
В ОТВЕТ НА НАГРАДУ

ПОГОДА в тот день, осо
бенно к вечеру, не радовала 
медногорцев своей особой, 
весенней мартовской тепло
той, солнечной лучезарно
стью. Тем не менее люди 
спешили после трудового дня 
к Д ому Советов с припод
нятым настроением. Шли пе- 

j редовики производства, пред
ставители партийных, проф
союзных, комсомольских ор
ганизаций, хозяйственные ру
ководители. Рабочие, инже- 

I нерно-технические работни- 
i ки и служащие, трудовая 
I интеллигенция города соби

рались на торжественное 
I собрание, посвященное вру

чению родному Медногорску 
' переходящего Красного зна

мени Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС за дости
жение высоких результатов 
во Всероссийском социали- 

[ стическом соревновании, ус
пешное выполнение Государ
ственного плана экономиче
ского и социального разви
тия Российской Федерации 
на 1984 год.

Торжественное собрание 
открывает председатель ис
полкома городского Совета 
народных депутатов И. Ф. 
Рева.

Единодушно избирается 
почетный президиум в соста
ве Политбюро ЦК КПСС.

Слово предоставляется за 
местителю ^председателя йс- 
полкома Оренбургского об
ластного Совета народных 
депутатов Н. Д. Сорокиной, 
Вручая переходящее Крас
ное знамя, тов. Сорокина 
тепло и сердечно поздрави
ла присутствующих и в их 
лице всех трудящихся Мед- 
ногорска с высокой оценкой 
работы, пожелала новых ус
пехов в осуществлении исто
рических 'решений XXVI 
съезда КПСС, в соревиова-

ников, служащих, передови
ков и новаторов производст
ва. Это—улучшение деятель
ности хозяйственных руко
водителей. Это — конкрет
ный результат многогранной 
работы партийных, профсо
юзных, комсомольских орга
низаций, городского Совета 
народных депутатов. Вместе 
с тем, сегодня мы не только 
можем, но и обязаны ста
вить практическую, задачу 
программного значения — 
обеспечить выход страны на 
высший мировой уровень 
организации производства. 
Всем нам вместе и каж до
му в отдельности надо до 
конца уяснить, что именно 
это — высший мировой уро-

волюции Р. А. Ряховская,
бригадир комплексной брига
ды СУ-4, заслуженный стро
итель РСФСР, почетный 
гражданин Медног о р с к а 
И. В. Зотов, учитель-мето
дист школы № 1, заслуж ен
ный учитель школы РСФСР 
Т. В. Мартынюк выразили 
горячую признательно с т ь 
Совету Министров РСФСР 
и ВЦСПС за высокую оцен
ку труда медногорцев и за 
верили, что трудящиеся го
рода в ответ на высокую 
награду приложат все силы, 
знания, энергию, опыт для 
достижения новых рубежей 
в экономическом и социаль
ном развитии республики и 
страны.

отметил, что, претворяя в 
жизнь решения XXVI съез
да партии и последующих 
Пленумов Ц К КПСС, тру
дящиеся города под руко
водством партийной органи
зации добились определен
ных успехов в выполнении 
Государственного плана и 
социалистических о б я з а 
тельств. Успешно выполнен 
план четырех лет текущей 
пятилетки по объемам про
изводства и производитель
ности труда.

При значительном сниже
нии численности промыш
ленно - производствен н о г о 
персонала объем производ
ства возрос почти на 4 про
цента. Более чем на милли
он рублей произведено низ
ковольтной аппаратуры, поч
ти на 2,5 миллиона — това
ров народного потребления. 
При плане 26 тысяч квад
ратных метров жилья ф ак
тически введено свыше 32 
тысяч.

Достигнутые успехи — за 
лог слаженного взаимодей
ствия трудовых коллективов 
промышленности, строитель
ства, транспорта, связи, тор
говли и сферы обслужива
ния населения, итог плодо
творной работы трудящихся 
всех -предприятий, органи
заций и учреждений города.

Высокая оценка нашего 
труда радует, но она и ко 
многому обязывает. Уже, се
годня в трудовых коллекти
вах идет подготовка к про
ведению коммунистического 
субботника, посвященного 
115-й годовщине со дня .рож
дения В. И. Ленина. 20 ап
реля должен стать днем вы
сокого трудового напряже
ния и наивысшей производи
тельности труда.

Высокого накала сегодня 
достигло трудовое соперни
чество по достойной встрече 
40-летия Победы советского 
народа  ̂ в Великой Отечест
венной войне. Ширится в 
трудовых коллективах соци
алистическое соревнование в 
честь 50-летия стахановско
го движения. Настойчиво 
проводится организаторская 
и массово-политическая ра
бота по мобилизации трудя
щихся на достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. К аж 
дая из этих исторических 
вех придает особый смысл 
всей работе, проводимой 
трудовыми коллективами в 
текущем году, и накладыва
ет свой отпечаток на их пов
седневную деятельность. Н е
обходимо, чтобы каждый 
день, каждый час был на
полнен самоотверженным, 
высокопроизводител ь н ы м 
трудом. Трудом сознатель
ным, упорным, эффективным.

Участники городского тор
жественного собрания на
правили приветств е н н о е 
письмо в адрес Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС.



нии по достойной встрече 
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— Достигнутые трудящи- 

_ мися Медногорска успехи, — 
отметила тов. Сорокина, — 
это прежде всего результат 

j самоотверженного труда ин
женерно-технических работ-

вень производства — будет 
необходимым и достаточным 
условием для достижения 
столь же высокого уровня 
нашего благосостояния.

Выступившие на собрании 
конверторщик медно-серного 
комбината Н. А. Годовое, 
электросварщик з а в о д а  
«Уралэлектромотор», к ава
лер ордена Октябрьской ре-

На собрании по случаю 
вручения городу переходя
щего Красного знамени Со
вета Министров РСФСР и 
ВЦСПС выступил член об
кома КПСС, первый секре
тарь Медногорского город
ского, комитета партии С. В. 
Панасенко. Он, в частности,

На снимках: переходящее 
Красное знамя Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС 
принимает первый секре
тарь горкома КПСС С. В. 
Панасенко; со знаменем
(нижний снимок) Герой Со
циалистического Труда 3. С. 
Рахмангулов.
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