
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВЫРАЖАЕТ ТВЕР

ДУЮ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬ
ЦЫ, ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ СВОИМ СОЗИДАТЕЛЬНЫМ 
ТРУДОМ ЕЩЕ БОЛЕЕ УМНОЖАТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 
ВОЕННОЕ МОГУЩЕСТВО СТРАНЫ, С ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ 
ЭНЕРГИЕЙ БУДУТ ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ ВЕЛИКИЕ 
ПЛАНЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕ
ДЕЛЕННЫЕ ПАРТИЙНОЙ ПРОГРАММОЙ И РЕШЕНИЯМИ 
XXiII СЪЕЗДА КПСС, ДОСТОЙНО ВСТРЕТЯТ СЛАВНОЕ 
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
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Постановление Ц К  КПСС от 4  января 1967 года
7 ноября 1967 года исполняется 50 

лет со дня победы Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Советский народ, а вместе с ним тру
дящиеся всех сиран торжественно от
метят эту всемирно-историческую дату 
рождения первого в мире социалистиче
ского государства. 50-летие Октября — 
эю  торжество марксизма-ленинизма, 
идеалов рабочего движения, вдел про
летарского интернационализма и друж
бы народов,

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла «новую эпоху 
вс; _>ной истории» (В. И. Ленин), эру 
кр .зГс'ния капитализма, повернула судь
бы человечества к социализму. Разви
тие человечества за минувшие полвека 
проходило под знаком торжества идеи 
Онтяирьской революции, величайших 
революционных свершений, в корне из
менивших социально-политическую кар
тину мира.

Пятидесятилетие Октября— праздник 
побед коммунизма, марксизма-лениниз
ма, жизнеутверждающего учения Вла
димира Ильича Ленина—вдохновителя 
и Оганазатсра Октябрьской социали
стической революции, основателя и вож
дя Коммунистической партии и Совет
ского государства, борца за единство 
международного коммунистического 
Снижения. Ленинизм— вечно живой 
'{юдник (революционной мысли, револю
ционного действия, революционного му
жества; к ленинским идеям устремля
ются все новые и новые поколения лю
дей, выступающих за социальное пере
устройство общества,. Имя Ленина бес- 
ко- но дорого всем народам планеты, 
ь..^_,гало символом нового мира.

Готовясь к 50-летию Советской вла
сти, Коммунистическая, партия, совет
ский народ вновь и вновь выражают 
сбою любовь к Ильичу, отдавшему свои 
силы, свой гениальный ум делу рево
люции, борьбе за счасгье людей труда, 
выражают непоколебимую решимость 
свято выполнять его заветы, беречь 
и приумножать завоевания Октября.

Октябрьская революция впервые в ис
тории покончила с господствам поме
щиков и капиталистов, сокрушила экс
плуататорский строй. Под лозунгом 
«Вся власть Советам» рабочие, трудя
щиеся, крестьяне, солдаты и матрасы 
шли на штурм старого мира и победили. 
Была установлена диктатура пролетари
ата, возник новый тип государства -  
Советское социалистическое государст
во. Началась эпоха господства трудя 
Щ’ивсся. Экономическое,- социальное и 
политическое раскрепощение (народных 
масс, освобождение их от классового и 
национального гнета, всестороннее раз 
витие людей труда стали, целью строи
тельства нового .мира, В этом— глубо
чайший смысл (револ'юциенпого гума
низма Октября.

Октябрьская революция открыла пу
ти решения коренных проблем, выдви
нутых всем ходом предшествующего 
развития всемирной истории: о будуще. 
общества, о характере социального про
гресса, о войне и мире, о судьбах ми
ровой цивилизации.

Победа Октября подтвердила ленин
скую теорию социалистической револю
ции. Выдержало историческую провер
ку марксистско-ленинское учение:

о неизбежности крушения капитализ
ма и утверждения социализма;

об авангардной роли рабочего класса, 
руководимого Коммунистической пар
тией. в революции и строительстве 
нового общества;

о диктатуре пролетариата и ее роли 
в борьбе за победу социализма;

о Советах, как форме диктатуры про 
летариата и органах подлинного наро
довластия, социалистической демокра
тии;

о союзе рабочего класса с крестьян
ством и другими слоями трудящихся 
под руководством рабочего класса как 
решающей силе в борьбе за социальное 
освобождение;

об индустриализации страны и соци
алистическом преобразовании сельского 
хозяйства;

о путях разрешения национального 
вопроса;

о повышении жизненного уровня тру
дящихся и осуществлении культурной 
революции.

Встречая 50-летие Октября, советский 
народ подводит итоги полувекового пу
ти борьбы и побед. Это — путь от по- 
мещичье-'капигалистического строя к 
коренным социалистическим преобразо
ваниям, к обществу, не знающему экс
плуатации; от политического бёспраэия 
трудящихся —к социалистической де
мократии; от национального угнетения 
народен— к их свободе и равенству, 
дружбе и братству; от техник о-экономи
ческой отсталости— к современной ин
дустрии. и (механизированному коллек
тивному сельскому хозяйству; от негра- 

. мотности —к невиданному росту на
родного образования, науки и культуры.

В дни Октября, в годы гражданской 
войны и иностранной иитервеиции с 
особой силон проявился высокий рево
люционный дух и героизм рабочего 
класса, трудящегося крестьянства. 
Советская республика, подооно острову, 
была окружена океаном враждеоных 
сил, враги предрекали ей неминуемую 
и скорую гиоель. ини все делали для 
того, чтобы задушить и уничтожить 
молодую Советскую республику. Потре
бовались огромные усилия, чтобы ра
зорвать огненное кольцо белогвардей
цев и интервентов, преодолеть экономи
ческую блокаду, голод и хозяйственную 
разруху. Под руководством Коммуни
стической партии рабочие и крестьяне, 
Красная Армия отстояли завоевания ре
волюции, разгромили врагов. Страна 
приступила к хозяйственному строи
тельству.

Массовый героизм трудящихся в го
ды восстановления народного хозяйства 
н первых пятилеток— одна из незабы
ваемых страниц в истории нашего об
щества. Советские люди не жалели ни 
сил, ни средств, сознательно шли на 
лишения, упорно трудились, показывая 
образцы мужества во имя преодоления 
отсталости страны и превращения ее в 
могучую социалистическую державу.

Бессмертен подвиг советского народа 
в Великой Отечественной войне против 
фашистских захватчиков. Тяжелой и 
кровопролитной была эта воина, без
мерны жертвы, которые она потребова
ла. Но советский общественный и госу
дарственный строй, созданный Октя&рь- 
окой революцией, выдержал жесточай
шие испытания. Разгром самых оголте
лых сил империалистической реакции 
злейшего врага прогресса и цивилиза
ции —гитлеровского фашизма — пока
зал несокрушимую мощь социалистиче
ского государства. Победа Советского 
Союза в Великой Отечественной войне 
создала благоприятные условия для 
развития социалистических революций 
в ряде стран Европы и Азии, для мощ
ного 'подъема национально-освободи
тельного движения.

