Награж дение
Орденом
Ленина
Нарядные, в приподнятом настроении спешили жители нашего города вечером 8 апреля во Дворец культуры на торжественное собрание, посвященное вручению ордена Ленина коллективу Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Зал полон.
Здесь собрались ветераны труда, передовики производства — убеленные сединами представители старшего поколения АЦБК и молодые рабочие, с честью следующие славным традициям рабочей
гвардии предприятия. На чествование коллектива бумажников
прибыли представители Министерства лесной, целлюлозно- бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, советских и общественных организаций Новодвинска и Архангельска,
смежных и родственных предприятий области, ответственные работники областного и городского комитетов партии. Радостные
лица, улыбки, ордена и медали на праздничных одеждах. Надолго
останется этот вечер в памяти участников торжества. «В знаменательные дни обсуждения решений XXVI съезда партии, — сказал,
открывая торжественное собрание, секретарь парткома АЦБК В.
А. Медведников, — «узнали мы эту радостную весть о награждении нашего коллектива по итогам десятой пятилетки орденом
Ленина». Овациями встречают собравшиеся предложение об из-

брании почетного президиума в составе Политбюро ЦК КПСС. И
вновь аплодисменты: в зал вносят знамена трудовой славы. Это
почетное право предоставлено Герою Социалистического Труда
старшему машинисту картоноделательной машины В. А. Захарову,
кавалеру ордена Ленина начальнику ДПЦ-1 Н. А. Тихонову, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени О. К. Богданову, ветеранам комбината кавалеру ордена Октябрьской Революции С. А.
Станкову и Ю. С. Неманову, старшему варщику производства беленой сульфатной целлюлозы Д. И. Дернову.
Слово предоставляется члену ЦК КПСС, депутату Верховного
Совета СССР, первому секретарю областного комитета партии Б. В.
Попову. Десятая пятилетка, говорит выступающий, была для коллектива Архангельского ЦБК пятилеткой ударного труда, высокой
активности, дальнейшего размаха социалистического соревнования. Успешно решались вопросы повышения эффективности
производства и улучшения качества продукции. «От имени Президиума Верховного Совета СССР, обкома КПСС и облисполкома,
от себя лично сердечно поздравляю весь многотысячный коллектив комбината с высокой оценкой его труда в десятой пятилетке
— награждением орденом Ленина, желаю дальнейших трудовых

успехов, доброго здоровья, личного благополучия!» Вот он, волнующий, незабываемый момент! Зачитав Указ Президиума Верховного Совета СССР, под долгие несмолкающие аплодисменты
всех присутствующих Б. В. Попов прикрепляет орден Ленина и
орденскую ленту к знамени нашего комбината.
С чувством законной гордости рассказал в своем выступлении
и. о. генерального директора АЦБК М. И. Калинин о том славном
пути, который прошел комбинат за 40 лет своего существования,
набирая силу и мощь от пятилетки к пятилетке, венцом которых
явилась десятая. Вот ее основные рубежи: освоение мощностей
завода беленой сульфатной целлюлозы, реконструкция картоноделательной машины, позволившая впервые в отечественной
практике с 1978 года вырабатывать картон пониженной плотности, благодаря чему только за один прошедший год было сэкономлено 177 тысяч кубометров ценного древесного сырья!
Неустанная борьба за качество, результатом которой явилось
присвоение государственного Знака качества 12 видам выпускаемой у нас продукции.
Один за другим выступали на торжественном собрании передовики производства, ветераны труда. Герой Социалистического
Труда В. А. Захаров, машинист бумагоделательной машины А. И.

Брусенцова, старший варщик производства беленой сульфатной
целлюлозы Н. А. Жарков с гордостью рассказывали об успехах
коллективов всех подразделений комбината в решении задач десятой пятилетки. Весом вклад в выполнение ее заданий картонщиков. 27 сентября рапортовали они о досрочном завершении
пятилетнего плана, выработав до конца 1980 года 492 миллиона
квадратных метров сверхплановой продукции. А в ответ на высокую оценку труда коллектива комбината бригада коммуниста
Б. В. Усанина выступила инициатором нового почина — принятия
дополнительных социалистических обязательств.
Поистине кузницей кадров для всех производств комбината
явилось старейшее его производство — сульфит-бумажное. Время
берет свое: устаревает его оборудование, уходят на заслуженный
отдых ветераны, но не подвластен ему тот высокий накал трудовой активности, который взят был его тружениками со дня выпуска первых тонн готовой продукции. 394 тысячи тонн товарной
целлюлозы, 520 тысяч тонн бумаги — таков вклад сульфитчиков
в выполнение производственной программы десятой пятилетки.
Здесь выросли два Героя Социалистического Труда, 9 кавалеров
ордена Ленина, десятки рабочих награждены другими правительственными наградами. Ударным трудом отвечает коллектив

на награду комбината, — пересмотрев свои обязательства на первый год одиннадцатой пятилетки, коллектив СиЦП решил выработать сверх задания 950 тонн целлюлозы и 700 тонн бумаги.
Коллектив самого молодого производства — завода беленой
сульфатной целлюлозы в десятой пятилетке успешно освоил производственные мощности, работая в сложных условиях нехватки
древесного сырья, переходя с одного вида древесины на другой.
Беленая сульфатная целлюлоза марки ЛБ-0 в прошедшем году
была удостоена Знака качества. Сейчас важнейшей задачей коллектива является достижение стабильности работы оборудования, выполнение заданий этого года и пятилетки в целом.
«Нет в настоящее время на комбинате продукции, выпускающейся по второй категории качества,— сказал в своем выступлении гл. бухгалтер комбината С. А. Станков. — Вся продукция
АЦБК аттестована только по высшей и первой категории качества». Значительно возрос за пятилетку удельный вес использования вторичных ресурсов (с 18 до 22,4 процента), а это дает в
переводе на условное топливо экономию 98 тысяч тонн топлива
в год! И стержнем экономики на комбинате должна стать наша
дальнейшая работа по рациональному использованию материалов, сырья, энергии, то есть «экономика должна быть экономной».

