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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
о внеочередном Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

12 ноября 1982 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комите
та КПСС.

По поручению Политбюро ЦК КПСС Пленум открыл и выступил с речью член 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР JI. И. Брежнева члены Пленума почтили 
память Леонида Ильича Брежнева минутой молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия, советский народ, все 
прогрессивное человечество понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел выдаю
щийся деятель Коммунистической партии, Советского государства, междуна
родного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, 
пламенный борец за мир.

Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах ленинской Коммунистической пар
тии более 50 лет, из них 18 на посту ее руководителя, внес огромный вклад 
в укрепление монолитности ее рядов, политического, социально-экономического и 
оборонного могущества Советского Союза. Исключительно велика его роль в 
укреплении мира и международной безопасности. Имя Леонида Ильича Бреж
нева, с которым непосредственно связаны великие свершения в жизни нашей 
страны, — индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, истори
ческая победа советского народа в Великой Отечественной войне, послевоенное 
восстановление народного хозяйства нашей Родины, исследование космоса, все

успехи в развитии экономики, науки и культуры Советского государства, навсег
да вошло в историю Коммунистической партии Советского Союза, нашей вели
кой Родины.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.
По поручению Политбюро ЦК выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, 

секретарь ЦК КПСС тов. Черненко К. У. Он внес предложение избрать Гене
ральным секретарем Центрального Комитета КПСС тов. Андропова Ю. В.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно 
избрал тов. Андропова Юрия Владимировича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Андропов 
Ю. В. Он выразил сердечную благодарность Пленуму ЦК за оказанное высокое 
доверие — избрание его на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

Тов. Андропов Ю. В. заверил Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую 
партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный опыт для успешного 
выполнения начертанной в решениях XXVI съезда КПСС программы коммуни
стического строительства, обеспечения преемственности в решении задач даль
нейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения 
благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении всей ле
нинской внутренней и внешней политики, проводившейся при JI. И. Брежневе.

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ
В эти дни наша партия, 

весь советский народ,
м еж дународны й рабочий 
класс, миллионы друзей
Сою за ССР за рубеж ом
глубоко переживаю т тяж е
лую  утрату —  кончину Ге
нерального секретаря ЦК 
КП С С , П редседателя П ре
зидиум а Верховного С о 
вета С С С Р Леонида Ильича 
Брежнева. Уш ел из жизни 
выдающийся деятель  Ком 
мунистической партии, С о 
ветского государства , м еж 
дународного ком м унисти
ческого , рабочего и нацио
нально - освободительного 
движ ения, пламенный бо
рец за мир, руководителе, 
почти два десятилетия 
возглавлявший ленинский 
штаб КП С С  —  ее Ц ент
ральный Ком итет, являв
шийся главой Советского  
государства . С  его име
нем, отмечалось на вне
очередном П ленум е Ц ент
рального Ком итета КП С С  
12 ноября 1982 года, не
посредственно связаны ве
ликие сверш ения в жизни 
нашей страны —  инду
стриализация и коллекти
визация сельского  хозяй
ства, историческая победа 
советского народа в Зели- 
кой О течественной войне, 
послевоенное восстановле
ние народного хозяйства, 
исследования косм оса , на
ши успехи в развитии эко
номики, науки и культуры .

Деятельность Л. И. Бреж 
нева на высших постах 
партии и государства не
отделима от периода, ког
да наша Родина вышла на 
рубежи развитого социа
лизма, когда советские 
люди добились поистине 
беспримерных р езульта
тов в ' различных сф ер ах 
общественной жизни. Это 
было время, когда неру
шимый сою з рабочего 
класса, колхозного кре
стьянства и народной ин
теллигенции, братская
друж ба всех народов 
страны обрел качественно 
новое состояние, вопло

тивш ееся в новой соци
альной и интернациональ
ной общ ности лю дей —  
советском  народе. Это 
было врем я, когда всена
родно принимался новый
Основной Закон —  Кон
ституция С С С Р , когда в 
нашем общ естве все более 
крепла благоприятная м о
рально-политическая ат

м о сф ер а , характерная д о 
верием и уваж ением  к 
лю дям , спокойствием и 
уверенностью . И самое
главное —  это было вре
мя мира, который был 
обеспечен преж де всего 
упорной борьбой ленин
ской партии, С оветского  го
сударства за разр ядку  
м еж дународной напряж ен
ности, за честное, равно
правное сотрудничество 
государств противополож 
ных социально-экономиче
ских систем .

Четы ре съезда КП С С
приковывали к себе вни
мание человечества за этот 
период —  X X II I , X X IV ,
X X V , X X V I. Эти съезды  с 
новой силой продем онст
рировали гум анизм  со
циалистического строя, за 
боту партии об интересах 
человека тр уда , поставив 
задачу крутого  поворота 
экономики к более полно
м у удовлетворению  ра
стущ их потребностей насе
ления. На них К П С С  опре
делила свою эконом иче
скую  стратегию  в соврем ен
ных условиях, в том числе 
долговрем енную  линию в 
аграрной политике, исто
ком которой по праву 
считается мартовский
(1965 год) Пленум  ЦК 
КП С С , а наиболее полным 
воплощ ением —  П родо
вольственная програм м а 
С С С Р . Эти съезды  обога
тили теоретический ар се
нал партии, м еж дунар одн о
го ком м унистического  дви
жения новыми выводами и 
полож ениями, которы е се- 
грдня составляю т неотъ
ем лем ую  часть м аркси
стско-ленинской науки. И

именно с трибуны съезда 
нашей партии услыш ала 
вся планета положения 
Програм м ы  мира.

Это  было время напря
ж енного и мирного сози
дания. Тр удом  советских 
лю дей , руководим ы х л е
нинской партией, поднима
лись на зем ле Страны  С о 
ветов новые села и горо
да , проклады вались тр у
бопроводы и ш оссе , сш и
вались стальны е звенья 
БАМ а, бурились скважины 
Сам отлора и Ур енгоя , об
ретали живое дыхание 
цехи таких гигантов как 
В А З . К ам А З , «Атом м аш », 
многих други х .

Конечно, что-то из на
меченного нам не уд а
лось выполнить полно
стью . Были и недостатки , 
трудности в этой гигант
ской деятельности , на вы
явление и преодоление 
которы х партии приходи
лось направлять немалые 
усилия. Ещ е бы, обойтись 
без трудностей и недос
татков в таком , говоря 
словами В. И. Ленина, «но
вом, для всей мировой ис
тории новом д еле» , как 
наше дело . Но гранди оз
ность, величие достигнуто
го нами не м ож ет умалить 
ничто. Наша великая со
циалистическая Родина сд е
лала новый огромный шаг 
по пути Ленина, по пути 
О ктябр я . Эконом ические 
и социально-политические 
основы нашего общ ества 
ещ е более окрепли и ны
не прочны, как никогда 
ранее. С оздан  надежный 
задел для дальнейш его 
продвиж ения ком м унизм а.

Это  движ ение не м о 
ж ет , задер ж аться ни на 
единый миг. Наша лю би
мая О тчизна растет, р аз
вивается, соверш енству
ется , и утраты , как бы 
горьки они ни были, не 
наруш ат этого великого 
процесса. Поколения см е
няю тся поколениями, лю 
ди, как эстаф ету , п ереда
ют д р уг д р угу  свои д е 

ла, заботы  и планы. И но
вые бойцы идут все даль
ше и дальш е курсом , ко
торый начертрн Л ени
ным.

