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НАГРАДЫ РОДИНЫ
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1972 ГОДА ОРДЕНАМИ И 
МЕДАЛЯМИ СССР НАГРАЖ ДЕНА БОЛЬШАЯ 
ГРУППА ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 
РСФСР.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА НАГРАЖ ДЕНА ЗВЕНЬЕ
ВАЯ РИСОСОВХОЗА «РОМ АНОВСКИЙ» ЦИМЛЯН
СКОГО РАЙОНА Т. В. ОСНАЧЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Т. В ОСНАЧЕВУ С ВЫСОКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о с о в м е с т н о м  т ор ж е ст в е н н о м  заседании 

Комитета КПСС, Верховного 
ССР и Верховного Совета РСФСР

Центрального 
Совета Союза

В Москве, в Кремлевском Дворце съездов, 2 2  де
кабря 1 9 7 2  года продолжалось совместное торж ест
венное заседание Центрального Комитета КПСС, Вер
ховного Совета Союза ССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвящ енное 50-лети ю  образования Союза 
.Советских Социалистических Республик.
! Заседание откры лось в  10  часов утра. Председа
тельствовал член Политбюро ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР тов . Н. В. Под
горный.
! С приветственной речью от К азахской Советской 
Социалистической Республики вы ступил первый сек
ретарь ЦК Компартии Казахстана тов . Д. А. Кунаев- 

Затем произносит речь горячо встреченный участни
ками торж ественного заседания Генеральный секре
тарь Центрального Комитета Коммунистической партии 
Ч ехословакии тов. Густав Гусак»
I Далее с приветственной речью от Грузинской Со
ветской Социалистической Республики выступил вер
ный секретарь ЦК Компартия Грузни тов. 3 . А. 
Ш еварднадзе.
I Горячо встретили участники торж ественного засе
дания выступление Первого секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической партии Кубы, премьер- 
министра Революционного правительства jo b . Фиделя 
Кастро Р ус,
; С приветственной речью от Азербайджанской Совет
ской  Социалистической Республики выступил первый 
секретарь ЦК Компартии Азербайджана тов . Г , А. 
Алиев.
i Участники торж ественного заседания горячо привет
ствовали министра иностранных дел Временною рево
люционного правительства Республики Ю жный Вьет
нам тов. Нгуен Тхи Бинь, вы ступивш ую с взволно
ванной речью о муж ественной борьбе вьетнамского 
народа с  агрессией американских империалистов и их 
южновьетнамскими марионетками. Она выразила глу
бокую благодарность Коммунистической партии, Со
ветскому правительству, всему советскому народу за 
поддержку и помощь в справедливой борьбе народа 
Ю жного Вьетнама.

С приветственной речью от Литовской Советской 
Социалистической Республики выступил первый сек
ретарь ЦК Компартии Литвы тов. А . Ю. Снечкус, 

Горячо встретили участники торж ественного заседа
ния выступление Первого, секретаря Центрального 
Комитета Венгерской социалистической рабочей пар
ш и  тов. Яноша Кадара,

Затем с приветственной речью от Молдавской Со
ветской Социалистической Республики выступил пер
вый секретарь ЦК Компартии Молдавии тов. И. И- 
Бодюл. v

Далее произносит речь горячо встреченный участ* 
никами торжественного заседания Первый секретарь 
Центрального Комитета , Болгарской коммунистической 
партии, Председатель Государственного совета Народ
ной Республики Болгарии тов. Тодор Ж ивков.
; С приветственной речью от Латвийской Советской

Социалистической Республики выступил первый сек
ретарь ЦК Компартии Латвии тов. А. Э. Восс-

Горячо встретили участники торж ественного засе
дания выступление Генерального секретаря Румынской 
коммунистической партии, Председателя Государствен
ного совета Социалистической Республики Румынии 
тов. Николае Ч ауш еску.

Далее с  приветственной речью от Киргизской Со
ветской Социалистической Республики выступил 
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии тов. 
'Г. Усубалиев.

Участники заседания горячо встретили .выступление 
члена Политического комитета Центрального Комите- 
да Трудовой партии Кореи, секретаря Центрального 
Комитета Трудовой партии Кореи, Председателя Прези
диума Верховного народного собрания Корейской На
родно-Демократической Республики тов. Цой Ей Гена.

С приветственной речью от Таджикской Советской 
Социалистической Республики выступил первый сек
ретарь ЦК Компартии Таджикистана тов . Д. Расулов.

Далее произнес речь горячо встреченный участни
ками заседания заместитель Председателя Президиума 
Социалистической Федеративной Республики Ю госла
вии тов- Рато Дугоннч.

Участники заседания горячо встретили выступление 
Первого секретаря Центрального Комитета Монголь
ской народно-революционной партии, Председателя 
Совета Министров М онгольской Народной Республики 
« в .  Юмжагийна Цсденбала.

Под м узы ку, чеканным шагом, с  боевыми, овеян
ными славок знаменами, в зал входит делегация Со
ветской Армии и Военно-М орского Флота. Участники 
торж ественного заседания бурными аплодисментами 
встречают доблестных защитников Родины, надежно 
охраняющих всемирноисторические завоевания .совет
ского  народа, строящ его коммунизм- С сердечным 
приветствием от имени всех воинов Советской Армии 
и Флота к участникам торж ественного заседания об
ращ ается командир танкового полка подполковник
А. В. Злобин.

Горячо встретила участники торж ественного за сс - ' 
дання выступление министра, Генерального секретаря 
правительства Республики Чили Эрнана Дель Канто.

Затем о приветственней речью от Армянской Со-- 
ветской Социалистической Республики выступил пер
вый секретарь Центрального Комитета Компартии 
Армении тов. А. Е. Кочпнян,
. Участники торж ественного заседания горячо встре

тили выступление Генерального секретаря Итальян
ской коммунистической партии тов- Энрико Берлин- 

, гуэра. . .
 ̂ -С приветственной -речью от -Туркменской Советской 

Социалистической Республики выступил первый . сек* 
ретарь Центрального Комитета Компартии Туркмени
стана тов. М. Гапуров.