Сила социалистического строя ярко 
проявилась и в послевоенные годы.
В (Кратчайшие сроки были подняты из 
пепла и руин города и села. Полностью 
восстановлено разрушенное войной хо
зяйство, достигнуты новые успехи в 
развитии экономики, науки и культу
ры, страна вступила в период развер
нутого строительства коммунизма.

В решении гигантских задач, которые 
ставила перед нашей страной история, 
советский народ показал самоотвержен
ность, революционную организован
ность, выдержку, сознательную дисци
плину и целеустремленность.

Для нашего народа всегда будет свя
щенна память революционных борцов, 
бол ьшевмк ов-л енинцев, погибших в 
царских тюрьмах и ссылках, память на
родных героев социалистической рево
люций и гражданской войны. Наша зем
ля* обильно полита кровью миллионов 
лучших сынов и дочерей народа, погиб
ших от Рук белогвардейцев, интервен
тов, фашистских захватчиков. Не по
меркнет слава сынов и дочерей народа, 
отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины. Никогда не будут забы
ты мужественные строители первых 
пятилеток, новых заводов, колхозов и 
совхозов. Вечно будут жить дела тех, 
кто своим трудом приумножал матери
альные и духовные богатства советско
го общества.

Велик путь нашего народа. Велик 
его подвиг. Он будет вечным примером 
для грядущих поколений, для всех, кто 
изорал дорогу свободы.

Полвека победоносно реет красное 
знамя социалиама над нашей землей. 
Полвека советский народ претзоряет 
в жизнь идеи Маркса, Энгельса, Лени
на. Он многое сделал, многого добился. 
Полная н окончательная победа социа
лизма в СССР и переход к строительст
ву коммунизма —самый важный ре
зультат революционных преобразований 
в нашей стране.

50 лет Октября— это создание круп
ной социалистической промышленно
сти с устойчивыми темпами развития, 
оснащенной новейшей техникой, спо
собной решать самые сложные научно- 
технические проблемы и (народнохозяй
ственные задачи, превращение ъиоет- 
акого Союза в могучую индустриаль
ную державу —величайшая победа ра
бочего класса, всего народа. Рабочий 
класс нашей страны бережно хранит 
и развивает славные трудовые тради
ции первых пятилеток.

50 лет Октября — это претворение 
в жизнь ленинского плана коопериро
вания деревни, создание крупного соци
алистического сельсколоо'лиошыннаго 
производства. В результате победы 
колхозного строя совершен социальный 
переворот в укладе .деревенской жизни. 
Повысилось материальное благосостоя
ние колхозников, неизмеримо вырос по
литический и культурный уровень тру
жеников села. Славное колхозное кре
стьянство, рабочие совхозов с неутоми
мой энергией тоудятся, 'чтобы обеспе
чить дальнейший подъем сельского хо
зяйства, умножить богатства Родины.

50 лет Октября — это подъем жиз
ненного уровня народа. Права на труд 
и, отдых, на бесплатное образование, ме
дицинское обслуживание и пенсионное 
обеспечение стали естественными и 
привычными для советских людей. Со
циализм принес советскому человеку 
уверенность в завтрашнем дне: над ним 
не тяготеет страх безработицы, праиз- 
pqjk ц нищеты. В социалистическом

обществе забота о человеке, о его бла
ге является высшей целью партии и 
государства.

50 лет Октября — это осуществле
ние культурной революции. Социализм 
принес советским людям образование 
и просвещение, неизмеримо возвысил и 
обогатил духовную жизнь общества. 
Советские ученые достойно служат сво
ему народу. Советская наука добилась 
замечательных результатов во всех от
м елях  современного научнентехниче- 
ского прогресса. Ве.т ;ии ее заслуги в 
- освоении космоса. Социалистическая 
культура, литература и ккусст-во, впи
тавшие в себя лучшие достижения про
шлого, стали неразрывной частью об- 
щеиролетарского дела, активно помо
гают воспитанию всесторонне развито
го человека коммунистического обще
ства.

оО лет Октября — это растущее соци
альное, политическое и идейное единство
народа. На базе общности коренных ин
тересов трудящихся упрочился союз ра
бочего класса и .крестьянства, который 
сложился и окреп в общей борьбе за по
строение социализма и коммунизма.

Итогом 50-1легия Октября является ут
верждение нерушимого социалистическо
го братства всех народов нашей Родины. 
Свободные и pEBHOiipacHo.e—русский, ук
раинский, белорусский, узбекский, казах
ский, грузинский, азербайджанский, ли
товский, молдавский, латышский, киргиз
ский, таджикский, армянский, туркмен
ский, эстонский народы, все наций и на
родности сплотились в несокрушимый 
Союз Совегоких Социалистических Рес
публик, совместными усилиями построи
ли социализм, вышли-на путь процвета
ния и достигли огромных успехов в разви
тии экономики и культуры. В брагской 
единой семье народе® СССР мы отстояли 
завоевания Окгяоря и добились грании- 
озных результатов «а избранном нами 
пути.

Опыт развития СССР — союзного со
циалистического многонационального 
государства'—раскрывает суть и ьначе- 
ние социализма для решения векового 
национального вопроса, представляет 
собой торжество идей пролетарского 
интернационализма на практиие.

50 лет Октября—это рождение челове
ка нового шла, новой морали. С победой 
Октябрьской революции развернулась ре
шительная борьба с нравами и предрас
судками частнособственнического мира, с 
его индивидуализмом, эгоизмом, ко
рыстью. Годы строительства социализма 
коренным образом изменили характер 
отношений между людьми в нашей стра
не. Оказалась- битой ставка буржуазных 
идеологов, которые рассчитывали, что 
социализм не преодолеет сил инерции и 
индивидуалистических нравов старого об
щества. За годы Советской власти вы
росли поколения людей с высокоразвитой 
политической сознательностью, новым от
ношением к труду, воспитанных в духе 
коллективизма и товарищества, советско
го патриотизма и пролетарского интерна
ционализма. Выковался новый характер 
человека — революционера и борца за 
наше великое дело.

В нашей стране родилась и утвердилась 
демократия социализма—самая широкая, 
саман представительная и справедливая.
Рожденная революцией власть Советов— 
власть народа и для народа — открыла 
широкие возможности для участия трудя
щихся в управлении государственными,

(Окончание на 2-й и  3-й  стр.),
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производственными и общественными де
лами. Социалистическое общество подни
мает гражданское достоинство и честь 
человека, ставит перед людьми самые 
благородные цели и создает все. условия 

. для сознательного творчества масс во 
имя построения коммунизма.

iB жизни общества возрастает роль со
ветских профсоюзов как школы комму
низма, вовлечения миллионов трудящихся 
в коммунистическое строительство.

Вое большие масштабы приобретает 
деятельность активного помощника пар
тии, вожака и организатора советской 
молодежи — Ленинского ком
сомола. Советский строй явился великой 
школой мужества и закалки молодежи.

Широкое развитие получили коопера
тивные, научно-технические, спортивные и 
другие общественные организации тру
дящихся.

