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БЕДАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, 
К  НОВЫМ ТРУДОВЫМ ПОДВИ
ГАМ ВО ИМЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
УКРЕПЛЕНИЯ МОГУЩЕСТВА 
НАШЕЙ РОДИНЫ, КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В НАШЕЙ СТРАНЕ!

О Б Р  А Щ Е Н Ы  Е
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  К П С С  
К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Дорогие товарищ и!
Пленум Центрального Комитета партии 

подвел итоги третьего года пятилетки, рас
смотрел и одобрил проект плана на пред
стоящий год. Верховный Совет Союза CGP 
принял Законы о Государственном плане 
развития народного хозяйства и бюджете на 
1 9 7 4  год.

Теперь, когда определены очередные за
дачи экономического, социального и кульг 
турного строительства, Центральный Коми
тет КПСС обращ ается к партии, советскому 
народу —  к коммунистам и комсомольцам, 
ко всем  рабочим и работницам, колхозни
кам и колхозницам, специалистам промыш
ленности и сельского хозяйства, деятелям 
науки и культуры  с призывом —  ознаме
новать четверты й год пятилетки новыми 
усцехами в выполнении решений XXIV 
съезда КПСС.

1 9 7 3  год войдет в  летопись героических 
дел советского народа как год ударного 
труда. Он был отмечен высоким трудовым 
пафосом, явился годом большой и плодо
творной работы на всех участках коммуни
стического строительства.

1 9 7 3  год отмечен важными положитель
ными сдвигами на мировой арене, дальней
шим ростом международного авторитета на
шей ленинской партии, социалистической 
Родины. Идеи Программы мира, активная, 
инициативная международная политика 
КПСС, осущ ествляемая в тесном единстве 
с братскими странами, еще более укрепили 
сплоченность социалистического содруж е
ства, оказали благотворное влияние на всю 
политическую атмосферу планеты. Налицо 
поворот в развитии международных отно
шений —  от напряженности и «холодной 
войны » к разрядке и мирному сотрудниче
ству государств с различным социальным 
строем.

Советские люди, все прогрессивное чело
вечество вы соко оценивают огромный вклад 
в дело мира и безопасности народов, кото
рый вносят наша 'ленинская партия, Полит 
бюро ЦК КПСС, лично Генеральный секре
тарь ЦК тов. Л. И. Брежнев, горячо поддер
живают и одобряют миролюбивую внеш
нюю политику КПСС и Советскйго’ государ
ства.

Центральный Комитет, опираясь на 8ту 
Поддержку, будет и впредь последователь
но, твердо и энергично вести борьбу за бе
зопасность народов и международное со
трудничество, за торж ество дела мира, сво
боды и социального прогресса.

Успехи внешней политики Советского 
С о к т  создают благоприятные международ
ные условия для коммунистического строи
тельства, для мирного созидательного тру
да советского народа.
, Товарищи!

Чтобы в полной мере оценить достигну
тое в 1 9 7 3  году, вспомним, каким нелег
ким было его начало. Стихийные бедствия
1 9 7 2  года причинили немалый ущерб сель
скому хозяйству, осложнили положение в 
Экономике в целом, создали определенные 
трудности для выполнения пятилетки. В 
связи с этим требовалось не только спра
виться с  основными плановыми заданиями
1 9 7 3  года, но и значительно превысить 
их. Такова была нелегкая задача. Для ее 
решения советские люди многое сделали и 
иногого добились.

Самоотверженным трудом рабочего клас
са, инженерно-технических работников в 
содружестве с наукой обеспечено дальней
шее развитие советской индустрии.
Объем промышленной продукции увеличил
ся на 7 ,3  процента при годовом задании 
5 ,8  процента. Сверх плана выпущ ено про
дукции более чем на 7 млрд. рублей. Вы
работано свыш е 91 5  млрд', киловатт-часов 
электроэнергии, добыто 4 2 0  млн. тонн 
нефти, 6 7 0  млн. тонн угля, произведено 
13 1  млн. тонн стали, 91 миллион тонн 
проката, 72  млн. тонн минеральных удоб
рений. Важно отметить, что свыше четырех 
пятых всего прироста промышленного про
изводства получено за счет повышения 
производительности труда. Перевыполнен 
план грузооборота.

Растет технический уровень, соверш ен
ствуется  технология и организация произ
водства. Увеличивается вы пуск машин, 
оборудования, приборов, материалов, от
вечающ их требованиям передовой науки и 
техники

Трудовыми усилиями строителей, мон
тажников и эксплуатационников сооруж ены 
и введены в действие многие важнейшие 
объекты девятой пятилетки. Среди них —  
магистральный нефтепровод Самотлор —  
Альметьевск протяженностью более двух 
ты сяч километров, толстолнстовой прокат
ный стан металлургического завода «А зов - 
стал ь», доменная печь Орско-Халиловского 
комбината, комплексы по производству ми
неральных удобрений на комбинате '«У рал 
калий», новые мощности на Павлодарском 
тракторном заводе, Донецком хлопчатобу
мажном комбинате, Н ово-Горьковский завод 
белково-витаминных концентратов. За год 
сдано в эксплуатацию новы х предприятий, 
цехов, Ферм, мелиоративных систем, п ост
роено жилых домов, школ, клубов, боль
ниц и других объектов стоимостью свыше 
9 0  миллиардов рублей.

Большой победой увенчались героические 
усилия тружеников сельского хозяйства. 
1 9 7 3  год стал поистине годом всенародной 
битвы за хлеб. Плечом к плечу с колхоз
никами, работниками совхозов в ней ак
тивно участвовали рабочие промышленно
сти, строительства, транспорта, воины Со
ветской Армии, студенты, жители городов 
и рабочих поселков.

Как и в каждом деле, республики, края 
и области оказывали друг другу братскую 
помощь уборочной техникой, транспортом, 
механизаторскими кадрами. По инициативе 
коллективов трудящ ихся были дополнятель 
но изготовлены для села тракторы, комбай
ны, транспортные средства, запасные ча
сти, выработано сверх плана более миллио
на тонн минеральных удобрении. В этом 
вновь проявилась могучая сила нерушимо
го союза рабочего класса и крестьянства, 
великая дружба наших народов.

В итоге получен рекордный урожай. Ва
ловой сбор зерна составил более 2 2 2  млн. 
тонн. В закрома государства засыпано более 
9 0  млн. тонн, или 5 ,5  млрд. пудов хлеба. 
Н ароднохозяйственный план закупок зерна 
выполнили все сою зн ы е, республики.

Крупный вклад внесли труженики полей 
Российской Федерация, они дали Родине 
Я миллиарда 1 8 0  миллионов пудов зерна. 
Большим хлебом порадовали земледельцы 
Украины, которые е честью  сдержали свое

слово —  продали' государству свыше мил
лиарда пудов. Достойно завершил двадца
тую целинную ж атву Казахстан —  страна 
получила от колхозов и совхозов республи
ки миллиард с лишним пудов зерна.

Успешно выполнили свои обязательства 
хлопкоробы страны. Заготовлено свыше 7 ,6  
млн. тонн «белого золота». Колхозы и ̂ сов
хозы Узбекистана дали 4 ,9  млн. тонн, Турк 
мении —  свыше одного млн. тонн хлопка- 
сырца. Намного больше, чем в прошлые 
годы, собрано и заготовлено картофеля, 
овощей, чая и другой продукции земледе- - 
ЛИЯ.

