IЗВ 'IHll;J!ll!Цl".I KIJ11J)· 
1а.1е доб111ся on1, с.1е11 

l!LIX ) CIIL'\011 !J ·1 ()У,1(' 
Так, эз ~,uт нер1,од ·на-
бурено I О 103 ll"Г0llllf,I 

метра с,ша,1·1111, нместо 

/l;J;]IIUIIO!O aдarrll'! 8!)07, 
чrо ('OCl/lfl!IIO 113.2 11('10• 
Ц 11111, 

Сrюн,1 уд р111,1м трудо,1 

r11бо1 m1"11 r .,ого разв,. 

до 1 11tоГ1 11ars11111 Rll~tЛII R '• 
со rыii nкла;t для ,-сненr

ныrо I\ЫIIO,lll\~IIIIЯ IIЛ:11111 

J 'J83 ru;щ н ((е 11ч по 

l01о-Вос101111oii ,~.r11сд1• 

uии, которан за11~1а пrр 

B()t' место II соне , в:~о 

11:i111111 110 Баш, 1 1рскому 

ГL'0.lOГll'lt'CK11 ! ' <JOЪ('ДJIIIC• 

IIIIIO, По IIT0Г:1'1 C0UC0· 
IJl'H11011a1111н наш r ол,1ек• 
·11ш J;Jш1.1 n рвос место 

110 11KCIIC,1IIUl(II, cti бы,10 

11J)\' 11CIIO ШJJeX0Дll:Jlt'C /'ра, 

l 'IO' 3118 !Я 'IKC'\ 'ЛIЩIIII 
профсоюзного 1-.о·нпета 11 
д нежная прсшц 

Бо.,ьшu11 uклад в вы• 

НО."11 IIH;: a,1illlllli 198;' 
ro ~:i 1111ес:1а буrо-11-я бр11-

га c1:i частсрu Р. JI. :'v\ул

J1;1,ал11това, котор?я за

ш1.1а первое ,1есто •JO ПГО 

,~;J,~шкнрГt'ОЛОП!>J,1> ;1 eii 
Hpllc) ждt·но Kpa,·,-1uc зна

мя !!ГО «Башrш 1 1rсоло
п1я• 11 гrупко. ra nрофсо• 

1щов, ;1 rnкжr 11~11uая д<•· 

11сж11ая nrt·,шн. 

1.iурооая бр111 ада буро-
1101 о щ1с1 ~ра В. К Щн-

11 к11н а11яла iJi'l•po ~1е

сто II C0!ICOpl'UII0B:JIIШI 110 
111 () «Ба111к11рп•иJ1(•r11я• 11 
11 рв11с Ml' то по !Ого• 

Bu,·10 1111(>11 r о.н·•, па.шr• 

IOЧII0II 1 (lll'i(IЩl1•! - [i1 
l'J )'ILllil !\l'IIC;h'IЭЯ ll('IC• 
\IIIЯ. 

В СОЦ!! ,111СТ11Чl:l'1,('\\1 СО· 

p('DJIOliclllilll Cpl Дil бrровы 

бр111·11д II l(t!XOB r ,'0,lOГU· 
11111 L';J.0'IIIIJII пар ШI ХО• 

P0ШII\ )'CII , O!J 11'Jб1t,1Hl'b 

61 ро1ш ''1 нrn;н,: 1асте
()()11 ч. n 1\ 1атщщ 
11 1., l!iii\1111.lOBU•, 11, П~ 
!(ова ~сва, которы.• вы

nо.111111111 roлonofi п.1а11 

COOTR rcTRCIIIIO i:·, 11 б, 
116,2, J 111,S пр>цс11та 

f/ рвьа1 дD) м G11,1гад.1\! 
было Пp!!CB(·('lf0 381111!1~ 

«1> 1.~• I.Q~ЩJ 1,IIC1!1'!e• 

Большой 1ч,лад ,1 выnод• 
llt'IIIH.' зaдl'l!IIIЯ 1 ,: ква Р · 
тала II rода в цr.10.1 вне

с.111 буровые мастер<1 

r. Р. ,ч,:::1.мхал~:тт1 , В. К. 
lЦ1111а,,.1111 1 , бурvльщ11к11 
Г. ll. Щ1111ак1111, но,,, бу
р11льщ11ка Р, /-1. /Jlo11rapc-
1.;R, бур11.1ыu11к С. Е Шум. 

СКОВ, ПОМ б>"i11!Лl,ЩIIK-s 

С. !'о:анов, шоф р,,1 А. А. 

J':iз11,111roв, Г. 11. Попы-

111111, с.,есарь С. Г. Вана 

сон, сто.1яр 1·. 13 Вава

сов, r,'o.1or Т I J, Гп.1у6· 

цова BЬll/ll'll('pC•!,IC ЛСIIНЫС 

рабопmюr 1111.1яК'тся ,1\·ч• 

Шll\111 110 ПJЮфе,:1'•1!! За .J\; 

кваrта.1 11 ~а 198.\ го.1. 

Буровнк11 • 'aiiuvл.11111-
cкoli паrт~,11 о·,011111.111 

н•~1п111111 11ача.111 11овы;i 

1 О I ro.1. 11 1а11 ,, январе 

выпол11~11 на I IC,2 лро 

Н~IIТЗ 1 11,1:1 KТIIR 1/;Jt'тpoe., 

НОВЫМ!! усп XЗMII встре

ТIIТI, ДE'lll, выб )11011 fJ 

Brrs,\oв11ыii Сове,· СССР, 

я такж выло.1 11.rь нс.· 

а 1,11111!1 на ,,~, всртыi: 
rод пят11.1еrю1. 

в. с1; н ьк ин . 

СОВЕТЫ 
t=: и ~ 

жизнь 

Избрана я д~, утато.11 

райо1111ого Совета по Гор
ному 11зб1ч,ате.1Ыl1., 1у ОК· 

ругу II0CeJIKa Бур11бай, В 
мос~, округе ко11,1у11а.11,· 

11ые жнлые до~1а 11 1111д11 

в11д\':1,11,11ый семо;.. Это 
Н ЦС111 гс 1\Оtелка, ( О CD0• 
111111 11зб11рат<'ля~•11 11р11хо 

"11тся встрс 1 1ать..:я nочтн 

ежедневно по ра':Jоте, но 

меС'fу ЖIIТСЛЬСТВ 1, по oб

llll'CTBCIIН0Й раб11тс . 
Что могу сказ·,ть я о 

1111х? Люд1i хоронше, дав
но об;кн.111 эт11 места, 

уваж11тr.1h11Ые, 1-!ерсдко 

прфод11тс.л вст11rчаться 

нс т11.1ько по 1-1,·каэа\1 

11 Jб11ратс,1сi'!, 110 f по лнч

ным R0ПJ)0CI!\!, Лк.д11 при 

ходят посонетоваться, по, 

ДС.1/IТЬСЯ CB0lf\111 1 орестя 
,111 11 ра,1остлмн И д.1я 

1-.яждоrо 11уж110 теплое 

сердСЧIIО(' слово. 

На тсрр11тор1ш моего 

округа '11ет 11еблз1·<'11адсж • 
ных ceмri1. Пр11ем11ых 

:111eii как таковых у нас 

11ет, тодн прнх•цнт дo-

11oit, да 11 !1011\JTllO, 3 
домашнеii обстаН(J!!КС pa1-
r0R0JJ 1 щет 11епр1111ужден-

11ы11 11 дружескнii, И вы• 

сказпться чr,1ове!(у yдoб

lll'l' 1 lнoii раз пр,1ходит 

ся с1 а.1к11ва гься ,~ такю11: 

O0ПJJ0C:l\JII, 11а l(ПТОрые 

не срззу 'tашь ответ. 

