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Да здравствует Великий Октябрь, 
открывший новую эпоху всемирной 
истории—эпоху всеобщего револю
ционного обновления мира, пере
хода от капитализма к социализму!

(Из Призывов ЦК КПСС к 50- летшо Великого Октября).

Ц К  К П С С
к 50-лет ию Великой Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует славное 50-летне Великой Ок
тябрьской социалистической революции!

2. Да здравствует Великий Октяорь, открывший 
новую эпоху всемирной истории — эпоху всеобщего 
революционного обновления мира, перехода от капн- 
та.1изма к социализму!

3. Да здравствует Великий Октябрь, навсегда 
освободивший народы нашей страны от капитали
стического рабства и национального угнетения!

4. Да здравствует Октябрьская революция, при
несшая трудящимся великие социальные блага — 
право на труд, образование, отдых, охрану здо
ровья, обеспечение в старости, неуклонный рост 
благосостояния!

5. Да здравствует марксизм-ленинизм — идей
ное знамя Великой Октябрьской социалистической 
революции, путеводная звезда трудящихся всех 
страр в борьбе против классового и национального 
гнета, за победу социализма и коммунизма!

6. Пусть живет в веках имя вдохновителя и ор
ганизатора Ве.чикой Октябрьской социалистической 
революции, вождя Коммунистической партии, р}'- 
ководителя первого в мире государства рабочих и 
крестьян— Владимира Ильича Ленина!

7. Слава великому советскому народу—добг 
лестному строителю коммунизма, мужественному 
борцу за свободу, мир и счастье трудящихся!

8. Пусть вечно живет в памяти народной бес
примерный подвиг большевиков-ленинцев, героев 
Октября и гражданской войны, всех бесстрашных 
борцов за победу социализма!

9. Слава братьям по классу, интернационали
стам зарубежных стран, поднявшим знамя борьбы 
в поддержку молодой Республики Советов, герои
чески- сражавшимся в рядах Красной Армии против 
полчищ интервентов и белогвардейцев!

10. Слава героическим советским войнам, парти
занам и подпольщикам Великой Отечественной 
войны!

11. Вечная память героям, отдавшим свою 
жизнь за победу революции, свободу и независи
мость нашей Родины!

12. Слава строителям первых пятилеток—муже
ственным борцам за индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хозяйства!

13. Да здравствует героический рабочий класс 
Страны Советов—передовая и ведущая созида
тельная сила в борьбе за построение коммунизма, 
в СССР!

14. Да здравствует героическое колхозное кре
стьянство — активный строитель коммунизма!

15. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—нерушимая ос
нова Советского социалистического государства!

16. Да здравствует славная советская интелли
генция — активный участник строительства ком
мунистического общества в нашей стране!

17. Да здравствует ленинская Коммунистиче
ская партия Советского Союза — вождь победо
носной пролетарской революции, вдохновитель и 
организатор строительства коммунизма в нашей 
стране!

18. Трудящиеся Советского Союза! Теснее спла
чивайтесь под ленинским знаменем Коммунистиче
ской партии! ,

Да здравствует великое и нерушимое единение 
партии и народа!

19. Да здравствует рожденное Великим Октяб
рем наше родное многонациональное Советское со
циалистическое государство!

20. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся—подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская социа
листическая демократия, растет активность трудя
щихся в управлении 'делами страны!

21. Пусть вечно живет и процветает братская 
дружба и нерушимое единство народов СССР—ве
ликое завоевание Октябрьской социалистической 
рево.тюции!

22. Да здравствуют советские профсоюзы—шко
ла управления и хозяйствования, школа комму
низма!

23. Да здравствуют советские женщины—актив
ные строители коммунистического общества!

24. Да здравствует Ленинский комсомол—вер
ный помощник и резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!

25. Юноши и девушки! Будьте верными про
должателями революционных традиций Великого 
Октября! Боритесь за торжество коммунистиче
ских идеалов!

26. Пионеры и школьники! Хорошо учитесь, лю
бите и уважайте труд! Готовьтесь стать активными

борцами за дело Ленина, за коммунизм!

27. Да здравствуют овеянные славой побед доб
лестные Советские Вооруженные Силы, стоящие на 
страже завоеваний Великой Октябрьской социали
стической революции, завоеваний социализма!

28. Народы Советского Союза! Строительство 
коммунизма—наш патриотичесшй и интернацио
нальный долг! Все силы на успешное выполнение 
задач коммунистического строительства, опреде>- 
ленных Программой партии и XX1I1 съездом КПСС!

29. Слава передовым коллективам—победите
лям социалистического соревнования в честь пяти
десятилетия Великого Октября! Выше знамя борь
бы за успешное выполнение заданий пятилетнего 
штана!

Горячий привет ударникам в коллективам ком
мунистического труда!

30. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
неуклонный рост народного хозяйства—основы 
дальнейшего подъема материального и культур
ного уровня жизни народа!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
промыш.тенности, строительства, транспорта и свя
зи! Полнее используйте преимущества и возмол:- 
ности социализма! Добивайтесь повышения эффек
тивности общественного производства!

32  ̂ Колхозники, работники совхозов, специали
сты сельского хозяйства! Добивайтесь высоких и 
устойчивых темпов развития сельского хозяйства! 
Боритесь за повышение эффективности колхозного 
и совхозного производства!

33. Работники бытового обслуживания и тор
говли! Всемерно повышайте качество работ и 
культуру обслуживания населения, полнее и луч
ше удовлетворяйте запросы советских людей!

34. Трудящиеся Советского Союза! Настс|йчиво 
боритесь за коммунистическое отношение к труду 
и общественной собственности, укрепление социа
листической дисциплины и организованности!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники, 
труженики сельского хозяйства! Неуклонно повы
шайте производительность труда—самое важное, 
самое главное для победы нового общественного 
строя—коммунизма!

36. Рабочие, работницы, инженеры и техники! 
Всемерно повышайте качество продукции, настой
чиво снижайте ее себестоимость!

37. Рабочие и работницы, инженеры и техники, 
труженики сельского хозяйства! Осуществляйте 
ко.тшлексную механизацию и автоматизацию произ
водства! Настойчиво внедряйте в народное хозяйст
во научную организацию труда, новейшие дости
жения науки, техники и передовой опыт!