П реем ственность курса 
партии, ее решений была 
целиком подтверж дена 
внеочередны м  П ленум ом  
ЦК К П С С . Единогласно 
избранный Генеральны м  
секр етар ем  Ц ентрального 
Ком итета К П С С  товарищ  
Ю . В. Андропов отм етил, 
выступая на П ленум е, что 
осущ ествление крупней
ших задач эконом ическо
го, социального и кул ьтур 
ного развития, о п ределен
ных Х Х Ѵ і съездом  КП С С , 
последую щ им и Пленум ами 
ЦК К П С С , последователь
ное проведение в жизнь 
внутреннего и внеш непо
литического курса нашей 
партии и С оветского  го
судар ства , который был 
выработан под руко во дст
вом Л еонида Ильича 
Бреж нева, —  наш перво
степенный долг.

Задача дня для каж 
дого  ком м униста, для 
каж дого  труж еника С овет
ской страны ныне в том и 
состоит, чтобы сделать на 
своем  посту, в своей ж и з
ни как мож но больш е, д о 
биваться, чтобы темп на
ш его созидательного , пла
номерного тр уда неуклон
но возрастал. Э того  от 
нас тр ебует не только 
своеобразие мом ента, и 
м асш таб планов ком м уни
стического  строительства, 
но и тот идейно-полити
ческий, м атериально-тех
нический и социально
нравственный капитал, что 
накоплен партией и наро
дом , возм ож ности , кото
рыми обладает общ ество 
развитого  социализм а.

Мы располагаем  ясной 
програм мой созидания на 
соврем енном  этапе —  р е
шениями X X V I съезда 
К П С С , планами одиннад
цатой пятилетки. Эти р е
ш ения, эти планы —  на
деж ная идейно-политиче
ская основа деятельности  
партии и народа. Их о су
щ ествление и впредь бу
д ет направлено на даль
нейш ее улучш ение ж и з

ни советских лю дей .
Мы располагаем  пере

довой наукой, м ногом ил
лионным отр ядом  вы соко
культурны х, отлично под
готовленных в проф ессио
нальном отношении рабо
чих и инж енерно-техниче
ских кадров. Наш рабочий 
класс, колхозное кр есть
янство , народная интел
лигенция всегда являли 
собой примеры собранно
сти, деловитости , сам одис
циплины, способности
тр удиться с полной отда
чей, настойчиво бороться 
за осущ ествление планов 
родной партии. Всемерно 
сохранять , развивать ат
м о сф ер у  напряж енного 
творческого  труда м ил
лионов —  на это нацели
ваю тся сегодня партийные 
организации , все ком м уни
сты .

У нас им ею тся гигант
ский экономический по
тенциал и природны е бо
гатства —  бесценны е д о 
стояния народа. Мы д о лж 
ны более энергично вклю 
чать их в хозяйственный 
оборот, ставить на служ 
бу лю дям , использовать 
грам отно , эконом но, с 
учетом  перспектив разви
тия страны .

Есть у нас и такие р е 
сурсы , которы х нет и не 
м ож ет быть в других со
циальных условиях. Речь
идет о высокой политиче
ской сознательности , пла
м енном  патриотизм е, ин
тернационалистской уб еж 
денности советских лю 
дей . П одготовка к 60-ле- 
тию образования С С С Р  
ещ е раз показы вает, сколь 
сплочен наш народ . как 
близки наш ем у соотече
ственнику, где  бы он ни 
тр удился , к какой бы на
ции или народности ни
принадлеж ал, интересы  
О тчизны , ее судьбы . С о 
циалистическое  ̂общ ество 
сильно сознательностью  
м асс, отмечал Ленин, и 
мы долж ны  постоянно 
помнить эти слова. Пар
тийным организациям ,
ком м унистам  необходим о 
и дальш е усиливать, со
верш енствовать (и део ло ги
ческую , политико-воспита

тельную  работу, добивать
ся повышения ее э ф ф е к 
тивности.

Мы по праву гордим ся 
и таким нашим завоевани
ем , как высочайший авто
ритет Страны Советов в 
борьбе за сохранение и 
укрепление мира. В О бра
щении к Ком мунистической 
партии, к советском у на
роду ЦК КП С С , П резиди
ум Верховного Совета 
С С С Р  и С овет М инистров 
С С С Р  торж ественно под
твердили : наша воля к ми
ру неизменна. Ленинская 
партия, С оветское госу
дарство . опираясь на эко 
номическое и оборонное 
м огущ ество  нашей Роди
ны, б удут и впредь д е 
лать все для того , чтобы 
мирный тр уд  советских 
лю дей грудящ ихся социа
листических стран, наших 
д р узей  был надежно за
щищен.

Задачи, которы е стоят 
перед КП С С , советским  на
родом , грандиозны , их по 
праву называю т всемирно- 
историческими. Не м ож ет 
быть никакого сомнения в 
том , что они б удут реш е
ны. Порукой том у —  бога
тейший политический опыт 
и боеспособность партии, 
ее непоколебимая в е р 
ность заветам  великого 
Ленина, ее авторитет и 
влияние в м ассах. Порукой 
том у —  неруш им ое един
ство советского  общ ества, 
великого советского  наро
да, который ещ е теснее 
сплачивается вокруг К П С С , 
ее ленинского Ц ентрально
го Ком итета. Порукой то
м у —  тр удолю бие, граж 
данственность, идейная 
закалка советских лю дей , 
твердо  знаю щ их, что их 
испытанны й коллективный 
вож дь —  Ком м унистиче
ская партия С оветского  
С ою за при лю бом поворо
те событий остается на вы
соте своей исторической 
миссии.

С оветскй народ, все вы
ше поднимая знамя Л ени
на, идет, ведомый ленин
ской партией, вперед —  
по ленинском у пути!

(«ПРАВДА», 14 НОЯБРЯ 
1982 г.].



Речь Ю. В. Андропова Юрий Владимирович
А Н Д Р О П О В

Юрий Владимирович 
Андропов родился 15 ию
ня 1914 года в семье ж е
лезнодорожника на стан
ции Нагутская Ставро
польского края. Образова
ние высшее. Член КПСС с 
1939 года.

Шестнадцати л е т н и м  
комсомольцем Ю. В. Анд
ропов был рабочим в 
г. Моздок Северо-Осетин- 
ской АССР. Затем его 
трудовая биография про
должалась на судах Вол- 
жсіЛго пароходства, где 
он работал матросом.

С 1936 года Ю. В. Анд
ронов — на комсомоль
ской работе.

Он был избран осво
божденным секретарем
комсомольской организа
ции техникума водного 
транспорта в г. Рыбинске 
Ярославской области.
Вскоре его выдвинули на 
должность комсорга ЦК 
ВЛКСМ судоверфи им. 
Володарского в г. Рыбин
ске. В 1938 году комсо
мольцы Ярославской об
ласти избирают Ю. В. 
Андропова первым секре
тарем Ярославского обко
ма ВЛКСМ. В 1940 году 
Ю. В. Андропов избирает
ся первым секретарем ЦК 
ЛКСМ Карелии.

С первых дней Великой 
Отечественной войны 
Ю. В. Андропов — ак
тивный участник парти

занского движения в Ка
релии.