Яu.,яюсь я пр, дс~да

те..1е,1 KOMIICCIIII ,i<) оабо 

те сред!! ЖCIIЩIIII 11,·•:-i Бурп
басвском оу.J1,оче 11 ч.~еном 
же,ковt!та 11р11 n ,сс,жо 
1ю11 Совет('. ,\\ы в cвocii 

Ql'ЯTC'll,IIOCПI II c,r l!0BIIO\I 
обращасм с1н,е вннма1111с 
1 а lll'U.111ГOIIJJ!IЯTl!tle се

Ш,11. В ЭТО\! !J0llp•,CC ра 

боты 0 1 1е111, \llloro. Наnс

щаС'11 ТС' C('\fl,11, n 1,оторы., 
пыuт оба, l(CТII <J,'З прн

смотра. Ст<11111ч ,,х на 

Y'ICT 1[ ПОСТОЯll/10 1<011тpo

•'III/JYC'M Оuсужда.'\1 даже 
тar,oii 11011рос, 1\,1к ли111е. 

1111.: пр,ш \1ат.:r,,111стна 

---------

Нуждам людей 

постоянное вним ание 
Та1<, реше1111ем ::уда лн

шсны прав мат~:11шстnа 

граж ~а11ю1 Крас1;1::!)о,ке11-

ко II Маrашсва. 

1 la строГО\1 уч,· r~ СОС· 
1011т семы, Со.'1:1но1ш)f, 

в котороii 5 дerei\, нз пю: 

3 11рож11вают с sJОдите

.1Я \1Н. 8 anrycтe ilf)ОШЛОГО 

года состоялось засе1а 

шн! i!,енсовета с ар11гла

шс1111с\1 рукОIЗОД!i ICЛCI! ад 

\1111111страци11, где j•абота

ют Солдатовы ,1 бь1JТ0 

вы11есr110 0•1е11ь <:, poroe 
ш1кзза1111е. !3 на,тоящсс 

время, по-011дю1•;~:у. 0111, 
ЛОIIЯ.111, 1 1ТО ЭТu оче11ь 

серьезно II пока i-11i-11к11x 

замсч~1111i1 нс ю1(ется 11Е 

11а работе, 1111 L' быту. 

Проверяем нх посrоянно. 

Зна,шт, ес1 ь какvи-то эф

ф\'КТ от нашей работы, 

11 мы рады этому 

Нередко 113б,· 1 ,атсли 
ПОДНIШЗЮТ вопr,, сы о 

ст~;ю11те.1ьстос. Ве i" стро,1-

тс.1ьство у 11ас 11едется 

кpaiiнr 11судов.1етвор11 -
те;1ыю . В настоящее вре

мя СО3далась 11°rом11ая 

очеrедь 11а получе1111е ·1 
обмt'н жилья.. Молодые 

.,юдн со,дают с.ч.1ы1 , 110 
11ы 11е можrм удержать 

рабоч11с ка •tры, с>1111 уез-

жают от вас. 

1( нашем~· сrыду мы 

ДО CII.\ пор IIC щ,же,1 ПС· 

рt!вест11 с~мы1 113 земля• 

НО!\ в хорошне, 1;.~агоус-

1 роснныс K1Japr11p1,1. Вrдь 

некоторые семы1 - вrте

раны войны 11 Т( у.1а. l!\1 
бы nысе:111ться 11:; :ушных 

CBOIIX Э!.'\1 'IЯH0I(, 1:oтori,1~ 

стро11.111rь 30-40 лет 11а

Jад, да пожнть· бы нз 

стuр11ст11 .1rr в ct•eт:юi'r. 

rсп.1ой квартире. Они 

ве.11, этого ;111с,1у ,1ш.,и, нr, 

МЫ нее ТОП'lt'МСЯ J,a ОД· 

110,1 \(l'CTe II сдв;11 08 11!!· 
Юll{IIX !!С FIIIДlt:>1, 

01· юбнратс.1~1 Гор• 

1101·0 01,pyrn был дан \1,1с. 

Нi!Каз ко11трuлнр0Rать вы• 

во~ку комб11кормо13 ОРС0~1 

Бурнбасвского ру д,Jуправ

лс1111я 11 продажу его на

сt•J1с1111ю. 1· омбю:орма вы . 

ВО.JНТСЯ по ЛИ~IИ ,·у cжe-

1ill:1pтa.11,1,o, 1,0 этrо 11е 

доrтаточ110. >К11т,•,111 по 

се ,ка держат :.111 но круп

ного рогатого скоrа, свн

нсii, птнцv, I Io д 1,:i того 

чтобы С()зда1ь р~.1ерв ~ 
комб11корм:.х, не r склад 

ск11х nомещениi'! ,i прода

жа ведется прямо с ав

томаш1н1ы 11а тер~нпор111, 

OrCa. !J ам нуЖ,1!:J поду

мать: uсдь ес1ь rх,адскш.' 

ломеще1111я, нх п;,жно от

ремонтировать и пrивести 

в 11ад.~ежащ1111 вп:з. с тем 

чтобы удовлетвори l'I:, прось: · 
бу жнтелей. Из-:,а 11е

хваткн комбикормов на

сс.1е11вс кормит скот х.,е

бом, поэтому B0ГJ,JOC ЭТО1 

до.1же11 решатьсн 11еза

мсд.штсль110. 

И еще. Мь1 нс можем 

прнобрести саженцы яб-

лони, n11ш1111, черешни 

смородины 11 другие. Мы 

организовали года 2-:S 
назад сад-огоро;i «Гop
ftяr<:. на берегу реки Та

налык. Мелеуэов~кий пи

том1111к нас не 1~служ11-

nаст. Нужно вос~т:шовить 

бы11ш11й п11том11111< в И11а-

1юв1<е II дать 11,,змож

ность населению района 

в пр 1 юбрС'те111111 ~,•.довых 

саженцев. 

ДсЯТ(','fЬНОСТI\ д!'путат. 

м11оrоrра11на 11 (lазнооб-

ра ~на, пopoil ') rнимает 
много RJ1CMCIIII. /(_ак пред• 

ставите~,и мссг1юrо орга

на власп1, мы 1,рнзва11ы 

заботнтhСЯ о по1,,·едвев

ных нуждах люд, й, де

лать вес в 1111тср1:rах со

ветс~;1п людей. И это на- . 
uн1 первостепенная зада• 

ча. 

1(. ШИХОВА, 

депутат р айоннu•·о Со

вета нар одн ы х депутатов. 

п. Бурибай. 

Г л а в н о е в оце н ке - резу ль тат раооты 
В работе В.11,СЛ\ по 

ВОСПНТ31ШЮ учащю.ся 111, 
щн, 11сре ж11·11111 дея

rе.-1ыю~т11 В. 11 ,·1t•i11111a, 
фор:1111ро11:J111111 у ll'IX марк • 
CI/Cft'KO•,ll'llllllrl,11Г0 \llipU 
BUJ 1ре1шя Ot UUOL' '11~С1 О 

OTIIOДIITCII JIClll!IICl(0\1V JJ· 

чету «~•ч11,1ся коммуниз
му, СТJ\011\1 1(0\,,,l}'JIIIJM». 

Бо.1еr че,1 дс;:ят11лет-

н111\ опыт его праведсню• 

убсд11тс.1ьно доюиал, что 

зачет способствус::т форм11• 

рованпю у юнош~й и де

вушек aKTИRfl0ii ''(IIЗHe!J-

11011 llOЭIЩIIII, }:влиется 

деi'1ствен11ы~1 ср,щством 

11щ·ii1юro, образова rельно

го, культурного роста ,ю

лодого че.1овека. 