38. Деятели науки и техники! Активнее бори
тесь за ускорение научно-технического прогресса 
нашей Родины, за дальнейший расцвет науки!

Да здравствует передовая советская наука—де
тище Великого Октября!

39. Деятели литературы и искусства! Высоко ве
сите знамя партийности, народности, идейности со
ветского *искусства, совершенствуйте свое худо
жественное Maciej)cTBO, отдавайте все силы и спо
собности политическому, нравственному, эстетиче
скому воспитанию строителей коммунизма!

40. Работники просвещения и культуры! Совер
шенствуйте народное образование, несите культуру 
в массы! Воспитывайте у подрастающего поколения 
трудолюбие, коллетивизм, преданность делу ком
мунизма!

41. Пламенный братский привет коммунистиче
ским и рабочим партиям—боевому авангарду ра
бочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
за утверждешге на земле светлой мечты человече
ства—коммунизма!

42. Пусть крепнет единство и сплоченность меж
дународного коммунистического движения на осно
ве марксизма-ленинизма и пролетарского интер
национализма!

43. Братсгшй привет народам социалистических 
стран, строящим социализм!

44. Да здравствует мировая социалистическая 
система—торжество великого дела Октября, исто
рическое завоевание международного рабочего 
класса!

Пусть крепнет сплоченность, братская дружба и 
единство стран социализма!

45. Братский привет рабочему классу капитали
стических стран—стойкому борцу против монопо
листического капитала, за политические и соци
ально-экономические права трудящихся, за торже
ство социалистических идеалов!

46. Да здравствует и крепнет союз сил социа
лизма и национально-освооодительного движения— 
залог успеха в оорьбе народов против империализ
ма, за свободу, национальную независимость, за 
мир и торжество социализма!

47. Да здравствует боевой союз социалистиче
ских стран и всех антиимпериалистических сил 
совремеиностн!

48. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
49. Горячий привет народам молодых нацио^

нальных государств, борющимся против империа
лизма, за укрепление иезависимосхИ, за^ прогрес
сивный путь социального развития! ~

5U. Горячий привет народам колониальных и 
зависимых стран,' ведущим героическую борьбу 
против империализма и расизма, за свою свободу и 
национальную независимость!

51. Народы мира! Усиливайте {борьбу против 
милитаризма и фашизма, против империалистиче
ских ат'рессоров!

52. Братский привет мужественному вьетнам
скому Народу, ведущему героическую борьбу про
тив агрессии американского империализма!

Да здравствует международная со^шдариость с 
борющимся Вьетнамом! Позор американским аг
рессорам!

58. Пусть крепнет и развивается солидарность 
советского народа с народами арабских стран, бо
рющимися против посягательств империализма, за 
полную ликвидацию последствий израильской 
агрессии!

54. Да здравствует ленинская внешняя полити
ка Советского Союза—политика мира и дружбы на
родов. сплочения всех антиимпериалистических 
миролюбивых сил в борьбе против реакции и 
воины!

55. Да здравствует Союз Советских Социалисти
ческих Республик—твердыня дружбы и счастья на
родов нашей страны, надежный оплот мира и 
прогресса!

58. Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ководством Коммунистической партни^вперед к 
новым победам в борьбе за торжество коммуниз
ма в нашей стране!

67. Да здравству|еТ коммунизм—светлое 6уд>’- 
щее человечества! , . _i 1

Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза
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Эта фотография из фондов Центрального 

Государственного архива кино-фотодокумен
тов УССР *М. И. Калинин и Г. И. Петров
ский на субботнике» (автор неизвестен) — 
одна из работ, поступивших на Всесоюзную 
юбилейную выставку <50 лет Великого Ок
тября в художественной и документальной 
фотографии»:

Фотохроника ТАСС.

В СОВЕТЕ ШНИСТРОВ СССР
Совет. Министров СССР постановил 

перенести день отдыха с воскресенья 
5 ноября на четверг 9 ноября 1967 года.
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НАШЕ МЕСТО-СРЕДИ ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Коммунисты-строители Волгодонска вскрывают резервы производства =

КОГДА НЕ ЗНАЮТ 
НУЖД ПР0Н31Н̂ Д€ТВА

Бо л ь ш и н с т в о  коллективов предприятий и организаций 
города Волгодонска успешно справляется со своими зада

чами в юбилейном году. Исключение составляют строители, ко
торые продолжают оставаться в долгу перед государством.

'  А резервы у строителей ест* И немалые. О них рассказы
вают на этой полосе коммунисты cTpoiitpecTa № 3 и СУ-3 
стройтреста № 6.

П о к а з а т е л и  
могут быть выше

в  честь 50-летия Великого что прогрессивная аккордно- 
Октября коллектив нашего премпа.аьная система оп.латы 
стройуправления № 3 брал обя- труда внедрена лишь на 18 про- 
зательство план десяти месяцев центов, сдельно-премиальная ~  
по генподряду выполнить к 25 на пять процентов. Хозрасчетной 
октября, а годовой — к 25 де- у нас принято считать бригаду 
кабря. Однако слово это пока не каменшиков В. Ф. Кичика, но ,в 
подкрепляется делом. Девягиме- де^штвительностн н она давно 
сячная программа по генподряду yjne^ работает не на хозрасчете, 
стройуправлением выполнена на В свое время по стройуправ- 
81,5 процента, а сентябрьское лению был издан приказ орга- 
задание и того меньше — на 51 низовать школу передовых ме- 
цроцент. Не выполнен ни один тодов трупа. Но дальше приказа 
пункт юбилейных обязательств, дело не пошло... 
сорван план девяти месяцев по Я ун:е не говорю о внедрении 
всем осшовным технико-экономи- НОТ. Вообще организация- тру- 
ческим показателям. да страдает у нас серьезными не

чем это объяснить? Может достатками. Это видно из того, 
быть, планы и обязательства не- ащ значительная часть рабочих
посильны для нашего коллекти
ва? Нет, суть не в этом. На ход 
дела пагубно влияет плохое ма
териально-техническое снабже
ние. Вот И сейчас для успешного 
форсирования строительно-мон
тажных работ нам не хватает 8

оригады используется не по спе
циальности. Например, та же 
бригада каменщиков В. Ф. Кичи
ка по своей специальности про
извела только 32 процента от 
выполненного ею за девять меся
цев общего объема рабоГ, брига-

тысяч метров железобетонных и да штукатуров Н. Г. Голованевой
стальных труб, 5 тысяч кубомет
ров бутового камня, 10 тысяч ку
бометров щебня, кирпича, бето
на, лесоматериалов.

