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Перед лицом трудящихся всего миря 
партия Ленина торжественно заявляет: 
коммунисты Советского Союза, великий 
советский народ выполнят свою истори
ческую миссию—успешно построят лер- 
вое в  мире коммунистическое общество!
(Из доклада тов. Брежнева Л. И. на торжественном заседании 

в Москве).

Октябрьское знамя реет над миром
Москва. С чувством радости 

и гордости за великие сверше
ния советского народа, с чув
ством уверенности в грядущих 
успехах собрались 3 ноября ' в 
Кремлевском Дворце съездов 
учаопникн торжественного . за
седания 'Центрального Ко.мите- 
тд. КПСС, Верховного Совета 
C-JCP и Верховного Совета 
РСФСР, посвященного 501ле- 
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В orpOiM'HOM зале Дворца — 
члены и кандидаты в члены ЦК 
КПСС, члены Центральной ре
визионной комиссии КПСС, де
путаты Верховных Советов Со
ветского Союза и Российской 
Федерацищ' ветераны партии, 
активные участники Октябрь
ской революции и гражданской 
войны, представители централь
ных организаций, общественно
сти, трудящихся Москвы и 

мооковья, зарубежные го- 
прибывшие на празднова

ние 50-летия Советсцсого 
сударства.

Бурными аплодисментами 
встретили присутствующие по
явление руководителей Комму
нистической партии и Советско
го правительства.

Вступительным словом тор
жественное заседание открыл 
**»)едседатель Президиума Вер- 
хазкого Совета СССР Н. В. 
Подгорный. От имени участни
ков зпседання, от имени всего 
советского народа он горячо 
приветствовал присуготвующих 
на заседаншт зарубежных го
стей из 95 стран.

Звучит Гимн Советского Со
юза.

С докладам о 50-летии Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции выступил 
1'енеральный секретарь ЦК

'СС Л. и. Брежнев.
^  — 50 лет назад, — говорит 
тов. Брежнев, — произошло 
событие всемирно-исторического 
значения. Рабочие и крестьтше 
РЬссии, руководимые партией 
коммунистов, взяли в сваи ру
ки государственную власть. На 
всю страну, на весь мир про
звучали слова Ленина: «Рабо
че-крестьянская революция, о 
необходимости которой все 
нремя говорили большевики, 
свершилась».

^1турм Зимнего еще продол
жался, когда в Омольном на
чался второй Всероссийский 
съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов. Съезд обра
зовал Советское правительство 
во главе с основателем нашей 
Партин и вождем революции 
Владим'иром Ильичо.м Лениным. 
Родилось первое в мире госу
дарство рабочих и #срестьян.

Победа Октября открыла путь 
для претворения в жизнь идеалов 
социализма. В короткие истори
ческие сроки наша Родина прео
долела вековую отсталость и 
превратилась в могучее высоко
развитое госуда'рство. Под руко
водством Коммунистической 
партии трудящиеся нашей стра
ны первыми создали социалисти
ческое общество, первыми нача
ли строить коммунизм.

Октябрьская социалистиче
ская революция дала мощный 
толчок всему мировому общест
венному развитию, ускорила ход 
революционной и освободитель
ной-,'борьбы. Идеи марксизма- 
ленйНизма, под знаменем кото
рых победил Октябрь, сегодня 
овладели умами и сердцами

миллионов, стали могучей сози
дательной силой.

Исторический итог истекше
го полувека состоит в том, что 
соотношение сил на мировой 
грене коренны.м образом из
менилось в пользу рабочего 
шасса, в пользу всех сил про
гресса, демократии и социализ
ма.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии, Пре
зидиум Верховного Совета, Со
вет Министров Союза Советских 
Социалнотическнх Реопублик, 
говорит далее тов. Брежнев, 
горячо поздравляют с великим 
праздником наших дорогих соо
течественников — рабочих и 
колхоз1шков. интеллигенцию, 
воинов Советской Армии н Фло 
та, всех советских людей!

В зале возникает шквал ап
лодисментов.

Л. И. Брежнев затем говорит 
о том, что Великий Октябрь 
являет собой победу марксизма- 
ленинизма, что Октябрьская ре
волюция покончила с эксплуа
тацией человека человеком и 
положила начало переустройст
ву общества в яятерсоах самих 
трудящихся. Она открыла эру 
освобождения рабочего класса, 
всех людей труда от бедствий, 
страданий и унижений, порож
денных тысячелетним господ
ством угнетателей.

Весь опыт классовой борьбы 
учит, .продолжает тов. Бреж
нев, что революция только 
тогда чего-то стоит, когда она 
умеет себя защитить. Великий 
Октябрь показал; .-нааколько 
важна эта истина для социали
стической революции, против 
которой ополчаются все силы 
старого мира. В грозные дни, 
когда на молодую Советскую 
республику обрушились полчи
ща контрреволюции и интер
вентов, в обстановке блокады, 
саботажа, кулацких мятежен, 
революционная Россия держа
ла свой самый ответственный 
экзамен. И она выдерзкала его, 
отстояв свое право на жизнь. 
Неувядае.\юй славой покрыла 
себя в те дни рожденная в огне 
Октября Красная Армия.