Трудовую доблесть проявили работники 
ж ивотноводства. Несмотря на исключитель
но сложные условия прошлой зимовки, они 
не допустили спада, обеспечили рост про- 
)гзводства. В колхозах и совхозах увеличи
лось поголовье всех видов скота и птицы. 
Выполнен план закупок ж ивотноводческой 
продукции.

Новых успехов добились работники нау- 
ни, советские ученые. Их самоотверженный 
творческий труд вы соко ценится советским 
народом. Достижения науки способствую т 
дальнейшему соверш енствованию п ин
тенсификации производства, вызывают из
менения в его организации и технологии, 
выявляют новые пути и возможности на
учно-технического прогресса, служ ат делу 
строительства коммунизма.

В нашей стране все, что создано трудом 
народа, принадлежит народу. Рост про
мышленного и сельскохозяйственного про
изводства позволил осущ ествить ряд важ 
ных мер по повыш ению благосостояния со
ветских л ю дей .'У величились реальные до
ходы населения, заработная плата рабочих 
и служащ их, оплата труда колхозников, 
возросли общ ественные фонды потребления. 
За три года пятилетки построено и введено 
в действие свыш е 3 2 0  млн. квадратных 
метров общей площади жилых домов, более 
3 4  млн. человек стали новоселами. Приня
ты  меры по соверш енствованию системы 
народного образования, постоянно улучш а
ется медицинское обслуживание, расш иря
ется сфера услуг, возросла продажа товаров 
народного потребления, повыш ается их ка
чество. Советские люди ч увствую т, как 
меняются к лучш ему условия их труда и 
жизни.

Успехи в экономическом и культурном 
строительстве в третьем году пятилетки —  
новое доказательство неоспоримых преиму
щ еств и жизненной силы социалистическо
го строя, результат творческого труда все
го советского народа, итог многогранной 
деятельности нашей ленинской партии, 
активной работы Советов, профсоюзов, ком 
сомола.'

Все, что сегодня достигнуто, —  плод 
ваших, дорогие товарищи, поистине золо
тых рук, вашего пытливого ума и творче
ских усилий. В забоях шахт и на нефтя
ны х выш ках, у прокатных станов, на фаб
риках-и  заводах, в институтах и лаборато
риях, на полях и фермах —  в каждом го
роде и деревне советские люди самоотвер
женно работали над выполнением плановых 
заданий, взятых обязательств и встречных 
планов, укрепляя могущ ество социалисти
ческой Родины.

В могучем потоке социалистического со
ревнования родились цовые замечательные

начинания, выдвинулись тысячи и тысяч 
ударников и героев труда. В народе и 
справедливо называют новаторами, перед' 
ликами. Это —  люди, овладевшие ново 
техникой, они показывают образцы высок' 
производительной работы, своим примере 
меняют устаревш ие представления о но] 
мах выработки, формах и методах организ. 

- ции -производства. Их достижения —  и  
точник вдохновения для н о в ы х ' свершент 
и массового героизма в созидательном тр: 

. де.
Партия и Советское правительство вые 

ко оценили заслуги передовых коллектив» 
лучших людей страны. Большая группа п 
редовиков промышленности, сельского х 
зяйства, строительства,' транспорта награ; 
дена орденами и медалями, многим из hi 
присвоено звание Героя Социалистически 
Труда. Честь и слава-нашим замечательнь 
труженикам!

Страна по праву гордится победами н 
ваторов производства и передовых колле, 
дивов. Вместе с тем, отдавая должное у 
цехам, мы не можем успокаиваться на д 
стигпутом. Со всей откровенностью следу 
сказать, что в развитии хозяйства имеет 
еще ряд недостатков и нерешенных про 
лем. Немало предприятий, строек, колхоз 
и совхозов не выполняют плановые, зад 
ния, что снижает показатели хозяйствов 
ния не только тех ,' кто допускает так 
отставание, но и затрагивает работу деся 
ков, а то и сотен других смежных колле 
тивов, отрицательно сказы вается на рабо 
целых отраслей. Допускаются потери сыр: 
п материалов, не изжиты нарушения тр 
довой дисциплины, велика еще текучее 
рабочей силы. Затягивается нередко вв- 
и освоение производственных мощноете 
недостаточно использую тся новейшие д< 
стиження науки и техники. Словом, н; 
нужно еще многое сделать для того, чт*< 
у  нас не было отстающ их предприятий 
участков, чтобы работа всех трудовы х ко 
лектйвов была п одн ята 'н а  новый, бол 
высокий уровень социалистического хозя 
ствования.

Дорогие товарищи!
Положительные итоги 1 973  года соз; 

ют_ необходимые условия для более успе: 
ной работы в четвертом год у ■ пятилет* 
Нам предстоит обеспечить высокие тем: 
роста экономики, сущ ественно улучши 
все качественные показатели работы, i 
выспть производительность труда и эФФе 
тивиость общ ественного производства.

Выполнение и перевыполнение пла 
1 9 7 4  года будет иметь определяющее 3( 
чрние не только для успешного завершен 
этой пятилетки, но и явится важным и 
гом к созданию прочной основы для даi 

нейшего роста экономического потенциг 
и повышения материального благососп 
ния и культурного уровня народа в бу; 
щем пятилетии.

В 1 9 7 4  году намечается увеличить i 
ш т и л ь н ы й  доход на 2 0  млрд. рублей, 
объем промышленного производства 
почти на 31 млрд. рублей, или на 6 ,8  л 
цента в сравнении с 1 9 7 3  годом. По аб 
лютным показателям это выше среднего, 
вого прироста за первые^ три года пя: 
летки. Объем валовой продукции сельск<

(Окончание на 2 -й  стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
оЪяйс'гда запланировав^ увеличить на

млрд. рубле*, или 7 ,3  процента. За счет 
овышения производительности обществен- 
о т  труда должно быть получено 8 7  иро- 
ентов прироста национального дохода. 

Полнее станут удовлетворяться матрри- 
льные и духовны е потребности трудящ их- 
s. улучш атся жилищные условия милли
м е  людей. Дальнейшее развитие получат 
аука, народное образование, здравоохра- 
ение. а также вся сфера социально-куль- 
i'PHoro и бытового обслуживания населе- 
1Я. Значительно расш ирится производство 
варов народного потребления.
Принятые на 1 9 7 4  год задания государ- 

гвенного плана напряжены и весьма от- 
яствён ны . Цо даже самый детальный 
дан не может учесть полностью всех бо- 
тейших резервов 'социалистической яко- 

)мики, которые могут быть дополнитель- 
1 .вскры ты  и использованы благодаря 
мрческому подходу к  работе, широкому 
13ВИТИЮ инициативы, повыш ению органи- 
ванности и ответственности каждого кол 
жтива, каждого работника.
Если мы будем работать завтра лучше, 
м сегодня, то наши планы будут не толь 

выполнены, но и перевыполнены. Чет- 
•я и слаженная работа с первы х дней го- 
. выполнение и перевыполнение смен- 
.IX, месячных и квартальных плановых 
даний должны стать законом каждого 
длектива, каждого работника.
Центральный Комитет КПСС обращается 

1 всей партии, ко всему советском у н а р о - .
с призывом в 1 9 7 4  году умножить тру- 

'вые усилия в борьбе за успеш ное п о е г  
«рение в жизнь решений XXIV съезда 
ТСС, еще шире развернуть социалисгиче- 
ос соревнование за. досрочное выпол.не- 
ie плановых заданий под лозунгом —  
ть продукции больше, лучшего качества, 
меньшими затратами.
Сейчас в стране по инициативе передо- 

IX предприятий ш ирится движение за 
инятие встречны х планов. Центральный 

ш итет КПСС придает этой инициативе 
ромное значение. В каждом трудовом 
ллективе на основе мобилизации внут- 
нних резервов можно добиться значи- 
льного увеличения вы пуска продукции и 
учшения ее качества.
Центральный Комитет КПСС призывает 
ботников всех отраслей народного хозяй- 
ва сосредоточить особое внимание в со - 
алистическом соревновании иа ускор»- 
и роста производительности труда, пе
тлении эффективности общественного 
оизеодствэ.
Бороться за повышение эффективности

производства —  значит повсеместно и 
энергично внедрять новейш ую технику, 
прогрессивны е технологические процессы  
и проектные решения. Все новЬе, что рож 
дается в институтах, кон структорских бю- 
гро, на заводах, в колхозах и совхозах, что 
создается новаторами и изобретателями, 
должно быстро внедряться в общественное 
производство. Надо энергично добиваться, 
чтобы  продукция советских предприятий 
по своем у качеству и техническому у р о в 
ню не только не уступала, но и превосхо
дила лучшие зарубеж ные образцы.