Горячо встретили участники торж ественного заседа
ния выступление Генерального секретаря К ом м ун и ста-'

ческой партии Соединенных Ш татов Америки х&в, 
Гэс* Холла.

Затем произнес речь горячо встреченный присут
ствующ ими Первый секретарь Центрального Комитет* 
Коммунистической партии Уругвая тов . Родней 
Арисменди-

Далее с приветственной речью от Эстонской Совет
ской Социалистической Республики выступил первый 
секретарь Центрального Комитета Компартии Эстония 
тов- И. Г. Кэбии.

Горячо встретили участники торж ественного засе
дания выступление вице-президента Республики 
Индия, доктора Гопала Сварупа П атхака. *

Затем произносит речь горячо встреченный присут
ствующ ими Председатель Коммунистической партия 
Финляндии тов. Аарне Сааринен,

Участники торж ественного заседания горячо при
ветствовали вы ступивш ую  с речью _ Председателя 
Коммунистической партии Испании тов. Долорес Ибар
рури. . . .

П рисутствующ ие горячо встретили выступление 
Генерального секретаря Всемирной федерации профсо
ю зов тов .. Пьера Ж ансуса.

Затем с речью вы ступил горячо встреченный уча
стниками заседания Председатель национального со
вета Коммунистической партии Индии тов. Шрипад 
Амрит Данге.

Далее речь произнес горячо встреченный присутст
вующими руководитель партийно-правнтельсгвеннои 
делегации Сирийской Арабской Республики, замести
тель Генерального секретаря Партии арабского социа
листического возрождения Мухаммед Джабер Бадж- 
будж.-

Горячо встретили участники заседания, выступле
ние заместителя премьер-министра Арабской Респуб
лики Египет Мухаммеда Абдалла Мерзабана.

Слово для выступления предоставляется руководи
телю партийно-правительственной делегации Иракской 
Республики, члену Регионального руководства Партин 
арабского социалистического возрождения, члену Со
вета. революционного командования, министру здраво
охранения тов. Иззату Мустафе, горячо встреченному 
участниками заседания.

Далее речь произносит горячо встреченный присут
ствующими член Революционного совета Алжирской 
Народной Демократической Республики Бенджеднд 
Шадли.

Горячо встретили участники заседания выступление 
Генерального секретаря Африканской партии независи
мости Гвннеи к Островов Зеленого Мыса тов. Амилкара 
Кабрала.

Участники торж ественного заседания с большим 
воодушевлением единогласно принимают • обращение 
«К  народам м ира». •

На этом совместное торжественное заседание Цент
рального Комитета .КПСС, Верховного Совета СССР я 
Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летпю  об
разования Союза Советских Социалистических Респуб
лик, объявляется закрытым.

К  Н А Р О Д А М  М И Р А
Мы, представители более чем -: 

1 0 0  наций и народностей СССР, 
собравшиеся в Москве ’в связи с 
50-летнем  образования Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик, обращаемся ко всем наро
дам планеты с посланием мира, 
дружбы и братства.

Трудящ иеся Страны Советов, 
соверш ив социалистическую ре
ф л я ц и ю  и установив рабоче

крестьянскую  класть,, первыми; 
взялись' за реализацию;'; великой 
ц ел и :' сплотить народы огромной, 
сграпы во имя построения об- i  
щ ества, свободного от эксплуа
тации человека человеком', по
ложить конец вражде между на
циям ^  организовать их совмест
ную жизнь на основе доверия и 
дружбы, создать братское единст
во в а р од ь

От седой древности и до наших 
дней, через всю  историю челрве- 

..чеема тянется непрерывная цепь 
племенных, расовы х и националь
ны х конфликтов. Не раз они 
ввергали страны и народы в пу
чину бедствий н страданий, обаг
ряли кровью целые континенты. 
Тысячелетиями лучшие умы би
лись над тем, как найти выход 
и» такого положения, но шшшх-

ва л и сь ■ на глухую , стену господ
ства эксплуататоров, которое по
рож дает- и поддерживает нацио
нальный гнет.

Теперь весь мир —  свидетель 
того, что дерзновенный замысел 
советских людей, вдохновленных 
н руководимых Коммунистической 
партией, осущ ествлен. Стала явью 
прекрасная мечта о многонацио
нальном государстве нового, соци-

. алистического типа —  могучем 
добровольном союзе свободных 
народов, спаянных дружбой и 
братством.

Летопись всех известных до 
Октября многонациональных госу 
дарств —  это непрерывное обо
стрение межнациональных антаго
низмов. Совсем иным является 
развитие Советского Союза. Это 

(Окончание на 2-й стр.).
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к  н л р о д л м  м м г л
(Оконч. Нач. на 1-й стр,).

—  упрочение его экономических, 
политических и духовных основ, 
»то —  неуклонное сплочение и 
сближение образующих его на
родов.

Не чудо, не случайное стечений 
обстоятельств принесли нам успех, 
он. глубоко закономерен, ( ’овет- 
«кие люди опирались на победу 
Великой Октябрьской революции, 
й х  вдохновляли начертанные бес
смертным Лениным социалистиче
ские принципы развития народов 
в единой многонациональной семье, 
й х  вЬла и ведет Коммунистиче
ская партия, вооруженная под- 

■ линии научной теорией преобразо
вания общ ества, непоколебимая в 
своей верности делу рабочего 
класса, всего трудового- народа,

В исторической битве за соци
ализм объединились вокруг рабо
чего класса трудящиеся всех на
ций и национальностей нашей 
страны. Именно на базе социа
лизма их совместными усилиями 
был в корне уничтожен националь
ный гнет, преодолена отсталость 
наций, порожденная их колони
альным прошлым. Если весь наш 
строй и весь наш жизненный ук 
лад проникнуты духом . интерна
ционализма, то это благодаря то
му, что в нашей стране давно и 
бесповоротно победили социализм, 
ленинская политика дружбы на
родов.