Это требует от отделов снаб
жения- ОУ-3 (начальник тов. Ер
шов) и стройтреста № 6 макси
мума оперативности, настойчи
вости, инициативы .в работе по 
обеспечению строительных рбъ- 
ектов нужными материалами.

Недостаток материалов лихо
радит строительство, нарушает 
ритмичность работ, вызывает ча-

55,5 процента.
Прудовая и производственная 

дисциплина в коллективе стро
ителей оставляет желать много 
лучшего. Только за счет прогу
лов за девять месяцев потеряно 
263 человеко-дня. Среди про
гульщиков — трубоукладчик 
Д. И. Буланец, каменщица П. Ф. 
Бутько, бетонщик Н, Т. Ращин- 
окий, плотники П. М. Журавлев, 

. Г. И. Минаков и другие.
С прогулами и другими нару-

стые перестановки строителей шениями трудовой и производст-
^  ^ Г¥Т Г/"ЪТТТГТТ ТТ ТХ TTtT ТТА о Q ТТ от'/' сс одной работы на другую, ме

нее важную.
Но было бы неправильно все 

наши беды объяснять только от
сутствием строительных матери
алов. И имеющиеся возможности 
у нас используются далеко не в 
полной мере. Как известно, од
ним из важнейших стимулов по
вышения производительности

венной дисциплины не ведется 
достаточно эффективной борьбы.

В лучшем случае нарушите
лей вызовут на беседу или на 
собрание, слегка пожурят и от
пускают с миром. Понятно, что 
подобные меры не дают долж
ных результатов. Нарушения 
трудовой и про'изводственной 
дисциплины допускаются чуть 

труда является соревновакие. Но ли не каждый день. И никто 
постройкой стройуправления во из нарушителей по сути дела 
главе с председателем коммуии- не поплатился рублем за свои 
стом Н. П. Журавлев^ш плохо действия. Разработанные до- 
использует этот стимул. Сорев- полнительные меры воздейст- 
нование между бригадами не ор- вия почти не применяются, 
ганизовано, индивидуальные „  л «. ’ «
обязательства не принимались., Важной задачей руководителей 
Итоги выполнения обязательств стр^1управления, партийной, 
коллективами участков и в це- профсоюзной, комсомольской ор
лом стройуправлением подводят- ганнзации, всех строителей явл.ч- 
ся не регулярно. Гласность со- ется введение в действие —
ревнования фактически отсутст
вует.

Ничего не делает постройкам 
и по пропаганде, распростране
нию передового опыта. Так, ито
ги девяти месяцев показывают,

имеющихся резервов, 
ние отставания.

всех 
преодоле-

И. ЧУВАКОВ, 
член КПСС, председатель 

группы народного контроля, 
диспетчер СУ-3.

Управление треста и его от- вает низкое качество работ.
долы—своего рода штаб строи
тельства. И как на фронте ис
ход сражений, боевых операций 
во многом зависит от работы 
штабов, так и на стройке судь
ба нланов и обязательств, сроки 
сдачи объектов в эксплуатацию 
находятся в прямой завиагмо- 
сти от того, грамотно ли осу
ществляется руководство кол
лективом строителей.

И если спрашивать по боль
шому счету, нальзя не при
знать, что работа отделов 
стройтреста № 3 далеко не со
ответствует требованиям XXIII 
съезда партии и сентябрьского 
(1965 года) Пленума ЦК 
КПСС. Взять, к примеру, про
изводственно-технический от
дел треста, где началышко.У! 
т. Тухкаяен. Здесь прочно ут
вердился давно изживший себя 
кабинетный стиль руководства. 
Работники отдела, образно вы
ражаясь, «утонули в бумагах». 
Они не бывают на строящихся 
объектах, и поэтому совершен
но не знают положения дел на 
местах.

Выехали бы они, скажем, в

Увидев все эти . неполадки 
своими глазами, работники 
производственно - технического 
отдела, конечно же, не прошли 
бы мимо, потребовали их уст- 
ранания. Значит, недостатков 
у нас бьшо бы меньше. Но, 
увы, товарищи из ПТО обо 
всем этом не знают. Потому и 
помощи от них строители на 
местах не получают.

Много упущений имеется в 
работе отдела главного механи
ка, который возглавляет Н. А, 
Степанов. В тресте еще прнме-^ 
ияется много ручного труда, 
имеющиеся механизмы зача
стую испо.льзуются неудовлет
ворительно.

Немало нареканий вызывает 
работа отдела снабжения тре
ста (начальник - Ю. Л. Гаври
ленко), который в лучшем слу
чае сводит свои функции толь
ко к реализации фондов и не
удовлетворительно использует 
местные |ресурсы. Требует 
у.тучшения работа снабженцев . 
стройуправлений.

Все это говорит о том, что 
парткому и руководству треста

Зимовники, побывали на строй- надо усилить внимание к рабо-

Вряд ли найдете в строитель
ном управлении № 1 стройтрс- 
ста № 8 человека, который бы 
Не знал каменщика коммуниста 
Александра Андреевича Павлова. 
Много жилых домов построено 
руками рабочего. Опытному стро
ителю доверяют самую ответст
венную работу.

НА СНИМКЕ; А. А  Павлов.
Фото А. Бурдюгова.

площадке и увидели на месте 
все недостатки: как столяр
ка лежит под открытым небом, 
цемент портится под дождем (а 
еще жалуе.мся «а недостаток 
материалов), какое, порой, бы-

тэ отделов, навести там'образ
цовый порядок.

С. ОЛЬХОВАТСКИИ, 
член КПСС, старший 

инженер группы ПОР 
треста.