Бо.1ьш1111ство ко~r.:о\1О.1ь

ск11х актнвнстов, особен

но вповь нзбра1,.:ых, а 

т:1кже некоторые псдаго• 

r11 неясно пrсдсr,.в.,яюr 

себе цс.111, .1а)!ач11, содср

жю1ис 11 структуrv Ле111111-

скоrо зачета. Нередко за• 

быщ1ют 11.111 пе па1!11,1аю1· 

Г.'IНRII0C l'ГО ШJЗll'l'!('IIHC 

сущ1юсть ,l!IЧII0ГP КО\!: 
ппекс11ого п ,,ша, к 1" свос

обр~ шоii nporpa,111ы ж11.1· 

1111 ка;.~·дого мо.10,,оrо 11е-· 

довска - прогр1•.1мы ин 

д11в11.1уал1,1101i, у•н 1 1 ываю

щ ,i во1раrт11ыс ,1собсн

ност11 ребят, 11;; скло111ю

ст11, вон10ж11остн, чrрты 

ХЩJ:JП('ра, 

Прочно вопrе., о жнзнь 
11 Лt'HTC'.1h!IOCTb IO'dl!Teтoв 

IШМСО. IОЛЗ J]сш1,1,к111i за

чет R llr.111н1юii, По;ю.1ь
скm1, , \ака11скоli. обl.' 11 ~ 
Акъярск11х, 15ури6dевско~i 
Т?т,!'lр-:~-'зякской А ~'фпч
r1-;011 C{l('Пlfl \ llll(IJn;s ·, Г1С 

стараются прннш,пиа.,ьно 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

жи з нь 

11 требоватс:rьно проана

л11J11рова1 ь у 1 1асп1~ каж

,1Ого KO\IC0\IOJ\Ыta F1 ·1а 

'ft•re, его y,1cuy, t1ыnолне-

11ие 11\1 CFI0IIX обнз« 

т1:,1ьств II общее, nе1111ы, 

поручений, его «011крет-

11ый вклад u вып,mнс1111·~ 

рсшс11иii парти и . · 
В вышеуказанных ко-

м111 t•тах ко11со:,ю.1,1 , уме
ют 11е T0J!bKO !itЦ О ЙТИ К 

каждо,,у с нысоt<1•i'• тре· 

боватс.~ь.ност~,ю. ,ю и по

ощrить .,учш11х, Н'l-::т р о ит ь 

нх на 11овые дсщr. М но , 

ГII(' KOMCQ~f(J,'lbЦЬI - ак. 

т11в11ыс у•r:~стннки Лен н н

скоr·о зачета - награж. 

даются Почетным,~ гр а 

мотами райкома ВЛ К: С М , 

нагруд11ы,1и знак;;r.111 ЦК: 

ВЛКСМ «Ленвнсюrй за• 
чет:. и «За отли•111у ю уч е
бу•. 

Сред11 ннх мо .;,110 наз, 
вать С11мо11ову Нидю и 3 
1 [ ет111ноii, Савче~, 1 , 0 Сер
гея нз Маканскоii, Иги

Ч;Р11_11у !f юuню 11-~ Татыр
-:, .,нкскон, Ш11хов·: ,rr 111 . 
бонь 113 Б, рнбаевскоii 
сре.1щ1х [IIK0.1 11 ,\IJI0ПI\ 

друrнх. 

Од11а1,о 1,о,1со\1,,.11,скн\1 
орга11нзацня\1 11 е!,t:Торых 

IIIK0Л, особс111ю J!0CbMII· 
лет 1111 х, rоль .fJ.•1,r:11c1·oro 
эачt•та 11еобход11 1 .ю под• 

!!ЯТЬ ll3 бО.1!'(' 1 ·•:coк11ii 

·ровень, как 0 'HIO • 113 
срС'дств 11д~i1110-11с л1п11че

скоrо, нравств н 1 )го noc 
1111r:11111я учащ 11 хс;~ 

Бо.,ьшнм у11ущен~.ем ко-
111тl'т1JR A.rJKC:: 1 ,, nrn 

UСД<:!111111 '-'1Uil llu ,;,110;J 110 

литвческо~"1 а1щ1111 являет• 

ся фоr\lалнзм. .11абло11 -
ность n состав.1~·11111 лич• 

пых ко,шле1,~.:11ых п,1а11ов. 

ОТ<':>тстшн• контро.1я за 

11.\ 11ыnо.111еш1ем, Встре

чаютсн т~toi-c фа,< 'Ы, ког

да разностороння11 .-e,i. 
тr.·1ыюсть учащ11хся фор

маль110 оце1111вается по 

б:1л.1ам. 

Комс◊мольск11;1 кон -
троJ1ь осуществлR~rся пре 

жде всего в фо;,ме об· 

ществсн110 - nолнтаческО!°r 

аттестации, котоrую дол· 

жны npoirт11 все участни

кн зачета. Ее главrюе наз• 

11ачс11•ис заключаР rся 11 

оценке результатоn раба• 

ты каждого КО\'СОМОЛЬ· 

ца, всесторо11не1'.) анзлн 

за успехов н педt'статкоu 

в uосnитзтсльной работ~ 

1ю.1.,ектнва, способст&О J 

ва1111п созданпя х,ивой и· 

твор•1еской атмосферы. 

Цс11тр проведс,н,я ат

тсст:щ1111 ...:..1<ЛаСС!12F ком

СО\10.1ЬСК,1Я rpy111, i, Всю 

орrа1111зац11он11ую 1,аботу 

во:1r.1а в.,яст комсомоль

ское бюро. Обшеt' ;в,ешю 

по.111111ческая атrсстацня 

лrоводится на собранннх 

В ,,.1асс11ых КО\1С0)10ЛЬСl<ПХ 

орrа11юаu11ях, как эrо де:· 

,1ается в вышеуказанных 

шко.1ах ;i rpyr;n,i:,. Он~ 

должпа носить х<>.рактер 

открове111юrо, п 1 )nнц111111-
аль11оrо разговор, с каж

ды11 CTЗ[llllCKЛaL!:"ИK0M. 

Исло.,ьзуя Ленинский 
зnче·г, комсимольсf{гя ор • 
rа1111зац11я 11р11зв ,;i.1 nо

моч_ь старшскдас~1шку в 

вдешюч, духовноч росте 

Т . И ЛЕМБПОВА, 
~N,ретарь Р 1( RJ! КСМ, 
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КОЛЛЕКТИВНОМУ ПОДРЯДУ- ШИРОКУЮ ДОРОГУ 
Кан создавались 

подрядные бригады 
ц~юраль11ый !(омнт~ 

КПСС и Советс•<vе пра• 

внтельство постоиr~н.о уде 

ляют большое lJI!ИМанис 

совершенствов,шню форм 

орrаннзации и оплаты 

труда. Вопрос е:5 уснле• 

нии орrанизацно .шой ра

боты (lo в11едрсн11ю бри

гадного подря~а в кол

хозное II совхоз · 1uе про

изводство рассматrивался 

в марте 1983 1 од:1 на за· 

седащш ПоJ111тбюро ЦК 

КПСС. Этой теме было 

посвящено Всесоюзное со· 

вещание в r. Б~:1rороде. 

Высокую оценку :~олучн.~ 

коллективный ПО;J.J:яд на 

шонъском (1983 r.) Пле• 

11уме ЦК КПСС. 
Сама идея созд:111ня бри 

гадного подряда еозник• 

ла у нас в Аl{ · ,,ярском 

совхозе еще весной 1982 
года и сразу образовался 

большой !<руг ~.J,•росов, 

ответить 11а 1<ото;:.~ые ока

залось делом не а•;,остым. 

В феврале 1983 год<1 

группа . специалю.:тов рай

она 1ю главе с главиы.11 

агрономом нашего совхо

за С. М. Давлетhуловым 

побывала в r. Цt.~иноrра

де во Всесоюзном ордена 

Трудового Крас11;,гс Зна

ме11,и научно-исследователь 

Cl<0M IIILCTИTyTe ,;1..рновоrо 

хозяi 1стоа с целью изу

чения системы почвоза

щитного эсмледс.пия, а 

та1оке в Ур1шко1,1 районе 

К.устааайской обJ1:-~сти в 

звене Лауреата Государ• 

ствен11011 премии СССР 

В. !;-!. Еi1макова. 
В этом хозnй-~1ве, в 

Uсптралы - юм оrделении 

совхоза 1 1стыре ro))a на

зад, до внедрения кол

JJективного подр;~да, н~ 

хват.:1.10 мехnнн~аторов. 