В день полувекового юбилея 
СССР мы выражаем горячую при
знательность' трудящимся всех 
стран, которые неизменно демон
стрируют свою солидарность с 
первым в мире социалистическим 
многонациональным государст
вом.

Наша благодарность обращена ко 
всем, кто под лозунгом „'Руки 
прочь от Советской Р о с с и и !> бо
ролся против интервенции импе
риалистических государств; кто 
выступал вместе е нами в смер

тел ь н ой  схватке с фашизмом; кто 
плечом к плечу с пародами Со
ветского Союза, других социали

стических а р а н  дооивается упро
чения мира, срывая преступные 
замыслы империалистических аг
рессоров.

Создавая Советский Союз, прак 
тически закладывая первые кам
ни в его здание, Ленин, Коммуни
стическая партия думали о буду
щем не только нашей страны. 
Своим взором ■ они охватывали 
судьбы всего человечества, они 
были убеждены, что создание со 
циалистического многонациональ
ного государства, где нет угнете
ния и эксплуатации, поможет 
всем людям земли преложить свой 
путь к раскрепощению. II огляды
ваясь на минувшее пятидесяти
летие, мы можем гордиться тем, 
что все эти годы Советский Союз 
неизменно выступал, на стороне 
тех, кто борется за свободу и 
счастье народов, делал и делает 
все возможное для победы их 
правого дела.

Современную эпоху отличает 
небывалый в истории масштаб 
общ ественных преобразований. 
Восторжествовавш ий сначала в 
нашей стране социализм одержал 
победу в ряде стран Европы, 
Van и и Латинской Америки, обра
зовалась мировая социалистиче
ская система. Социалистическое 
содруж ество вы ступает как мощ
ная сила всемирного прогресса.

Под могучим напором нацио- 
'нально-освободительного движ е

ния, вдохновленного примером 
грудящихся стран социализма и 
пользующ егося их поддержкой, 
рухнули колониальные империи, 
и на дорогу самостоятельного раз- 
пития вышли многие угнетенные 
в прошлом народы.

Мы горячо приветствуем  на po
rn социалистических стран, стро
ящие новое общ ество.

Мы обращаемся с  братским 
приветом к  рабочему классу, к 
трудящимся в странах капитала, 

.которы е, добиваются избавления 
от эксплуатации, от политическо
го и духовного закабаления.

Мы выражаем солидарность с

народами, недавно вступившими 
на путь социального прогресса, 
с теми, кто в трудной борьбе с 
неоколониализмом и внутренней 
реакцией твердо отстаивает суве
ренитет н независимость своих 
молодых государств.

Ныне в мировую политику во
влечены огромные массы, перед 
ними открылась реальная возмож
ность самим определять свою 
судьбу. Идеи социализма, идеи 
свободы и равноправия народов, 
идеи национальной независимости 
овладевают сознанием сотен мил
лионов. В наше время человече
ство располагает огромными про
изводственными силами. Научно- 
техническая революция невиданно 
ускоряет их развитие, раздвигает 
горизонты познания.
■. Для народов все более нетер
пимым становится видеть, что 
многие важнейшие проблемы сов
ременного мира не находят реше
ния, а рожденные капитализмом 
социальные бедствия не только не 
ликвидируются, но разрастаются. 
Ведь до сих пор на громадных 
пространствах земного шара гос
подствует страх перед завтрашним 
днем, царят социальная неспра
ведливость, национальные и расо
вые притеснения, роскош ь ни
чтожного меньшинства соседствует 
с бедностью миллионов. Полуго
лодное сущ ествование остается 
уделом целых народов. Все это 
—  результат колониализма и им
периалистического гнета.

Хотя более четверти века че
ловечество не знает мировой вой
ны, для самоуспокоенности нет 
места. П родолжается позорная 
агрессия США во Вьетнаме. Аме
риканский империализм предна
меренно затягивает подписание 
соглашения о прекращении вой
ны. Он вновь возобновил варвар
ские бомбардировки территории 
ДРВ. Гибнут ты сячи невинных 
мирных жителей.

Еще топчут арабские земли из
раильские оккупанты . Еще осквер 
н я ю г землю колониальные и  ра

систские режимы. И все это про
исходит в последней трети XX 
века.

Советский народ, как и все 
миролюбивые народы, гневно про
тестует против преступлений 
американского империализма на 
земле Вьетнама. Мы вновь под
тверждаем своп  неизменную со
лидарность и решительную под
держку героическому вьетнам
скому пароду, а также народам 
Лаоса и Камбоджи и выражаем 
твердую уверенность в том, что 
их правое дело победит!

Мы подтверждаем свою реши
тельную поддержку борцам про
тив империалистической агрессии 
на Арабском Востоке, народам, ко
торые сраж аются против коло
ниального господства.

Народам приходится платить 
многомиллиардную дань милита
ризму. Эти средства, столь остро 
необходимые для мирных, созида
тельных целей, для повышении 
жизненного уровня трудящ ихся, 
растрачиваются на расширение и 
модернизацию военной машины, 
которая в руках империализма 
остается серьезной угрозой миру.

Все большее значение для че
ловечества приобретает борьба 
против опасности, связанной с 
нарастающим ухудш ением при
родных условий, отравлением
воздуха, морей и рек, загрязнени
ем городов.

Мы. представители советского 
народа, обращаемся к народам
мира, ко всем людям —  незави
симо от их национальности, веро
исповедания и  цвета кожи —  с 
призывом объединиться для ре
шения этих назревших проблем.

Мы призываем пароды объеди
нить и активизировать усилия
во имя сохранения и упрочения 
мира, ликвидации военной опасно
сти и  очагов империалистической 
агрессии, для претворения в 
жизнь решений ООН о неприме
нении силы в международных от
ношениях и  запрещении навеки 
ядерного оруж ия и других средств

массового уничтожения люден.
Мы призываем народы объеди

нить и активизировать усилия во 
имя дальнейшего укрепления по
зиций социализма, упрочения 
независимости стран, сбросивш их 
колониальные сковы, полной лик
видации колониального гнета.

Мы призываем народы объеди
нить и активизировать усилия в11 
имя искоренения голода, нищеты, 
социальной несправедливости, 
национального угнетения и не
равенства.