Бороться да повыш ение эффективности 
производства —  значит максимально ис
пользовать действующ ие агрегаты, маши
ны, механизмы, резко сокращ ать их про
стои , беречь каждый час, каждую м и н у ту  
рабочего_ времени, неуклонно укреплять 
трудовую  дисциплину.

Бороться за повыш ение эффективности 
производства —  значит быстрее вводить 
и осваивать проектные мощ ности новых 
производств, повыш ать их фондоотдачу.

Бороться за повыш ение эффективности 
производства —  значит снижать себестои
мость, уменьшать материалоемкость про
дукции, строго соблюдать режим экономии, 
бережно и рачительно расходовать матери
алы, особенно металл, топливо, энергию, 
каждый рубль капитальных вложений, до
биваться увеличения вы пуска сверхплано
вой продукции из сэкономленных матери
альных ресурсов.

Решение стоящ их перед нами задач тре
бует поднять на более вы сокий уровень 
всю работу по руководству экономикой. 
М инистерства и ведомства, плановые, снаб 
женческие и финансовые органы должны 
создавать все необходимые условия для 
выполнения трудящ имися встречны х пла
нов, взяты х социалистических обяза
тельств. Они призваны обеспечить улучш е
ние системы управления, соверш енствова
ние планирования, организации труда и 
экономического - стимулирования производ
ства во всех  его звеньях.

У спеху дела будет способствовать еще 
более широкое вовлечение трудящ ихся в 
управление экономикой, повыш ение ответ
ственности и требовательности к  кадрам.

Товарищи!
Все, что у нас есть сегодня и чего мы 

добьемся завтра, зависит от нас самих, от 
умения каждого советского челорека рабо

тать творчески. от вы сокой сознательно
сти, профессиональной подготовки, чувства 
ответственности и дисциплины.

Центральный Комитет КПСС выражает 
уверенность, что наш героический рабочий 
класс —  ведущая сила советского общест
ва, инженеры, техники и ионструнторы. 
все работники индустрии и впредь будут 
идти в авангарде всенародного социали
стического соревнования за досрочное вы 
полнение намеченных планов, воплотят в 
конкретные дела свои силы, знания, опыт 
и вновь, как всегда, покаж ут пример вы со
кой сознательности, организованности и 
деловитости.

Центральный Комитет КПСС уверен, что 
наше славное колхозное крестьянство, ра
ботники совхозов, специалисты сельского 
хозяйства закрепят достигнутые успехи и 
порадуют Р одину в 1 9 7 4  году хорошим 
урожаем, увеличением производства и за
готовок сельскохозяйственной продукции; 
будут с наибольшей эффективностью ис
пользовать каждый гектар земли, каждую 
машину, каждый центнер кормов, каждую 
тонну удобрений; вместе с рабочим клас
сом сделают новый шаг по пути дальней-, 
шей интенсификации сельского хозяйства 
и укрепления его материально-технической 
базы.

Центральный Комитет КПСС выражает 
уверенность, что наша советская интелли
генция будет с еще большей энергией, 
настойчивостью  развивать науку, техни
ку и культуру, добиваться повышения эф- 
Фектшшосгн научных работ, скорейшего 
внедрения в народное хозяйство важней
ш их научно-технических достижений, со 
здавать духовные ценности, обогащающие 
жизнь советских людей.

Центральный Комитет КПСС уверен, что 
наши советские женщ ины , снискавшие 
своим самоотверженным трудом и п овсе 
дневной заботой о воспитании детей в ы со 
кую общ ественную признательность, вне
сут  весомый вклад п общенародную борьбу 
за успеш ное выполнение планов четверто
го года пятилетки.

Центральный Комитат КПСС выражает 
уверенность, что наша замечательная мо
лодежь с новой силой подтвердит _ свою 
верность ленинским заветам, делу Комму
нистической партии, ознаменует четвертый 
год пятилетки ударным трудом и отличной 
учебой. Родина верит в молодое поколение.

в его трудолюбие, настойчивость и само
отверж енность!

Центральный Комитет КПСС обращается 
с призывам к  партийным организациям, 
всем коммунистам возглавить могучее дви
жение советских людей за успешное вы
полнение задании четвертого года пяти
летки, полнее использовать накопленный 
опыт, соверш енствовать свою деятель
ность. быть всегда впереди, быть там. где 
труднее, отдавать народу, борьбе за его 
интересы и  счастье свои знания и способ
ности! Вместе с Советами, профсоюзами и 
комсомолом по-боевому взяться за практи
ческое решение стоящ их задач, надежно 
подкрепить хозяйственные планы года 
широкой организаторской, политической и 
идейно-воспитательной работой. Лучшие1 
коллективы, передовики и новаторы произ
водства, победители соревнования должны 
быть окружены всенародным почетом и 
уважением, поощ ряться материально и 
морально.

Впереди много дел —  сложных и ответ
ственных. Ленинская партия глубоко ве
рит в великую творческую^ энергию на
шего народа, который способен преодо
леть любые трудности на пути к цели, А 
цели у нас благородные и гуманные —- 
процветание Родины, благополучие и сча
стье всех советских людей.

Наган новые социальные и экономиче
ские достижения будут иметь огромное 
«интернациональное значение, еще более, 
увеличивать притягательную силу социа
лизма, способствовать дальнейшему росту 
международного авторитета Страны Сове
тов. Успешное строительство к ом м у н и ст »- ' 
ческого общ ества —  достойный вклад с о 
ветского народа в дело укрепления социа
листического содруж ества, упрочения мира 
и безопасности народов, в социальный про
гресс человечества.

Центральный Комитет КПСС убежден, 
что советские люди еще выше подкинут 
знамя всенародного социалистического со 
ревнования и своим самоотверженным, 
ударным трудом обеспечат досрочное вы
полнение плановых заданий и социали
стических обязательств в 1974  году.

К новым трудовым победам, дорогие т о 
варищи. к новым трудовым подвигам во 
имя дальнейшего укрепления могущ ества 
нашей Родины, коммунистического строи
тельства в нашей стране!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза.