Социализм обеспечил политическое и 
экономическое равноправие женщины. В
результате Октябрьской революции она 
стала активным участником новой жиз
ни. И во время войны, и в годы строи
тельства социализма и коммунизма слав
ные 'советские женщины проявили и про
являют большое мужество, образцы само
отверженности и упорного груда. Везде— 
в промышленности и сельском хозяйстве, 
просвещении и здравоохранении, науке и 
культуре, в 'воспитании подрастающего 
поколения, управлении государством — 
женщины находятся в первых рядах 
строителей .коммунизма.

Итоги Октябрьской революции, уроки 
истории неопровержимо свидетельствуют 
о преимуществах социализма перед капи
тализмом. Развитие советского социали
стического общества, достигнутые им ре
зультаты практически доказали, что со
циализм—это общественный строй, обес
печивающий планомерное и эффективное 
развитие общественного производства, 
рост народного благосостояния и культу
ры, демократию и подлинную свободу 
для трудящихся.

Опыт строительства социализма пока- 
заш, каким сложным и творческим делом 
является революционное переустройство 
общества, с какими новыми проблемами 
и задачами, историческими поворотами 
оно встречается в своем развитии.

.Советское общество создавалось, росло 
и крепло в ожесточенных классовых бит
вах. Решая сложнейшую задачу практи
ческого воплощения идеалов научного со
циализма, наш народ, руководимый ле
нинской партией, шел по новому пути, ни
кем не проторенному. В борьбе за Совет
скую власть, за победу социализма рабо
чему классу, всем трудящимся пришлось 
преодолеть немало преград и препятствий, 
вынести на своих плечах неимоверные 
трудности.

Пролетарская революция победила 
первоначально в одной стране, экономика 
которой была отсталой и сильно подор
ванной империалистической войной и ино
странной интервенцией. Советские люди 

- строили социализм в условиях враждеб
ного империалистического окружения и 
постоянной угрозы вооруженной интервен
ции. На нашу страну обрушивались же
сточайшие военные испытания с их не
восполнимыми человеческими потерями и 
огромным материальным ущербом.

За пятьдесят лет пройденного пути 
партия и народ познали как радость 
больших побед, так и горечь утрат, вре
менных неудач и ошибок. Из всех испы
таний наша партия выходила еще более 
закаленной, более сильной, с непоколеби
мым революционным оптимизмом и уве
ренностью в победе великого коммунисти
ческого дела.

У нас и сейчас еще немало нерешен
ных проблем, партия трезво оценивает 
положение дел, видит назревшие задачи и 
принимает все меры к их разрешению.

'Величие и сила социализма как идеи 
и системы общественных отношений с осо
бой силой проявились в том, что, несмот
ря на все трудности,первая страна соци
ализма сумела совершить то, что многим 
современникам казалось невозможным и 
недостижимым.

Наша страна достигла такой ступени 
развития, которая позволяет еще более 
успешно решать задачи развития эконо
мики и повышения народного благососто
яния. Социализм — постоянно развиваю
щееся общество, которое в своем посту*

пательном развитии раскрывает все новые 
резервы и возможности. Эти возможности 
и преимущества социализма реализуются 
не сами по себе, не автоматически, а в ре
зультате сознательного труда миллионов.

Велика роль советского рабочего клас
са как созидателя нового общества. Его 
историческая миссия проявилась в свер
шении Октябрьской революции и постро
ении социализма. Рабочий класс — самая 
передовая и руководящая сила советского 
общества на его пути к коммунизму.

Всемирно-исторические победы Совет
ского Союза полностью подвердили уче
ние марксизма-ленинизма об историче
ской роли рабочего класса, о правильно
сти пути, по которому все эти годы, на
чиная с Октября, идет наш народ под 
руководством КПСС, под знаменем идей 
марксизма-ленинизма. Коммунистическая 
партия высоко несет великое знамя 
Ленина.

В самые трудные времена — и в годы 
борьбы за Советскую власть, и в дни, 
когда трудящиеся переживали боль утра
ты Ланина, и в период тяжелых испыта
ний Великой Отечественной войны — 
замечательные сыны и дочери нащего на
рода вступали в ленинскую партию, что
бы в ее строю бороться за победу рабо
чего дела. Всегда и везде коммунисты 
без колебаний шли на самые тяжелые 
участки борьбы и строительства. В ходе 
революционной борьбы и социалистиче
ских преобразований партия воспитала 
многочисленные кадры работников всех 
отраслей хозяйства и культуры. Комму
нистическая партия — плоть от плоти ра
бочего класса, народа-труженика, наро- 
дантворца, она постоянно ощущает его 
единодушную поддержку: партии дорого 
доверие трудящихся, у нее нет других 
интересов, кроме интересов народа.

К  'пятидесятилетию Октября КПСС 
пришла во всеоружии своего богатейшего 
опыта по руководству коммунистическим 
строительством, внутренней и внешней
политикой страны. Свою генеральную лимит TMTVPtJ О —

ки борьбы народов за национальное и 
социальное освобождение, сотруд
ничества с молодыми развивающимися 
странами, последовательного проведения 
принципов миричюго сосуществования го
сударств с  различным социальным стро
ем, борьбы за избавление человечества 
от новой мировой войны.

50-летие Октября советский народ от
мечает в условиях дальнейшего упроче
ния международных позиций нашей стра
ны. ‘Советский Союз вносит крупный 
вклад в защиту всеобщего (.мира и безо
пасности народов, в дело борьбы тру
дящихся масс за свободу, мир и соци
альный прогресс.

На протяжении полувека страна Ок
тябрьской революции идет во главе ми
рового прогресса. Достигнув рубежей 
высокоразвитого социалистического об
щества, наш народ неизмеримо расширил 
свои возможности влиять на ускорение 
социальных перемен во всем мире. Стро
ительство социализма и коммунизма в 
СССР — важнейшая составная часть 
мирового революционного процесса. Ны
не социализм воздействует на мировое 
развитие прежде всего положительной 
силой'Своего примера. Мощынашего го
сударства, его пример и авторитет, его 
активность на международной арене, по
ставленные на службу идеалам социализ
ма, приобретают все большее значение 
дли решения мировых проблем в интере
сах трудящихся всех стран.

Великая Октябрьская сациалнстиче- 
ская революция имеет огромное между
народное значение. Она ускорила ход 
исторических событий в мире. Идеи 
марксизма-ленинизма, идеи Октября рас
пространились по всей земле, они подня
ли народы на борьбу против угнетателей, 
за свою свободу и независимость. Завое
вания Октябрьской революции явились 
могучей базой революционных преобра
зований во всех частях света.

Победа социалистической революции 
во многих странах Европы и Азии и на
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кию партия отстояла в непримиримой американском континенте 
борьбе против троцкистов, мелкобуржу- здание мировой системы 
азных авантюристов, правых оппортуни-
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став, национал-уклонистов и других анти- 
ленинских течений и групп.

Твердо и последовательно руководст
вуясь марксистско-ленинскими принципа
ми, постоянно развивая и обогащая тео
ретическое наследие Маркса—Энгельса 
—Ленина, КПСС уверенно ведет совет
ский народ по пути строительства ком
мунизма, успешно выполняет свою роль 
организатора и политического вождя со
ветского народа.