Теперь при той же чис

лен:ности механ·1заторов 

создано четвертое ::~вено, 

r<oтoroe работает 11а зем · 
.nях соседнего отДf•ления. 

Звено В. И. Ер\1акова з 

составе семи мех"низато, 

р◊В обрабатывает 3000 
гектаров пащви. 

Отчеты 1rащсй ;,елега

ции о поездках б-:,1ли за

слуша.11ы в совлuзе с11а

чала на совещю-1111, с уча

стием работников rредне, 

го звена, а зате.11 -на об

щеоов,хоз11ом пар1 ийном 

собрании. Было решено 

для на,1ала создать в 

Яковлевском и Самар · 
ск,о.м отделениях четЫJ~е 

бригады и одно кормо

добывающее звено 

· В Самарском отделении 

6200 гектаров п..~wни, а 

мехашiзаторов 29 чело· 
век. Самым тpyдiihlM ока

за.ттось создани/3 самих 

бригад, многие 1;е вериш1 

в эту н · овую форму орга-

11пзац.ии труда, б,мrи про

тив, приходилось на убе

дитель11ых примсµах до• 

казывать преимущества 

новой системы щ1боты. 

Ведь дело добро•юлы10С': 

-тут nри1<азамв нс обой

дешься. В итоге дирек

цш1 совхоза про1:ела с 

меtхан:изаторам11 отдедt-
1111н четыре собрания, ПО· 

ка не утоердидсiI окон-

· чате.~ьныii состав бригад 

В первую Gрнr~лу на 

добровольных началах 

B0ШJIO 14 мcxa11HJ,IT0p0B, 

за ней за~<рсашР1 32()0 
гектаров 11ашнв, uo вто

рую-!! мехаш1э.1т.9ров и 

3000 гектаров пашни. В 

обепх брнгапах ,и одно

му цо.ттевому и по одному 

кормовому севообороту 

Четыр~ механизатора, ра· 

ботающне 11а кr,,qесных 

тра;;rор,1х, отr<;~з1m1сь r.1-
бота п, по нонuму ~1етоду. 

Онн, состав11л . 11 тра11.сnорт• 

ную - брнrаду Оf,lt:Ления 

Состав11J111 тех•,ологиче • 
скве карты, расо•,италн 

хозрасчетное задание и 

довели лимиты dатрат на 

лронзв,одство на 1 .аждую 

бригаду отдельно. В на· 

,1але anpeJ!fl обе ~ригады 

заключили договср с ад• 

министрацнеi\ совхuза. 

Хочу оговорин,ся, что 

д11рекцвя н нартнй•шй 1<0-
митет совхоза оказыва

ют постоянную юмощь н 

011нма11ие, 119 эrо вовсе 

ае значнт, что бригадам. 

работающим на коллек

т11в1юм подряде, быт1 

созданы какие-то особые 

условия работы. 

Коропю о paoci-re на· 

ще1"1 бригады. В начале, 

было :rяжсJ:о. БоJ1ьшин

с1 во тракторов стояло 

вз-за по.ттомок. Н(•обходи

мо было зако11-1:пь ре

монт и начать 11грегати

JJ'ОJВа11ие ссльхоз11~вента

ря. Из трех К-700 на хо· 

ду был только од.ин,_ а 

все пять rусен11ч,1ых трак

т-g,ров находились в ста

дии ремонта. Из-зн этого 

к заI<рытию влаги прис-

• тупиш1 с опозд;~•щем. 

Несмотря на Rce эп1 

трудности, тоыко бла-

1·ода р я новой фщ1ме ор · 
rннизацнв труда, брнrада 

одна из первых ь сов-· 

хазе заК:ОН'IИЛа :,ЭКРЫТИt! 

вдаrи, качественно про· 

вела посев од,1олетннх 

трав и зерновьч куль-

тур. Двумп тр 1порам,1 

ДТ-75 было засен,rо 0L<O· 
JJO 1400 гектаров узко

рядным способом. а тре

тий аг.гегат получили в 

самьп"1 разгар нJсевной, 

быстро его соб!J ~щ, и за· 
сеяли им более 400 гек

таров rrлощади. 

Большо-е вш1мdt111е уде

ляли парам, их у нас 

не мaJJ0-580 rеюаров. В 

те 1 1евие лета всп ?Та пло

щадь пятикратно была 

послойно обрабо1F.на. 

Особую тревогу 11ызыва, 

1111 уборочные уз.боты. 

Ведь о прошлые годы в 

отдеденин 1-1абира.1L•сь че 

тыре-пять своих 11.омбай

неров, на остальных ком

байнах работали г ривле 

ченные механизr:торы и 

студенты. БJJаrодзря но, 

вой ,фор1ме орrnн'Изации 

труда только · 11 нашей 

бригаде восемь механи• • 

заторов сели за штурва

лы комбайнов, т1Jое 113 

них со стажем рпботы, а 

о,стальные сели r,1ервые. 

Вс,е уборочные рабоТЬl 

были, в основном, прове, 

дены своими CИЛ:J.Mil, толь

ко 600 центнеро.з намо

лота состаолпет ;iомощь 

соседнего отделе;~:1,1. Hit 
подборке хлебов :-1агрузк:~ 

на 1,аждыii 1<омбайн со• 

ставила около 300 гекта

ров. Это много. Выработ• 

ка на каждый комбай1 1 • 

по нашей бригад~ соста

вила 5878 ~\ентш'nов. Это 

одшt из ;1учш их показа-

телей no coвxo.jv 

Затяrива1111е уujроч11ых 
работ отраз11лось на cpo-
I<ax вспашюr зяС,и. По 

этому вопrосу 11:1>1 11еод-

110 ,кратно делаJIЧ(I, K[JII· 

т11•1еские эа.мечаш я. По

став11в комбdй11ы 1 1 а хрс1· 

ненне, брвгада в11лот11ую 

П[)t!СТуnила 1( BCtf,1WJ(C З!l 
би .• Выrабоп<а по аr12с

гатам была вL1соко11 11 

стабилыюй-за с:,;ткн под'· 
rшмали зябь бол.-с чем 

на 100 гектарах 1 1рн хо

рошем r<ачеств,; рабuт. 

I:.слн в 1982 году по от· 

1~ 'Jel!IIIO, р~ ,ЕС :: l!J\IOIЩ·IO 

других отделе1шii, более 

600 гектаров площади, 

оrведеr-шой под э,1бь, ос· 

талось 11евс11аха·111ой, то 

в ПJ)OШJIOM году ilCЯ зябь 
вспах~щ своимr, силам11 

и вспаханы но;шостыо 

пары под урожай 1985 г. 
Бр11гада Зi:1ГОТОВИJ1а око

ло 10 тысяч u~~тнеров 

сена, или 176 щ,1сце11тов 

к плану, прн сред,1ей уро

жайности по 20 центне

ров с rек·гара 11р11 план<' 

l5 це1т1еров. Бo. , rte по

ловины его сра3у переве

зе1ю к местам зимовки. 

Коллектив11ый nодряд 
позволил бригаде i; крат

чайшие сроки 111•рейти к 

ОСIIОВПЫМ элемеl' 1·~м ПОЧ ·· 

1юэащитноii бесп:1ужнrой 

системы sем ледмия по 

полт.t1вскому метuду. Бо· 

лее 50 процентов зяби 

вспахано этим методом, 

о~ста.ттьная часть о брабо

тана только nл,скореза

м11. По полтавскому ме

тоду обработки почвы на 

базе бригады бы.r.и про 

оедены зональный и paJ°l-
01111ыi'1 семннары. 

Большое внимашн, у:це•· 

Jrяем дисциплине 1 руда . 

Всей этой работоi\ руко

водит совет брнrr ды, в 

которыi'1 вошли , J . И луч 

ших механизатор1 и бри

гадпр. За нерво~ серьез· 

ное нарушение сQвет брн • 
гады имеет 11раво н концЕ 

rода ЛIIWI!Tb ЕПНОВНОГО 

до 25 процентов цunдат !' 