Партийная жизнь:, навстречу конференции

За механизацию в большом и малом
Повышение аффективно-
{ общ ественного произвол 
за XXIV съезд KIICC оп- 
делил в качестве основ- 
,-о направления экономи
м о го  развития страны 
к на ближайшие годы, 
< и на длительную пер
е л и в у . Важнейшим усло- 
ем повыш ения эффектив- 
ти общественного произ- 

тстпа является ускорение 
учно-технического про- 
мха. Это направление 
iBin перед коллективами 
глей отрасли промышлен- 
ти главную задачу —  в 

гущем пятилетии осущ е- 
шть реконструкцию дей- 
у ю ш и х  предприятий, об- 

гив рсобор внимание на 
«н и за н и ю  трудоемких 
>от,
В ее решении коллектив 
тгодонского лесоперева- 
гного комбината и его 
тгийная организация ру- 
зодству юте я постанов ле
ем ЦК КПСС «О б опыте 
)оты  партийной организа- 
и и хозяйственного руко- 
1ства М осковского Ш од- 
псовского) эксперимен

тального завода древесно
струж ечны х плит и деталей 
М инистерства лесной и де
ревообрабатывающей про
мышленности СССР по м о
билизации коллектива на 
изыскание внутренних ре
зервов производства». В 
свете этого программного 
документа бы л составлен 
план технического и соци
ального развития комбина
та, претворение в жизнь 
которого обеспечивает вы 
полнение задач, вы двину
тых XXIV съездом КПСС.

В соответствии с планом 
идет реконструкция дейст
вующ их пехов, вводятся в 
действие полуавтоматиче
ские линии, новое оборудо
вание, улучш аются бытовые 
условия работников, благо
устраивается территория 
комбината. Результаты про
веденной работы позволяют 
сказать, что задачи, стоя 
щие перед нашим коллекти
вом, будут выполнены. Не
смотря на то, что реконст
рукция цеха ДСП еще не 
закончена, коллектив цеха 
увеличил объем производст-

«У В Е Л И Ч И ТЬ  ЗА П Я Т И Л Е ТИ Е  В Ы ПУС К ДРЕВЕСНО СТРУЖ ЕЧНЫ Х И ДРЕВЕС
НОВОЛОКНИСТЫ Х П Л И Т В 2 , 8 - 2 , 9  РАЗА. ПОВЫ СИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ТРУД А  НА П Р Е Д П РИ ЯТИ Я Х  ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕН
НОСТИ ПРИМЕРНО. НА 3 5  ПРОЦЕНТОВ».

(Директивы XXIV съезда КПСС по пятилвтнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 19(1— 1975 годы).

S3, продукции по сравнению 
с 1 9 7 0  годом на 1 3 ,5  ты - 
с у ч и  кубометров, или на 43 
процента. В 1 9 7 3  году кол
лектив вы пусти т 45  тысяч 
кубометров плит и перекро
ет проектную мощность на 
80  процентов.

Р ост объемов производст
ва д о сти гн ут  без увеличения 
численности работающ их.

Коммунисты возглавляли 
ремонтные звенья и брига
ды, нм было доверено про
ведение самых сложных и 
ответственных работ. П 
они оправдали доверие пар 
тайного комитетаи и адми

нистрации.
Ввод новой полуавтома

тической площ а д к  и 
«С П А -2» иа сортировке 
пиломатериалов в корне из

меин.д характер труда на 
сортировке пиломатериа
лов, ПОЗВОЛИЛ ВЫСВОбоДИ !Ь 
на другие производства 24 
рабочих и обеспечил рост 
производительности на 14 
процентов. Механизация 
производства позволила уве 
личить выход экспортной 
пилопродукции с 5 ,0  ты ся 
чи кубометров до 8 ,0  тыся 
чи, а выход обрезных пило 
материалов возрос с. 54 
процентов в 1 9 7 0  году до 
6 3 ,7  процента в 1973  го- 

ДУ-
Лучшими рабочими по 

Освоению ” C1IA-2:: заре
комендовали себя Л. В. Ни
кулина, II. Т. Ковалевская, 
А. Ф. Севастьянов, Л. И. 
Хрипкова.

Сейчас перед коллекти

вом лесопильного цеха 
стоит ответственная зада
ча—-быстрейш ее освоение 
механизма пош тучной выда 
ч и 'д осок  « Л 0 -6 0 » , с устой 
чивой работой которого 
весь процесс лесопиления 
на комбинате будет механи 

зирован.
Автоматизированы и ме

ханизированы процессы 
сортиров;.’ !! круглого леса 
на базе транспортеров 
■ ТС; 7 » .  С каждым годом 

увеличивается число авто
матических линий на рас
кряжевке х ль! с гон. В 197 -1 
году объемы раскряжевка 
хлы стов возрастут до 4 0 0  
ты сяч кубометров. Резкий 
рост объемов полуавтома
тической раскряж евки стал 
возможным благодаря доб

росовестному труду таких 
рабочих, как Ь. U. Болды
рев, а. Ф. Борисенко, A. U. 
Ш кляев. Все это вместе 
взятое позволило комбина
ту значительно улучшить 
свою работу, а в выполне
нии планов p ocia  произво
дительности труда значи
тельно обогнать время-.

В 1 9 7 3  году рост произ
води гельности труда нз 

. каждого работника проаыш  
ленного производства со
ставил 35 процентов по 
сравнению с 1 9 7 0  годом, 
г. е. доетш н ет величины, 
обусловленной Директива
ми XXIV съезда КПСС за 
1 9 7 5  год.

Перед коллективом ком
бината, его партийной орга 
низацией стоят большие я 
сложные задачи в области 
улучшения качества про
дукции. Многое сделано в 
этом направлении, но еше 
больше предстоит сделать. 
II правильное понимание 
каждым работником своей 
роли в решении этой зада
чи предопределяют ее ус
пешное выполнение.

Г. ДЕМИДОВ, 
секретарь партийного 

комитета Волгодонского 
Л П К .
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С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ РОДИНЫ!
Аумвдиум Верховною Совета СССР Указом от 

Т декабря 1973 года за успех*, достигнутые во Все- 
ооюваож соиньлистнческом соревновании и проявлеп- 
*Ую трудовую доблесть в выполнении принятых обя
зательств по увеличению производства и продаже 
государству верна и других продуктов земледелия, 
наградил орденами и медалями СССР передовиков 
сельского хозяйства. '

В том числе по Цимлянскому району:

Л

О Р Д Е Н О М
ТРУДОВОГО
КРАСНОГО
ЗНАМ ЕНИ

Ерофеева Анатолия Ми
хайловича —  комбайнера 
совхоза «П отаповски й».

Ж елезникова Ефима Алек 
сеевича —  агронома кол
хоза «Клич И льича».

Жемчугова Александра 
Ивановича —  главного ин
женера колхоза «Б ольш е
ви к».

Иванкова Николая Гри
горьевича —  тракториста 
колхоза « 4 0  лет О ктября».

Исаева Владимира Алек
сандровича —  механика 
колхоза « 4 0  лет О ктября».

Князева Ивана Иванови
ча —  шофера колхоза 
«Клич И льичча».

Князева Николая Ивано- 
, вича —  шофера совхоза 

V «Б ольш овский ».
Константинова Николая 

Платоновича —  комбайне
ра колхоза имени Орджо
никидзе.

Кравчука Андрея Алек
сандровича —  тракториста 
совхоза «О ктябрьский».

КР И В 0Н 0С 0В А  Анатолия 
Романовича комбайнера 
совхоза «Д убен цовский ».

Нузло Григория Петрови
ча —  тракториста совхоза 
«Д обровольский».

Луковсного Тимофея Иса 
евича —  тракториста ко.т 

• хоэа «Клич И льича».
Лупиноса Михаила Сте

пановича —  главного агро 
нома колхоза «И ск р а ».
■ Лысова Павла Мефодь- 
евича —  тракториста кол
хоза «Б ольш евик».