Опыт передовиков — всея1
Много передовиков производст- низации СУ-1 необходимо глубоко 

ва трудится в нашем стройуправле- изучить и обобщить опыт лучших 
нии № 1. Хорошо и плодотворно производственников, сделать его
работают. например, ветераны я^сгочнием всех стпоителей стройки П. В. Трубачев. П. А. Гри- всех строителей.
нюк, А. С. Ерзикова, А. А. Павлов, А . ФРОЛКОВА,
В. К. Безродный и другие. член КПСС, старший

Руководителям партийной орга- инспектор отдела кадров СУ-1.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА
План строительно-монтажных заниматься снабженцы. Надо стью всего коллектива. Это по- 

работ за девять месяцев коллек- повысить к ним требователь- зволнт намного улучшить дело 
тив первого стройуправлен|.чя ность, больше спрашивать с них. на строительных площадках.
.Nb 3 не выполнил. Не освоено Следует улучшить связь между Необходимо упорядочить так- 
около 440 тысяч рублей. Одной строительными организациями и же ведение нарядов и их оформ- 
из важнейших причин, на мой предприятиями промышленности леяие.
взгляд, является то, что серьез- стройматериалов с тем, чтобы Среди нас трудится много мо- 
ными пороками страдает у нас они лучше увязывали свою ра- лодежи. Нам, старым, опытным

боту с планами я  потребностями строителям, коммунистам, сле-
строителей.

Что касается прорабов и ма
стеров, то их задача — работать 
с людьми, умело направлять их 
усилия на выполнение производ
ственных планов и принятых

порядок.

НА СТРОЙКЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Кое-кто склонен считать, что 

инструменты, ведра, веревки, 
лопаты, напильники, мастерки 
—мелочь. Кончается .рабочий 

день, уходят и бросают их, где 
попало. Неправильно это. На 
стройке мелочей нет. Ведь не 
хватило, допустим, .мастерков 
для всех работающих—и из-за 
этой, так называемой «мело
чи» люди будут просгаивать 
часами. Притом, бесхозяйствен
ность по отношению к инстру
мента.» дорого обходится госу
дарству, означает прямые 
убытки для стройуправления.

Поэтому партийной, профсо
юзной, комсомольской органи

зациям, инженерно-техниче
ским работникам нужно на
стойчиво и последовательно 
приучать рабочих бережно, по- 
хозяйски относиться к инстру
ментам.

И еще. Нередко случается 
так, что итоги работы за месяц 
у нас подводятся с больши.м 
опозданием. И делается это 
лишь в узком кругу руководя
щих работников, сведения не 
доводятся до всех работающих. 
Целесообразнее итоги работы

организация труда.
Начальники участков и масте

ра почти исключительно занима
ются несвойственньши им функ
циями «по выколачиванию» тех 
или иных строотельных 
.материалов. В результате, у них 
не остается фактически времени обязательств 
для совершенствования органи
зации труда. Надо ввести такой

гг„__ _ чтобы начальники участков, увеличилось, а наоборот, значн-
пэ.?о°1ать ЭТУ пош^^ прорабы, мастера и бригадиры тельно уменьшилось, вызывает
ку. вопроса^,, о |е с п г ,» и /с Г !» . Г ” “ аалач5«
ек асе., н еобхом ь ш  должны п р ' д р а ш и й " S
_______________________________ лективу управления, участка,

бригады, объясняли человеку его 
роль и место в решении этих за
дач. Тогда люди будут работать 
не вслепую, а осмысленно, сверяя 
каждый свой шаг с деятельно-за месяц подводить не позднее 

10 числа следующего месяца и 
предавать их широкой гласно
сти. А в предпраздничный пе
риод. перед юбилеем Октября, 
итоги соревнования надо под
водить ежедневно, глубоко ана
лизировать ход дел на участ
ках, в бригадах, критиковать 
отстающих, показывать луч
ших, учить на опыте передови
ков всех отраслей.

П КОХОВ, 
член КПСС, мастер 

стройуправления № 1,

дует больше уделять внимания 
молодым, учить их мастерству, 
передавать свой опыт, воспиты
вать у них любовь к труду, чув
ство гордости за профессию. Е 
этом отношении у нас работы не
початый край. Тот факт, что чис
ло комсомольцев в стройуправ- 
лешш в этом году не только не

серьезную тревогу.
Наш общий долг — направить 

усилия каждого стрюителя к еди
ной цели — на выполнение пла
нов и обязательств.

А. ПАВЛОВ, 
член КПСС, каменщик 
стройуправления № 1.

Н ЕТ СОМНЕНИЯ, что практическое осуществление всех 
предложений коммунистов, о которых вдет речь на этой 

полосе, поможет строителям значительно улучшить производст
венные показатели, успешнее справиться со своими задачами в 
юбилейном году.

Редакция надеется, что партком стройтреста № 3  и партбю
ро отройуправлення № 3  безотлагательно примут практические 
меры к внедрению предложений коммунистов, к более полному 
использованию имеющихся резервов.

О принятых мерах будет сообщено читателям.
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i V l e c T O  к о м м у н и с т а
г" Колхоз имени Карла Маркса 

—~ хозяйство многоотраслевое. 
Его коллектив выполнил юбилей
ные обязательства и годовые за
дания по производству и прода
же всех видов сельскохозяйст
венной продукции за исключени
ем зерна.

Это с удовлетворением отмеча- 
.тги коммунисты на отчетно-вы
борном партийном собрании кол
хоза, которое состоялось 5 октяб
ря. Они работают на самых от
ветственных участках — механи
заторами и животноводами, ру
ководителями ферм и трактор
но-полеводческих бригад.

Одно время резко снизились 
надои молока на четвертой мо- 
ЛОЧ1НОЙ ферме. Снизилось и его 
качество, увеличилась сорность. 
Пошли рекламации в колхоз с 
районного маслоза1вода. Тогда 
было решено заменить руково
дителя фермы. Бригадиром на- 
з^чили А. И. Кузнецову. Не ос
тавила вне поля зрения партий
ная организация и сигналы с 
молокозавода. Этим вопрюсом

занялась группа коммунистов — 
на(родных контролеров. Положе
ние через некоторое время изме
нилось. Отстававшая ферма под
нялась до уровня передовых. 
Улучшилось и качество молока. 
Среди доярок развернулось со
ревнование за высокое каче 
получаемой продукции.

Этот пример не единичен, 
то на одном из собраний з. 
разгово|р о повышении ку. 
ры земледелия. Подходило в 
уборочной страды, и коммун 
парторганизации по-деловом, 
судили вопрос об успешном 
ведении ее, об участии на уб( 
о более полном использов. 
резервов.