премиальных, зз. второе 

иаруше1ше-до оО про

центов, эа третье--винов 

ный лишается всс:х доп· 

лат и премиальных и вы• 

водится из составя бри

гады. К сожалению, та

коii товарн1ц 01<а1ался н 

о 11аше1"1 бригаде. 

В течение год,\ каж-

дый меха11из11тор :'iр11гады 

ежемесяч11,о п-0J1у 1 1ает по

временный аванс u разме
ре 145 руб.(!ей, 1 1 .1юс за 

классность и з ·,, 1 :1J1ы1ый 

коэффициен-г. Е;кемесяч-, 

НО, В целях бОЛ<)~ ПОЛ!Ю· 

го учета индивиду.эльного 

вклада в общие резуль• 

таты труда, особrаиJО 11 
период посев пых, }-бороч · , 
ных работ и всп:н:~ки зя• 

би, применяем 1<0Jq:,фиu.н 

е11т трудового у4асти,. 

(КТУ). Базовый коэффи

циент равен 1,0, мини· 

малы1ыf1 0,5, мак:ималь-

11ыi'1 1,5. Соотытствую-

щий коэфф1щиенr при-

сваиваем каждом,, lliJ 

собрапин всей С-р.~гадой 
Это имеет большое вос-

п11тательное э11а•1ение. 

В настоящее вр::Аш бри· 

гада проводнт ~нмнн,е 

аг1ютех1шческие мероп_ри · 
ятия, ведет pe~JO IJ' трак· 

торов, сельхозма11,ии, ра~ 

ботаем и н животяовод

стве. 

Г. КИ.[IЬДИБАЕВ, 

бригадир тракторi10-по

леводческой бригады 

Акъярского совхоза. 

НА СНИМКЕ: идет 
снеrоза.держание. 

В анреле 198а года 

партбюро ir нравлеии'.! 

кодхоза «Красны~~ добро

во:~ец» решшш создать 

одно звено в р:~степие

вод.стве, работа101,.1.ее на 

KQ,J!Jl~l<ТHBII0M ло,дряде. 

Ру,юводить эвеиuм поре

комен,дова.111 коммунисту, 

опытному механнзаrору 

1 класса Юрию Проко 

фьевичу Маrты1101?у. Он 

соrласплся и стr~л 1<ом• 

плектовать себе авепо. 

В него на добровольных 

на 1 1алах вощл11 семь ме• 

ханизаторов: двое из них 

I класса. двое-ll клас• 

са и трое-~п класса. Их 

меха11иааторски:й rтаж от 

8 до 25 лет, B0J,)aCT ОТ 

23 д.о 45 лет. 

За звеном знреnлен 

оди11 шесrипол1,ный поле• 

вой севообоµот 1:а пло

щади 1414 гектаров, нл11 

7 человек обрабятыват1 
земе.тты1ую пл~~р,ад1, це

лой бывшей К~з:шской 

брпгад.ы, а ранее целого 

колхоза « 15 ле r Октя

бря». Толы<0 эгот пример 

говорит о том, 1<а1: высо

ко nодннлась механиза

цня сельскохозяйственных 

работ, какие nоэможно

с . тн таит в себе (,ригад

ный полряд по з,·•,qитель• 

вому повышению nроиэ • 
водительпости труда. 

А ведь члены ::1sена на 

эакрспле1111оi\ за ними зем • 
лямн работади в ~редвем 

по 100 днеi"1, а :1с·1 алыюе 

время работали ~:не зве• 

на в бригаде на t.:азлич

ных работах. За э ro вре

мя O!IH CDOJIMH L.!Iдами 

ВЫПОЛНIIЛII весь 11еобх•О· 

днмый цикл сельс1юхозяй, 

стве1шых работ, ,~преде

ленныr1 технолuгической 

картой: за!(рытпе влаги, 

пr,сдпосевную обработку 

и посев, уход за посева-

ми. обработку паров, 

уборку урожая II вспаш

ку зяби. Толью~ па убор· 

ку сена бы.1и прн,,лечены 

другие колхозншш, так 

Помех 
Мы в Та1илыкском 

совхозе пероые u..arи под

ряда применили 11 кук.у

рузоводческих зFеньях 

Таштугайско1·0 .и IJ3калов

скоrо отдСJ1еш1f1 в 1982 
году. И резуJ1ыа rы ера· 

зу были нал~1цо. Ypoжail• 

ность зеленой маrсы си· 

лосных ку,1ьтур tоставн

ла по 176- 178 центнеров 
с каждого гектара, а в 

среднем по совхL1зу -
только по 130 центнеров , 

Отношение механизато

ров к nоручен110:,1у делу 

резко иэменИJ1ось, их 

меньше пришлось у11ра, 

щнвать об ynJI0TH'!HИИ P_dl· 
бочего дня, улучшени11 

качества работы. Он!j ус

певали своевременно про

водить весь циl\л рабоr 

на закрепленных 11м уча· 

стках и другим rюмога• 

Новая форма 

организации труда 

как в звене не было •о· 
ответствующих тр .... кторов 
и се11оуборuч1юil техни

ки. 

Звено на 104G гектарах 

выращивало э,~рновыt 

культуры (пше1Ршу, яч

~1ень, овес), на 96 гекта• 
P.J:!X однолет1ше травы и 

на 272 гектарах обраба

тывал.о пары. За ,111м бы

ло закреп;1ено четыре 

гусеничных тракт(, )а типа 

ДТ-75 и шесть зер11овых 

комбайнов. 

Были составлены тех

н911оrическ11с кар·;ы, ра

бочий план, эа1<лr,,че11 до• 

го-вор с nравлени~м кол

хоза. Установлены аккорд

ные, д,ифференцпрованлые 

в зависнмостн от урожаii

иости расценки за про

дукцию, nроизве.:~енную 

зоеном от 40,4 \\ОП. до 

56,6 коп. за I uент11ер 

зерна. 

План был устано.влен 

по 16,5 центнера зерна-: 

гектара, а nо11у•1~но 110 
22 центнера, или на 1,7 
цеJiтнера бодьше, чем ·J 

среднем по колхr,зу. 

В течение годсt члены 

звена ежемеснчно nолу

'lал11 аванс 110 их сдель-

1юму заработку. Сумма 

зарплаты за про1•.зведен • 
ную продукцию щстави

щ1 11904 _ рубли. Для 

О!<ОНЧатель1101 о ncpepac. 
';!ета за проду1<цню у нuх 

оставалось 7685 1 ублеii. 

Таl(ИМ образом заработоl\ 

каждого члева :ше на з.-: 

работу в звене сост; 1ющ 

от 1395 до 2063 рублей, 

кроме того зарJбоrали 

вне звена от 544 д:о 1205 
pyбJrcii. Сrеднемесячная 

зарплата каждОГ(J от 230 
до 315 рублей. 

Есть у нас не'I.ос1атки 

в организации труда чле, 

не допж.но 
Jlll. Даже взяли 1 1 а себя 

подооз минералы:ь.х удоб• 

рений со стаrщн:~ Сара. 

Было очев11дно, что бри

гадный подряд ~r,:дс »нед

рять и в другнх .)Рены rх . 

В 1983 год.у no ЭТОМ} 

методу уже rаб1)1алн че• 

тыре звена 1ю во3делы11а• 

нню силосных кут,тур н 

ко:Qмодобывающее звено 

на орошаемом у,_1,1стке. 

Дело шло хорошо. Ле 

то было засушщ,в,.,rм. Но 

душевноо отношен:ч• к по• 

рученному делу кукурузо

водов А. СубхаrJ1·удов<1, 

Ф. Кусякова, Н. 1 iорисо

ва, Б. Казаккуловн ска

зывалось 1ю.~ож 111 ельн;о. 
Можно было J1юёiоваться 

11лантацням11 ~1шос11ы·х 

культур, хорошим ростом 

11 развитием на 11:ix рас• 

тений. Ypoжaii !JЖидался 

хороший. 