Любимова Николая Гри
горьевича —  тракториста 
совхоза «Ц им лянский».

Маркина Федора Дмит
риевича —  бригадира кол
хоза «Б ол ьш еви к».

Мартыненко Владимира 
Александровича —  тракто
риста совхоза «Ром анов
ский ».

Марченко П е т  Ивано
вича —  шофера совхоза 
«Д обровольски й».

Мигулина Ивана Василь
евича —  комбайнера кол
хоза  имени Орджоникидзе.

Мирукова Семена Варге- 
^ е с е д и ч а  —  бригадира сов- 
- 1Ш , «Ц им лянский».

Можайского Ивана Ан
тоновича —  тракториста 
совхоза «М орозовски й».

Орлова Сергея Михайло
вича —  главного агронома 
колхоза «Клич Ильича*.

Паршииова Василия Анд
реевича —  шофера колхо
за имени Карла Маркса.

Паршукова Василия Про 
кофьевича —  тракториста 
совхоза «Д обровольский».

Персиянова Алек с е я  
Яковлевича —  тракториста 
колхоза имени Карла Марк
са.

Першина Леонида Серге
евича —  тракториста кол
хоза «И ск р а ».

Поцинайло Владимира 
Макаровича —  трактори
ста  совхоза «Д убенцов- 
ск и й ».

Проклова Василия Фоми
ча —  звеньевого « в х о з а

с  Б ольш овский».
Пылова Анатолия П етро

вича —  тракториста со в 
хоза «Ц им лянский».

Решетникова Ивана Ива
новича —  комбайнера вин- 
совхоза «Р яби чевски й».

Ручкина Михаила К узь
мича —  бригадира совхоза 
«Ц им лянский».

Саломатина Михаила Ва
сильевича —  управляющ е
го отделением совхоза «Д у 
бенцовский».

Самохина Николая Я ков
левича —  тракториста 
колхоза «Клич И льича».

Семенцева Петра Федо
ровича —  бригадира кол
хоза имени Ленина.

Сиволобова Василия Ва
сильевича —  комбайнера 
колхоза имени Ленина.

Слугинова Николая Мит
рофановича —  управляю 
щего отделением совхоза 
«Б ольш овский ».

Солопа Андрея Данило
вича —  комбайнера от- 
кормсовхоза «Волгодон
ск ой ».

Стасенко Николая Гера
симовича —  звеньевого 
совхоза «Д убен цовский».

Сухорукова Ник о л а я 
Александровича —  тракто
риста совхоза «П отапов
ск и й ». '

Таборцова Николая Ев- 
туховича —  тракториста 
совхоза  «Б ол ьш овски й ».

Ткачева Петра Дмитри
евича —  тракториста кол 
хоза «И ск р а».

Трофимова Николая Пет 
ровича —  главного агро
нома совхоза «П отапов
ск и й ».

Туголукова Валентина
Николаевича —  комбайне
ра колхоза « 4 0  лет Октяб
р я » .

Фетисова Василия Ива
новича —  тракториста кол 
хоза « 4 0  лет Октября».

Филимонова Владимира 
Ивановича —  тракториста 
колхоза имени Ленина.

Нубунина Емельяна На-' 
заровича —  директора сов 
хоза «О ктябрьский».

Чудиновича Владимира 
Александровича —  комбай
нера совхоза «Д оброволь
ский^.

ШЕВЦОВА Александра 
Ивановича —  комбайнера 
совхоза «П отаповский».

Ярового Николая Н г  
кандровнча —  тракториста 
колхоза «И ск р а ».

Ященко Илью Тимофе
евича —  тракториста кол
хоза имени Ленина.

О Р Д Е Н О М  
«ЗНАК ПОЧЕТА»

Андрианова Евгения 
Кондратьевича —  тракто
риста колхоза имени Орд
жоникидзе.

Алферова Ивана Андре
евича —  тракториста кол
хоза имени Ленина.

Арькева Алексан д р а 
Кузьмича —  комбайнера 
ш ш М а  П отап ов ски й  » .

Бакланова Владимира 
Александровича —  тракто
риста колхоза имени Орд
жоникидзе.

Башкинцева Ивана Амо-

еовича —  тракториста сов
хоза «Романовский.!». .

Бесталанного Александра 
Ивановича —  бригадира 
овощ есовхоза Волгодон
ск ой ».

Бубноаича Григория 
Максимовича —  тракто
риста овощ есовхоза «В ол го
дон ской ».

Буэанова Семена Е горо
вича —  комбайнера вин- 
совхоза «Б ольш овский ».

Васильева Анатолия Мат
веевича —  шофера колхоза 
« 4 0  лет О ктября».

Васильева Виктора Ти
хоновича —  тракториста 
колхоза имени Карла Марк
са.

Васильева Ивана Петро
вича —  тракториста кол
хоза  «К лич И льича».

Вилкова Николая Ефи
мовича— тракториста кол
хоза имени Ленина.

Власова Василия Алек
сандровича —  тракториста 
колхоза «И ск р а ». 1

Вознесенского Виктора 
Петровича —  тракториста 
винсовхоза «Р яби чевски й».

Голубова Влади м и р а  
Алексеевича —  тракториста 
совхоза «Д обровольски й»..

Горбачева Николая Пет
ровича— тракториста совхо 
за имени Черникова.

Г орбачева Михаила Ни- 
каноровича —  помощника 
мастера ковровой фабрики.

Горковец Калистру Пет
ровну —  секретаря партко
ма совхоза  «Ц им лянский».

Гринько Веру Петровну 
— рабочую совхоза  «Ц им 
лянский».

Гу тырю Василия Дмитри
евича— председателя испол
кома Цимлянского районно
го Совета депутатов трудя
щ ихся.

Дерезина Александра Ни
кифоровича —  директора 
винсовхоза «Б ольш овский»

Дмитрова Анатолия Ге
оргиевича—  управляющ его 
отделением кчлхоза имени 
Орджоникидзе.

Ермакова Вениамина Пет 
ровича — бригадира колхоза 
имени Карла Маркса.

Жильникова Михаила 
И вановича— шефера совхо 
за П отаповский».

Зайцева Владимира Анд
реевича— тракториста кол
хоза имени Ленина.

Зареченского Анатолия 
Васильевича — заместителя 
председателя исполкома 
Цимлянского районного Со
вета депутатов трудящ их
ся.

Зыкова Василия Федоро
вича— секретаря партбюро 
винсовхоза «О ктябрьский ».

Илюшкина Николая Ни
колаевича— слесаря Цим
лянского ремонгно-механи- 

• ческого завода.
Карелова Виталия Ива

новича— комбайнера колхо
за имени Орджоникидзе.

Кендыся Василия Ва
сильевича —  тракториста 
колхоза «Клич И льича».

Ковальчука Ивана Ар
сентьевича —  тракториста 
откормсовхоза «В олгодон
ск ой ».

Колодяжного Михаила 
Александровича—-трактори
ста птицесоБХсза имени 
Черникова.

Коробко Ивана Иванови
ч а — директора винсовхоза 
«Дубенцовский >.

Костючка Григория Фе
доровича— тракториста сов
хоза «Б ольш овский».

Кравцова Ивана Егоро
вича— тракториста совхоза .

«Б ольш овский».
Красюиова Ивана Ефимо 

вича— комбайнера совхоза 
«Д убен цовский».

Кривоногова Василия 
Степановича — тракториста 
винсовхоза ' «К раснодон
ск и й ».

Кузнецова Агея Павлови
ча —  тракториста совхоза 
«В олгодонской».

