
НАСТРОЙ-НА УДАР; 
Курундусский лесхоз успешно 

выполнил все основные технико-
экономические показатели за 
январь 1984 года. По заготовке 
леса, по производству пилома-
териала, тары сделано по пол-
тора плана. Производительность 
труда возросла на 22 процента 
по сравнению с предыдущим го-
дом. На четверть перекрыты по-' 
казатели НЧП и выработки на 
одного работающего. 

Замечательных успехов доби-
лись благодаря высокому тру-
довому энтузиазму всего кол-

чшш&'.:  л ' - Щ я ш ш т ш т т 
лектива леехоэа. рой дощечки (127 вроиентов). 

Самый ответственный участок, • Экипаж | водителей В, И. Коло-
который обеспечивает фронт ра- ыойцева и В. И. Копылова вы-
боты цеху переработки, — это Ьез 877 куб. м. древесины при 
лесозаготовки. Несмотря на су- {плане 688. 
ровые условия, работа идет здесь « Добросовестно трудятся валь-
плодотворно. 'тики леса В. И.  Царьков и С. П. 

Много замечательных людей ра- 'Лукьянов, обрубщик сучьев А. П. 
ботает в нашем коллективе, от /Матвеев, молодой тракторист 
кого зависят успехи лесхоза. С А. А. Добрынчиков, шофер А. П. 
гордостью можно назвать кол- - Полунин, тракторист В. К, Мель-
лективы бригад П. П. Супру- 1чаков, который уже десяток лет 
ненко {141,5 процента плана), !отраЙбтал на лесоиготовках. 
М. Г. Рыжйсова (104,8), В. Т, Щ С. ТАРИЦЫНА, 
Ерошковой на изготовлении тар- j , 'Секретарь парторганизации. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
работников Курундусского лесхоза на 

Включившись во всенародную 
борьбу за успешное выполнение 

' решений XXVI съезда КПСС и 
отвечая на задачи, выдвинутые 
на ноябрьском (1982 г.) Плену-
ме ЦК КПСС, труженики Ку-
рундусского лесхоза принимают 
на себя следующие социалисти-
ческие обязательства: 

ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
В целях повышения продук-

тивности и улучшения породно-
го состава насаждений, усиле-
ния охраны и защиты лесов: 

— обеспечить в лучшие агро-
технические сроки посадку леса 
на площади 350 га; 

— обеспечить выполнение го-
дового плана по рубкам ухода 
к 20 декабря 1984 года с вы-
соким качеством работ: 

— подготовить почву по ме-
тоду смоленских лесоводов на 
площади 150 га; 

— провести рубки ухода в 
молодняках механизированным 
Способом на площади 100 га; 

— выполнить комплекс про-
тивопожарных профилактичес-

« ких мер tio своевременному пре-. 
;Д дупрежденкю возникновения 

лесных' пожаров И их оператив-
ному тушению; 

— выполняя решения майско-
го и ноябрьского (1982 г.) Пле-
нумов ЦК КПСС if  претворяя i 

с ОРСом ежегодно не менее 100 
голов свиней, довести посевную 
площадь до 90 га; 

— государственный план по 
бюджетным работам выполнить > 
к 15 декабря 1984 года. 

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За счет дальнейшего совер-
шенствования организации тру-
да и производства, роста про-
изводительности труда, улучше-
ния использования машнн, меха-
низмов и оборудования, внедре-
ния прредового опыта: 

— перевыполнить план по 
производительности труда в 
промышленном производстве Hi 
1 процент при снижении себе-
стоимости продукции на 0,5 про-
цент?; 

— создать запас хлыстов на 
нижнем складе на период рас-
путицы 3,5 тыс. кУб. м.; 

— направить усилия коллек-
тива на более полное и эффек-
тивное использование древеси-
ны,. особенно низкотоварной ' и 
отходов, переработку листвен-
ных пород увеличить на 5 про-
центов; 

— перевести к концу 1984 ro-J 
» на бригадной цодряд не не-, 

нее восьми бригад с внедрением;: 
КТУ; 

1984 год 
рационализаторских предло-
жений условный «ономический 

чЭффект не менее четырех тысяч 
рублей; 

-4 принять ii неуклонному вы-
полнению поста нонленив ЦК 
КПСС по усилению режима 
экономии сырья, материалов и 
топливно - энергетических ре-
сурсов на каждом участке, на 

^каждом рабочей месте. За счет 
бережного отношения к мате-
риальным ценностям сэкономить; 
ГСМ — 5 тонн, электроэнергии— 
5 тысяч киловатт, троса — 500 
погонных метров; 

— для улучшения жилищных 
условий построить два двух-
квартирных дома Ч капитально 
отремонтировать SOQ k̂b. метров 
жилья; 

— проводить работу по бла-
гоустройству с. Курушдус и пос. 
Мокрущино; |i-

— укрепить шефские связи с 
колхозом имени Красных парти-
зан, помогать "ему в заготовке 

•кормов и уборке урожая техни-
кой и рабочей си лов. 