Опыт КПСС как партии великой соци
алистической революции, как руководя
щей силы социалистического общества, 
построенного в стране, где ранее сущест
вовали самые разнообразные социально- 
экономические уклады — от патриархаль
но-родового до капиталистического, — 
имеет огромное международное значение.

Коммунистические и рабочие парши и 
народы братских стран внимательно изу
чают и широко используют в создании 
новой жизни опыт социалистического и 
коммунистического строительства в Со
ветском СЬюзе. Ценный опыт братских 
партий в строительстве социализма ши
роко используется в нашей стране. Вза
имная поддержка и помощь, взаимный 
обмен опытом стали мощным фактором 
нашего успешного продвижения по пути 
прогресса.

За 50 лет Октября произошли корен
ные изменения в мировой политике. 
В первом своем декрете — Декрете о ми
ре наша революция решительно отвергла
ттшттхгтмхггхг n n o / v a w n  тт „ « я . . — — ---- ------------------
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политику грабежа и насилия на междуна
родной арене. Именно после Октября в 
мировой политике образовалось Два про
тивоположных направления, две линии— 
линия .мира и свободы народов, олицет
воряемая социализмом, и линия войны и 
порабощения, проводимая империализмом.

Советакое государство провозгласило и 
осуществляет на практике новые принци
пы 'отношений между народами и страна
ми, принципы равноправия, суверенитета, 
невмешательства во 'внутренние дела. Со
ветский Союз, начиная с ленинского 
Декрета о мире, проводит внешнюю по
литику, отвечающую самым насущным 
чаяниям народов. Это политика обеспе
чения благоприятных условий .для стро
ительства социализма и коммунизма, ук
репления единства и сплоченности соци
алистических стран, всемерной поддерж-

- на Кубе, со-
  — а \~шш социализма —

это продолжение 'революционного обнов
ления мира, начало которому положил 
Октябрь.

Октябрьская революция раскрыла все
мирно-историческую роль рабочего клас
са как знаменосца и главного борца за
социализм, как самой передовой и самой 
боевой классовой силы современности. 
Она дала могучие стимулы революцион
ному движению международного рабочего 
класса, выдвинув его в центр современной эпохи.

Октябрьская революция явилась пере
ломным рубежом в развитии националь
но-освободительного движения. Она дока
зала реальную возможность полного на
ционального освобождения народов, поло
жила начало кризису колониальной си
стемы и открыла реальную перспективу 
для национально-освободительных рево
люций. Сокрушение колониальных им
перий, вступление ранее порабощенных 
народов в международную жизнь в каче
стве активной и самостоятельной силы, 
их стремление к социальному прогрессу— 
все это неразрывно связано с Октябрь
ской революцией, с успехами социализма, 
с классовой и антиимпериалистической 
борьбой народов мира»

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция:

соединила в едином потоке борьбу про
летариата и других революционных сил 
за социализм с борьбой угнетенных на
родов против национально-колониального 
гнета. Она раскрыла жизненность и необ
ходимость союза рабочего движения с 
национально-освободительной борьбой 
народов — во имя победы над империа
лизмом, во имя торжества национальной 
и социальной свободы;

оказала огромное революционизирую
щее влияние на народы мира, укрепила 
боевую решимость пролетариата всех 
стран, пробудила угнетенные нации, под
няла к активной политической жизни 
широкие социальные слои;

в огромной степени способствовала 
усилению организованности рабочего 
класса и трудящихся во всем мире, 
что нашло свое выражение в росте ком
мунистических партий, в быстром разви
тии профессиональных союзов, женских и 
молодежных организаций, всех прогрес
сивных сил общества.

О ктябрьская революция стала колы

белью современного мирового коммуни
стического движения, превратившегося в 
наши дни во влиятельнейшую политиче
скую силу в борьбе за революционное 
преобразование мира на социалистиче
ских началах. Коммунистаческое движе
ние доказало свою способность стойко и 
последовательно отстаивать интересы 
трудящихся. Стратегическая линия сов
ременного коммунистического движения 
определена в декларации и заявлении 
Московских совещаний представителей 
коммунистических и рабочих партий, вер
ность которым — неотъемлемая черта 
мармсистгко^енинских партий.

Полувековая история доказала правоту 
и жизненность марксизма-ленинизма и 
бессилие реформизма и социал-демокра- 
тизма. Опыт демонстрирует, что успеха 
добиваются те коммунистические партии, 
которые неуклонно . руководствуют^ 
марксизмом-ленинизмом, что какая-лиСк? 
ревизия марксизма-ленинизма и любая 
попытка подменить марксизм-ленинизм 
псевдореволюциониой фразеологией и 
догмами неизбежно терпят крах.

Между социализмом и капитализмом, 
между силами прогресса и империалисти
ческой реакции идет непримиримая борь
ба. Империализм'не останавливается ни 
перед какими злодеяниями в своих по
пытках остановить историю, сдержать 
могучий поток революционного освобо
дительного движения* (Американский 
империализм, взяв на себя функции 
мирового жандарма, 'усиливает прово
кации в различных районах мира. Иу 
периалисты США развязали разбой-"^ 
ничью войну против вьетнамского наро
да, пытаются задушить свободу и незь. 
одсимость народов, установить свое 
господство.

Это требует укрепления единства 
всех революционных и прогрессивных 
сил для решительного отпора агрессо
рам, для борьбы против империализма.

Полувековой опыт наглядно демонст
рирует незыблемость марксистско-ле
нинского положения о нераздельности^, 
национальных и интернациональных за- •  
дач революционных сил. Верность про
летарскому интернационализму— залог 
успешного продвижения вперед револю
ционного дела в каждой отдельной стра
не н в международном масштабе. 

Советский Союз находится на перед
нем крае борьбы против империализма. 
Свято выполняя свой интернациональ
ный долг, КПСС прилагает все усилия 
для укрепления сплоченности и могу
щества социалистической системы, 
сплоченности международного коммуни 
стического и рабочего движения на ос-— 
нове принципов марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернационализма; под
держивает революционную борьбу про
летариата против капиталистического 
рабства, поддерживает народы, борю
щиеся против колониального гнета и 
неоколониализма, неуклонно проводит 
курс на упрочение союза с силами на
ционального освобождения.

С первых дней своего существования 
Страна Советов находится в интерна
циональном союзе с пролетариатом, с 
трудящимися всего мира. Этот союз 
является мощным источником силы как^ 
первой страны социализма, так и всего. 
международного революционного дви
жения. ' 1 ( ; 1 г !«.!; !

Советские коммунисты, весь совет
ский народ высоко ценят интернацио
нальную поддержку своих зарубежных 
братьев. Неизгладимо в памяти совет
ских людей участие тысяч и тысяч ин
тернационалистов, которые с оружием 
в руках отстаивали первое отечество 
трудящихся. (Символом интернацио
нального единства стало мощное дви
жение «Руки прочь от Советской Рос
сии!». Советский народ никоцда не за
будет братской солидарности с ним в 
годы строительства социализма в 
СССР, в годы Великой Отечественной 
войны, с которой слилось антифашист
ское сопротивление.