Курмоярцева Василия 
Ивановича —  тракториста 
колхоза «И ск р а».

Лигусова Василия Ивано 
вича— токаря Цимлянского 
районного объединения 
«С ельхозтехника».

Линника Михаила Ивано 
вича— комбайнера совхоза 
«Ц им лянский».

Лесникова Григория Пет 
ровича— тракториста совхо
за «Ц им лянский».

Мариина Владимира Ле
онтьевича —  тракториста 
колхоза «Б ол ьш еви к».

М аркина Михаила Гри
горьевича— комбайнера кол 
хоза «Больш евик».*

Меденцова Михаила Си- 
доровича— тракториста сов 
хоза «Д обровольский».

Недзеева Алексея Алек
сеевича— секретаря партко
ма совхоза «П отаповски й ».

Нефедова Феоктиста Ми
хайловича —  комбайнера 
совхоза «Д убен цовский ».

Пархоменко Петра Арте
мовича— председателя кол
хоза «И ск р а ».

П инчука Анатолия Пет
ровича— тракториста кол
хоза имени Карла Маркса. >

Подновыркина Валентина 
И вановича— бригадира сов
хоза  «Р ом ан овски й».

Полуяна Александра Сер
геевича —  первого секре
таря Цимлянского райкома 
КПСС.

Предкова Пвана Федоров 
вича —  тракториста совхо 
за «Д обровольский».

Приба Романа Эдмун
довича —  бритадира совхо
за «Ц им лянский».

Пустоварова Николая Т и 
мофеевича —  тракториста 
совхоза «Д обровольский».

Радченно Николая Анд
реевича —  тракториста сив 
хоза «Б ольш овский ».

Редичкина Василия Анд
реевича —  главного инже
нера. управления сельского 
хозяйства исполкома Цим
лянского районного Совета 
депутатов трудящ ихся.

Савченко Александра Ни
китича —  тракториста кол
хоза <;40 лет О ктября».

Сазонова Василия Ивано
вича —  шофера ‘ совхоза 
«Ц им лянский».

Сафонова Геннадия Алек
сеевича —  шофера автоба
зы Цимлянского районного 
объединения «С елхозтехни- 
к а » .

Сероугольнииова Семена 
Дмитриевота —  трактори
ста колхоза имени Карла 
Маркса.

Сметанина Владимира 
Трофимовича —  трактори
ста совхоза «Д убенцов
ск и й ». /

Снежко Дарью Ивановну 
— рабочую винсовхоза «М о- 
р озовск н й ».

Сосина Анатолия Филип
повича —  бригадира совхо
за «П отаповски й».

Стелько Николая Федоро
вича —  комбайнера совхоза 
«Д убен цовский».

Сысоева Василия Ивано
вича*»* бригадира овощ есов
хоза «В олгодонской».

Тарасова Я кова Михайло
вича —  шофера колхоза

«Б ольш еви к».
Тепутьева Федора Филип

повича —  секретаря парт
кома колхоза «Клич Ильи
ч а » .

Тимонина Владимира Кор
н е е в и ч а —  тракториста кол 
хоза «Клич И льича».

Титова Павла Лукича —  
комбайнера колхоза « 4 0  
лет Октября».

Тюлюкова Николая Ефи
мовича —  тракториста кол
хоза «И ск ра».

Холодкова Анатолия Лео
нидовича —  механика кол 
хоза  «Б ольш евик».

Холодкова Павла Ильича 
—  тракториста винсовхоза 
«О ктябрьский».

Чепурина Анатолия Мои
сеевича —  комбайнера сов
хоза «П отаповский».

Чудиновича Василия Ни
колаевича —  тракторис т  а 
овощ есовхоза «Волгодон
ск ой ».

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВУЮ  

ДОБЛЕСТЬ».
Байгаринова Василия 

Ивановича —  бригад и р а 
совхоза имени Черникова.

Бабенко Стефана Алек
сандровича —  комбайнера 
совхоза «Р ом ановски й».

Боеву Надежду Федоров
ну —  рабочую совхоза 
«М орозовский».

Бортникова Николая Иль
ича —  тракториста совхоза 
«П отаповский».

Великанова Николая Ва
сильевича —  агронома сов: 
хоза «Д обровольский».

Вершинина Виктора Ва
сильевича —  тракториста 
овощ е-молочного совхоза 
«В олгодонской».

Галаева Михаила Петро
вича —  тракториста колхо
за « 4 0  лет О ктября».

Гончарова Александра 
Ивановича —  бригади р а 
колхоза «И ск р а ».

Гомаль Варвару Семенов
ну —  рабочую Черкасского 
хлеооприемного пункта.

Гриценко Матвея Дмит
риевича —  старш его ин
спектора управления сель
ского хозяйства исполкома 
Цимлянского районного С о-, 
вета депутатов трудящ ихся.

Железниченно Николая 
Семеновича —  тракториста 
совхоза «Ц им лянский».

Иванова Василия Нико.-. 
лаевича —  шофера колхоза 
имени Орджоникидзе.

Казакова Ивана Семено
вича —  начальника участ
ка Волгодонского хлебо
приемного пункта.

Каргальскова Николая 
Алексеевича —  тракториста 
колхоза имени Орджоникид
зе.

Карпинского Анатолия 
Яковлевича —  тракториста 
совхоза «В ол годон ской ».

Клевцура Ивана Василье
вича —  механика совхоза 
«Д обровольский».

Клейменова Вениамина 
Петровича —  комбайне р а 
колхоза «Б ол ьш еви к».

Князева Евгения Ива
новича —  тракториста кол
хоза «Клич И льича».

Константинова Павла Анд 
реег.ича —  помощника ма
стера ковровой фабрики 
г. Цимлянгка.

Леончина Леонида Серге
евича —  механика совхоза 
«Дубенцовский

М нуш кина Григории Гри

горьевича —  тракториста 
совхоза «Р ом ан овски й».

Мозуля Ивана Иосифови
ча —  тракториста совхоза 
«Ц им лянский».

Нагибина Петра Ев
геньевича —  тракторис т  а 
колхоза имени Ленин?.

Номеровченко А н а а а си ю  1
Михайловну— рабочую вин
совхоза «Р яби чевски й ».

Окулову Марию Влади
мировну —  оператора Вол
годонского хлебопрн еЛ ого 
пункта.

Петриченко Николая М и
хайловича —  начальника 
управления сельского хо 
зяйства исполкома Цимлян
ского районного Совета де
путатов трудящ ихся.

Полывянного Василия 
Ивановича —  главного аг
ронома совхоза «Б ол ы п ов- 
ск и й ».

Поманисочко Василия
Макаровича —  тракториста 
овощ есовхоза «В олгодон
ск ой ».

Пономарева Василия За
харовича —  тракторис т  а 
совхоза « 4 0  лет Октября».

Полянского Владимира
Семеновича —  главного го
сударственного инспектора 
по закупкам и качеству 
сельскохозяйственны х про-, 
дуктов.

Пономареву Марию Ва
сильевну —  звеньевую  сов
хоза «Б ольш овский».

Пучеглазова Ивана Пав
ловича —  тракториста сов 
хоза имени Черникова.

Попова Стефана Тимофе
евича —  механика колхоза 
имени Орджоникидзе.

Рыбалкину Галину Семе
новн у— бритадира совхоза 
«Б ольш овский».

Саленко Андрея Яковле
вича —  тракториста совхо
за «П отаповски й».

Свечкарева Леонида Ва
сильевича —  председателя 
Цимлянского райкома проф
союза рабочих и служ ащ их 
сельского хозяйства и заго
товок.