Коллектив Курундусского лес-
хоза, борясь за звание пред-
приятия коммунистического тру-
да, рызырает на ; социалистичес-
кое соревнование., коллектив Бо-
лот >«нского лесхоза. 

Социалистические ' пйячя. 
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НА СВОЕМ МЕСТЕ 
Закончен первый месяц чет-

вертого года одиннадцатой пя-
тилетки. Для нас, сельских тру-
жеников, — это был наиболее 
напряженный период. Это вре-
мя, когда полеводам нужно 
подготовить семена и вывезти 
на поля достаточное количество 
перегноя под урожай нынешне-
го года, механизаторам подго-
товить к весне не менее поло-
вины тракторов и сельхозтех-
ники. И надо сказать, что эта 
работа ведется неплохо. 

Особенно высокими темйами 
трудится молодежное звено 
длодориди*. На' вывозке пере-
гноя занято два «Кировца» и 
нять «Бела русей». Тон в работе 
задают молодые механизаторы, 
вчерашние солдаты, Среди них 
Владимир Шелковнкков, Алек-

:ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ 
j. Я работаю бригадиром в кол-
хозе «Победа» 22 года. И мне, 
как руководителю среднего зве-
на, приходится непосредственно 
отвечать за выполнение плана 
как в полеводстве, так и в жи-
вотноводстве. 

Сейчас внимание руководи-
телей и специалистов колхоза 
приковано к животноводству, к 
ходу зимовки скота. Нет ни 
дня, чтобы мне не пришлось 
побывать на ферме, где дел и 
проблем сегодня очень много; 
нужно подвезти опилки в скот« 
ные дворы, отремонтировать во-
допровод, кормушки, провести 
собрания, на которых, кстати, 
все чаще работники ферм Вы-
сказывают пожелания созда-
вать для них все более? удобны? 
условия труда. 

По мере возможности учйты-
4 ваем эти пожелания. 'Гак, се? 

годня каждое утро к 7—8 "ча-
сам на ферму приезжает повар 
колхозной столовой, привозит 
пирожки и чай. Понятно; что 
утром доярки и скотники ухо-
дят не позавтракав, а до 11 ут-
ра без горячей еды тяжело ра-
оотать. 

Зашел как-то я в профилакто-1 

рий для содержания новорож-
денных телят. Работают таи две 
сестры — Зоя Никифоровна Го-
ла ujeda и Надежда Никифо-
ровна Ерогина. Ь помещении 
сухо, чисто, телята ухоженные. 
Одна из сестер в минуту пере» 
рыва сидит в теплом помеще-
нии для отдыха и слушает ра-
диоприемник. А вот в телятни-
ке так и не сделали оолее уют-
ной комнату отдыха. 
. Стараемся создать дня моло-

дежи хорошие бытовые условия: 
выделяем квартиры, устраиваем 
детей в Детский садик, ученики 
младших классов. ., .посещают 
группу продленного дня. Так 
что родители за своих, детей 
спокойны. 

• В прошлом ! году построили 
шесть квартир. Получили их, i 



Вообще надо сказать, что в 
вашем колхозе много молодежи. 
Юнощи и девушки охотно оста-
ются после школы, как, напри-
мер, доярки Татьяна Коробей-
никова и Любовь Говязина. 
Возвращаются ребята и роднре 
село из армии. Минувшей осе-
нью пришел из рядов Совет-
ской Армии Владимир ГолыШев. 
Сейчас трудится скотником.• 

И это радует, когда в любой 
отрасли сельского хозяйства 
много молодежи. Поэтому се-
годня молодые каДры на СёЛе 
•— это самое ценное. И воспи-
тали мы себе достойную смену. 
Важно только, чтобы каждый 
труженик колхоза был на своем 
месте, чтэбы, как сказал в вы-
ступлении в газете скотник Се-
меновского совхоза В. Лимарев, 
ответственность была не твлько 
у рабочих, но и специалистов 
за порученный участок работы. 
•Только, тогда можно быть уве-
ренным в выполнении плана. 

В связи с этим вспоминаю 
слова Ю. В. Андропова из тек-
ста выступления на декабрь-
ском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, что мы обязаны обес-
печить успешное выполнение 
плана. И первейшее условие 
этого — четкая организация 
всей работы на местах. 

ев, шофер Владимир состри» 
цин. 

Все эти условия позволяют 
трудиться с высокой' отдачей, 
i цк, в январе животноводы 
продали государству 1148 цент-
неров молока при плане 900 
центнеров. ^Первым сортом тя, 
У5 процентов. 

Хорошо трудятся доярки Еле-
на Ивановна Колосницына, На-
талья Яковлевна Чукарова, 
Татьяна Коробейникова, надоив? 
шие в Инваре от 250 до 290 ки-
лограммов молока на корову. 