Мы призываем народы объеди
нить и активизировать усилия во 
имя защиты культурных и нрав
ственных ценностей человечества 
от реакционной идеологии, от яда 
расизма, шовинизма и фашизма.

Мы призываем народы объеди
нить и активизировать усилия во 
имя сохранения и восстановления 
природной среды, окружающей 
человека.

Ог имени советского народа и 
перед лицом всего человечества, 
мы торжественно заявляем, что 
наша страна будет и 
впредь непоколебимо верна вы со
ким идеалам дружбы народов, 
свободы и социализма. На основе 
Программы мира, принятой XXIV 
съездом КПСС, мы будем неус
танно бороться за укрепление со
циалистического . содруж ества; за 
дальнейшую разрядку международ 
ной напряженности и мирное со
сущ ествование государств с раз
личным общественным .строем ; за 
национальную независимость на
родов, взаимное уваж ение и друж 
бу между ними; за улучшение 
жизни людей труда и социаль
ный прогресс всего человечества.

П усть восторж ествую т прочный 
мир на земле, свобода и  нацио
нальная независимость народов! 
Пусть каждый примет участие в 
борьбе за эти вы сокие, гуманные 
цели! П усть каждый внесет свой 
вклад в осущ ествление сокровен
ных чаяний человечества: жить
в условиях мира, свободы, соци-

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ..
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ОБРАЩЕНИЕ *К НАРОДАМ МИРА> ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО НА СОВМЕСТНОМ ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ НЕЙТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КПСС, ВЕРХОВНОГО. СОВЕТА СОЮЗА ССР И. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР. 22 ДЕКАБРЯ 1972 ГОДА,

ального прогресса! 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ /  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

К новым 
р у б е ж а м  
в 1973 году!

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ К, ТАГИРОВА 

СТРОЙУПРАВЛЕНИЯ Лг! 1 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»,

Работая под девизом 
«П ятилетку в  четыре го 
д а » , коллектив бригады 
выполнил производствен
ное задание за два года 
девятой пятилетки на 1 2 6  
процентов.

За два года бригада .

сэкономила 6 0  ты сяч  ш тук 
кирпича.

Принимая социалистиче
ские обязательства на 1 9 7 3  
год и стремясь достойно 
отметить 70-летие со дня 
основания Ленинской пар
тии, коллектив бригады

ооязуется: 
сменные нормы выработ 

ки выполнять не менее 
чем на 1 2 7  процентов, с 
хорошим качеством работ;

сэкономить 4 0  тысяч 
ш тук кирпича, за счет 
чего построить дополни
тельно четыре квартиры; 

подать за год не менее

1 2  предложений по эконо* 
мии и бережливости;

обучить бригадным мето 
дом 1 0  каменщиков.

По поручению бригады:
К. ТАГИРОВ— бригадир; 
Г. КАБАНОВА, В. ЕВ
ТУШЕНКО, В. ГУРЬ
ЕВ — члены бригады.

СОЦИ АЛИСТИЧЕСКИЕ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА СПЕЦИАЛЬНОЙ БРИГАДЫ СЛУЖБЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИМЛЯНСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
НА 1973 ГОД

Включаясь в социалистическое со - водительности труда не
ревиованпе за досрочное выполнение 
планов третьего года девятой пяти
летки, коллектив специальной брига
ды берет на себя следующие обяза
тельства:

за счет ритмичного выполнения 
сетевого графика хозяйственны х и 
якономичеекпх показателей, добиться 
выполнения годовых планов ремонта 
оборудования подстанций к 2 2  де
кабря и получить 6 0 0  рублей при
были;

за счет качественного ремонта 
оборудования подстан ц и и . и их сво
евременного ввода в работу после 

.рем он та, за счет повышения пропз-

иметь за
держки подачи электроэнергии по
требителям по вине коллектива 
бригады и добиться снижения про
стоя в ремонте оборудования на 10 
процентов против плана;

за счет внедрення мероприятий но 
кооперированию, изучения и  внедре
ния передовых методов труда, повы 
сить производительность труда на 
шесть процентов против 197 2  года:

подать и внедрить шесть рацпред
ложений с экономическим эффектом 
1 1 0 0  рублей;

подать и внедрить 10 предложе
ний по экономии и бережливости. 
Электроелесарю И. С. Теныпову по

вы сить квалификацию е 4 разряда 
н а ' 5  разряд. Электрослесарю В. В. 
Гапонову освоить смеж ную профес
сию —  электросварщ ика;

подтвердить звание «Бригада ком
мунистического тр у да», строго соб
людать производственную дисципли
ну, правила техники безопасности, 
настойчиво добиваться внедрения 
достижений науки и техники;

отработать каждому члену, брига
ды на благоустройстве городов Вол
годонска и Цнмлянска по 40  часов;

оказывать практическую помощь 
подшефным: школе и совхозу, со
гласно плану, предприятия.

По поручению коллектива обя
зательства подписали:
И. КАРЮК, мастер бригады,
В, ГАПОНОВ, профгрупорг,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БРИГАДЫ ТАКЕЛАЖНИКОВ ВОЛГОДОНСКОГО 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА.

Ирослуша в вы ступ лени с 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, 
коллектив нашей бригады 
одобряет курс нашего госу
дарства на дальнейшее по
вышение благосостояния 
советского народа и стре
мится добросовестным тру
дом приумножить богатство 
Родины.

Борясь за досрочное вы
полнение плана третьего го
да девятой пятилетки, мы 
берем обязательства:

норму выработки на ре
м онте такелажа выпол
нять на 110  —  1 3 0  про
центов, завершить годовое

задание к t нояоря.
в навигационный период 

1 9 7 3  года оказать помошь 
бригаде но расшлаговке 
плотов. Гасшлаговагь до 
1 5  октября 18  канальных 
секций древесины;

внести в экономическую 
копилку комбината за счет 
работы ио творческо-эко
номическому плану не ме
нее 5 0 0  рублей;

отработать на благоуст
ройстве по 4 0  часов.