Рост международного 'революцион
ного движения, симпатии и поддержка 
рабочим классом и трудящимися всего 
мира Страны Советов воодушевляют 
наш народ в борьбе за победу комму
низма .В нашей партии и народе высо
ко развиты чувства интернациональной 
солидарности и дружбы с братьями по 
классу, по общей борьбе за дело мира, 
демократии и социализма.
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О п о д го то в к е  к 5 0 -л е ти ю  Великой  
Октябрьской социалистической революции:

Исторический опыт Октябрьской со
циалистической (революции, мирового 
революционного движения неопровер
жимо свидетельствует, что осуществле
ние коренных интересов трудящихся, 
всесторонний социальный (прогресс 
возможны только на путях к социализ
му, 1чгго рабочий класс, выступающий 
в союзе с самыми широкими народными 
массами, является главной движущей 
силой современной истории, что един- 
ственно научной, подлинно революци
онной идеологией международного ра
бочего класса, мирового социализма 
является марксизм-ленинизм, что соци
ализм несет социальное и национальное 
освобождение, равноправие и возрож
дение всем угнетенным нациям и на
родам.

Коммунистическая партия, советский 
/народ готовятся к 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической рево
люции с чувством законной гордости за 
достигнутое, с ясными перспективами 
на будущее.

Важной вехой в движения нашей 
страны к коммунизму ярился XXIII 
съезд K1ICC. Съезд партии «а основе 
глубокого научного анализа определил 
главные задачи современного этапа 
коммунистического строительства. Пар
тией разработаны и осуществляются
важнейшие меры по утверждению и
развитию ленинских норм лартииной 
и государственной жизни, совершенст
вованию принципов к олл активности в 
)а6оте, развитию внутрипартийной де
мократии, развертыванию критики и 
самокритики, улучшению методов ру
ководства народным хозяйством.

Намеченные XXIII съездом партии 
задачи и планы на предстоящие годы 
вызывают к жизни новые силы, новую 
энергию у советских людей.

Празднование годовщины .Октябрь
ской революции стало традицией совет
ских людей. Каждый советский чело
век, каждая семья отмечают годовщину 
революции как самое радостное, самое 
большое и знаменательное событие. Но 
50-летие Октября—это особый праод- 
ник. В дни этого юбилея наша партия 
и советский народ подведут итоги прой
денного пути за целую историческую 
эпоху. Осмысливая прошлое, мы глу
боко' сознаем, что перед нами встают 
новые задачи коммунистического стро
ительства. Их успешное решение при
несет новые победы учению Маркса, 
Энгельса, Ленина, коммунистической 
партии, советскому народу.

Центральный Комитет КПСС поста
новляет:

Провести 50-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции как великий праздник трудящихся, 
славный праздник всех народов СССР, 
как торжество идей Октября, идей ком
мунизма.

Памятуя слова В. И. Ленина о том, 
что лучший способ отпраздновать го
довщину Великой революции—это со
средоточить внимание на 'нерешенных 
задачах, ЦК КПСС рекомендует пар
тийным., советским, «профсоюзным, 
комсомольским и хозяйственным орга
низациям еще шире развернуть борь
бу за осуществление планов, намечен
ных XXIII съездом КПСС, направить 
усилия трудящихся на решение следу
ющих важнейших задач:

дальнейший значительный рост про
мышленности, повышение эффективно
сти общественного производства на ос
нове всемерного использования дости
жений науки и техники, рост произво
дительности труда, улучшение системы 
планирования и экономического стиму
лирования;, совершенствование обще
ственных отношений;.

обеспечение высоких устойчивых 
темпов развития сельского хозяйства, 
значительное увеличение производства 
сельскохозяйственных продуктов на 
основе интенсификации сельскохозяй
ственного производства;

дальнейший существенный подъем 
материального и культурного уровня 
жизни народа, расширение жилищного 
и культурно-бытового строительства в 
городе и дсреане;

дальнейшее совершенствование со
циалистической демократии, повышение 
роли Советов депутатов трудящихся,

полное использование их полномочий 
осуществлении задач хозяйственного

культурного строительства, развитие 
активности трудящихся во всех сферах 
общественной жиЗни, усиление ответ
ственности исполнительных органов, 
депутатов и должностных лиц перед 
народом;

укрепление социалистических норм 
мотани, обогащение революционных 
традиций нашего общества, всесторон
нее коммунистическое воспитание лю
дей в духе советского патриотизма, про' 
летарского интернационализма и друж
бы народов.

Рекомендовать ЦК компартий союз
ных республик, крайкомам, обкомам, 
горкомам и райкомам партии, первич 
выи партийным организациям широко 
развернуть организационную и полити
ческую работу в связи с 50-летием Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

Считать целесообразным, чтобы Ц 
компартий союзных республик, обко
мы, крайкомы, горкомы, райкомы пар
тии, первичные партийные организа
ции, коллективы трудящихся обсудили 
вопросы, связанные с подготовкой к 
50-летию Октября. Каждая область, 
район, каждое предприятие, совхоз и 
Колхоз должны кметь свои конкретные 
планы подготовки к празднику.

В политической работе среди тру 
дящихся неоОходимо глубоко раскры
вать всемирно-историческое значение 
Октября для революционных преобра
зований в нашей стране, его влияние 
на мировые процессы, победу сациали 
стических революции в других стра
нах, широко раскрывать коренные 
преимущества социализма перед капи
тализм ом.

Следует всесторонне показывать ис
торическую борьбу КПСС за побед; 
идей научного коммунизма, против ан
тимарксистских течений и уклонов, за 
торжество ленинской политики партии.

Подготовка и празднование 50-ле
тия Октября призваны способствовать 
дальнейшему развитию революционных 
и трудовых традиций народа, социали
стического патриотизма и пролетарско
го интернационализма, воспитанию у 
трудящихся высоких моральных ка
честв, преданности коммунистическим 
идеалам, (чувства гражданственности 
непримиримости к буржуазной идеоло
гии, способности превыше всего ставить 
интересы социалистической Родины, 
готовности с оружием в руках отстаи
вать завоевания социализма

К активному участию в подготовке 
к празднованию юбилея следует шире 
привлекать старых большевиков, уча
стников Октябрьской революции, вете
ранов гражданской и Великой Отечест
венной войн, ветеранов труда.

■Одобрить инициативу рабочих кол
лективов предприятий промышленности, 
транспорта и строек, тружеников кол
хозов и совхозов по развертыванию 
социалистического соревнования 1в 
честь 50-летия Октябрьской революции 
за досрочное выполнение заданий пя
тилетнего плана (развития народного 
хозяйства.

Рекомендовать ЦК компартий союз
ных республик, крайкомам, обкомам 
партии, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, партий
ным, советским, профсоюзным, комсо
мольским и хозяйственным организаци* 
ям развивать социалистическое сорев
нование за повышение эффективности 
общественного производства, рост про
изводительности труда, всемерное по
вышение технического уровня и улуч 
шенке качества продукции, экономию и 
бережливость, внедрение в промышлен
ность и сельское хозяйство новейших 
достижений науки и техники, научной 
организации производства, укрепление 
социалистической дисциплины труда и 
организованности.