Работы было решено пус 
на поток. Наряду с зернов 
ко.мбайнами в поле рабо' 
сеноубо(р10чная техника. В к 
посуточную работу были вь 
чены и тракторы, полный ■ 
товой день они были заняты 
вывозке ПОЖ1ШВНЫХ остатко! 
ночью вели пахоту.

Немало хороших дел у к

Сельская 
новь

\  р а й о н н а я  д е к а д а

в  эти дни все шире развер
тывается работа - сельских клу
бов и дворцов культуры. Уча
стники художественной самоде
ятельности готовятся к декаде 
культуры и искусства района, 
посвященной 50-летнёму юбилею 
Октября.

Активисты клубов' готовят 
сейчас диаграммы, которые рас
скажут о культуре, быте сель
ских тружеников и экономиче
ском развитии колхозов и совхо
зов. Этой теме посвящены кон
цертные программы самодея
тельных артистов и монтажи.

Успешно готовятся к декаде 
культуры и искусства коллекти
вы. из мясо-молочного совхоза 
*Дубенцовский», колхоза *Болп- 
шевик», зерносовхоза <Добро- 
вольский*, мясо-молочного сов
хоза *Большовский>, зерносов
хоза ^Потаповский».

С 23 октября по I ноября во 
время смотра, который будет 
проходить в Цим.иянске, участ
ники встретятся с коллективами 
промышленных предприятий го
рода. Они расскажут рабочим о 
трудовых - буднях своих хо
зяйств.

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК

Недавно в станице Красный 
Яр заседала юбилейная комис
сия, созданная при Доброволь
ском сельском Совете депутатов 
трудящихся. Члены комиссии, 
в которую вошли директора 
школ, управляющие отделения
ми совхозов, депутаты сельско
го Совета обсудили вопрос о 
подготовке к празднованию 
50-летия Великого Октября, рас
пределили обязанности.

Сейчас в станице идет де.я- 
тельная подготовка к празднику. 
Учащиеся школ вместе с сель

ской молодежью готовят боль
шой праздничный концерт. А 
комсомольцы готовят к праздни
ку спортивные площадки, на ко
торых пройдут соревнования по 
различным видам спорта.

Учащиеся школ организованно 
проводят Октябрьские вечера. В 
день празднования 7 ноября они 
возложат венки к памятникам 
тем, кто утверждал Советскую 
власть на Дону.

Большую помощь оказывают 
в наведении чистоты в станице 
механизаторы совхоза •Добро
вольский». Они грейдируют до
роги. На полевых станах бла
гоустраиваются красные уголка.

D  ОЗВРАЩАЯСЬ с работ 
люблю от автобусной ( 

тановки пройтись Комсомо 
скнм парком. - Присесть на с . 
мейну или лучше на большой ва
лун, долго и неотрывно смотреть 
на гладь Цимлянского водохра- 
шлища. Следить, как над синим 
морским простором носятся бы- 
сттрокрылые чайки.

Залюбуешься чудесным видом 
и не спешишь домой, не дума
ешь, что в эту минуту кто-нибудь 
тебя ждет.

Т* .АК БЫЛО и в тот авгу- 
 ̂ стовский вечер. Уже до

вольно заметно смегжлось, ког
да я вошел во двор.

— А вот он и сам, — шагну т 
навстречу человек. — Долго за
ставляешь себя ждать. Узна
ешь?..

Как не узнать!.. И все же фа
милию назвать боюсь. Вдруг 
память подвела, пятнадцать лет 
прошло с последней встречи. 
Наконец, решаюсь;

— Зимин, Михаил .Александ
рович...

— Верно, Зи-мин, — широко 
улыбается гость, заключая меня 
в объятья.

Он был начальником гадроло- 
гичесной экспедиции № 1 «Гид
ропроекта». в которой я (работал 
в годы строительства Волго- 
Дона.

Людям после долгой разлуки 
есть о чем поговорить. И глаз
ная тема — события тех дней, 
«преданья старины глубокой».

— Ну, и здорово вы разрос- 
лжь за пятнадцать лет. Знако
мые места совсем стали для ме
ня незнакомыми, — признается 
гость.

И мы как бы снова прошли 
путь гидрологов, вспомнили 
ясизнь «сначала^, от первого 
колышка.

— Здесь будет город заложен!— 
сказали мы, распив палатки.
И огласился Тихий Дон 
задорным голосом трехрядки. 
Сюда строители пришли

мунистов, работающих и на дру
гих участках производства. Ши
рокое социалистическое соревно
вание, которое развернулось сре
ди животноводов за досрочное 
выполнение обязательств, родило 
дес.чтки передовиков труда. Все

что оно мирится с теми членами 
КПСС, которые иногда не вы
полняют 'решений па1ртийных со
браний. Были названы фамилии 
механизаторов, которые не при
нимают участия в общественной 
жизни. А коммунист В. П. Ер-
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Разговор на отчетно-выбор
ном собрании состоялся по- 
партийному прямой и откровен
ный. Коммунисты обсуждали 
задали, в которых они кровно 
заинтересованы. А поэтому в 
своем постановлении отчетно- 
выборное собрание обязало но
вый состав бюро повысить от
ветственность (каждого комму
ниста за состояние дел на про
изводстве, усилить массово-по
литическую работу.