Вспомнив слова Ю. В. Андро-
пова о том, чтобы поставит!) 
перед трудовыми коллективами 
конкретную задачу — дубпьс^ 
сверхпланового повышения про-
изводительности труда на одни 
процент, я подсчитал, что жщ 
такое один процент у нас з 
животноводстве. Это примерно 
150 центнеров молэда в год. А 
мы только за месяц дополни-, 
тельно к плану произвели почт 
ти 250 центнеров. Не меньше 
будет и в феврале. И это будет 
наш достойный вклад ко дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР. 

М. СЕЛИВЕРСТОВ, > 
б р и г а д и р комплексной 1 

бригады колхоза «Победа», 
член КПСС; 

НУЖНЫ ТАКИЕ КОНКУРСЫ 
В декабре состоялась сессия 

райсовета, где решался вопрос 
об организации работы по по-
вышению теоретического уровня 
и профессионального мастерст-
ва молодежи. 

Докладчики М. С. Боровских, 
председатель профкома «Транс-
сельхозтехники», и Н. И. Беля-
ев, председатель профкома РО 
«Сельхозтехника», рассказали об 
организации конкурсов «Луч-
ший по профессии», о повыше-
нии квалификация, о получении 
смежных профессий молодежью. 
Достигнуты немалые успехи, но 
комиссия по делам молодежи 
выявила еще многие проблемы 
в проведении и организации 

этого очень важного мероприя-
тия. В частности, почему со-
ревнования на звание «Лучший 
по профессии» не проводятся в 
масштабе района, только обт 
ластные? 

В связи с этим комиссия ре-
шила рекомендовать профкому 
и управлению сельского хозяй-
ства составить конкретный план 
проведения районных соревно-
ваний на звание «Лучший по 
профессии» по сельскохозяйст-
венным работам среди молоде-
жи. 

С. БАРЦ, 
секретарь комиссии по де-
лам молодежи, депутат рай-
совета. 

Ж 
СРВ. Свыше 45 центнеров са-

харного тростника с каждого из 
100 гектаров собирают тружени-
ки кооператива Ван Тао в про-
винции Хашонбинь. Здесь создан 
своеобразный конвейер, позво-
ляющий в зависимости от сроков 
высадки и созревания растений 
собирать урожай постепенно, в 
течение всего сезона. Это обес-
печивает равномерность поступ-
ления сахарного тростника на 
обрабатывающие предприятия. 

На снимке: уборка сахарного 
тростника в кооперативе Ван 
Тао, 

Фото ВИА—ТАСС. 

М И Р У - iylHP! 

ПРОТИВ ЯДЕРНОГО 
I Б Е З У Р Я 
Каждый жи|ущий на Земле 

человек понимает, какую угро-
зу таит накопление средств мас-
сового ' поражения. Самым жес-
токим и бесчеловечным оружием 
называют ядерное. Оно несет 
Страдания и сцерть не только 
тем, кто живет | сегодня. Ядер-
ное излучение фособно менять 
генофонд — изменяет наследст-
венность. Лучшв_;рсего о послед-
ствиях применения ядерного 
оружия знают вдзчи. 

Объединенные: мыслью о не-
обходимости борьбы с ядерным 
безумием, врача мира создали 
антиядерную организацию. Эта 
организация обратилась к меди-' 
кам всей планеты с призывом 
поддержать идею неприменения 
яДерных средств в военных дей-
ствиях. 

В настоящее I время по всей 
нашей стране проходят митинги 
и собрания вр*чей Советского 
Союза в поддержку этого при-
зыва. 

В конце января состоялся та-
кой митинг вра чей Новосибирска 
и области в актовом зале об-
ластной клинической больницы. 
Член-корреспондент Академии 
медицинских нлук Ю. И. Боро-
дин, профессор, Герой Социалис-
тического Труд» Е. Н. Мешал-
кии, представители большого 
отряда врачей области и горо-
да, студенты медицинского инс-
титута обратились с призывом 
сказать «Нет! ядерной смерти». 
Здесь же свыше пятисот врачей 
поставили свои подписи под воз-
званием, требующим остановить 
поджигателей ядерной во(}ны. 
Сбор подписей продолжается в 
лечебных учреждениях области. 

В. ПЕТРЕНКО, 
кандидат медицинских наук. 

. с. Карпысак. 

На снимке: секретарь партий-
ной организации Георгий Воско-
бойник (справа) проводит раз-
бор учений в полевых условиях. 

Фото А. КУЗЯРИНА 
(Фотохроника ТАСС), 

Краснознаменный Сибирский 
военный округ, С большим 
подъемом воины-сибиряки вклю-
чились в социалистическое со-
ревнование под девизом: «Быть 
начеку, в постоянной готовности 
к защите завоеваний социализ-
ма!». Они настойчиво совершен-
ствуют свое ратное мастерство, 
учатся побеждать любого про-
тивника. 

Мотострелки, танкисты, ракет-

чики, воины других специаль-
ностей показывают хорошую по-
левую выучку, уверенное владе-
ние-современной военной техни-
кой и оружием. 