Учредить как символы трудовой доб
лести памятные знамена ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС в 
честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и обще
союзные премии.

Установить ,что памятные знамена 
после подведения итогов социалистиче
ского соревнования в честь 50-летия 
Октября остаются на вечное хранение 
в коллективах предприятий промышлен- 

вности, строительных организаций, кол- 
ихозов и совхозов, добившихся наиболее

высоких результатов в выполнении 
своих обязательств. i

Рекомендовать ВЦСПС, комитетам 
и советам профсоюзов разработать и 
осуществить мероприятия по широкому 
участию профсоюзных организаций в 
подготовке и проведении 50-летия Со
ветской 'власти. Профсоюзным органи
зациям поддерживать и развивать ини
циативу раоочих и служащих в социа
листическом соревновании, движении 
за коммунистический труд, усилить 
работу по улучшению организации тр0 
да, быта и отдыха трудящихся.

Рекомендовать ЦК ВЛКСМ разрабо
тать мероприятия по участию комсо
мольцев, молодежи в подготовке к 
50-легию Октя&ря. Работа комсомоль
ских организаций должна быть напраь 
лена на воспитание подрастающего по
коления в духе революционных тради
ций Великого Октября, верности заве
там В. И. Ленина, делу Коммунистиче
ской партии. Необходимо всемерно раз
вивать и поддерживать у молодежи 
стремление приумножать материальные 
и духовные богатства социалистической 
Отчизны. , I I • Л

ОдоОрить инициативу местных Сове
тов, коллективов трудящихся, наме
тивших широкую программу по благо
устройству, озеленению улиц и площа
дей, по закладке скверов и парков в 
честь 50-летия Советской власти.

В дни подготовки и проведения 
празднования 50-летия Октября всена
родно отметить память павших в борь- 
Ое за дело революции, за установление 
и упрочение Советской власти, прове
сти на собраниях чествования: старых
большевиков, активных участников ре
волюции, гражданской и Великой Оте
чественной войн; ветеранов труда, ге
роев пятилеток, активных участников 
строительства социализма.

Редакциям газет «Правда», «Изве
стия», «Экономическая газета», «Сель
ская жизнь», «Советская Россия», 
«Труд», «Комсомольская правда», ре
дакциям журналов «Коммунист», «Пар' 
тииная жизнь», , «Агитатор», «Полити
ческое самообразование», редакциям 
центральных, реапуОшшанских^ крае
вых, областных, городских и районных 
газет и журналов, комитету по радио
вещанию и телевидению при Совете 
■Министров СССР и его местным орга
нам широко освещать подготовку к 
50-лешю Октябрьской революции. В 
печати, по радио и телевидению необ
ходимо отоОражать славную революци
онную деятельность нашей партии, до
стижения советского государственного 
и общественного строя, преимущества 
социалистической демократии, доужбу 

народов СССР, мужество и -героизм на
рода, показывать самоотверженный 
труд советских людей, поднимать их 
на новые трудовые подвиги.

Государственному комитету Совета 
Министров СССР по науке и технике 
и Советам Министров союзных респуб
лик, широко показывать достижения 
советских республик, используя для 
этой цели выставки и другие . возмож
ности..

Рекомендовать Академии наук 
СССР, Институту марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС, Высшей пар
тийной школе при ЦК КПСС, ВЦСПС, 
Министерству культуры СССР, Коми
тету по печати при Совете Министров 
СССР, Комитету по кинематографии 
при Совете Министров СССР, (Мини
стерству высшего и среднего специаль
ного образования СССР, Государствен
ному комитету Совета Министров Ось. 
по профессионально-техническому обра
зованию, Министерству связи СССР, 
правлению Всесоюзного общества «Зна
ние», правлениям Союза писателей 
СССР, Союза художников СССР, Со
юза композиторов СССР, Союза кине
матографистов СССР, Союза журнали
стов СССР, Союза архитекторов СССР, 
Центральному совету Союза спортив
ных обществ и организаций СССР осу
ществить мероприятия по подготовке 
к 50-летшо Октябрьской * революции, 
имея в виду в частности:

подготовку и выпуск научной и по
пулярной исторической, социально-эко 
комической, политической, военной, 
художественной и детской литературы, 
привлекая в качестве авторов старых

большевиков, ветеранов революции, 
гражданской и Великой Отечественной 
войн, героев труда, видных ученых и 
общественных деятелей, обеспечить 
высокий идейный и художественный 
уровень изданий;

широкое проведение среди трудя
щихся лекций, докладов и бесед, тео
ретических конференций, встреч с ве
теранами революции, труда и войн, 
организацию экскурсий по историко- 
революционным местам, вечеров друж
бы и интернациональной солидарности;

подготовку и выпуск историко-рево
люционных, научно-документальных,; 
художественных фильмов и телевизион
ных программ;

проведение конкурсов на лучшие на
учно-технические -достижения, научные 
работы, произведения литературы и 
искусства, посвященные юбилею Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции;

подготовку юбилейных спектаклей, 
выставок произведений изобразитель
ного искусства и народного творчества, 
проведение декад литературы и ис
кусства, организацию смотров художе
ственной самодеятельности;

проведение юбилейных научных сес
сий и конференций;

проведение массовых спортивных со
ревнований, физкультурных походов 
по историческим местам, Спартакиады 
народов СССР и -т. п.

В целях увековечения событий Ок
тябрьской революции, памяти борцов 
за Советскую власть рекомендовать ЦК 
компартий союзных республик и Сове
там Министров союзных республик при
вести в порядок существующие памят
ники, обелиски, братские могилы и ме
ста захоронения революционеров, ши
роко привлекая к этому делу общест
венность.

* • *
Центральный Комитет КПСС, призы

вает рабочих и работниц Советского 
Союза отметить (предстоящий юбилей 
Советской власти новыми успехами в 
развитии социалистической промышлен
ности, строительства' и транспорта, в 
улучшении производственной деятель
ности предприятий, в повышении про
изводительности труда, приумножением 
трудовых традиций славного рабочего 
класса.

ЦК КПСС призывает тружеников 
села ознаменовать юбилей Октября 
дальнейшим укреплением экономики 
колхозов и совхозов, повышением уро
жайности -всех сельскохозяйственных 
культур, увеличением производства 
продукции животноводства, всех про
дуктов сельского хозяйства.

ЦК КПСС призывает интеллигенцию 
Советского Союза еще активнее бО' 
роться за ускорение научно-техническо
го прогресса нашей Родины, за даль
нейшее развитие духовной культуры 
социалистического общества.

ЦК КПСС призывает советских жен-i 
щии—неутомимых тружениц и впредь 
прилагать свою энергию и инициативу 
в решении задач коммунистического 
строительства, проявлять неустанную 
заботу о воспитании подрастающего 
поколения.

ЦК КПСС призывает советскую мо
лодежь быть верными продолжателя
ми делц Октябрьской революции, ак
тивными строителями нового мира, ов-< 
ладевать знаниями, беречь и приумно
жать завоевания старших поколений.