После освобождения 
в 1944 году города Петро
заводска от фашистских 
захватчиков Ю. В. Андро
пов — на партийной ра
боте. Он избирается вто
рым секретарем Петроза
водского горкома партии, 
а в 1947 году — вторым 
секретарем ЦК Компар
тии Карелии.

В 1951 году Ю. В. Анд
ропов по решению ЦК 
КПСС переводится в ап« 
парат ЦК КПСС и назна
чается инспектором, а за
тем заведующим подот
делом ЦК КПСС.

В 1953 году партия на
правляет Ю. В. Андропо
ва на дипломатическую 
работу. Несколько лет он 
являлся Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
СССР в Венгерской На
родной Республике.

В 1957 году Ю. В. Анд
ропов был выдвинут заве
дующим отделом ЦК 
КПСС.

На XXII и последую
щих съездах партии Ю. В. 
Андронов избирается чле
ном Центрального Коми
тета КПСС.

В 1962 году Ю. В. Анд
ропов избирается секре
тарем ЦК КПСС.

В мае 1967 года Ю. В. 
Андріопов назначается

председателем Комитета 
государственной безопас
ности при Совете Минист
ров СССР. В июне того 
же года он избран канди
датом в члены Политбюро 
ЦК КПСС.

В мае 1982 года Ю. В. 
Андропов был избран 
секретарем ЦК КПСС.

С апреля 1973 года
Ю. В. Андропов — член 
Политбюро ЦК КПСС.

Юрий Владимирович 
Андропов — депутат 
Верховного Совета СССР 
ряда созывов.

На всех постах, где по 
воле партии трудился
Ю. В. Андропов, проявля
лась его преданность ве
ликому делу Ленина, пар
тии. Он отдает все свои 
силы, знания и опыт пре
творению в жизнь реше
ний партии, борьбе за 
торжество коммунистиче
ских идей.

За большие заслуги пе
ред Родиной Ю. В. Андро
пову — видному деятелю 
Коммунистической пар
тии и Советского госу
дарства — в 1974 году 
присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 
Он награжден четырьмя 
орденами Ленина, ордена
ми Октябрьской Револю
ции, Красного Знамени, 
тремя орденами Трудово
го Красного Знамени и 
медалями.

Товарищи!
Н аш а партия и страна, 

весь советский народ по
несли тяж елую  утрату. 
Перестало биться сердце 
руководителя Коммуни
стической партии Совет
ского Союза и Советско
го государства, выдаю щ е
гося деятеля м еж дуна
родного коммунистиче
ского и рабочего движ е
ния, пламенного комму
ниста, верного сына совет
ского народа Леонида 
Ильича Бреж нева.

Из ж изни ушел круп
нейший политический 
деятель современности. 
Ушел наш  товарищ  и 
друг, человек большой 
души и большого сердца, 
чуткий и доброжелатель
ный, отзывчивый и глу
боко гуманный. Б езза 
ветная преданность делу, 
бескомпромиссная требо
вательность к себе и дру
гим, мудрая осмотритель
ность в принятии ответ
ственных решений, прин
ципиальность и смелость 
на круты х поворотах и с
тории, неизменные ува
жение, чуткость и вним а
ние к людям — вот те 
замечательные качества, 
за которые ценили и лю
били Леонида И льича в 
партии и народе.

Прошу почтить свет
лую пам ять Леонида 
Ильича Бреж нева мину
той молчания.

Леонид Ильич говорил, 
что каж ды й день его ж и з
ни неотделим от тех дел, 
которыми ж ивут Комму
нистическая парти*я Со
ветского Союза, вся Со
ветская страна. И это 
было действительно так.

Индустриализация стра
ны и коллективизация 
сельского хозяйства, Ве
ликая Отечественная вой
на и послевоенное вос
становление, освоение це
лины и исследование кос
моса — все это великие 
вехи на пути труда и 
борьбы советского народа 
и в to  ж е время — вехи 
биографии коммуниста 
Леонида Ильича Б р еж 
нева.

С именем и делами 
Леонида И льича нераз
рывно связаны  рост мо
гущества и углубление 
всестороннего сотрудни
чества стран великого 
социалистического содру
жества, активное участие 
мирового коммунистиче
ского движ ения в реш е
нии исторических задач, 
стоящ их перед человече
ством в наш у эпоху, у к 
репление солидарности 
всех сил национального 
освобождения и социаль
ного прогресса на зем 
ле.

Леонид Ильич Б реж 
нев навсегда останется в 
памяти благодарного че
ловечества как  последо
вательный, страстный и 
неутомимый борец за 
мир и безопасность наро
дов, за устранение навис
шей над человечеством 
угрозы мировой ядерной 
войны.

Мы хорошо знаем, что 
мир у империалистов не 
выпросишь. Его можно 
отстоять, только опираясь 
на несокрушимую мощь 
Советских Вооруженных 
Сил. Как руководитель 
партии и государства, как  
Председатель Совета Обо
роны СССР, Леонид И ль
ич постоянно уделял вни
мание тому, ч^обы оборо
носпособность ^страны н а
ходилась на уровне совре
менных требований.

Здесь, в этом зале, со
брались те, кто входит в 
штаб нашей партии, кото
рый восемнадцать лет 
бессменно возглавлял Лео
нид Ильич. Каж ды й из 
нас знает, сколько сил и 
души влож ил он в орга
низацию  дружной, кол
лективной работы, в то, 
чтобы этот штаб прокла
ды вал верный ленинский 
курс. Каж ды й из нас зн а
ет, какой неоценимый 
вклад внес Леонид И ль
ич в создание той здоро
вой морально-политиче
ской атмосферы, которая 
характеризует сегодня 
ж изнь и деятельность н а 
шей партии.

С именем Леонида 
И льича связаны  принци
пиальная борьба наш ей 
партии в защ иту м арк 
сизма - ленинизма, раз
работка теории развитого 
социализма, путей реш е
ния самы х актуальны х 
задач коммунистического 
строительства» Его дея
тельность в мировом ком 
мунистическом движении 
по праву получила высо
чайшую оценку братских 
партий, наш их зарубеж 
ны х братьев по классу, 
товарищ ей по борьбе за 
социализм, против гне
та капитала, за торж ест
во великих коммунисти
ческих идеалов.

Ж изнь Леонида И льи
ча Бреж нева оборвалась, 
когда его мысли, усилия 
обращены были на реш е
ние крупнейш их задач 
экономического, социаль
ного и культурного раз
вития, определенных
XXVI съездом КПСС, по
следующими П ленумами 
ЦК. Осуществление этих 
задач, последовательное 
проведение в ж изнь внут
реннего и внеш неполити
ческого курса наш ей 
партии и Советского го
сударства, который был 
выработан под руковод
ством Леонида Ильича 
Б реж нева, — наш  перво
степенный долг. И это 
будет наш а лучш ая дань 
светлой памяти ушедше
го от нас руководителя.

Велика наш а скорбь. 
Т яж ела утрата, которую 
мы понесли.

В этой обстановке долг 
каждого из нас, долг 
каждого коммуниста — 
ещ е теснее сомкнуть на
ш и ряды, еще крепче 
сплотиться вокруг Ц ент
рального Комитета пар
тии, сделать на своем по
сту, в своей ж изни как 
можно больше для блага 
советского народа, для у к 
репления мира, для тор
жества коммунизма.