Но -убрать этот хоро • 
шиii ypoжaii 1-1аш1tм под

ряди ы м з в е н ь ,i м 

п у т е м 11 е у д а • 
лось. Во-первых, нр;щле

ченный 11а уборку тран

спорт пришел с бол~,шнм 

оnоздаrшем II ет явпv 

не хватало д.1п uысоко

nро11зводитсльноii паботы 

уборочной тсх111tк11. Во• 

uторых, если 1 1ле11ы на

шпх подрядных звеньев 

rаботалн не счи r·;&сь ~о 

временем, то пr11ддече11-

11ым на убоrку ,\,fоскон• 

СЮ!М щофс1н1м llaill под

ряд пришелся не ~о доо 

rу-он11 не хоте.1;r рабо 

тать больше 110.,мкен110 

го рабочего времrни. 

Поэтому срокн уборки 

силосных куль.тур очень 

за1 iJН}",'JJICb И ~CJIJI В !J{'J) 

нов подрядного ,а-ена, 

свои труд11ост11, нерtшен, 

вые пр_облемы. наf! устр:..• 

11е1шем которых ~:ы сей

час работаем. Н..- плохо 

было бы, если все меха

низаторы в эвен•.~ нмелн 

одинаковую класrност~.. Н 

это в течение д1Jух-трех 

лет может рещ111ы·я, та1< 
как мсха11нза1ор1,1 у на,: 

опытные 11 01ш ;1оведу r 
СВОЮ KШICC!IOCTb ДО ВЬJС 

wei1. 
Звену необходим ко-

лесный тр.~юор, 11олевоli 

стан, транспортные сред 

ства для поt>здк11 в поде. 

Укомплеки>вать ·~,,,:но так, 

чтобы техника l!.;H0JlbЭO· 

валась в дnе см-.:ны, и 1 

простаивал<1. O1'1,бенно 

неудачно получur- ·rся в,, 

время уборrщ урожая - • 
шесть механнзаторuв зве, 

на садятся на ко~1байиы, 

убирают xJieб 11:1 свои·, 

полях, за rем выrзжа101 

на помощь в уборке сво

ей или сосс.:.r.вей бригаде. 

л IIX трi\КТОра в :но вр~:, 

мн стоят, .1яuь n ,то вре• 

мя пашется· толы(J одю11t 
трактором. А оР~~данне 

с зябьl◊ прнвед'от 1< сни• 

женню урожаев. 

Не осе еще мы уясни

ли в звене в устi\новле

нrш коэфgнщне11r1 трудо

вого участпн 11 в распре

делении зарплаты с уч~• 

rом классност11. 

Но всем нснu 9д110. 

бр11rад11ыi'I подР.Яд --про• 

грессивный метод opra -
нвзацнн и оплаты труда 

Его надо в11едr,11ь на 

всех участках се thCJ<0X0· 
зяйствеш10rо 11!)'.JИЗВОд • 
ства. 

Г. ГУБЛИДУJI 1 1ИН, 

главный экономнсr кол

хоза «Красный доб

роволец». 

dыть 
вые днв собнра1111 до 181) 
центнеров Jсленщi масс1,1. 

с каждого гектар·~, то 1t 
1(01щу уборки, ко1·да рв • 
стсння пересТОЯJl,1 И ПО;· 

пали под заморОJКII, уро 

жaiirroc1 ь с11изнл:1сь до 

80-90 цен 111сров с rе.ктз • 
ра. 

На растяпшанне сро• 

ков уборки ПОIМIJЯЛО 11 

то, :fT0 праК1 ' ИЧСt:Х!I КУ· 

курузу на с11.1ос ;бнран 

у нас нечем. С11 1 1осные 

комбайны КС-2,6 ~.ы дав• 

но списали. ЗнrАеr111J1и 

нам их комбаiiнJ.мв мар• 

кн «Внхрь», КОИl)ЫС •J 

нашей зоне маJ10°,ро11 ;ВО· 

дительны. Совхозу нужш,t 

такие комбайны 1<ак 

КСК-100 ИЛI! КС-2,6. ТО!· 

да СИЛQСНЫе куль·,уры HI 

площади 3100 r•жтаро.1 

можно убирать н опти 

ма.ттьные сроки 'J~.1 по• 

терь, н nодря;:щ1,tС' 111е • 

нья полу•щт xop,111111i1
1 
ко, 

11еч11ыii результа r. 
Время еще есrь. Пла -

нирующим ор1·а11·,,: не• 

обходнмо учсст1, наш 1 
заявкн 11а ·ншо, ;1еобхО•· 

днмоf1 техн11к11 11я зве

ньев и бр111 ад, p:ifio'fal{' 
щнх щ1 1,0.•1;1.:ктивном 

подряде, на соr,енремсн • 
нос обеспеч!'1111е их тrа11 • 
сnортным11 сре,ствамн 

ДМ! BЬl!I0Зl{II уро i,:JЯ. Эт.J 

поможег uшрокоv) ине

дренпю upшaд1in1·,J под 

ряда щ1 всех v11nстках 

сельс1<0.·03яikтве1111 J1·0 11ро
изв1щст1н1. 

И. Н€'РЕЦ, 

гла111wА аrроном 

Tattaлwкc,ioro а1111хоэа. 
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Повысить уровень и качество , медицинской службы 
К 40•ЛЕТИЮ КОРСУНЬ·ШЕВЧЕНКОПСКОR 

БИТВЫ (17 ФЕВРАЛЯ) 

На днях в залР. засе

дан11i1 11спо.1кома pai\011 · 
~юго Совет:.~ сосrоялась 

ко11ферс11ц11я медиц11нск11х 

р:~ботников раi\она. С 

• док.~адом "Об и1оrах ра 

боты" ле-ч'i'бно-пр•J ри.1ак-

1 IIЧ~CKI\X у 1 1реждс1111й pai1· 
она за 1983 год• высту

n11n rлавныit вра'I район

ной бо.,ьннцы Ф. С. Ишв 

мов. Оп отметнn, что n 
прошлом году ус11~ш110 

решались ваi1,нсii1лис за· 

да 1 111 службы .цсровья. 

Это улучше11ие 0Dгаш1за• 

ц1111 ле'!еб110-11роф1такт11 • 
ческоii помощи, 11недре

н11е новых методоэ лече• 

ння больных, поuышенне 

уровня и каче.:rdа ме

дицинского обслуж11ва-

1111я, особенно ,10ЛI\КЛИ· 

ническоrо, раэвиrне сель

ской специаm~зН?СJВа1rной 

помощи, у~иление работы 

по предуnр,ежде,111ю за• 

бомва1111й и т. д. 

Сегодня здороn1.е жи

телей района охраняю, 

39 врачей, 248 ,·редних 

медицинских работников. 

План койко-днсii 1983 
roдu выполнён 1\З 113,11 
процента, за год врача

ми принято 1705'Ю .боль• 

иых, средними м,щрабо1 • 
ннкам11 122400 человек 

или ежед11с~11р принято 

врачами 19,11, а t·,~rднеме

дищщскнми раб,пниками 

-10,6 человек. 

В минувшем го,1у вра 

чамн района сделано 243 
ПJJановоrо 11ыезда, в ко

торых консулынрr>ваны в 

стационарах 305 больных, 

принято на амбут1тор110111 

nрпеме 151 l челu,1ек. 

Вместе с тем. 1ок от• 

метнл дnкла~чик, в вы• 

СЛУЖАТ ПАРНИ 

РОДИНЕ 

Наш сын Далх11 служит 

в арм1111. Теплы~, добрые 

письма получаем мы <>Т 

него. Сына и1п•сресует 11 

погода родного края, 11 
ход ЗIIMOBKII об,дес-~ вен

ного скота, и де"а сель-

чан, друзсii. О~ 1 >бенно 
обрадо11ало нас благо-

дарственное пись\tо, кото• 

рос мы nо.1уч11ли из ча• 

стн, где служ111 Далха. 

llз него мы у~н•1;111 о том, 

как ВЫПОЛILЯСТ сын H;JUI 

наказ - служип, честно, 

быть о ГЗЫВЧIIВЫМ, внима

т JlbllblM К старшим ТО• 

варвщам. 