ЦК КПСС призывает воинов Воору
женных Сил СССР настойчизо овладе
вать боевой техникой и оружием, свя
то хранить и приумножать революци
онные и боевые традиции Армии и 
Флота, бдительно и надежйо охранять 
священные рубежи Советского государ
ства, рожденного Октябрьской социали
стической революцией.

Центральный Комитет КПСС выра
жает твердую уверенность, что комму
нисты, комсомольцы, все трудящиеся 
своим созидательным трудом еще более 
умножат экономическое и военное мо-. 
гущество страны, с еще большей энер
гией будут претворять в жизнь вели
кие планы коммунистического строи
тельства, определенные партийной про
граммой и решениями XXIII съезда 
-КПСС .достойно встретят славное пяти
десятилетие Великой Октябрьской со
циалистической революции.
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I СОБРАНИЕ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА I
Вчера в Ростове, в театре имени Горького, состоялось собра

ние актива областной партийной организации, обсудившее вопрос 
«Итоги декабрьского (1966 г.) Пленума Ц К  КПСС».

С докладом об итогах декабрьского (1966 г.) Пленума ЦК 
КПСС выступил тепло встреченный кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС секретарь ЦК КПСС Д. Ф. Устинов. Д оклад неодно
кратно прерывался аплодисментами.

В обсуждении доклада приняли участие первый секретарь Ро
стовского горкома КПСС С. Н. Сабанеев, первый секретарь Ок
тябрьского (сельского) райкома партии Д . Д . Бойко, кандидат в 
члены Ц К  КПСС, директор совхоза «Гигант» Д. Д . Ангельев,

заведующая кафедрой Ростовского педагогического института, де
путат Верховного совета СССР профессор А. Г. Хрипкоза, коман
дующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал 
армии И. А. Плиев, секретарь Каменского горкома партии Р. И, 
Сиваш, бригадир бригады рабочих очистного забоя шахты «Гуков
ская» №  1, депутат Верховного Совета СССР П. М. Станиславский.

На собрании выступил с речью первый секретарь обкома 
КПСС И. А. Бондаренко.

Собрание приняло резолюцию, в которой единодушно одобрило 
решения декабрьского Пленума Ц К  КПСС.

В заключение участники собрания с большим воодушевлением 
поют партийный гимн —  «Интернационал».
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На Волгодонском химическом 
комбинате уделяется много вни
мания наглядной агитации. 
Группа художников приступила 
к разработке эскизов стендов, 
посвященных пятидесятилетию 
Советской власти и столетию со 
дня рождения В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: художники-
оформители В. Калабухов и 
В. Беляевскин (справа) обсуж 
дают очередной эскиз.

Фото А . Б урдю гова .

_  - . . . . .   , и огтп п ош  гимн — «интернационал». г
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У К А З  П Р Е З И Д И У М А  ------------  ----------------------

В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е ТА  Р С Ф С Р

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
РСФСР И В КРАЕВЫЕ,

ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ,
РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ,

СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
В связи с истечением 3 мар

та 1967 года полномочий Вер
ховного Совета РСФСР шесто
го созыва и 14 марта 1967 
года— полномочий краевых, 
областных, окружных, район
ных, городских, сельских и 
поселковых Советов депутате® 
трудящихся РСФСР десятого 
созыва Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановляет:

Назначить выборы в Вер
ховный Совет РСФСР и 'В 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Совеггы 
депутатов трудящихся РСФСР 
на воскресенье, 12 марта 1967 
года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
С. ОРЛОВ.

Москва, 7 января 1967 г.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р  

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР
В связи с истечением в февра

ле—марте 1967 года полномочий 
народных заседателей районных 
(городских) народных судов 
РСФСР Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановляет: 

Президиумам Верховных Со
ветов автономных республик, ис
полнительным комитетам крае
вых, областных, Московского и 
Ленинградского городских Сове
тов депутатов трудящихся, Со
ветов депутатов трудящихся ав
тономных областей, Советов де

путатов трудящихся националь
ных округов провести выборы 
народных заседателей районных 
(городских) народных судс/в 
РСФСР в феврале—марте 1967 
года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь 'Президиума 

Верховного Света РСФСР 
С. ОРЛО В.

Москва, 7 января 1967 г.

Профессию надо любить
Вот уже который год приходит 

автобус 12—06 в порт Волго
донск с пассажирами. Речники 
стали называть его «наш авто- 
оус». Полюбили они и .молодого 
шофера Бориса Гончаренко.

Борис строго выдерживает 
график движения. Автобус при
везет портовиков на работу, уве
зете работы дамой или в город 
в точно установленное время. И 
если, тронув машину с места, 
Борис увидит спешащего к оста
новке пассажира, обязательно 
остановит автооус. Подождет, 
встретит как друга.

Пассажиры тепло приветству
ют водителя, входя в салон ма-

К ак у б ер еч ь  с е б я  о т  гр и п п а
Грипп --заразное заболева

ние, передающееся от больного 
к здоровому при кашле, чиха
нии и даже при разговоре, ког
да возбудители гриппа—виру
сы, выделяются в окружающий 
воздух вместе с мельчайшими 

| частицами слизи и слюны.
С воздухом вирусы гриппа 

могут попасть в дыхательные 
органы здорового человека и 
заразить его.

При разговоре капельки слю
ны вылетают изо рта в воздух 
на расстояние до трех метров. 
С капельками слюны вирус 
гриппа попадает также и на 
различные предметы (посуду, 
полотенца и другие), при об
щем пользовании которыми 
.можно заразиться.

Заболевание наступает через 
одни-двое суток после зараже
ния и проявляется внезапным 
подъемом температуры, общим 
недомоганием, резкими голов
ными болями, болями при дви
жении глаз, головокружением. 
У больного наступают резкая 
слабость и сильная потливость, 
насморк, кашель.

Острый сери од болезни 
длится два-три дня. Иногда 
при гриппе температура не 
поднимается, и больной пере
носит болезнь на но'гах.

У детей грипп протекает 
очень тяжело, с высокой темпе
ратурой, иногда с потерей со
знания, судорогами, рз.отой. У 
грудных детей температура 
может не повышаться, но име
ется насморк, вялость, ребе
нок теряет в весе.

Надо помнить, что все боль
ные гриппом, как тяжелой, так 
и легкой формой, одинаково

опасны для окружающих. В 
связи с тем, что существует 
несколько типов .вируса грип
па. в течение года человек 
может переболеть им неодно
кратно.

Больной гриппом не должен 
сам идти в поликлинику, так 
как там, при встрече со мно
гими людьми, .может заразить 
их.

Дома больного' надо поме
стить в отдельную комнату, 
или отгородить его постель 
ширмой, занавеской. У больно
го должна быть отдельная 
посуда, которую надо мыть

С О В Е Т Ы  U J P A  Ч Л

моющими порошками, содой и 
обдавать кипятком или дезин
фицировать однопроцентным 
раствором хлорных препара
тов (хлорамина или хлорной 
извести).