Селезнева Николая Алек
сеевича —  тракториста сов
хоза «Д убен цовский».

Сорокопудова Петра Его
ровича —  шофера совхоза 
«Д обровольский».

Стояна Степана Наумови
ча —  тракториста совхоза 
«Д убен цовский».

Суренкову Надежду Алек
сандровну —  рабочую вин
совхоза «О ктябрьский».

Титова Афанасия Ивано
вича —  механика совхоза 
«Б ольш овский ».

Уколова Федора Климо
вича —  слесаря Ч еркасско
го хлебоприемного пункта.

Фролова Вениамина Алек
сеевича —  секретаря парт
бюро винсовхоза «Д убен - 

'ц ов ск и й » .
Холостова Виталия Гри

горьевича —  тракториста 
колхоза имени Карла Марк
са.

Чувакова Александра Т и
мофеевича —  тракториста 
колхоза «Клич И льича».

Щ етинина Валентина Ти
хоновича —  комбайне р а 
колхоза « Больш евик».

М Е Д А Л Ь Ю  
« З А  Т Р У Д О В О Е  

О Т Л И Ч И Е »
Агапцева Петра Василье

вича —  комбайнера колхо
за «Б ольш евик».

Алексеева Михаила К узь: 
мича —  председателя Цим
лянского районного комите
та 1ПП01Н0ГО контроля

Андропова Александра' 
Ефимовича —  тракториста 
колхоза « 4 0  лет О ктября».

Батанова Анатолия Ми
хайловича —  инструктора 
Цимлянского райкома КПСС,

(Окончание следует).
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„Литературное
« Ичаепитие

На этом вечере с наряд
но накрытыми столиками, 
с русским самоваром и 
расписными чашками всем 
ш л о  как-то особенно ую т
но и легко. II гостям — чле 
нам городского литератур
ного объединения, и моло
дым музыкантам из эстрад 
ного ансамбля «К ар усел ь», 
руководит которым препо
даватель музыкальной шко 
М. П. Ш аповалов, и хозя 
евам— учителям Волгодон
ской школы .\; 8.

Внимание слушателей 
привлекли серьезные, вдуч 
чнвые стихи Ф. М. Антасе- 
вич. Особенно взволновали 
аудиторию ее «Баллада о 
сердце», насыщенная граж 
данеким звучанием, и глу
бокое, сурово и просто на
писанное стихотворение о 
матери.

Тепло приняли педагоги 
выступление их коллеги—  
Л. Н. Зиминой. Доставили 
нам удовольствие и новел
ла Н. II. Зурина «Красные 
тю льпаны », . и стихи Л. Н. 
Шамардиной.

Но особую радость испы 
тали мы от вы ступление 
юных музыкантов и певцов. 
В их исполнении прозвуча 
ли и песни на слова мест
ных авторов, и популярные 
песни советских компози
торов.

Не остались в долгу и 
хозяева: ведь таланты най 
дутея в любом коллективе... 
Словом, вечер прошел так 
сердечно и интересно, что 
не хотелось и расходиться.

Слов нет, повторение этой 
встречи в будущем достави- 
.то бы любому из нас жи
вейшее удовольствие. II 
члены литобъединени*, и 
«К ар усел ь» —  желанные 

гости у нас в школе.
Л. ЗА Л УЦ КАЯ , Н . МЕД 
ВЕДЕВА — преподава
тели Волгодонской 
школы №  8.

Отличный подарок преподнесла строителя волго
донцам. В новое просторное и светлое помещение пе
решла центральная городски библиотека. Сюда при
шли заведующая отделом культуры города С. Н. Си
бирская, второй секретарь ГК КПСС Ю. В. Чурадаев, 
представители общественности. Право перерезать лен
точку предоставляется литературоведу В. В. Смиьея- 
скому.

Входим в вестибюль. Налево — большой читальный 
лал, оборудованный современной мебелью. Он одно
временно может вместить около ста посетителей. 
Здесь созданы хорошие условия для самостоятельной 
работы. Направо — абонементный зал. На стеллажах 
аккуратно разложены тысячи книг. , К ним открыт 
удобный доступ. Соблюдены я требования эстетики.

НА СНИМКАХ: сотрудники библиотеки В. П. Сла- 
стснова, В. Д. Ершова, JI. Д. Микульчик, Т. Д. Ска- 
кунова и Л. И. Светловская (внизу). В. В. Смирен- 
ский перерезает ленточку (справа); одна из первых 
посетительниц В. Дугарь знакомится с новинками ли
тературы.

А. БУРДЮГОВ. Фото автора.

На празднике
пионерской
песни

Раздаются звуки гор
на, звучит пионерский  
марш «Взвейтесь костра' 
М И , С И Н И е  Н О Ч И :* . Это сиг 
нал к открытию  праздни
ка пионерской песни.

Одна за другой звучат 
конкурсные пионерские 
хоровые песни средних 
школ города. Хор маль
чиков, одетых в военную  
форму, исполняет песню  
«Зарница». Слаженно зву 
чат песни в исполнении  
пионерского хора сред
ней школы № 3, школы- 
интерната, перемежаясь 
выступлениями ю н ы х  
скрипачей, пианистов — 
учащихся Цимлянской  
детской музыкал ь н о й 
школы под руководством  
В. С. Криве,

Заклю чительным эта
пом праздника был кон
курс «Песня-загадка*.

Активные участники  
праздника награждены  
грамотами Дома пионе
ров и ценными подарка
ми.

До встречи на конкур
се в весенние каникулы, 
юные певцы и музыкан-
ты!„

В. КРАХМАЛЕЦ, 
директор Цимлянского 

Дома пионеров, -

ПРИЗЕРЫ ЗАВОДСКОЙ
СПАРТАКИАДЫН О В О С Т И

С П О Р Т А

ПЕРВЫЙ ГОСТЬ
В предновогодние дни у 

почтальона Красноярского 
отделения связи Антонины 
Ильиничны Буруниноп бы
ло особенно много работы: 
помимо обычной корреспон
денции, каждый день адре
сатам ее Заречной улицы 
приходили поздравительные 
письма, телеграммы, от
крытки. И все это надо у с - ' 
петь разнести вовремя, без 
задержки.

Не. меньше забот у  наше
го почтальона и в новом 
году. Благодаря заботам Ан
тонины Ильиничны, число 
подписчиков на газеты и 
журна.ды немного возросло. 
Так « о  теперь у  нашего

почтальона и н о т а  тяжелее, 
и дворов, где она бывает 
самым первым гостем, боль
ше.

Жители Заречной улицы 
глубоко уваж ают своего 
почтальона. А. И. Буруни- 
на не только никогда не за
держит доставку корреспон
денции, но и не забудет 
предложить людям конвер
ты, марки, радиотелепро- 
грамму. За заботу, внима
ние и считают ее в станице 
самым первым гостем.
А. НЕЩ ЕРЕТНЕВА, А. АН
ТИПО ВА, Р. ВАСИЛЕНКО, 
и другие.

ст. Красноярская.

Финишировала одиннад
цатая спартакиада Волго
донского опытно-экспери
ментального завода. Из де
вяти цеховых коллективов 
физкультуры, включивших 
ся в борьбу за право быть 
обладателем переходящего 
кубка администрации и за
водского комитета профсо
юза к последнему, девято
му виду соревнований (во
лейбол) лишь трем удалось 
сохранить возможность 
бороться за первое место. 