В. ПЛЕТЮХОВА, 
бригадир.

М. ПАВЛЕНКОВА,
Е. КОЗЛОВА— члены 

бригады.
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Совместное торжественное 
заседание горкома КПСС  и 
горсовета депутатов трудя
щихся, посвященное 50-ле
тию образования СССР.

Т>  КРАСОЧНОМ у'бран- 
стве цветных огней 

п кумача знамен встречает 
славный юбилей 50-летия 
Союза Советских Социали
стических Республик моло
дой город Волгодонск. Мно
гоэтаж ные здания города 
увенчаны  горящими при
зы вам и: «Претворим в
ж изнь решения XXIV 
съезда К П С С !», «Досрочно 
выполним задания девятой 
п яти летки!» .  «Встретим 
50-л ети е СССР новыми 
трудовыми усп еха м и !» .

Многолюдно на главной 
площади города— площади 
П обеды. Сюда во  Дворец 
химиков «О ктябрь» подхо
дят торж ественные и  на
рядные люди- В 1 7  часов в 
актовом зале дворца нача
лось торж ественное сов 
местное заседание город
ского  комитета КПСС и 
городского Совета депутатов 
трудящ ихся, посвященное 
50 -л ети ю  рбразованпя
СССР, '**v  

Сцену украш ают Госу
дарственный герб Союза 
ССР, знамена сою зн ы х рес
публик. В президиуме за
нимают м еста члены бюро 
горкома КПСС, члены ис
полкома горсовета , ветера
ны  партии п  труда* пере
довики производства— по
бедители юбилейного социа 
диетического соревнования.
’• Председатели исполкома 
горсовета В. И. Вдовинин 
по поручению бюро горко
ма КПСС и  исполкома гор
совета открывает торж ест
венное заседание, посвя
щенное 50 -л ети ю  СССР. 
Звучит гимн Советского
Союза,

Участники торягествен- 
Вого заседания с  большим 
подъемом избирают почет
ный президиум в составе 
Политбюро Центрального 
Комитета КПСС.

Слово для доклада «О  
50-летии  образования Сою
за Советских Социалисти
ческие Р еспублик» предо-

ставляетЬя первому секре
тарю горкома партии 
И. Ф. Учаеву.

— П олувековая годовщина 
образования СССР, —  го
ворит докладчик, —  вели
кий праздник всего совет
ского народа и прогрессив
ных сил мира. И стория 
знала немало многонацио
нальных государств, по 
среди них не было ни од
ного, где бы все народы, 
объединенные в сою з, бы 
ли равноправны и  свобод
ны от эксплуатации, где 
бы каждый из них мог са 
мостоятельно и свободно 
решать вопросы  своего го 
сударственного устройства; 
Союз С оветских республик 
олицетворяет собой  небы
валые ранее в  истории от
ношения единства и  друж 
бы народов более ста  на
циональностей. Впервые та 
кое государство родилось в 
нашей стране в  результа
те победы Великой Октябрь' 
ской  социалистической ре
волюции,

У колыбели образования 
великого Союза народов 
стоит величественная фи
гура Владимира Ильича 
Ленина. Именно он открыл 
новую форму разрешеиня 
национального вопроса в 
нашей стране —-  создание 
Союза ССР на базе равно
правных сою зн ы х респуб
лик, Прошедшие 5 0  лет 
подтвердили величайшую 
жизненность ленинской 
национальной политики, 
сплетавш ей все  пароды в  
единую семью.

Только в  одном Волго
донске _ плечом к плечу 
дружной нерушимой семьей 
ж ивут и трудятся люди 
почти тридцати националь
ностей. Прибыв со  всех 
концов великой страны в 
первые послевоенные годы, 
зги  люди строили Волго- 
Донской капал, возводили 
гигантскую плотину, обе
спечивали бесплодную 
степь живительной влагой, 
4  затем своими же руками

воздвигали корпуса новых 
заводов, построили город в 
степи —  Волгодонск. Это 
живой наглядный пример, 
отмечает, докладчик, могу
чей созидающей силы сво
бодных братских народов, 
идущих иод ленинским 
знаменем к высотам ком
мунизма.

Обозревая пятидесяти- 
летццц путь советского на-

работников теплоэлектро
централи. Более чем в два 
раза перевыполнили свою 
программу строители «Вол 
годонскиром строя», вы сту
пив инициаторами ударной 
работы в последние 15 
рабочих дней года, решив 
посвятить каждый день 
одной из союзных респуб
лик.

Бурными аплодисмента-

род?, докладчик П од гон е  
говорит о  большом полити
ческом и трудовом подъеме 
волгодонцев, готовящ их до
стойную встречу юбилею 
страны. Вместе е  ростов
чанами труженики города 
в  первые же дни 1 9 7 2  
года подняли знамя социа
листического соревнования, 
встав на -трудовую вахту: 
<'5С-летию СССР —  50  
ударных недель». Коллек
тивы рабочих и  служащ их 
предприятий н организа
ций города взяли высокие 
социалистические обяза
тельства в честь юбилея 
страны п сдержали свое 
слово, выполнив их досроч
но. В авангарде соревнова
ния шли коллективы хими
ков, машиностроителей,

м« встречают учасг’чт5-" 
заседания здравицы ; 
ладчпка в честь славь 
рабочего класса, колхо? 
го крестьянства и со - 
ской интеллигенции, 
честь славной нашей 
лодежи и доблестных 
оружейных Сил Со 
ССР, в честь Коммунш 
ческой партии Советск 
Союза.

Прения открыл кавэ 
ордена Ленина, член 
кома КПСС работник ’  
комбината А И, Болдь.
Он рассказал о  том, 
коммунисты хпмкомбш 
мобилизовали к о л л е к т  
ударный труд в ч; 
юбилея страны. Тольк 
11 месяцев года х ю  
сверх плана выдали с 
тонн синтетических 
щих средств, ралли1 
кислот, досрочно выпо. 
социалистические об 
тельства. Тов. Болдь 

tвручает трудовые рапг 
химиков и других йром! 
ленных предприятии \ 
зпдиуму собрания.