Одной из замечательных 
черт Октябрьской революции, 
подчеркивает Л. И. Брежнев, 
был пролетарский интернацио
нализм, котс(рый прочивши 
узами связал рабочих России с 
их братьями по классу во всем 
мире.

Пламенные слова в докладе 
посвящаются дорогому, незаб
венному Ильичу. Владимир Иль
ич Ленин, говорит докладчик, 
вошел в историю как создатель 
большевиотской партии, кгш ве
личайший вождь и организатор 
трудящихся масс и в  то же вре
мя как гениальный ученый. Он 
был революционером в самом 
высоком и благородном значении 
этого слова. Вся его жизнь про
шла в напряженной борьбе за 
счастье и интересы трудового 
народа.

-Большой раздел доклада по
священ великому подвигу со-' 
ветского народа, построившему 
в стране в труднейших услови
ях социализм.

Приступая к социалистиче
скому преобразованию нашей 
страны, говорит товарищ Бреж
нев, партия понимала: чтобы по
строить социализм, необходимо 
создать крупную современную 
промышленность. Сделать это в 
кратчайшие нсторшескне сроки

или потерпеть поражение—иного
выбора перед на.ми не было. Вот 
почему нашей главной задачей 
стала индустриализация страны.

Для строительства ннд^сзрн- 
альгиой базы социализма у Со
ветского государства в то время 
недоставало капиталов, не хва
тало техники, не было опытных 
кадров, не могли мы -шеечн- 
тывать и на помощь из-за рубе- 
зка. Но у нас был самый пере
довой в мире общественный 
строй. У нас был огромный за
ряд революционного энтузиазг 
ма масс, и это позволило со
ветскому народу сделать воз
можным казалось бы невоз
можное.

Чтобы построить социализм, 
нужно было не только создать 
мощную промышленность, но 
и осуществить социалистиче
ское переустройство деревни, 
указывает тов. Брежнев. Это 
была чрезвычайно трудная за
дача. Путь к решению этой 
гигантской социальной пробле
мы нашел Ленин, разработав
ший знаменитый кооператив
ный план, положенный партией 
в основу ее деятельности в де
ревне.

Торнгество ленинского курса 
«а индустриализацию и коллек
тивизацию страны, продолжает 
докладчик, имело огромное 
социально-политическое ■ значе|- 
H)ie. В городе и деревне был 
создан экономический фунда
мент социализма. Изменилось 
лицо рабочего класса и -кресть
янства, упрочился союз между 
ними. Была заложна прочная 
основа развития социалистиче
ских общественных отношений, 
повышения оборс-носпособ1ног 
сти страны, укрепления мо
рально-политического 'единст
ва всего советского народа.

Социалистическое преобразо
вание нашей страны, говорит 
Л. И. Брежнев, бьшо бы немыс
лимо, если бы партия с первых 
же дней Октября со всей энер
гией и целеустр)емл€яносгью не 
взялась- за осуществление куль
турной революции. Это была за
дача ве.личайшей важности. 
«Учиться, учиться и учиться!» 
—призвал Ленин. И вся страна 
взялась за книгу. Миллионы 
рабочих я  крестьян после на
пряженного трудового дня 
учились грамоте, постигали ос
новы культуры, науки и марк
систского мировоззрения, чтобы 
во всеоружии знаний строить 
новую жизнь.

Л. И. Брежнев затем говорит

о ' Великой От“чественной вой
не. Нам не нужна была война. 
Советское правительство предк 
принимало все, чтобы предот
вратить ее. Но этого сделать 
не удалось. В 1941 г. вероломное 
нападеане фашистской i ерма- 
нии прервало мирный труд со
ветского народа. Развернулась 
ьевиданная по своим масшта
бам битва менаду ударньши си
лами империализма и первой 
социалистической державой.

В годы войны со всей силой 
проявилась направляющая роль 
Коммунистической партии, под 
руководством которой кова
лась по^да. В беспримерной 
по своим масштабам битве с 
фашизмом неувядаемой славой 
покрыли себя Вооруженные Си
лы -нашей Родины. Массовый 
героизм солдат и офицеров, са- 
■моотверженность партизан и 
подпольщиков показали, какая 
огромная, неодолимая сила — 
социалистический патриотизм. 
Громя фашистов, советские лю
ди защищали дело Октября, 
дело социализма, свою родную 
э^млю.

Отмечая сегодня -пятидесяти
летие социалистической рево
люции, продолжает тов. Бреж
нев, мы можем с удовлетворе
нием и гордостью подвести ве
личественные итоги пройденно
го пути.

Развитое социалистическое 
общество, построенное в нашей 
стране, — это общество, где 
господствует принцип: «От
каждого по способностям, кал;- 
дому по труду». Ск>циалистиче- 
ские производственные отноше
ния обеспечивают планомерное, 
устойчивое развитие всего на
родного хозяйства на современ
ном техническом уровне. Яр
ким свидетельством высокого 
уровня развития нашей индуст
рии, техники и науки служат 
Достижения Советского Союза в 
исследовании космоса.