Командир корабля, щ1 

котором проходнт с,1ужбу 
наш сын, Востр11коL, 11 а· 

MCCТIITC,1b команднра по 

пол11т11ческоii часrи Сам
с.онuв п11шv1: «Уважае. 

мые Зaiiтy1ia Газнзьянов 
на II Шамнль Вакасовичl 

Командование l\'орабля с 

удовлетворением сообща• 
ет вам, что Да.111:. Рашн• 
тов с честью вь.nолняе1' 

свой во1111с1шii долг II ро• 

д11те.11ьск11й наказ. За ко• 

po1к11il срок он стал сnе

цш1л11стом 11срво1·0 клас• 

са, OT;lll'IIIIIKOM ')ОСВОЙ и 

110J111Т11ческоii подruтовки, 

пользуется ув<1.1nением 

свонх товарищей и ко· 

ма11дова11ия кораб,1я. Ком

сомольцы его ед;,нодуш. 

110 11збрал11 своiш вожа

ком. 

Для претворсн11,1 вели 

чественных планов нам 

нужен мир. Понимая слож • 

е дных формах 1:риема 

бо.1ь11ых есть ещ~ много 

недостатков. Оче11ь низк,: 

посещае\lость 11ра ч е it 
на ~"~стах, ПдОХ'J праве• 

ряют,:я врача мн уt,етно• 

от~1еп1ые доку ,tс,нтацни 

на фе.1ьдшерск111., аку

шерскнх пункта·, . Еже-

годно не выло 1няется 

n.1!!11 nрофнла1,пtчесю1, 

ОС\ЮТJЮВ. 

В этом году аJнедрена 

новая, более nроrресснв

наn II эффективны~ фор

ма проф_1_1лактпчсс1щх oL 

мотров. Это бр11rад11ая 

nра 1 1ебнаn выеэднап фор

ма. Если при ПС:JВОМ ВЫ• 

езде был осмотрен 351 
че.1овек, то во н·ором-

810. 
За последние ,r,ды ста• 

билыю выполняеrrn план 

кoiiкo-Jд11eii стаu11011ара. 

Так, в 1983 году он со

ставнл 126 процсн ·ов. Хи 

рургами района nроведе• 

но 830 операций. Миоrо 

благодарственных. сло'в 
можно услышать II адрес 

хнрурrов райбо,11,ющы оо 

CТOf\OIIЫ бо11ы1ых. В то 

же время хврург~м paй-

01111oii больницы необхо 

ДIIMO ОСВОН1 Ь бощи объ· 

ектнвные оn,е,Рац1111. 

Нсn.лохие п0rс11атели 

имеет терапевтич ~с1юе от

де.~еи11е райболы111..1;ы. Все 

плановые показа"r.'ЛИ вы• 

ПОЛНЯIОТСЯ успешно. Вме

сте с тем низок е.це ох• 

ват диспансерных боль

ных.. 

Многое сделано но ук

репмнию здоровt,>1 детеii. 

Планы койко-дней и по

сещений детским отдел~• 

ннем райбольшщы успеш • 
110 выполняются, но же-

РАДЫ 

ЗА СЫНА 
пасть междунаро11пой об· 

становки, ваш t.ын, не 

жалея снг. и ·3реме ни, 

большое внимани<'! уде.ля• 

ст повышенню бщ•'3Оil ГО· 

TOIJIIOCTИ, б,J.IПель•ю охра-

няет ваш мирtrый, сози• 

датсльныii труд. 

Партиi111ая II КОМСО· 

МО.1Ь('f\аЯ ОрГЗ\11\jацин КО

rабля, 1(0М3НДОВаf!Ие ВЫ· 

р.~жnют сер ; хсчную благо

дарность вам за 1 о, что 

вырастили и вос~111тал11 и 

днл11 Военно • М<Jрскому 
Флоту надежного защит• 

1111ка священных рубежей 

соц11ал11ст11ческой Отч11з-

11ы>, 

Мы 0•1е11ь рады за сво

его сына. 

РАШИТОВЫ, 

с. Абишева . 

НЛ СНИМКЕ: Jl. Ра

шнтов. 

дают ,,учшеrо ка 1 1естве11• 

ные показагели оrделе

ния. Показател11 ·1етской 

смертности район& вы

Шt', ч~м по рес,1у6л11ке. 

В п RОш.10~1 ro11y роди• 

лось 830 детей. И по 

рождаемостн ране• 1 зани 
мае~ второе место в рее· 

публике. Вместе с тем, 

ы1к бы.10 отмечено в док• 

даде, шюrо еще упуще -

11 аткоn в ра• 11 в ра-

tско-r1•11еколо· 11 •11еколо• 

Гll'ICCKOI! служои. Охва т 

диспансеризацией беремен

ных женщин со~, авляет 

73, 1 процента. ! Iедоста • 
точно II неорган11:,ова11 · 
но проводятся проф11лак

т11чесю1с осмотры, низк ,, 

еще трудовая д1 1 r.ц11пли

на средн сотрудш,ков ро

днльноrо отдсле,шн цен

тральной райоиноеi боль 

ницы. 

80 процентов :\ольных 

лечатся в амбу,н,-горно· 

поликлинических условиях. 

Для них созданы необ • 
ходимые ус.,овия. Прием-

11ые 1<абпнеты укпмплек

тованы подходящнмн ква

лнфицировашrыын кадра • 

мн. Меньше стал11 стоять 

на очереди бо.11ы1ыс. Не · 

плохо справляются со 

своими служебным11 обя• 

Зal~lfOCITЯMII медр'1ботНИ· 

ки rлазн(}ГО, комJенеро · 
лоrическ;-оrо ка:'>f.не11ов, 

инфекционной с.1ужбы. 

Далее докладчнк оста

новился на nonpo~:ix улу•1• 
шення работы уqзстковых 

болы111ц. фельдшерских 

пунктов района. 

Из года в год хоро-

шнх результатов 11.обнв,;1• 

ются медицинские работ

ннки Ивановской, Бури• 

баевской участковых боль• 

ннц. Вместе с тем ннжс 

сво11х возможное -е й ра• 

ботают медр~iб~тнпюн 
Уф11мской II Це:11111иоil 

участкооы , х боJ~ь11,1ц и 

некоторые rрс.1ьд11:ерские 

пункты. По ... .~ ещi? слаб<! 

~1атериально · тt>хничес

кая база многих меди

цинских учрежде.~нй рай · 

она. 

Выступившие 11 ¾ конфе

ренции заведую1с11:~"1 хи

ру\)гич'Сс · ким отдr.тением 

раiiбольницы С. Х. Фат

хуллин, заместнтсr,ь глав · 

ноrо врача по J1с•1ебио11 

части М. А. Хищокева. 

врач Ш. 3. Ами 1ев, глав• 

ный врач Иванозской у•1.1• 

стков оii больницы Н. М. 

Турумта ев , rлаввр,1ч Бу· 

р1rбаооско1i участк:ово~"1 

больницы Л. И. Жиден 

ко, заведующий ,~етским 

отделением райб!мьницы 

М . А. Бухарбаеn, глав-

врач санэпидем<'rанции 

района В. А. А1 1 дреев. 

фельдшер амбул.:.тории 

райбольющы Л. Бикти• 

мерова, райвоенко~{ К. С 

Халиков, заслужшный ра

ботник медиц1111ы Баш

кирской АССР 3. И. 

Смореtдина выс«азали 

свои мнения па ~·лучшс

нию работы .~е- 1ебно • 
профилакт11чес1шх учреж 

дений района . 

На 1<011фереrщ1111 прн

няла участие и выt'тупил<1 

секретарь райкома КПСС 

С. К. Габитова. 

~ •частники ко11ф::ре1щи11 

приняли социа:1ж·ти•1ес-

1,11е обязательст11а на 

1984 год. 

У. ИЛИJ\\БЕТОВ. 