Советский «народ без
гранично доверяет сво
ей Коммунистической 
партии. Доверяет потому, 
что для нее не было и

нет иных интересов, чем 
кровные интересы совет
ских людей. Оправдать 
это доверие — значит 
идти вперед по пути ком
мунистического строитель
ства, добиваться дальней
шего расцвета наш ей со 
циалистической Родины.

У нас, товарищ и, есть 
такая  сила, которая по
могала и помогает нам в 
самые тяж елы е моменты,

которая позволяет нам 
реш ать самые сложные 
задачи. И эта сила — 
единство наш их партий
ны х рядов, эта сила — 
коллективная мудрость 
партии, ее коллективное 
руководство, эта сила — 
единство партии и наро
да.

Наш  Пленум собрался 
сегодня для того, чтобы 
почтить пам ять Леонида

Ильича Бреж нева и обес 
печить продолжение д е 
ла, которому он отдал 
свою жизнь.

Пленуму предстоит ре
ш ить вопрос об избрании 
Генерального секретаря 
Центрального Комитета 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Прошу товарищей вы 
сказаться по этому во
просу.

Речь К. У. Черненко
Дорогие товарищи!
Политбюро поручило 

мне выступить перед уча
стниками настоящего вне
очередного Пленума ЦК.

Наш  внеочередной П ле
нум ЦК носит действи
тельно чрезвы чайны й х а 
рактер. Страна и партия 
в глубоком трауре. Ушел 
из ж изни Леонид Ильич 
Бреж нев.

Советский народ поте
рял выдающегося руково
дителя, который почти 
два десятилетия стоял во 
главе партии и государст
ва, отдавая все свои силы 
и огромные способности 
во имя счастья советских 
людей, во имя дела ком« 
мунистического строи
тельства в нашей стране. 
Мы можем сказать, что 
человечество потеряло 
великого, поистине не 
утомимого борца за идеа
лы мира,, свободы и со
циального прогресса. Мы, 
советские коммунисты, 
наши братья в социали
стических странах, наш и 
соратники в мировом 
коммунистическом дви
жении потеряли талант
ливого продолж ателя ле
нинского дела. Челове
ка, у которого учились 
беззаветной верности ин
тересам трудящ ихся.

Слова бессильны вы ра
зить всю горечь наш ей 
утраты, но в эти скорб

ные дни великой помо
щью всем нам служ ат 
уроки ж изни дорогого 
всем нам Леонида И льи
ча.

Леонид И льич в пол
ной мере обладал даром 
целиком ж ить интереса
ми общества, интересами 
народа. Так было всег
да, начиная с юношеских 
лет и до последнего дня 
ж изни.

Леонид И льич хорошо 
знал, что одни благие по
ж елания — это пустой 
ввуі^. М ало вы сказать  
правильные мысли, н уж 
но подкрепить их чет
кой организаторской ра
ботой, сделать понятны 
ми и доступными ш иро
ким массам трудящ ихся. 
Он любил людей. Он 
умел доверять людям.

Леонид И льич был че
ловеком исклю чительно
го мужества. Он доказал 
это не только в Великую 
Отечественную, которую 
прошел от первого до 
последнего дня. М уж ест
во не изменяло ему на 
всем жизненном пути. И 
он высоко, очень высоко 
ценил в каж дом товари
щ е смелость, принципи
альность, стойкость при 
любых испы таниях.

Бы ть рядом с Леонидом 
Ильичом, слуш ать его, 
воочию ощ ущ ать остроту 
ума, находчивость, ж и з

нелюбие—это была ш ко
ла для всех нас, кому вы 
пало счастье работать с 
ним рука об руку.

Леонид И льич Б реж нев 
оставляет нам драгоцен
ное наследство. Наш а 
18-миллионная партия — 
е(цниа и  сплоченна. Со- 
ветский народ беззаветно 
верит в мудрость партии. 
Нормами нашей ж изни 
стали требовательность и 
уваж ение к кадрам, не
руш имая дисциплина и 
поддерж ка смелых, по
лезны х инициатив, не
терпимость к любым про
явлениям  бю рократизма 
и постоянная забота о 
развитии связей с масса
ми, о подлинном демо
кратизм е советского об
щества.

Б еречь и развивать 
этот стиль руководства, 
дорожить всем, что заве
щ ал нам своим словом и 
делом Леонид Ильич, — 
наш  долг перед его п ам я
тью, наш  долг перед п ар 
тией и страной. Прочным 
залогом того, что так бу
дет, служ ит руководящее 
ядро партии, ее Ц ент
ральны й Комитет, П олит
бюро, сформировавш ееся 
при реш аю щ ем участии 
Леонида Ильича.

От имени Политбюро я 
хочу вы разить глубочай
ш ую убежденность, что 
наш  П ленум продемонст
рирует перед всей стра

ной, перед всем миром, 
что партия твердо пой
дет дальш е ленинским 
курсом, который на со
временном этапе четко и 
полно вы раж ен в реш е
ниях X X III—XXVI съез
дов КПСС. В нутренняя и 
внеш няя политика нашей 
партии, в разработку и 
осущ ествление которой 
громадный вклад внес 
Леонид И льич Б реж нев, 
будет проводиться уве
ренно, последовательно и 
целеустремленно.

Наш ими ориентирами 
были, есть и будут благо 
народа и сохранение м и
ра на земле.

У нас есть разверну
тая, хорошо взвеш енная 
социально-экономическ а я 
программа. Экономика 
долж на быть экономной. 
Такова установка партии. 
А это означает техниче
ское перевооруж ение ин
дустриального и аграрно
го секторов, совершенст
вование управления и, 
конечно, улучш ение орга
низации труда, рост его 
производительности. На 
этой базе будет неуклон
но развиваться экономи
ка нашего государства, 
повы ш аться благосостоя
ние нашего народа. На 
этой ж е базе будет креп
нуть обороноспособность 
страны.

У нас есть ш ирокая, 
конкретная Программа 
мира для 80-х годов. Она 
отвечает чаяниям  наро
да. Р азряд ка , разоруж е
ние, преодоление конф 
ликтны х ситуаций, уст

ранение угрозы ядерной 
войны — вот задачи, ко
торые мы ставим перед 
собой. Мы хотим н ад еж 
ной безопасности для се
бя, для своих друзей, для 
всех народов мира.

Дорогие товарищи!
Все мы, очевидно, со

знаем, что крайне труд
но восполнить урон, к о 
торый причинила нам 
кончина Леонида Ильича. 
Сейчас вдвойне, втройне 
важно вести дела в пар
тии коллектино. Друж- 
н'ая, совместная ребота 
во всех партийных орга
нах обеспечит дальней
шие успехи как в комму
нистическом строительст-. 
ве, так и в нашей дея
тельности на м еж дуна
родной арене.

Политбюро ЦК КПСС, 
обсудив создавшееся по
ложение, поручило мне 
предложить Пленуму из
брать Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС това
рищ а Андропова Ю рия 
Владимировича; Думаю, 
нет нуж ды  рассказы вать 
его биографию. Ю рий 
Владимирович хорошо 
известен в партии и стра
не как  самоотверженный, 
преданный делу ленин
ской партии коммунист, 
как  ближ айш ий соратник 
Леонида Ильича.

За плечами у Ю рия 
Владимировича разносто
ронняя деятельность в
области внутренней и
внешней политики, идео
логии. Б ы л он и комсо
мольским «вожаком, и
крупным партийным р а 

ботником, и диплома
том. Немало труда им 
вложено в укрепление 
социалистического содру
жества, в обеспечение 
безопасности нашего го
сударства.