От имени интеллигев 
города участников со  
ния горячо приветстт 
депутат горсовета учите 
нпца ш колы Л? 7 Н. 
Беляевская. Она гово, 
об успехах учителей, 
днков, работников кул 
просветучреждений на к 
лейной вахте и от их кг 
д е к т в а  в р у ч а ет . презид:

созданный
ВОЛЕЙ
й о д о в

му трудовые рапорта.
На трибуне главный ин

женер «  Во лгодонекпром-
строя» А. Г. Титов.

—  Строителя нашего 
города —  это  подлинная 
семья разных народов на
шей страны. Многие из 
них строили В олю -Д он и 
К уйбы ш евскую ГЗС, авто
завод в  Тольятти, были на 
стройках друж бы  в  Даге
стане и в  Ташкенте, когда 
•там произошло землетрясе
ние,— говорит тов . Титов. 
•— Нынешние строители —  
это  продолжатели славных 
традиций строителей Маг
нитки и Ростсельмаша. 
Комсомольска-на-Амуре и 
Турксиба.

От коллективов строи
тельных организаций, вы 
полнивших юбилейные обя 
зательства, тов. Титов 
сдает рапорта президиуму 
собрания.

От имени комсомольцев 
и молодежи города вы сту
пает секретарь комитета 
ВЛКСМ горторга Галина 
Грошева, которая благода
рит партию и правительст
во, ветеранов труда и вот 
ны за те прекрасные у с 
ловия ' "  " i "  ч  отдыха,

бурными аплодисментами. •
С приветственным сло

вом также выступили де
путат городского Совета, 
городской военный комис
сар О- Г. Клейменов, сек
ретарь партийной органи
зации порта Волгодонск 
В .Т. Анненков.

Они говорили о большом 
политическом ц трудовом 
подъеме волгодонцев, кото
рые с честью несли юби
лейную вахту, посвящ енную 
50-летию  образования 
СССР. Во всех цехах и на 
участках промышленных 
предприя гий, строительных 
и других организации горо
да широко развернут твор
ческий поиск внутренних
резервов. Используя их, 
волгодонцы увеличили вы
пуск готовой Продукции,
расширили объем ее реа
лизации.

Секретарь городского ко
митета партии, председа
тель городского штаба тру
товой Вахты «5 0 -л ети ю
СССР —  50  ударных не
тель» В. С. Кривинский 
зачитывает рапорт труж е
ников города Ростовскому
областному комитету , ‘ п 
и облисполкому 
нении



СОВМЕЩАЯ ТРУД С УЧЕБОЙ
Мно: по юноши и девушки 

раикт.) юрода умело соче
тают j юту на производ
стве с \чебон в высших 
учебных заведениях. Так. 
только в Новочеркасском 
политехническом институ
те заочно обучаются 126 
ролгодонцев. Из них 61 

стали студентами- 
заочиикамн в нынешнем 
году. II помогло им в этом 
обучение на подготовитель
ных курсах, которые дей
ствуют в пашем городе не 
первый год. Вот и в этом 
году подготовительные де
вятимесячные курсы рабо

тают с 20 октября. Посе
щая курсы, волгодонцы 
могут подготовиться к 
вступительны м экзаменам
в вуз по физике, математи
ке, химии и литературе.

Среди тех, кто особенно 
аккуратно ходит на заня
тия, бывшие воины Совет
ской Армии И. Лихачев, 
В. Егоров, Ю . Кравцов и 
другие.

Окончив трудовой день, 
спешат на курсы молодые 
рабочие разных специаль
ностей—-плотники, маляры, 
слесари, электромонтеры, 
лаборанты, швеи. Всех их

ооъединяет тяга к знаниям, 
стремление учиться даль
ше. Ведь у пас в стране 
созданы все условия для 
успешного обучения моло
дежи.

Студенты-заочники пер
вого курса уже имели воз
можность, не выезжая из 
своего города, прослушать 
лекции и получить консуль
тации у преподавателей 
I {овочеркасского политех
нического института, кото
рые приезжали специально 
для этого в Волгодонск. 
Это помогло студентам 
лучше усвоить програм

мный материал,, выполнить 
контрольные работы.

Успешно сдают конт
рольные работы первокур
сники Александр Бельчен
ко, Петр Белик, Владимир 
Тризна и другие. С них 
следует брать пример и 
другим заочникам, так как 
до сессии осталось мало 
времени.

В настоящее время про
водится набор на шести
месячные подготовительные 
курсы при средней школе 

7. Мы приглашаем же
лающих заниматься на 
курсах.

К. ШУМОВА,
зав. опорным пунктом.

тт тт

« О  В  Е  X  О  Ф  О  R »
Спортивный .зал Цимлянской средней школы Л; 1 в 

этот день выглядел необычно. Работник автоинспекции 
" .  Ф. Ермолин вместе с преподавателем по автоделу 

]!. Мирошниченко проводили здесь соревнования 
кду школьниками пяты х— седьмых классов на 

■ое знание правил уличного движения.
а-сорсвнование проходила ' г. интересной и у в - 

7 мой форме и называлась -Светоф ор». Готовн- 
т;> к ней заранее. Старшая пионервожатая

.'исова организовала оеседы в отрядах и
Y > /<.-ч О/, Of уГ>

занял 5 <-Б» класс, 
ь здесь В. И днонов, А- Кабанов, 
"едева. Е. Мищенко. J  Клем'чнова

%  в соревновании 
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„ ремо:

Цимлянский филиал культпросветучилища готовит 
ьнлры специалистов для сельских клубов. Много здесь 
талантливой молодежи, пришедшей сюда по призва. 
II и ю.

Среди лучших учащихся называют имена сестер, 
близнецов Ирину и Надежду Горб. Они уже успешно 
играют на фортепиано и баяне.