Беречь и продолжать традиции старшего поколения призвали в
своих выступлениях ветеран комбината, отдавшая 36 лет древесно-биржевому производству В. Н. Буракова и начальник производства фанеры и ДВП В. М. Гребенкина. Поработать в одиннадцатой
пятилетке так, чтобы засиял на знамени АЦБК еще один орден!
С приветственными словами в адрес коллектива комбината
обратились первый секретарь Новодвинского горкома партии
A.Н. Макаров, член бюро обкома КПСС, первый секретарь Архангельского горкома партии В. Г. Елезов, управляющий строительно-монтажным трестом № 4 Ю. С. Томилин, первый секретарь
Исакогорского райкома КПСС B.И. Андриянов.
Участники торжественного собрания направили в адрес Центрального Комитета КПСС на имя Генерального секретаря ЦК
КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Л.
И. Брежнева приветственное письмо, в котором, выразив чувства
глубокой благодарности за высокую оценку труда бумажников
АЦБК, заверили в том, что коллектив ордена Ленина Архангельского целлюлозно- бумажного комбината будет работать еще
плодотворнее, не жалея сил для претворения в жизнь программы, намеченной XXVI съездом партии с тем, чтобы вносить свой
достойный вклад в укрепление экономики страны.

Вперед, к новым победам!
Митинг работников АЦБК, посвященный
награждению комбината орденом Ленина.
Огромный цех гофротары заполнили представители всех цехов. Еще бы, такое волнующее событие! Труженики комбината
пришли сюда с транспарантами, плакатами. «Ударным трудом
ответим на высокую награду родины», «Одиннадцатую пятилетку выполним досрочно» — зовут лозунги на красных полотнищах.
Кругом радостные оживленные лица, в глазах нескрываемая гордость. Победа большая, заслуженная. На красочно оформленную
трибуну поднимаются руководители комбината, профсоюзные,
партийные работники, передовики производства. Щелкают фотоаппараты, включены телекамеры. Корреспонденты центральной,
областной, городской прессы спешат запечатлеть это знаменательное событие в жизни комбината.
Торжественный митинг открывает секретарь парткома В. А.
Медведников. — «Товарищи! — говорит он. Радостная весть об-

летела наш многотысячный коллектив: за успешное выполнение
заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств
по увеличению производства и улучшению качества продукции
Президиум Верховного Совета СССР наградил Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат орденом Ленина». И голос секретаря утопает в волне бурных аплодисментов.
Много теплых благодарственных слов было высказано выступавшими в адрес правительства, в адрес Коммунистической партии Советского Союза, в адрес передовиков и новаторов производства, тружеников нашего комбината.
Не зря говорится: «Солнце землю красит, а человека — труд.»
Мне бы хотелось подробно процитировать выступление старейшего работника комбината, ветерана труда, кавалера ордена Октябрьской Революции Григория Михайловича Паршина, потому
что в нем прозвучали и гордость, и радость, и сознание значимости прожитых лет, и уверенность в том, что впереди — новые
трудовые победы.
— «Трудным был путь к этой награде. Очень много дней напряженного труда, неустанного поиска, творческих сил отдано во имя

мужания, зрелости комбината,— ныне гиганта большой химии на
севере, теми, кто начал с первой страницы его истории, и теми, кто
продолжает дальнейшее развитие комбината, выступающего теперь в роли флагмана научно-технического прогресса целлюлозно-бумажной промышленности.
Сегодня, разделяя чувства гордости и радости со всем коллективом комбината, выражая благодарность партии и правительству за высокую оценку труда, труженики сульфит-бумажного
производства воспринимают награждение комбината орденом
Ленина с чувством исполненного долга».
Здесь же, на митинге прозвучали новые социалистические
обязательства некоторых коллективов. Заместитель начальника
цеха гофротары Тамара Степановна Нелаева в своем выступлении заверила, что коллектив берется дополнительно, сверх плана
1981 года выработать 150 тысяч квадратных метров гофропродукции и товаров культурно-бытового назначения на 50 тысяч

рублей и что свои производственные задания и дополнительные
социалистические обязательства труженики производства по переработке бумаги и картона с честью выполнят.
«— Разрешите мне по поручению бригады доложить, что мы
сверх принятых социалистических обязательств решили выработать два миллиона квадратных метров картона, — сказал выступающий машинист картоноделательной машины № 1 Борис Васильевич Усанин. — Я обращаюсь ко всем трудовым коллективам
комбината с призывом поддержать наш почин.»
На митинге так же выступили кавалер ордена Ленина, начальник древесно-подготовительного цеха № 1 Николай Андреевич
Тихонов, сушильщик шпона производства ДВП и фанеры Людмила Михайловна Куликова, и. о. генерального директора комбината
Михаил Иванович Калинин. С речью выступил второй секретарь
Новодвинского горкома КПСС Владимир Павлович Филимонов.
Бурными аплодисментами была принята резолюция.