Леонид Ильич высоко 
ценил марксистско-ле
нинскую убежденность, 
партийность, широкий 
кругозор, его »выдающие
ся деловые и человече
ские качества. Все члены 
Цолитбюро считают, что 
Юрий Владимирович хо
рошо воспринял брежнев
ский стиль руководства, 
брежневскую  заботу об 
интересах- народа, бреж
невское отношение к кад
рам, решимость всеми 
силами противостоять 
проискам агрессоров, бе
речь и укреплять мир.

Юрию Владимировичу 
присущ и партийная
скромность, уважение к 
мнению других товари
щей, и, можно сказать, 
пристрастие к * коллек
тивной работе. Полит
бюро единодушно счита
ет: товарищ Андропов
достоин доверия Ц ент
рального Комитета, дове
рия партии.

Дорогие товарищи!
Склоняя свои головы пе
ред светлой памятью  
Леонида Ильича, мы тор
жественно обещаем, что 
будем неустанно продол
ж ать  наш у созидатель
ную работу.

Все, что не успел со
верш ить Леонид Ильич, 
что наметила под его ру
ководством партия, будет 
сделано.



Ученые УП И -л а у р е а ты  Государственной премии СССР
Краем большой метал

лургии и развитой нау
ки о металлургических 
процессах является Урал. 
В канун 65-летия Велико
го Октября творческий 
коллектив ученых-сверд- 
ловчан за цикл работ 
«Исследование строе
ния, свойств и взаимо
действия металлургиче
ских расплавов» удостоен 
Государственной премии 
ОССР. Среди них — во
семь ученых Уральского 
политехнического инсти
тута: заслуженный дея
тель науки и техники 
РСФСР, профессор Олег 
Алексеевич Есин (удос
тоен премии посмертно); 
член-корреспондент Ака
демии наук СССР Павел 
Владимирович Гельд: 
профессора-доктора тех
нических наук: Леонид
Николаевич Бармин,
Юрий Петрович Никитин, 
Станислав Иосифович 
Попель, Анатолий Ивано
вич Сотников, Геннадий 
Александрович Топори- 
щев, Вадим Владимиро
вич Хлынов.

Работа выполнялась в 
содружестве с учеными 
Института металлургии 
Уральского научного

центра АН СССР: акаде
миком Николаем Ана
тольевичем Ватолиным,
профессорами - доктора
ми технических наук 
Борисом Михайловичем 
Лепинских и Эдуардом 
Андреевичем Пастухо
вым, а также профессо
ром Московского инсти
тута стали и сплавов, 
доктором технических 
наук Владимиром Ива
новичем Явойским.

Присуждение Государ
ственной премии СССР 
является признанием 
больших заслуг научной 
школы физической хи
мии металлургических 
расплавов, созданной в 
Уральском политехниче
ском институте профес
сором Олегом Алексее
вичем Есиным.

Во многих современ
ных способах производ
ства металла и рафини
рования сталей и сплавов 
жидкий металл взаимо
действует со шлаком. Эти 
расплавы являются весь
ма 'уэудными объектами 
исследования вследствие 
высоких температур,
сложного состава, агрес
сивного действия на ог
неупорные материалы,

большого различия в 
энергиях межчастичных 
связей. Вместе с тем на 
границах этих фаз раз
виваются важные про
цессы, скорость и полно
та протекания которых 
нередко определяют и 
производительность аг
регатов, и качество го
тового металла. Для ин
тенсификации этих про
цессов, управления ими
необходимо знание меха
низма взаимодействия 
расплавов.

В результате всесторон
них систематических ис
следований физико - хи
мических свойств распла
вов уральскими учеными 
было доказано, что шла
ки состоят не из ней
тральных молекул, как
считалось ранее, а Ъз 
ионов, т. е. из заряжен
ных частиц, и взаимодей
ствие их с металлами 
имеет электрохимиче
скую природу. Это прин
ципиально новое положе
ние открыло возможность 
применять при изучении 
реакций между металлом 
и шлаком богатый арсе
нал методов электрохи
мии, использовать элек
трический ток для уп

равления процессами.
Электрохимическая тео

рия взаимодействия ме
талла со шлаком обеспе
чила развитие новых ме
тодов исследования ме
таллургических процес
сов, позволила установить 
новые закономерности, 
которые теперь широко 
используются при реше
нии сложных задач прак
тической металлургии; 
стала научной основой 
новых технологических 
процессов, таких как 
эл ектрош лаковая сварка, 
электрошлаковый пере
плав, электрошлаковая 
капельная разливка,
электрохимическое леги
рование металлов.

Труды ученых р значи
тельной мере определили 
достижения металлурги
ческой науки как в на
шей стране, так и за ру
бежом, являются значи
тельным вкладом в раз
витие металлургии.

Экономический эффект 
от использования резуль
татов работы составил 
уже около 20 миллионов 
рублей.

В. ЛИСИЕНКО, 
проректор УПИ 

по научной работе.

* Хроника * Хроника

Международная телеграмма
пришла в адрес ректора УПИ Ф. П. Заостров- 

ского. В ней говорится: «По случаю 65-й годов
щины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и 60-летия начала обучения монгольских 
студентов в Советском Союзе сердечно и горячо 
приветствуем вас и в вашем лице весь коллектив 
института, желаем больших успехов в труде и учебе.

С. СОДНОМДОРЖ, 
министр МНР».

В отчетном докладе
председателя профкома
А. А. Морилова, высту
пившего перед собранием 
профактива института, 
§ыло рассказано о рабо
те профсоюзного комите
та сотрудников инсти 
тута по трем разделам: 
производственная работа 
и социалистическое со
ревнование; оздоровление 
сотрудников и их детей, 
охрана труда, жилищно- 
бытовая и спортивная 
работа; организационная 
работа.

В прениях по докладу 
выступили ректор УПИ 
Ф. П. Заостровский, заве
дующая отделом социаль
ного страхования обкома

профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений Н. А. Митяшина, 
главный инженер инсти
тута В. В. Брылунов, за
меститель председателя 
профбюро стройфака
В. И. Бадер, главный 
бухгалтер 4 В. П. Пырков, 
заместитель председателя 
пробюро теплофака О. М. 
Панов, директор УПК
В. А. Матвеев, руководи
тель группы оборудова
ния НИЧ В. С. Старцев.

Отмечено, что собрание 
отличалось конкретно
стью, содержательностью, 
остротой выступлений.

А. СУРНИНА.

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии

На боевом посту
В 1382 году при отра

жении набега на древний 
Кремль татаро - монголь
ских войск хана Тохта- 
мыша приняла первое 
боевое крещение отечест
венная артиллерия. И за 
долгий 600-летний путь 
своего развития, от глад
коствольных, нарезных 
реактивных орудий до 
совремейных ракет, она

благодаря искусству ору
дийных дел мастеров, му
жеству и меткой стрель
бе «пушкарей» - артилле 
ристов неизменно поража
ла своим превосходст
вом.

Наиболее яркие страни
цы славной истории оте
чественной артиллерии 
были вписаны при Со
ветской власти и, особен

но, в Великую Отечест
венную войну.