НА СНИМКЕ: Надежда и Ирина Горб. (
Ф ото А. Бурдюгова. If

Спорт  ----------

Победитель известен
В последние два месяца

в коллективе физкультуры 
Волгодонского опы тно-экс
периментального завода 
проведены соревнования ио 
баскетболу, настольному 
теннису и заканчиваются 
по волейболу, идущие в
зачет десятой юбилейной
спартакиады, посвященной 
50-летию  образования СССР.

В первенстве завода по 
баскетболу приняло уча
стие ш есть цеховы х команд. 
Одержав пять побед над
своими соперниками, чем
пионами завода впервые 
стала команда цеха Л: 7
(физорг цеха Василий Нау
мов). Вторыми, после одно
го поражения, оказались
спортсмены цеха Лг 9 (ка 
питан команды Евгений 
Н роскуриин). На третьем 
месте —  коллектив заводо
управления.

В соревнованиях на пер
венство завода и по на
стольному теннису возрос
шее мастерство показали 
спортсмены заводоуправле
ния и цеха Л! 3. занявшие 
соответственно первое и 
второе места (капитаны 
команд Николай Потанин и 
Владимир Еремеев). На 
третьем месте —  тенниси
сты  цеха Лг 5 (физорг Ана
толий Калинин).

Финиширует заводская 
спартакиада играми по во
лейболу. после чего будут 
выявлены коллективы, ко
торые займут вторые и 
третьи места в общем заче
те. Спортсмены цеха X» 9 
уж е обеспечили себе <>бще- 
командное первое место.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор фчзнультуры, '

Редактор В. АКСЕНОВ.
.v«vvvvxvvvvvvvv ̂

Вторник, 26 декабря
16.20 — Программа пе

редач. 16.25 — «Два рас 
сказа с  прологом ». 16.55 

Для детей. Мульт
фильм. 17.25 — «Победи 
тели». Передача о п об е 
дителях областного со 
циалистического  ----- ’ '-чо
вания «50-летию СССР—: 
5 0 уда рпы х н едель*. 
18.00 — Новости, ю л и  ; 
«}К ивотноводст во — удар 
и ын ф р он т». Передача 
вторая. 18.40 — День До 
на. 19.00 — «И скусство 
в солдатском  строю #.
19.40 — М. Анчаров.
«День за днем*. Часть 
вторая. Глава пятая. 
Премьера телевизионно
го спектакля. 21.00 —
«В рем я». » Информацион
ная программа. 21.30 — 
М. Анчаров. «День «за 
днем». Часть вторая.
Глава шестая. Премьера
телевизионного спектак
ля. 22.50 — Цветное те
левидение. И. Ганди 
«Вариации*. Одноакт
ный балет. 23.15 — Но
вости.

Среда, 27 декабря
25.55 —  Программа - пе 

.дач. 16.00 ‘ Для
школьников. • Кинопро- 
’рамма. 17.00 — Для де
тей. Киноклуб ‘ « М у л ь 
т и к » :  ’ 17.30 «СССР - 
ЗО». «В ся ж изнь людям» 
1 8 .1 0 '— «П одвиг». Теле
визионный альманах.
18.40 — ■ День Дона.
18.55 — «Н ива». Премь
ера д о кум е нт а л ь и ого
(зильма Р остовской  сту 
дии телевидения. 19.10
— «Человек, общ ество, 
закон ». Телевизионный 
журнал. 19.40 — М. Ан
чаров. «День за днем». 
Часть вторая. Глава седь 
лая! Премьера телевизи
онного спектакля. 21.00

«В рем я». Информа
ционная программа. 21.30
— Премьера телевизион- 
гого документально г о 
(жльма В. Зорина «П ер
вый вторник* после пер- 
ю го  понедельника».
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22.30 — Концерт. 23.15 — 
Новости.

Четверг, 28 декабря.
16.30 — П рограмма не 

редач. 16.35 - -  «Дон» — 
ансамбль м олодеж ны й ». 
Концерт. 17.15 — Для
дете й. Мул ьтфиль м.
17.30 — «Наш рабочий 
чел овек». Телевизионный 
журнал. 18.00 — Ново
сти. 18.10 — Ленинский 
университет миллионов» 
18.40 — День Дона. 19.00
— П олитический обозре 
ватель газеты  «Правда» 
Ю. А . .Ж уков отвечает 
на вопросы  телезрите
лей. 19.40 — М. Анча
ров. «День за днем». 
Часть вторая. Глава 
восьмая. П ремьера теле
визионного спектакля. 
21.00 — : «В рем я». Ин
формационная програм
ма. 21.30 — Цветное те
левидение. Телевизион
ный театр миниатюр.
« Наполовину всерьез ».
22.15 — К итогам спор 
тивного года. «Золотые 
медали С аппоро». Теле
визионный документаль
ный фильм. 23.10 — Но
вости.

Пятница, 29 декабря
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости. 
9.45 — «Пятилетка, год 
втор ой ». Новые города 
на карте страны . 10.15
— Цветное телевидение. 
«Впервые, на экране 
ЦТ».- «П риключения зкел 
того  чемоданчика». Х у
дож ественны й фильм.
11.30 — Концерт. 12.15 
«П утеш ествие по нашей 
ф и льм отеке». «Кинема
тограф ический  , кален
дарь». 12.45 — В сесою з
ное ком сом ольское со б 
рание. 15.40 — Програм
ма передач. 15.45— « Ш и 
ре соревнование ж ивот
новодов». «Д оярок удар
ны!! отряд». 16.00 — Го 
ворят делегаты  Первого 
съезда Советов. 16.30
В с есою з ная х у дож ест
венная вы ставка «СССР 
  наша Родина». Репор
таж  из центрального вы

ставочного зала. 17.00 — 
Для детей. М ультиплика
ционный фильм. 17.10...
День Дона. 17.30— «Мир 
социализма». itf.uu — ‘ 
Новости. 18.10 «Н ауч
ные откры тия 1972 го 
да». 18.40 — «Угле
добытчики» . Премьера 
документального фильма 
Р остовской  студии теле
видения. 19.55 — Премь
ера киноконцертной про 
граммы Р остовской  сту 
дии телевидения. 1. Вы
ступаю т участники х у д о 
ж ественной сам одеятель
ности  Ставрополья. 2, 
«Гитара ш ести струн н ая». 
Играет слесарь завода 
«Р остсельм аш » А. Барп- 
ленко. 20.30 — Цветное 
телевидение- «М не ш ест 
надцать л ет» . Т орж ест
венное вручение паспор
тов. 21.00 — «В ^ем я».
Информационная п р о
грамма. 21.30 — «Теат
ральные встречи ». Пере
дача из Центрального 
Дома актеров ВТО име
ни А. А /  Яблочкиной, 
23.00 — Новости.