Выступивший на собрании 
nepBbiii секретарь РК КПСС 
тов. И. П. Лебедев напомнил о 
высокой ответственности каж
дого коммуниста за выполнение 
поставленных задач, постоянное 
угтучшенне воспитательной ра
боты в коллективе. Он подчер
кнул, что основной задачей 
парторганизации является мо
билизация усилий всего коллек
тива на выполнение всех обя
зательств, взятых в честь 
50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

; вы- 
1Т0МУ 
л по- 

-ю на-
А сегодня:

Город чудесный на взморье, 
словно Одесса-краса.
Море, Цимлянское море — 
синего Дона глаза...
Тогда iBO все стороны, насколь

ко хватал глаз, расстилалась 
пожелтевшая степь. Мокрый 
снег заносил палатки, ветер тоск- 
.таво завывал в займище. Весной 
строителей мучили комары, мош- 
ккра забивала нос, глаза. Без 
дымокура нельзя было взглянуть

зывали городом. Сейчас, когда 
есть Волгодонск . и Цимлянск, 
шутливо звучит это название. 
Но тогда... Мы так и говорили в 
1;онце рабочего дня, взгромоз
дясь в заляпанные бетоном са- 
М'Освалы: «Поехали в город!» Н 
в воскресенье сюда спешили, в 
магазины, особенно в шшжный. 
Не знаю, заходит ли кто нынче 
в него, но в те дни для нас здесь 
был первый университет куль
туры. В моей Л31ЧНОЙ библиотеке

забвению укрепившееся в исто
рии имя. Город должен назы
ваться Ци.млянск и порт Цим- 
ЛЯНСКИ.М. Обидно, что потом рас
стались с этим ЗВ0НКИ.М именем 
порта...
Г | ЕРВОЕ упоминание о Цим- 
* * ле относится к 90 годам 

XV'I столетия. Совершая поход 
На судах первого русского фло
та, Петр I высаживался в го
родке Цимлянском. Казалось бы, 
такое многовековое долголетие 
должно превратить населенный 
пункт в прекрасный город. Увы, 
старая Ци.мла не была такой.

в окуляр нивелира. Порой хоте
лось бросить все, бежать. Но 
вспоминался Сталинград, муже
ство cтpoитJeлeй Комсомольска. 
Да «  имя «волгодоновец» ко 
многому обязывало. Оно для 
участника стройки было все рав
но, что «гвардеец» для воина.

^  ЛАВА о донской стаааще 
Цимлянской гремела в те 

Д1Ш по всей стране. Здесь соору
жалась мощная гидроэлектро
станция с огромной плотиной, 
которая должна была создать 
водохранилище с зоной выклини
вания у Калача, где начинался 
Волго-Донской судоходный ка
нал. С его созданием пять морей 
соединялись в единую . водно
транспортную систему.

Сама Цимлянская находилась

много есть книг, на которых 
стоит рукописный штамп: 
«г. Н.-Соленый, 1950 год».

Каждый раз, когда кондуктор 
автобуса объявляет остановку 
«Летний сад», сердце ёкает. Сно
ва памятная страница. Была в 
конце Профсоюзной улицы зеле
ная рощица. Видимо ленинград

ский романтик, прибывший на 
стройку, в шутку назвал ее так. 
И полюбилось строителям это 
имя. Крепко прижилось, и по сей 
день не забыто.

Не удержался, пошел к парку 
своей молодости. Участок инди
видуального пользования встре
тил меня. Там, где были наши 
аллеи влюбленных, с цветами, 
посыпанными песком дорожками, 
сейчас абрикосы ,с яблонями да 
грядки огородных культур. Нико
му невдо.мек было сохранить 
первый парк строителей, как 
зeлeныii памятник тем дням, хо
рошим людям. А может, думаю, 
когда снесут последние бараки, 
восстановят волгодонские ком
сомольцы «Летний сад», как за
городный парк культуры и от
дыха?

До того, как построили ново- 
соленовскую столовую по проек
ту, размещалась она в бараке, 
за магазинами. Один шутник же
лезнодорожным костылем при
колотил доску: «Ресторан «Пи- 
тиморск». Я уверен, не о„ ресто
ране в первую очередь грезил 
парень, новое имя города i^ n a -  
гандировал.

Нам очень хотелось — «Пяти- 
морск!» Порт пяти морей. Но 
кто-то из (ВИДНЫХ географов, Ба
ранский или Саушкин, выступи
ли в газете, разъяснили, что 
нельзя стереть с карты, предать

Одноэтал^ной, с кривыми улоч
ками за'Помнил(ась она мне. Прав
да, одно неоспоримое достоинст
во имела станица — умывала 
лицо свое в прохладных водах 
Дона.

Это к было яблоком раздора, 
когда, готовясь к заполнению 
будущего моря, мы стали пере
селять цимлянцев на новое ме
сто.

•— Да 1{уда ж вы нас везете, 
ироды? Без воды погубить заду
мали? — в голос причитали жен
щины.

Небеспредметны были тревоги. 
Нелегко было покинуть родную 
землю, руб(ить или выкапывать 
яблони, рушить все, что памятно 
с детства. А тут еще скарб раз
гружали на татом месте, что 
оторопь брала. На высоком не
ровном берегу — сизая пахучая 
полынь. Открытая ветру, та, 

' словно живая, зло щетинилась 
навстречу новоселам. Ни кусти- 
аса, ■ Ш1 луж!ицы.- Лишь далеко
далеко под Малашнхиным кур
ганом, в займ51Щв, сверкала уз
кая полоска Дона. Разве до нее 
дойдешь?

Сейчас вряд ли чето помнит 
свои былые страхи. Плещется, 
шу.мит, волнуется под горой мо
ре. И нет следа, от степного пу
стыря. Идешь улицей — домов 
почти не видно: они прячутся в 
буйной зелени деревьев. Не го
рюют старые казачки, наверное, 
о знаменитой Коровьей балке, 
откуда, сгибаясь под коромыс
лом, таскали питьевую воду.

(Окенчавне на 4-й стр.).
НА СНИМКЕ, обелиск в 

честь строителей Волго-Дона, 
Фото в. Сулацкова.



(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
В каждом дворе—колонки, в 
каждой квартире—водопровод
ный края.

Прав мой гость, очень изме
нились паши места за пятнад
цать лет. Мы шатаем по ночным 
улицам приморского города и 
вспоминаем. Что было в старой 
Цимле? Приземистый район

ный Дом культуры. Школа в 
приспособленном здании. Пе 
восстановленный еще после вой
ны томатно-овощной завод. Ма
ломощный винодельческий цех. 
И все.
Д  ТЕПЕРЬ? Школы; две 
^  средние, интернат, музы

кальная. ГЭС — предприятие 
коммунистического труда. Пр.ч- 
дильно-ткацкая фабрика. Ее 
продукция — ковры—демонстри
руется на экранах телевизоров. 
«Хорошо, цимлянцы», — пишет 
учитель из Москвы.