Семинар-совещание педагогов 
В зале з :, а • • 

даний IICПOЛKOMJl райсо

вета состоялся семинар· 

сове,ща11.не диреl{торов. !и 

завучей средних 1• вось-

м11лет1111к школ r айоиа. 
На нем были поuведены 

итоги фронтальнuй nро

ееркн Маканской сред• 

ней школы. С информа

цией выступил инспектор 

РОНО М. Н . Китаев. 

С докладом «1-!скоторы~ 

вопросы оптнчизацни 

учебно • воспит:1тельноrо 

процесса> выстуnvл заве-

ду1ощюi методи•1с.::ким ка• 

бинетом А. К. Каипов. 

}(роме того, выступили 

завуч Бур11баевск, 1 й сред

ней школы М. А. Влади

мирова, директор Уфим• 

ской средней шк 1J,1Ы Н. Г . 

I(алимуллин. заву 11 Татыр• 

Узякской средней школы 

В. П. Марченко, завуч 

Ивановской сред ~ н й шко

лы Л. А. Гр11гоr.,ева, ме

тодист РОНО по у•1ебни

кам И. Н. Каипо:~а. ди

ректор турбазы С. А. У~

ма11ов II зав~,rующий 

РОНО С. М. Баiн·ь.булов. 

Понрnвился вечер 

Ожимеино II весело 

пррше~л вечер <:Юмора> 

В Cтen11oii BOCJ,№.li.lleтнeii 

школе. Ученики rосьмоrо 

класса под рукrвLдством 

классного руко•,одителя 

А . М. Щипакина приго

товили интересные выстуn

лешrя. 

На вечере проьодился 

конкурс на луч1щ•и юмо• 

ристическиit номе;,. В ито

ге конкурса перво~ место 

заняла Саrида ]'ум1баева, 

второе место - Хайдар 

Лккуж1111, третыт призе • 

ром стала Свеrл,,на Кан• 

пова. 

Победите,~ и I\Онкурса 

былн награждены подар· 

ками, сделанным,! сами• 

ми учащимися. 

Вечер понравился асем 

у'lастникам. 

Наш ынкор. 

В честь 80-летия А. П. Гайдара 
На прошедшем лыжном 

соревновзшш в чt::..:ть 80-
лстня советского писате

ля А. П. Г11йдара участ• 

вова.10 40 учащихся Бу

р11баевской средней шко, 

лы. 

Самыми лучшими в гон

ке на дистанции I О кило• 

метров <>Казалис" из 9«б:о 

класса Саша Назе.ров и 

Галя К:очеткова, на 5 кн 
лометров-из 8«а» класса 

Рауф Саникнн и Оля 

Сннчуr, на 3 .-11.~ометрч 

-из 7«б• Сергей К:ува• 

тов, Эльмира Су;1танова. 

Призерами на дистан

ции 2 киломе-rра стали 

Лариса Букииа из 6«а•. 

Коля Жуков из 4 клас

с<>в. 

9. учащихся вы:1олнliпа 

нормы ГТО. 

Наш 'Оикор. 

Победное колы~о 

Черкасская 1Jf'iласть. 

Корсунь • Шевче11ковска>1 

операция вошла в исто

рию Великоii Отс 1 1ествен

ной войны как одна из 

ВЫ;\dЮЩИХСЯ операций по 

сокрушению и уничтоже

нию крупной группиров · 
кн противника. Ей nред

шесп~овал целый ряд 

крупн'ых · настуш,т:льпых 
сражений на Дпс 1 .ре. 

В среднем теч•~111 · и ре• 

юr гитлеровцам удалосf? 

удержаться толы,•> в рай

оне Канева. С,Ро;шнро

вавшаяся здесь rrynnн • 
ровка войск противника, 

используя благопрнятную 

для оборопы мr -с тность, 

у1<реп11лась на Корсупь

Шевчснков<'1<Ом аыступе, 
BKЛIIIШBWHCl> ме11, 1У 1-м 

п 2 - м ;>·кра1111ским · Ф,рон
том. Немецко-фашнстское 

ком,1щ1,uва11ие упорно обо

ронядо этот выст ;11, рас• 

считывая восста11с11нть лн• 

1111ю фронта на :.-.r.адном 

берегу Днепра н сохра, 

111\ТЬ за собой l!~ОМЫШ· 

JJенные н седь.скпхозяй

стоенные районы Право

бережной Украины, но пла
ны зз~ватчиков с.;рваны. 

17 февраля с 1·pynn11 • 
ровкой врага былс ПО· 

кончено. Победиuе завер· 

шепне Корсунь - ll!евче,1 · 
ковс . кой опера111111 разру · 
шило планы неме•.r_ко-фа· 

шrrстскоrо комап•1оваю1я 

по восстановле111по обо

ропы на Днепре. Совет-

ские войска п,мучиди 

блаrоnриятн!ые условия 

для последующих опера • 

цнil на Правобер('Жной 

~ · кранне и освобr, . кдения 

всего юга страны от гит• 

лер9вских оккупан1 ов. 

Бессмертной ел,, eoii по· 
крьти сеgя воины. приюi• 

мавшие у•~астие в Кор
сунь-Шевченковской бит . 

вс. 86 бойцов и комаи• 

диров былн удостоены 

эва IIИЯ Героя СоrРТСКОГО 

Союза, несколько тысяч 

награждены орденами и 

медалями. 

На верхнем снимке: 

ветеран Велнкой Оте•1е
ствеш{оii войны. r<'нерал 

.лейтеианl' в отставке 

Н11ко,1ай Петровн,, Чуни• 

х1111 . Во время К::-рсунь• 

Шевченковской бнп,ы 011 
командовал 170 -й танко

вой Кировоrрадёкuй Крас• 
нознаменноf~ ОР,де-пов Су, 

ворова и Кутузсвз бр11• 

rадой II был на1·rажден 

за эту операцию <>р,!!.еном 

Алек.сандра Н ~а,ск<>rо. 

Н. П. Чутшш се:1:,,ас жи

вет в Киеве. Сре1,11 его 

боевых наград -орден. 

Суворова. Кутузова, Алек

сандра Невского, Отече; 

ственной войны, Красной 

Звезды II другие. 

На нижнем снимке; 

разбитые под I(орсунь• 

ШевченК{Овскнм . яражес, 

кие самолеты (фотогра, 

фня 1944 года). 

Фото~хропика 1,\СС. 

ХОТЯ ПИСЬМО ; НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

Предупреждена за халатность 
«У нас в деревне поч

тальоном работа r r Раши• 

да Хусаинова. К своим 

обязанностям она отно

ситс~1 · 11едо-бро<.011есаноt, 
газеты II журналы разно

сит с опозданием> - с 

таким письмом обратились 

в редакцию на ;шr.х жи

тел11 деревни Таштугай. 

Письмо это б...:J10 на

правлено в райо:шый узел 

связи для прОtJ..:)рки ;-r 

принятия мер. На дня.~ 

редакция получи:,з сле

дующий ответ о r замес-1 
тнтеля пачальн1ща узл:1 

связи А. Аптекс,ва. 

«Письмо прове;1l'но е 

выездом на ме.::то. Фак• 

ты, указанные в нем, ча• 

СТ11'[НО подтверд11J111СЬ, 11 

Р. Хусаинова cr;ioro npe. 
дупреждсна. Одшtко при

ч1111ой несвоевремо • ,ной до• 

сl'авки корреспонденции 

является также ,1 отсут

ствие транспорта. А ре

шение этой про6 .~l! мы за

висит от управляющего 

отделением Р. Д. Субхан• 

гул<>ва». 

И. о. редакrора 

Ф. Д. МУХАМЕТОВ. 

--...---.. -· ,,,.,_..__,. .. ,.,_---~------ ----
Правление, партком, профком колхо:1а 4:I(pac• 

ное знамя> и исполком Антинганского rl'дьско

го Совета выражают глубокое собол_езнование 

семье, родным и близким по поводу бо1времен

ной смерти ветерана войны II труд'! 

!(УДАРЬ Сергея Григорьевича. 
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