Вот почему встречи по 
волейболу проходили на 
редкость упорно, со спор
тивной страстью, желанием 
спортсменов победить во 
что бы то ни стало. И 
так уже случилось, что по
бедитель спартакиады оп
ределился лишь в итоге 
последней встречи по волей 
болу между командами за
водоуправления и цеха 
№  9.

Спортсмены заводо
управления стали побе
дителями спартакиады 
в общекомандном заче
те, завоевав переходя
щий кубок завода. За 
ними — четыре первых 
места: по шахматам и 
шашкам, настольному 
теннису, баскртболу я 
волейболу.

Успех физкультурного 
коллектива заводоуправле
ния не случаен. Многие 
инженерно - техническ и е 
работники умело сочетают 
свою производственную де
ятельность с занятиями 
физкультурой и спортом. 
Николай Марченко, напри
мер, разносторонний спорт
смен. В спартакиаде он вы
ступал на футбольном по
ле, волейбольной и баскет
больной площадках, в тен
нисном зале. Всего несколь 
ко месяцев работает на за 
воде инженер - технолог 
Геннадий Ковалькоз. Но он 
много уже сделал для 
дальнейшего развития фи

зической культуры и спор
та на заводе. Именно при 
его помощи баскетболисты 
и волейболисты заводоуп
равления заняли первые 
места. Он же готовил сбор 
ную команду завода по 
баскетболу к традиционно
му розыгрышу городского 
кубка в честь Дня Консти
туции СССР, который за
водские спортсмены выиг
рали впервые, победив в 
финале многократных обла 
дателей приза — баскетбо
листов химкомбината.

Юношей поступил на за
вод Николай Потанин. 
После работы почти еже
дневно приходил в теннис
ный зал. Совершенствовал 
свое мастерство, учил дру
гих. Заочно закончил сред 
нее учебное заведение. Сей 
час Николай Потанин ин
женер НОТ. Но по-прежне
му, как и в юности, он мно 
го времени отдает любимо
му виду спорта—настоль
ному теннису. Даже пере
неся тяжелую травму, Ни
колай опять пришел в 
спортивный зал и, может 
быть, именно спорт стал 
для него элексиром здо
ровья. В 1973 году Нико
лай Потанин выполнил 
нормативы первого спор
тивного разряда по настоль 
ному теннису. И таких 
спортсменов здесь немало.

Коллектив цеха №  9 
занял второе место. Сво
ими спортивными успе
хами, ои как в прош
лом году, во многом 
обязан начальнику цеха 
Ф. А. Бузкицкому и 
председателю цехового 
комитета профсоюза 
В. Ф. Грнгорову.

С 1963 года работает на 
заводе В. Ф. Григоров. И 
все это время его знают 
здесь, как лучшего произ
водственника, ударника 
коммунистического труда, 
активного общественника 
к спортсмена. Даже нахо

дясь в командировке в 
Монгольской Народной Рес 
публике, коммунист Вла
димир Григоров передавал 
там не только свой профес 
сиональный, но и спортив
ный опыт. Он помогал про 
водить соревнования, был 
членом сборной команды 
завода по волейболу в 
братской Монголии. Сей
час любовь к спорту Вла
димир прививает своим 
младшим товарищам по 
работе. По его стопам идет 
и младший брат Михаил.

Молодежный коллек
тив цеха № 3 в этом 
году поднялся на сту
пеньку выше, заняв 
третье призовое место. 
Это также не случайно. 
Здесь многие комсо
мольцы очень дружны 
со спортом. Достаточно 
назвать таких, как Вик
тор Егоров, Геннадий 
Трегуб, Владимир Ере
меев, Михаил Беляков, 
Александр Соколовский 
и, многие другие.

Но особенно необходимо 
отметить большую друж
бу со спортом секретаря 
партийной организации це
ха N° 3 Евгения Павловича 
Волкова. Это он, один из 
первых на заводе, еще ь 
1972 году выполнил норма
тивы на золотой значок 
ГТО, лично принимал уча
стие в командном первен
стве завода по настольному 
теннису и волейболу, орга
низовывал и направлял 
молодежь на активное уча
стие в общественной и 
спортивной жизни завода.

Одиннадцатая заводская 
только финишировала, а на 
старт уже выходит двенад
цатая заводская спартаки
ада, посвященная шестой 
летней спартакиаде наро
дов СССР.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры.

I АФИША 
В Ы Х О Д Н О Г О  

Д Н Я
В субботу  и воскре

сенье Дворец культуры 
«Ю ностр» приглашаем ки- 
нозри гелей посм отреть 
фильм «и щ у ч ел овека ' б 
15, 17 и 1U ч а соь .

Для детей во дворце 
5 января в 11.30 —
утренник ■ -\1ы рождены, 
чтоб сказку сделать
О Ы Л с Ю * .

6 яньаря иа утреннике 
для детей «Ни мороз нам 
не страш ен, ни жари» 
вы ступят юные гимнасты 
ДЮСШ, затем будет по
казан фильм.

Дворец Культуры «Ок
тябрь» пригл а ш а е т 
ш кольников в 10 часов 
30 минут послуш ать бе
седу «Детские и ш коль
ные годы В. И. Ленина», 
в 11 часов посм отреть 
кинофильм «К орона Р ос
сийской империи». 6 ян
варя в 11 часов будет 
дем онстриро в а т  ь с  я 
фильм «П утеш ествие за 
улы бку», а в 13 ч а сов — 
занятие клуба кннопуте- 
шествий.

В кинотеатре «Восток» 
5 и 6 января дем онстри
руется  кинофильм «П ос
леднее дело комиссара 
Берлаха». В субботу  вол
годонцы приглаш аются 
на очередное занятие 
субботн их кнновечеров. 
Юные зрители м огут по
см отреть фильмы «Всад
ник без головы » (5 янва
ря) и «Девочка и кроко
дил» (6 января).

Редактор В. АКСЕНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, б января
11.00— Фильм «До пере 

рыва 0:1». Пятая с е 
рия. «Внимание, детек
тив». 11.30 — «М узыкаль 

•ный ки оск». 12.00— «Сель 
ский час». 13.00 — Худо
ж ественны й фильм. «Ж е
лаю щ ие м огут записать
ся». 14.15 — «По вашим 
просьбам ». Концерт. 15.00 
— М еждународные сорев 
нования среди ю ниоров 
по хоккею  с  ш айбой.
17.15 — М еждународная 
панорама. 17.45 — Кон
церт. 18.00 — Новости.
18.15 — Программа муль
типликационных филь
мов. 18.45 — Фильм-кон
церт. «М ороз и солнце». 
19.10 — «Клуб кинопуте
ш ествий». 20.05 — Х удо
ж ественны й ф и л ь м .  
«Больш ая лю бовь Баль
зака». Вторая серия «Чу
ж естранка». 21.00 — 
«В рем я». 21.30 — Кино
панорама.

Администрация и об
щ ественны е организа
ции В олгодонского хим 
комбината выраж ают 
искреннее собол езн ова
ние- начальнику ОТиЗ 
А ф иногенову Юрию Сер
геевичу по поводу см ер
ти его жены

Афиногеновой  
Татьяны  Георгиевны  

и разделяют вм есте с  
родными и близкими 
боль этой  утраты.

Коллектив Волгодон 
ского  опы тно * экспери 
ментального завода вы 
раж ает искреннее с о б о 
лезнование бы вш ем у ра* 
ботинку завода А ф иноге
нову Ю. С. по случаю 
смерти его жены Аф ино
геновой Т. Г.

Гмета выходит во вторим, 
среду, пятницу я  субботу.
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