Завод игристых вин. Его про
дукция тоже пользуется заслу- 

, женной славой. «Цимлянское 
игристое» воспевали в стихах 
Пушкин и Лермонтов. Медалями 
отмечены его достоинства на 
многих международных выстав
ках и конкурсах. Приятно не 
только виноделам, но и каждому 
цнмлянцу, когда из Омска шлют 
благодарность: «Самым лучшим 
напитком на новогоднем столе 
было ваше вино. Миллионная бу
тылка попалась...»

И научные учреждения есть в 
Ци.млянске — опорный пункт 
Ьсесоюзыого института виноде
лия, гадрометоЪсерват о р и я , 
« цимгосрыовод».

Есть где жителям провести 
свой досуг. Можешь в широко
экранном фильм посмотреть, 
можешь во Дворец культуры 
энергетиков пойти на концерт 
художественной самодеятельно 
сти, на ве^ер танцев или на 
встречу с ростовскими и даже 
московскими поэта.мц1. При Двор
це первым в области был создан 
музыкально-драматический на
родный театр. Дважды он участ
вовал в ресяуоишкаяских смот
рах самодеятельных театраль
ных коллективов.

.Вспоминаю культурную нсизнь 
строителей. Портативный пате- 
фончик с единственной пластин
кой |«!11олонез Огинского». Не- 
стрю1шая песня у костра. Или 
русская плясовая — пыль стол
бом! — под «гирмонь», как гово
рил местный оакенщик-старик.

И как мы несказанно радова
лись, когда на трассу канала 
приезжали мастера искусства и 
выступали прямо на строитель
ных площадках. Не щадтиш ог- 
руоевших ладоней, аплодируя 
Антону Шварцу за есенинские 
стихи, Марине Ладыниной, ко
торая силилась своим сопрано 
перекрыть бас строительных ме
ханизмов. «для теоя я, моло
дая, всад" зе̂ 1еныи вьшша»,—не
слось над голой без единого де
ревца степью, сквозь' марево 
краснобурои пыли. И артистка, и 
мы верили; будет сад!

Недавно я проезжал здесь. 
Вот оно, место  ̂ концерта. На 
берегу Береславскогб водохра

нилища раскинулась усадьба 
совхоза «Ьолго-Дон». прямые 
асфальтированные дорожки, оп
рятные домики, утопающие в 
молодых садах, цветочные 
клумоы под окном. И слышалось 
мне, местная марина (ооязатель- 
но есть девушка с таким именем 
в поселке на берегу моря} поет; 
«Для теоя я, молодая, в сад зе
леный вышла...»

А как мы встречали Новый 
год? в  неотстроенном гараже. 
Девчата горячей водой вымыли 
пол, отскребли его до яичной 
желтезны. влажный, он сразу 
схватился ледяной корочкой. 
Вальсировали, как на катке. 
Только сальных нарядов Золу
шек и Снеяшнок нашим naipTH ep- 
шам надеть не пришлось, мож
но было превратиться в сосульку. 
Танцевали в валенках, полушуб
ках.

Правда, находились отважные. 
Быстро сунут ноги в туфельки, 
провальсируют круг — и снова 
в валенки. А ларш, как рыцари 
благородные, держали наготове 
пвлушуоок. Словно оеличий па
лантин набрасывали на девичьи 
плечи, отогревали Снегурок.

.Все новые п новые воспоми
нания. И, конечно, говорили 
о людях. Много знакомых п.лшы. 
Сохранились у меня газеты тех 
лет, номера строительной мно
готиражки. В канун Зо-и годов
щины Октября сооощалось: 
«первое место в предпразднич
ном соревноваытш sannji вхирон 
участок (начальтшк т. домра
чея} конторы гИнрол1еханна<1Щ1'и». 
Сегодпя J3. А. дчмрачев возглав
ляет Ц1имляскне ремонтно-меха
нические мастерские.

«Отлично трудятся коммунис
ты ст. 3HeKTpoTe.uiHK А. Каоанов, 
начальник смены машинного за
ла Г. вверочкиы», — читаю в 
другой лшоготиражке. И нынче 
они пользуются заслуженным 
уважешшм в коллективе комму
нистического труда.

Знакомые фамилии встреча
ются мне и в сегодняшних газе
тах. Читаю; награждена трудовой 
медалью старшин электромонтер

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
•  ГОРОДСКОЙ совет ДСО 

*Труд» разыграл кубок *50 лет 
Октяоря» по волейболу. В фина.ш 
встретились мужские команды хим
комбината и стройтреста J^3, а 
также женские команды этих же 
коллективов. В первом полуфинале 
победили мужчины-химики, а сре

ди женских команд кубок присуж
ден строителям.

•  оЛАлпн И БАЮТСЯ игры на 
первенство Волгодонска по футбо
лу. Победив со счетом 6:0 команду 
*Лимик-П», футболисты ТЭЦ {тре
нер-общественник В. А. Борщоз) 
вышли на первое место.

элекгролаборатории ГЭС Клав
дия Михайловна Желяева. Вспо- 
М1И1наю: была простой работни
цей на стройке, затем выполняла 
обязанности кассира. Читаю: 
начальник смены гидростанции 
Михаил Кулягин... В памяти: 
был шофером в нашей гидроло
гической экспедиции. «Началт.- 
ник СУ-1 Г. Е. Шпаченко...» Был 
прорабом, возглавлял построй
кой. «Директор Дворца культу
ры химиков...» Да это же знат
ный орденоносный шофер строй
ки Павел Зубков! Разве их всех 
перечислишь, кого знал, с кем 
кипел в трудовом гор1иле вели
кой стройни?

Аллеей Приморского парка 
выходим к ротонде. Гость не пе
рестает удивляться. Он уехал 
отсюда до того, как водохрани
лище заполнили до проектной 
отметки. Малашихин курган вы
соко «возносился главою непо
корной» над воДой. А сейчас до 
нее рукой подать. Волны то 
ласково, то глухо урчат. Песню 
поют о героях и славных делах.

С МОТРИШЬ на грандиозное 
водохранил1Ище, на мощную 

плотину ГЭС, на башни шлюзов 
— на все эти чудесные твореная 
разума и рук человеческих, и с 
гордостью думаешь о нашем ве
ликом времени, о богатырском 
народе, о ленинской партии.

Цимла морская! Песня моря 
Цимлянского мощным аккордом 
вплетается в большую симфонию 
социалистического строительст
ва, начатого народом 50 лет на
зад. в Октябре 1917 года.