Суббота, 30 декабря
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Цветное
телевидение. « Гимнасти
ка для в се х » . 9.20 
Новости, 9.30 — Для де
тей. «Мы танцуем и по
ем ». 10.00 — Премьера
телевизионного докумен 
тыльного фильма. «М ы — 
советский  н арод». 11.00 

Концерт. 11.45 
«Р убеж и пятилетки». 
Встреча с  героями пере
дач. 12.15 — Для школь 
ников. «Ш табны е ребя
та ». Премьера телевизи
онного музы кального 
фильма-спектакля. Часть 

первая. 13.20 — Цветное 
телевидение. «Н очь перед 
рож деством ». Мульти- 
пл икацио нн ы i i фильм.
14.10 — Цветное теле
видение. К итогам сп ор 
тивного года. «П обеда в 
М ю нхене». Премьера до
кументального телевизи
онного фильма. 15.40 — 
«С н егурочка». М ульт
фильм-опера по одно
именной сказке А. Н, 
Островского. 16.50 —
«Зарубеж ны е г о с  т  и 
столицы ». 17.15 —
На концертах фестиваля 
и скусств. «Р у сск а я  зи
ма»'. 18.00 — Новости.
18.10 — Премьера теле
визионного документаль
ного фильма «В сем ье 
единой». 19.10 — Цвет
н ое. телевидение. Кон
церт советской  песни.

19.40 — Премьера худо
ж ественного фильма «У к
рали зебр у ». 21.00 
«Время». И нформацион
ная программа. 21.30 — 
Цветное телевидение. За
ключительный концерт 
лауреатов и дипломантов 
В сесою зн ого фестиваля 
народного творчества. 
Трансляция из Кремлев
ского Дворца съездов.
23.40 —. Новости,

Воскресенье, 31 декабря.
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На заряд 
ку стан ови сь !» 9.20* — 
Новости. 9.30 - - Для
школьников* « Будиль
ник». 10.00 .■— Цветное 
телевидение. с М узыкаль 
ный киоск».- 10.30 
«П рэзия». Одно повое 
стихотворение. 10.50 — 
Цветное телевидение. 
«Снежная королева», 
М ультипликацион н ы и 
фильм. 12.00 - -  К ито
гам спортивного года. 
«Олимпийский год не 
только для олимпийцев». 
12.45 — Для школьников.
« Ш табные р ебя та».
Премьера телевизионно
го музы кального филь
ма-спектакля. Часть вто
рая. 13.45 Для воинов 
С оветской Армии и Фло
та. Праздничный выпуск*, 
14.15 — {Цветное теле
видение. Премьера теле
визионного х уд о ж е с т в е н - 
ного фильма «Табачный 
капитан». 15.40 — «По 
родной .стран е». 16.20 —
« М узыкальные в стр еч и ». 
Новогодний выпуск. 17.00
— «Клуб кинопутеш ест- 

1 вий». 18.10 — «Огни
цирка». Обозрение. 19.00
— Цветное телевидение. 
М ультконцерт. 19.40 — 
Цветное тел еви ден и е.• 
«Впервы е на экране ЦТ». 
«12 стульев». Х удож ест
венный фильм. Первая 
серия. 21.00 — «Время >. 
Информационная про
грамма. 21.30 — Цветное 
телевидение. Премьера 
телевизионного худож е
ственн ого ф и льм а ’ «С то
янка поезда». 22.40 
Телевизионный театр 
миниатюр. «13 стульев».
23.40 — Цветное телеви
дение. Телевизионный 
доку м е нта л ьн ы i г <\? j i  ьм 
«Страна м оя». 23.50 — с  
Новым годом, товари
щ и !». Поздравление с о 
ветском у народу. 00.05 — 
Цветное телевидение. 
«Н овогодний огонек».
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ВОЛГОДОНСКАЯ 
ТЕСОТОРГОВАЯ 
ГАРОРЕМОНТНАЯ ' 

БАЗА
пмлянский склад име* 

продаже следующие
•ы:
али домов М-3 и К-2, 
акетные звенья и 
етные* планки, 
гвесностружечиые пли-

у'катурную дрань,. 
гунные змалирован- 
ваниы,

»зди строительные и

чные плиты и короба, 
аски масляные разные, 
щки для посылок. 

Администрация.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
предприятий, организаций, хозяйств Цимлянско

го. района и г, Волгодонска, а также владельцев 
частного автомотогранспорта, что государственные 
единые талоны на нефтепродукты от хозяйств райо
на и г. Волгодонска будут приниматься Цимлянской 
нефтебазой

со 2 ио 8 января включительно.
Талоны рыночного фонда на нефтепродукты от 

частных владельцев автомототранспорта Цимлянской 
нефтебазой приниматься не будут, эти талоны дей
ствительны для получения горючего на всех запра
вочных станциях страны до 1 июля 1973 г.

После 1 июля 1973 г. талоны рыночного фонда 
выпуска 1972 г. геряют свою  силу и приниматься 
нефтебазами не будут.

Администрация нефтебазы.

ТЕЛЕВИЗИОННОМУ 
АТЕЛЬЕ Лг 13 

требуется 
квалифицированный ра
диотелемеханик для ра

боты по вызовам з г. Цл.м* 
лянске.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 5.

Р -9 -8 J , зам. редакто
ра, отделов партийно» жиз
ни и сельского хозяйства_  

44; ответственного сек
ретаря. отдела инеем — 

’ * промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49-
корректоргкои   26-31 •
типографии — 24-74. * *
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