В битве прд Москвой 
участвовало 7,5 тысячи 
орудий, минометов и ре
активных установок «ка
тюш», позволявших соз
дать плотность огня в 40 
стволов на километр 
фронта, в Сталинград
ской битве — уж е свыше 
15 тысяч, с плотностью 
огня до 100 стволов, а в 
заключительном Берлин
ской операции — свыше

45 тысяч и 300 стволов на 
километр фронта!

Особо губительными 
для фашистских захват
чиков были залпы соз
данного в войну реактив
ного оружия — легендар
ных «катюш», вооружив
ших гвардейские мино
метные части, комплекто
вавшиеся комсомольца
ми - добровольцами. Уже 
после первого залпа пер
вой батареи капитана

И. А. Флерова в июле 
1941 года фашистские за- - 
хватчики панически до
кладывали своему гене
ральному штабу: «...огне
вой налет подобен ура
гану. Снаряды разрыва
ются одновременно. По
тери в людях значитель
ные». Огневая мощь это
го грозного для фашистов 
оружия все возрастала: 
если в битве под Моск
вой в боях участвовало 
два десятка дивизионов 
реактивной артиллерии, 
то в Сталинградской бит

ве—115, а в Берлинской— 
„более 500.

И ныне, современные, 
еще более мощные реак
тивные установки, как и 
родившиеся на боевом 
опыте «катюш», ракеты 
различных классов несут 
боевое дежурство, охра
няя мирный труд совет
ских людей, мир во всем 
мире.

Б. ПАНФИЛОВ, 
выпускник УПИ 1941 года, 
бывший помощник коман
дира дивизии ракетных 
войск стратегического 

назначения.

Выполняем Продовольственную программу

Пригодился опыт ССО
Этой осенью студенты Уральского политехничес

кого трудились в совхозах Белоярского, Каменск- 
Уральского и Богдановичского районов. Ими убран 
урожай с 3348  га. Это 46  тысяч тонн картофеля, 
две тысячи тонн корнеплодов и пять тысяч тонн 
моркови, лука, свеклы.

Сводный уборочный студенческий отряд нашего 
института занял первое место среди других инсти
тутских отрядов области.

Мы попросили заместителя секретаря партийно
го комитета УПИ Н. Н. Курбатова прокомментиро
вать результаты работы студентов на полях обла
сти.

— Николай Николаевич, го факультета.
как вы оцениваете вклад Отлично іпотрудились 
каждого факультета в в совхозе «Храмцовский» 
победу нашего сводного Белоярского района
уборочного отряда? электрики и теплоэнерге-

— В этом году хорошо тики.
поработали все факуль- Не совсем благополуч^ 
теты. Но все ж е лучшими ными были дела у метал- 
были, как обычно, убо- лургов, которые убирали 
рочные отряды экономи- урожай в совхозе «Косу- 
стов, физико - техников, линский» Белоярского 
электриков, радистов, района. Были нарекания 
строителей, механиков, в их адрес со стороны ру- 
Их отличает высокая ор- ководства совхоза: пяти- 
ганизованность работы в курсники допускали на- 
поле, умение оперативно рушения технологии
решать возникающие на уборки моркови, 
местах вопросы, удач- Низкие темпы работы 
ный подбор командиров и были у химиков и ради- 
комиссаров отрядов. Все стов, дислоцировавшихся 
это вместе взятое и по- в отделении «Малое Бе- 
могает стать лидером в лоносово» совхоза «Рос- 
уборке урожая. сия» Каменск-Уральского

Особо хочется отметить района, у механиков, что 
младшие курсы. Перво- трудились в совхозе «Ба- 
курсники работали в женовский» Белоярского 
сложных погодных услб- района, 
виях при острой нехватке У пятикурсников ме- 
транспорта и тары/ но таллургического и теп- 
свои задания перевыпол- лоэнергетического фа-
нили и к 25—27 сентября 
закончили уборку.

— Обычно много наре
каний бывает в адрес пя
тикурсников...

— На этот раз и, они, по-

культетов ібыли случаи 
распития спиртных на
питков, а у первых и на
рушения трудовой дис
циплины.

— В чем состояли« осо-
трудились неплохо. Тра-а бенности формирования и 
диционно задавали тон д| работы студенческих убо- 
уборке пятикурсники ин-* рочных отрядов? 
женерно - экономическо-в — Разницы в формиро

вании по сравнению с 
прошлым годом не было. 
Но безусловно, большую 
роль в успешной работе 
наших отрядов сыграло 
то, что активизировались 
действия зональных шта
бов. В рабочий период 
они 'очень четко контро
лировали и сам ход убор
ки, и соблюдение правил 
техники безопасности, и 
ведение финансовой дис
циплины. Кстати сказать, 
случаев травматизма в 
отрядах УПИ этой осенью 
не было.

Нелишним будет, на
верное, добавить, что зо
нальные штабы в тех 
районах, где работали на
ши студенты, были пол
ностью укомплектованы 
молодыми сотрудниками 
УПИ, прошедшими шко
лу строительных студен
ческих отрядов.

— Несколько слов о ра
боте сотрудников инсти
тута...

— Кроме того, что они, 
как правило,, возглавля
ли работу студентов, со
трудникам был отведен 
свой участок уборки уро
жая. В совхозе «Косу
ли не кий» Белоярского 
района они убрали мор
ковь с восемнадцати гек
таров.

— Что делалось в убо
рочных отрядах по орга
низации отдыха студен
тов?

— Отряды проводили 
большую лолитико - мас
совую, культурную, спор
тивную и шефскую рабо
ту. Две агитбригады 
Уральского политехни
ческого обслуживали сту
дентов, занятых на убо
рочной.

Частыми гостями у них

были и преподаватели 
факультета обществен
ных наук. Студентам 
прочитано 68 лекций.

Отрядные вечера отды
ха, конкурсы советской и 
политической іпесни, спор
тивные мероприятия,— в 
общем, дело по  душе на
шлось для многих сту
дентов.

Наверняка надолго за 
помнится им и Всесоюз
ный день бегуна, ставший 
поистине массовым ме
роприятием. В нем при
няло участие 2197 буду
щих инженеров.

Но, конечно же, комис
сарская работа не ограни
чивалась одной лишь ор
ганизацией досуга студен
тов. Широко и гласно бы
ло развернуто соцсорев
нование как внутри, так и 
между отрядами.

— Какие проблемы 
предстоит решить, чтобы 
удержать первое место 
среди студенческих убо
рочных отрядов области?

— Самая важная проб
лема — это проблема 
кадров. Результаты ра
боты отрядов' во многом 
зависят от действия его 
руководства. Поэтому 
очень важен своевремен
ный подбор командира и 
комиссара. Комитету ком
сомола необходимо нала
дить учебу руководства 
студенческими убороч
ными отрядами.

И, наверное, самое 
главное в решении кад
рового вопроса — прив
лекать на должности ко
мандира и комиссара убо
рочных отрядов людей, 
прошедших школу ССО.

Записала 
Е. Либйна.

* Хроника * Хроника

присуждены
приказом министра выс
шего и среднего специ
ального образования
РСФСР Ленинские сти
пендии отлчникам, веду
щим большую обществен
ную работу: М. Поповой
(Мт-314), О. Сулим (Хт- 
510), Л. Стихиной (Мм-427), 
Е. Четиной (Мм-526),
В. Баринову (Эт-319),
М. Леонову (Тэ-393),
А. Константинову (Рт 
591), П. Везденеву (Рт- 
591).