Белье больного) хранит^, и 
стирать отдельно, Перед стир
кой кипятить или дезинфици
ровать.

Для предупреждения рас
пространения «гриппа наболев
шего человека надо немедлен- 
но изолировать в домашних 
условиях, и к нему на дом вы
звать врача. Часто заболевшие 
гриппом продолжают оставать
ся на работе в коллективе, 
проявляя ненужный «героизм», 
пытаются перенести болеань 
на нотах, сами того не пони
мая, какой вред они приносят 
своим товарищам по работе, 
заражая их.

Ухаживающему «а больным 
следует закрывать рот и нос

■четырехсложной марлевой по
вязкой. Больная гриппом мать 
при кормлении реоенка обяза- 
1 ель но должна одевать такую 
.маску.

Ьри кашле и чихании чело 
век должен прикрывать рот а-: 
нос платком и отворачиваться 
от окружающих.

В момент повышенной за
болеваемости гриппом во всех 
учреждениях, кинотеатрах надо 
усилить проветривание поме 
щоний. Ири проветривании 
концентрация вирусов гршша 
в воздухе резко снижается. 
Кроме этого, надо чаще прово
дить влажную уборку помеще 
«ий с применением полупро 
цен гно го .раствора хлорных 
препаратов, так как часниць: 
пыли, попадая в дыхательные 
пути, раздражают их и сни
жают сопротивляемость орга
низма.

Большое значение в профи 
лакгкие гриппа имеет соблюде 
нке правил личыои гигиены 
тщательное мытье рук с мы
лом особенно после возвраще
ния с работы, пользования го 
родским транспортом и так 
далее. Не рекомендуется об 
мениваться рукопожатиями при 
встрече. Необходимо всем 
взрослым и детям иметь ин
дивидуальные носовые платки.

Не следует детей одевать 
излишке тепло. Надо с ранне
го возраста приучать их к хо 
лоду.

При соблюдении всех этих 
мер профилактики можно убе 
речься от гриппа.

А . Б Е ЗГЛ А С Н А Я ,
главный санитарный врач 

Цимлянского района.

шины. Они' написали письмо на
чальнику порта А. И. Рунову, в 
котором просили отметить доб
росовестный труд водителя ав

тобуса 12—06. И руководители 
порта по согласованию с автохо
зяйствам наградили Бориса Гон
чаренко Почетной грамотой.

А вот сейчас Борис ушел в 
Отпуск. Автобус в порт водит 
другой шофер. И сразу измени
лась обстановка. Нарушен гра
фик движения. Вместо 'привет
ливых слов мы иногда слышим 
окрик, грубость. 29 декабря со
брались работники порта на ос
тановке, ждут-пождут, а автобу
са нет. Так утром мы его и не 
дождались. Пошли в город пеш
ком.

31 декабря в 8 часов 20 ми
нут автобус подошел к останов
ке. Пассажиры уселись на места. 
Но одна из женщин не добежала 
до машины каких-то 15—20 
метров. Взмахом руки попросила 
ооождать ее. Но водитель лишь 
хлопнул дверью и проехал мимо.

Тогда мы пожелали узнать, 
кто же сидит за рулем.

— Пожалуйста,— равнодушно 
сказал шофер. — Моя фамилия 
Прскопенко.

Стало ясно, что человек ра
ботает без любви к делу.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

iQOOpOOOOOOOOOOOOOOOOOWOv>JWJPOOOOOOOOOOOOOO«y

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 10 января

11.10 — «Честное слово». 
Телевизионный фильм. 12.20 
— Концерт детской художест

венной самодеятельности. 16.50 
«Петушок Гок и хитрые 

мышки». Мультипликационный 
фильм. 17.00 — Для дошколь- 
13иков и младших школьников 
«Кто работает для вас». Пере
дача из Ленинграда. 17.30 — 
Для дошкольников и младших 
школьников «Музыкальный те
ремок». 18.20 —Слушателям 
начальной политшколы. Био- 
i-рафия В. И. Ленина. «В годы 
революционного подъема». Пе- 
'редача седьмая. 19.00— «Му 
зьшальный маяк». 19.10 —
Н. Роосомахин —«Несерьезный 
человек». Премьера телевизи

онного спектакля. 21.00 —«Эхе 
[было под Москвой». 21.50 — 
Песни революции. 22.20 —
«Счет ведут микроны». Пере 

дача из Вильнюса. 22.40 —
Концерт.

В НОВОГОДНИЙ
вечер

ВЕСЕЛО встретили Новый год 
учащиеся Цимлянской средней 
школы № 2. В этот новогодний 
вечер школьный зал был ук
рашен красивыми гирляндами. 
В нем стояла гр яд н ая  елка.

Особенно весело было на но
вогоднем бале старшеклассников. 
Вечер открыла директор И. Ф. 
Ковалева. Она поздравила уча- 
Цихся с наступающим 1967, 
юбилейным годом. Пожелала им 
самых лучших успехов в учебе 
и крепкого здоровья. Прочитала 
пскздравитеиьк/ые телеграммы, 

которые поступили в адрес шко
лы.

Затем выступил коллектив ху
дожественной самодеятельно
сти. Номера, которые подготови
ли ребята к новогоднему вечеру, 
очень порадовали присутствую
щих.

Вот в зале ‘появился дед Мо
роз. Весело было с ним ребя
там.

Здесь же, на елке, работала 
«почта». Почтальон Оля Подгор
ная вручала ребятам письма. А 
в комнате отдыха и развлечений 
были устроены викторина и раз
ные аттракционы. Шутки и смех 
не прекращались допоздна.

Надолго останется в памяти 
ребят этот праздничный ново
годний вечер.

Н. РУТТА, 
член родительского комитета.

ДЕНЬ ДОНСКОЙ Н О Ж
В Ы Ш Е Л  очередной сборник  

донской поэзии . Сравнительно с 
прош логодним , он солиднее по 
ои ъ ем у  и  интереснее по содер
жанию.

В  сборнике представлено бо
лее  сорока им ен , К  сож алению, 
в  нем не п р и няли  участие поэты 
Ь олго о о н с  .а. Зато очень ш роко  
предст авлен один из редакто
р о в  книги  Ашот Г арнакерьян  —  
четырнадцатью стихотворения
ми, тогда ка к  м ногие поэты 
Ьали лиш ь по одном у и ли  по  
Ова.

Очень хорош и стихи Ж а ка , 
Д о ли нско го , Ш ем ш елевича, 
С кре^ова, Ф арЗера, Х а луп -  
ского. Б езусло вн о , интерес
ны стихи м олоды х поэтов 
Б а рсукова , Р ош аля , ТергМ ар- 

карьяна , Герш ановой . С борник  
производит очень приятное вп е
чатление разнообразием  тем и 
вы соким  уровнем  поэтической 
техники и культуры.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Редактор М, КИСЕЛЕВ.

НА ВОЛГОДОНСКОМ  РЫ НКЕ 
открыт ларек по продаже се

мян овощных и бахчевых куль
тур. В нем могут приобрести се
мена колхозы, совхозы, а также 
все граждане.

«СОРТСЕМОВОЩ».

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
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