НА СНИМКЕ: Здесь будет город 
заложен1..

—— Беседа с читателем на мвшдународные темы

Почему нервничает 
Линдон Джонсок

Фото в. Сулацкова.

Поступающие из Вашингтона 
сообщения говорят о том, что в 
Белом до.ме все больше и боль
ше ощущается обстановка нер
возности, раздражительности и 
сомнений. Причина состоит в 
то.м, что приближается 1968 год 
— год президентских выборов в 
Америке. Если бы не война зо 
Вьетнал’.е, то президент Джонсон 
мог бы не сомневаться в том, 
что победа на выборах ему обес
печена. Опыт прошлого показы
вает, что пре31идент выдвинув
ший свою кандидатуру на второй 
срок, почти всегда выходит побе
дителем на выборах. Но банк- 
рртство принятой правительст
вом США по.литики эскалации 
войны во Вьетнаме с каждым 
днем подрывает доверие к госу
дарственным способн о с т я м  
Джонсона даже со стороны бур
жуазной части избирателей. В 
последние недели появились но
вые, зловещие для президента 
признаки.

До недавнего времени актив
ную силу антивоенного движения 
в Америке составляли! главныл! 
образом представители интелли- 
генцш!« студенчества. Но теперь 
в это движвиие стала включать
ся сотни политических деятелей 
обеих буржуазных партий (демо
кратов и республиканцев) и даже 
бизнесмены, правда, далеко не 
самые крупные. Недавно группа 
из 950 бизнесменов потребовала 
прекращения бомбардировок Се
верного Вьетнама. Один из них 
публично обещал дать сто ты
сяч долларов на избирательную 
кампанию партии демократов при 
УСЛОВ1Ш, что последняя выдви
нет кандидатом в президенты 
любого человека, но только не 
Джонсона. По словам журнала 
«'Тайм», внутри организаций 
партии демократов «в десятках 
городов |развертывается движе
ние под лозунгом — «Джонсона 

на свалку», движение, ставя
щее своей целью помешать вы
движению кандидатуры Джонсо
на в президенты. Организаторы 
этого _движения говорят, что, по
скольку Джонсон связал свой 
личный престиж с доведением

Ш л  г  о л у  бЖьХЖ 
ж р  а л  а х

Вторник, 17 октября.
18.30 — Счушателям школ основ 

марксизма-ленинизма. «Политиче
ская экономия социализма. Пере
ходный период от капитализма к 
социализму». 19.00 — «Чарующие 
мелодии». Телевизионный музы
кальный фильм. (ГДР). 19.25 — 
«Летопись полувека». Телевизион
ный многосерийный документаль
ный фильм. «Год 1946-й». 22.15 --- 
Концерт советской песни.

войны во Вьетнаме «до победного 
конца», он не способен привести 
дело к .мирным переговорам. По
этому, говорят они, нужно под- 
дер:кать любого другого канди
дата, избрание которого открыло 
бы перспективу для м.ирного уре
гулирования конфликта во Вьет
наме.

Президента Дяюнсона, как 
видно, сильно раздражает такое 
поведение его политических од
нокашников. В последнее время 
он увеличил число публичных 
выступлений, посвященных разъ
яснению его военной политики во 
Вьетнаме. Смысл его выступле
ний сводится к тому, что он го
тов прекратить бомбардировки 
Северного Вьетнама, как только 
вьетнамцы согласятся вести мир
ные переговоры на амержсанских 
условиях. Другими слов*ши, он 
все еще надеется, что варварские 
бомбардировки вынудят вьетнам
цев капитулировать перед аме
риканской технической мощью.

За последнее время Джонсону 
стали свойственны внезапные 
вспышки гнева, вызванные тем, 
что вьетнамцы, несмотря на уси
ление бомбардировок, все же не 
Станазятся на колени и не воск
лицают: «Прекратите, мь^-сда- 
емся». , -

Раковой просчет Джонсона, 
когда он в фев1рале 1965 года 
отдавал приказ о начале бомбар
дировок Северного Вьетнама, со
стоял в том, что он был не -в 
состоянии, подобно все.м другим 
империалистам - завоевателям, 
правильно оценить моральн> 
политические факторы войны. 
Говорят, что в то время в Пен
тагоне с немощью электронно- 
вычислительньк машин было 
подсчитано; сбросн.м на города 
Северного Вьетнама столь’.ю-то 
тысяч тонн бомб, и через iflfecrb 
месяцев вьетнамцы каш!тули,ру- 
ют. Конечно, электронно-вычис
лительные машины могут делать 
чудеса в области подсчетов раз
личных физических единиц. Но 
нет и никогда не будет такого 
прибора, который мог бы опре
делить степень моральной стой
кости народа, борющегося за 
справедливое дело. Для в’ 
цев — это «а1родная свяь_яиая' 
война. Они показа.чи в этой вой
не неимоверное мужество, стой
кость, храбрость и выдержку. 
Слава их подвига не померкнет в 
веках. Что же касается замо(р- 
ских завоевателей, то история 
так или иначе обязательно вы
бросит их на свалку политическо
го мусора.

И. КАДОМСКИИ.
(ТАСС).

Редактор  ̂ s
М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

УЗЕЛ с в я зи
и все отделения связи с 16 по 

27 октября включительно при- 
ни.мают поздравительные теле
граммы по случаю праздника 
50-летия Советской власти по 
льготному тарифу — в два раза 
дешевле обычного.

Админнстрацня.

К0.МБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ X- 5 

СТРОЙТРЕСТА Хг 3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже
нер-технолог или техник-техно
лог по производству ж/б конст
рукций, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск,

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
ДОВОДИТ до СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН,

что в предпраздничные дни объем почтовой нагрузки про
тив обычных дней возрастает в 10—20 раз. Это лишает возмож
ности своевременно обрабатывать и перевозить письма, банде
роли и посылки, что замедляет их доставку вашим родны.м, 
друзьям и знакомым.

Чтобы вручить письма, открытки, подарочные посылки и 
бандероли к празднику, просьба посылать их заблаговременно, 
не позже чем за 10 дней до наступления праздников.

При более поздней отправке почтовых отправлений органы 
связи лишены возможности гарантщ>овать их доставку адресатам 
к празднику.

Админнстрацня,
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