Стипендию имени П. П. 
Аносова будет получать
А. Бычкова (Мт-314), а 
имени И. И. Попова —
А. Чемезов (Тэ-493).

*  Учиться без троек

Итоги конкурса
Первый год проводится С. Базылев). Комитет 

в нашем институте смотр- ВЛКСМ УПИ на четвер- 
конкурс учебных групп том месте.
«Учиться без троек». За
явки на участие в нем 
подали 22 студенческих 
коллектива.

Подведены первые ито
ги. По результатам ве
сенней сессии первое ме
сто заняла группа Иэ-571 
(комсорг Т. Кропотухина). 
Здесь 90,5 процента сту
дентов учатся без троек.

Второе место у группы 
Мм-526 ( к о м с о р г  
О. Штоль). Третье — у 
группы Фт-474 (комсорг

О. КУТОВАЯ.



* Моя Родина—СССР
УКРАИНСКАЯ ССР. 

Студенческое проектно
конструкторское бюро
Львовского ордена Ленина 
политехнического институ
та — самостоятельное

структурное подразделение 
вуза. Еоюегодно в этом бю
ро проходят практику и ра
ботают около 1300 студен
тов — из Львова, Киева, 
Хабаровска, Кишинева.

тике. По проектам студен- 
' тов уже построено 140 объ

ектов в 50 городах страны.
СПКБ одновременно ре- НА СНИМКЕ: один из

шает множество проблем, учебных корпусов Львов- 
Il о важно то, что за три- ского политехнического 
четыре года до получения института, сооруженный по 
диплома студенты начинают проекту студентов, 
применять знания на прак- Фотохроника ТАСС.

♦  Память
Завтра, 19 ноября, исполняется 40 лет со дня 

начала контрнаступления Советских войск под Ста
линградом. Молодые сегодня читают и слышат о 
том, что было. Но старшие помнят, они, видели все 
сами. Такое не забыть — военные годы врезались 
в души навсегда. Встрече ветеранов института, уча
стников Сталинградской битвы, был посвящен 
«круглый стол» нашей газеты («ЗИК» № 38 от 21 
октября 1982 года).

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очерк 
Василия Гроссмана, опубликованный 29 декабря 
1942 года.

Военный совет
Когда входишь ів блин 

даж и и подземные ж или
щ а командиров и бойцов, 
вновь охваты вает страст
ное ж елание сохранить 
навек замечательны е чер
ты  этого неповторимого 
быта: эти светильники и 
печные трубы, сделанные 
из артиллерийских гильз; 
эти чарки из снарядных 
головок, которые на сто
лах  рядом с бокалом из 
хрусталя; эту фарфоро- * 
вую пепельницу с 
надписью: «Жена, не сер 
ди мужа» рядом , с проти
вотанковой гранатой; этот 
огромный матовый элект
рический ш ар в рабочем 
блиндаже командующего, 
и эту улыбку Чуйкова, 
говорящего: «Ну да, и лю 

стра, мы ведь в городе 
живем»; и этот том Ш ек
спира в подземном каби
нете генерала Гурова с 
положенными на раскры 
ты е страницы очками в 
металлической оправе, и 
этот высокий, благород
ный стиль , отношений,

Не раз писалось о том, 
как создавалась великая 
сталинградская оборона, 
как  цементировалась она. 
Это — слава нашего че
ловека, слава его м уж ест
ву, терпению, его способ
ности к самоложерство- 
ванию.

Среди многих условий, 
определивш их успех н а 
шей обороны, следует на 
одно из почетных мест 
поставить умелое руко

водство 62-й армией. Во
енный совет армии делил 
с бойцами все тяж ести 
обороны. Восемь раз пере
езж ал командный пункт 
армии. В Сталинграде 
знают, что значит переезд 
КП. Это значит: попада
ние тонных бомб и при
цельный огонь автомат
чиков. Сорок работников 
ш таба погибли от мино
метного огня в блиндаж ах 
Военного совета: Б ы ла
одна страш ная ночь, ког
да ты сячи тонн горящей 
нефти вырвались из 
подож женных немецкими 
снарядами хранилищ  и с 
ревом устремились на 
блиндажи Военного сове
та. Н ачальника ш таба — 
генерала Крылова, рабо

тавшего в своем блинда
ж е и лиш ь по страшному 
ж ару заметившего, что 
кругом все плывет, в пос
леднюю минуту сумели 
перетащ ить через огнен
ную реку. Всю ночь Воен
ный совет простоял на уз
кой кромке берега среди 
ревущего черного плам е
ни. Командир гвардейской 
дивизии Родимцев послал 
к месту пож ара бойцов. 
Они вернулись и долож и
ли, что Военный совет 
ушел. «На левы й бе
рег?» — спросили их. 
«Нет, —у ответили бой
цы ,—ближе к  переднему 
краю».

Вот те условия, в  кото
ры х работал Военный со 
вет 62-й армии.

Для Чуйкова оборона 
Сталинграда не бы ла од
ной лиш ь военной проб
лемой, пусть даж е перво
степенного стратегическо
го значения. Он переж и

вал и ощ ущ ал романтику 
этой битвы, жестокую и 
мрачную красоту ее, поэ
зию войны, поэзию см ерт
ной обороны, к которой он 
обязывал ж елезны м  при
казом командиров и крас
ноармейцев. Для него 
эта битва за Сталинград 
была торжеством и вели
чайш ей славой русской 
пехоты.

Да, здесь все силы гер
манской техники были 
встречены русским сол
датом - пехотинцем, и 
Чуйков, для которого эта 
залитая кровью земля 
была дороже и прекрас
ней райских садов, гово
рил: «Как, пролить столь
ко крови, подняться на 
такие высоты славы  и 
отступить? Да никогда 
этого не будет!». Он гово
рил командирам о гордо
сти русского военного, о 
том, что лучш е офицеру 
не сносить головы, чем 
поклониться перед стро
ем немецкому снаряду.

Вероятно, если через 
четверть века люди, ко 
мандовавшие 62-й армией, 
встретятся с командира 
ми сталинградских диви
зий, эта встреча будет 
встречей братьев. Стари
ки обнимутся, утрут сле
зу и начнут вспоминать 
о великих сталинград
ских днях. Вспомнят по
гибшего в бою Болвино- 
ва, которого неж но люби
ли бойцы за  то, что он 
до дна выпил с ними 
горькую чарку солдатской 
беды, Болвинова, кото
рый, обвязавш ись грана
тами, подползал к  боево
му охранению и говорил

своим бойцам: «Ничего,
ребята, не поделаешь, 
держись». Вспомнят, как  
Ж олудева засыпало в 
блиндаже и он под зем 
лей вместе со своим ш та
бом затянул песню: «Лю
бо, братцы, любо, любо, 
братцы, жить!» Вспомнят 
трубу, в которой сидел 
Родимцев, и вспомнят, 
как  в тот день, когда ди
визия Родимцева пере
правлялась через Волгу, 
работники ш таба армии 
сели в танки и поддерж и
вали переправу. Вспом
нят, как  Гуртьева засы па
ло вместе со штабом в 
пещ ере и как друзья 
прокопали к ним ход* 
Вспомнят, как  командир 
дивизии Батю к ш ел на 
доклад к  командующему 
и крупнокалиберный гер
манский снаряд упал ему 
на ноги, но не разорвался, 
и как Батю к покачал го
ловой и заш агал дальше, 
залож ив руки за борт ш и-4 
нели.

Вспомнят многое. Вспом
нят, конечно, и то, как 
крепко ж ал  Чуйков и как 
ж арко бывало не только 
по дороге в блиндаж ко
мандующего, но и в са
мом блиндаже. Многое 
вспомнят. Это будет тор
жественная, радостная 
встреча. Но будет в ней 
и больш ая печаль, ибо 
многие не придут на нее 
из тех, кого невозможно 
забыть, ибо все — и 
командарм, и командиры 
дивизий — никогда не за
будут великого и горь
кого подвига русского 
солдата, большой кровью 
своей отстоявшего От
чизну.

Юридическая 
консультация

Социальная программа 
на одиннадцатую пяти 
летку и последующие го
ды, нам еченная реш е
ниями XXVI съезда 
КПСС, вклю чает допол
нительные меры по уси
лению государственной 
помощи семьям, имею 
щим детей. Чтобы по
мочь ж енщ ине успешно 
совмещ ать материнство 
с участием в обществен
ном производстве, поста
новлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
от 22 января 1981 года 
№ 235 «О мерах по уси
лению государственной 
помощи семьям, имею 
щ им детей» предусмотре
но предоставление ча
стично оплачиваемого от
пуска и дополнительного 
отпуска без сохранения 
заработной платы  для 
материнского ухода за 
новорожденными и м ало
летними детьми.

У казанны е льготы вво
дятся в Свердловской об
ласти с первого ноября 
1982 года. В этот ж е срок 
вводится вы плата госу
дарственного единовре
менного пособия в разм е
ре 50 рублей при рож д е
нии первого ребенка и 
100 рублей при рождении 
второго и третьего ре
бенка. На четвертого и 
каждого последующего 
ребенка пособие вы пла
чиваю т органы социаль
ного страхования в раз
мере 65, 85, 100 рублей и 
так далее. Пособие в у к а

Отпуска матерям по уходу за новорожденными
и малолетними детьми

занны х размерах вы пла
чивается работающим 
или обучающ имся с от
рывом от производства 
м атерям независимо от 
трудового стажа. Посо
бие выплачивается за 
счет средств государст
венного социального стра
хования. Основанием для 
вы платы  является справ
ка, вы данная при реги
страции новорожденного 
отделом загса, исполко
мами сельских и посел
ковых Советов народных 
депутатов, а при обращ е
нии за пособием на вто
рого и третьего ребен
ка — кроме того, копия 
свидетельства о рожде
нии соответственно пер
вого и второго ребенка и 
справку с места ж итель
ства детей.

На основании предъяв
ленны х документов ко
миссия профкома по со
циальному страхованию 
(для рабртающих мате
рей), а для обучающ их
ся с отрывом от произ
водства — председатель 
студенческого профко
ма, устанавливаю т право 
на пособие. На обороте 
справки загса делается 
надпись о выплате.

После этого получате
лю возвращ ается все до
кументы, которые он 
предъявляет в расчетную

часть бухгалтерии инсти
тута, и в тот ж е день он 
по расходному ордеру 
получает пособие.

Если мать не работает 
и не учится, единовре
менное пособие вы дает
ся отцу ребенка по м е
сту работы или учебы с 
отрывом от производства. 
Р азм ер пособия в этом 
случае составляет 30 руб
лей при рождении пер
вого, второго и третьего 
ребенка.

Ежемесячно частично 
оплачиваемый отпуск в 
размере 35 рублей по 
уходу за ребенком до до 
стиж ения им возраста од
ного года предоставляет
ся работающим матерям 
(в «том числе колхозни
цам), имеющим общий 
трудовой стаж  не менее 
одного года. Если ж ен
щ ина учится на дневном 
отделении высшего, сред
него специального, про
фессионально - техниче
ского учебного заведе
ния, в аспирантуре, к ли 
нической ординатуре,' на 
курсах и в ш колах по 
повышению квали ф и ка
ции, переквалиф икации 
и подготовке кадров, то 
этот отпуск предоставля
ется независимо от тру
дового стажа.

Дополнительный от
пуск без сохранения за 

работной платы  до дости
ж ения ребенком возраста 
полутора лет предостав
ляется ж енщ инам н еза
висимо от продолжитель
ности стажа, а ж енщ и
нам, обучающимся с от
рывом от производства,— 
без сохранения стипен
дии.

Молодым специали
стам, направленны м пос
ле окончания учебного 
заведения на работу, по
собие по уходу за ре
бенком до достилсения им 
возраста одного года н а
значается и вы плачива
ется по месту работы, ку
да (молодой специалист 
направлен.

Общий трудовой стаж, 
дающий работающей м а
тери право на частично 
оплачиваемы й отпуск, 
исчисляется по прави
лам, установленным для 
назначения пенсий. Это 
значит, что в него вклю 
чается всякая работа в 
качестве рабочего или 
служащего, независимо 
от продолжительности 
перерывов между отдель
ными периодами работы. 
Время обучения в выс
ш их и средних специаль
ны х учебных заведениях, 
пребывание в аспиранту
ре или клинической ор
динатуре учитывается н е
зависимо от того, пред

шествовала л и  периоду 
обучения работа в каче 
стве рабочего или служ а
щего.

Пособие по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста одного года 
назначается комиссией 
профкома по социально
му страхованию (предсе
дателем профкома сту
дентов) на основании при
каза  по институту о пре
доставлении отпуска
(академического отпуска) 
с отметкой отдела кад
ров о наличии общего 
трудового стаж а не ме
нее года, заверенной 
подписью ответственного 
лица и печатью (для обу
чаю щ ихся отметка о тру
довом стаж е не требует
ся), и копия свидетельст
ва о рождении ребенка.

Пособие назначается 
на срок предоставленно
го отпуска, но не доль
ше, чем до достижения- 
ребенком возраста* одно
го года. Днем окончания 
вы платы  пособия яв л я 
ется день достижения ре
бенком возраста одного 
года. Ж енщ инам, родив
шим до 1 ноября 1982 
года, пособие по частич
но оплачиваемому отпу
ску, назначается  ̂на пе
риод, оставш ийся до до
стиж ения ребенком воз
раста одного года.

В тех случаях, когда 
общий трудовой стаж, 
дающий право на посо
бие по уходу за ребен

ком, ж енщ ина приобре
тает после отпуска щр 
беременности и родам," 
частично оплачиваемый 
отпуск предоставляется 
со дня, с которого у нее 
наступило право на этот 
отпуск.

Время частично опла
чиваемого отпуска • по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
одного года и дополни
тельного отпуска без со
хранения заработной пла
ты засчитывается в об
щ ий трудовой стаж, в не
прерывный стаж  работы, 
в стаж работы по специ
альности (в том числе 
для назначения пособий 
по государственному со
циальному страхованию 
и назначения государст
венных пенсий).

Не засчитывается вре
м я отпусков по уходу за 
ребенком только в стаж, 
дающий право на после
дующий отпуск. О предо
ставлении частично опла
чиваемого отпуска и до
полнительного отпуска 
без сохранения заработ
ной платы работники от
дела кадров делают от
метку в личной карточ
ке работницы и пересчи
ты ваю т начало рабочего 
года данной работницы 
на этом предприятии (то 
есть начало рабочего го
да отодвигается на вре
мя этих отпусков).

Э. МАХОВА, 
юрисконсульт.