Всему миру известны, отме
чает Л. И. Брежнев, результаты 
ленинской национальной поли
тики. Все нации и народности 
Советского Союза вышли на 
путь процветания и доогиг- 

Д1И огромных успехов в разви
тии индустрии, сельского хо
зяйства, науки и культуры. Со
циализм привел в действие та
кую могучую движущую силу 
нашего развития, как дружба 
народов. Единство многонаци
онального советского народа 
прочно, как -алмаз.

-Социализм дал нашем-у на
роду то, чего нет' у трудящихся 
самых богатых капитйшистича- 
ских стран: освобождение от
гнета к.алит1а,-^истов, чувство 
уверенности в завтрашнем дне. 
Советские люди не знают, что 
такое эксплуатация, что такое 
безработица — и не будут 
знать этого -никогда.

Партия и государство прояв
ляют неослабную заботу об 
улучшении условий труда, о со
кращении рабочего дня. В сен
тябре текущего года Пленум 
ЦК КПСС й сессия Верховного 
Совета СССР приняли, как из- 

• вестно, новые важные решения 
по повышению жизненного 
уровня -народа, непосредствен
но затрагивающие более 50 
миллионов советских людей. С 
глубоким удовлетворением 
можем сказать, что никогда 
еще в истории нашего госу
дарства одновременно не выде
лялось таких больших средств

На повышение благосостояния 
трудящихся.

Большое место в докладе 
Л. И. Брежнева уделено зада
чам советскс^о народа. Основ
ной плацдарм Оорьоы советских 
люден за победу коммунизма, 
говорит докладчик, это эконо
мика, создание материально-- 
технической базы коммуниз.ма. 
От того, как мы будем разви
вать народное хозяйство, в -ре
шающей Мере зависят и темпы 
движения вперед советского об
щества, и ход соревнования 
двух мировых систем, и наш 
вл.лад в развитие мирового ре- 
волюцио-нно! о прогресса. У нас 
есть все необходи.мое, чтобы 
иметь самую лющнук) в мире 
индустрию — как по обще.му 
оОъелту производства, так н по 
научно-те.шическо.му уровню, по 
качеству выпускаемой продук
ции, по • главным экономическим 
показателям. Наш обществен
ный строй позволяет использо
вать все преимущества плано
вого хозяйства.

Отмечая славное 50-летие 
Октября, продолжает тов. 
Брежнев, наша партия с пол- 
ньш сознанием своей ответст
венности говорит: с каждым
годом будет крепну-̂ ть могуще
ство Советской державы, будет 
улучшаться жизнь советских 
людей. Советский человек будет 
все полнее пользоваться плода
ми завоеваиного, щсе явствен
нее ощущать -преимущеотва 
социалистического образа жиз
ни.

Мы по праву говорим о на
ших успехах, но мй видим, что 
у нас есть и нерешенные вопро- 
сы̂ . поварит докладчик.' Мы зна-, 
ем, что -не все советские люди, 
не каждая семья живут сегод
ня так, ка-к нам всем хотелось 
бы. Поэтому во всей своей дея
тельности, во всех своих пла
нах партия уделяет особое вни
мание повышению народного 
благосостояния.

Большой раздел доклада 
Л. И. Бренснева посвящен то
му, как вихрь. Великого Ок
тября раздул искры революции 
в могучее пламя, как -в ходе 
полувековой борьбы коренным 
образом изменилось _соотноше- 
ние сил в мире, в Которо-М те
перь треть человечества стала 
на путь социализма.

Тов. Брежнев» Л. И. обрисо
вал ленинскую внешнюю поли
тику Советского Союза, поли
тику мира и безопаоности наро
дов. политику, направленную 
на поддержку' всех тех, кто 
выступает за ликвидацию лю
бых форм колониального и 
национального угнетения, за 
действительное рявноправие 
всех наций.

Заключительная часть докла
да Л. И. Брёзкнева посвящена 
па-хтш Ленина—боевому аван
гарда' советского народа, вдох
новителю н организатору на
ших побед. 'В зале снова возни
кает буря аплоднеменгов, когда 
Л. И. Брежнев произносит;

— Перед лицом трудящихся 
всего мира партия Ленина тор
жественно заявляет: коммуни
сты Советского Союза,' великий 
советский народ выполнят свою 
историческую миссию — ус
пешно построят первое в мире 
коммунисгическое общество!

(ТАСС).
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Химики всегда 
будут впереди

коллективуВ «ЛЕНИНЦЕ*> уже сообщалось о присуждении
химкомбината, победителю соревнования в честь 5И-лс- 

тия Советской власти, юбилейного Памятного зцдмени Волго
донского горкома КПСС и горисполкома. Мы попросили секре
таря парткома химкомбината тов. Линника П. П. прокомменти
ровать это важное событие в жизни химиков.

С САМОГО начала года хи
мики широко развернули 

юбилейное coциaлнcтичetfi:oe 
соревнование. Каждый труже
ник, бригада, смена, цех рабо
тали с одной мыслью—как 
лучше, достойнее встретить ве
ликий праздник. Не все было 
легко и гладью. Выли к труд
ности, ,но 'ИХ преодолели, слово 
у химиков не разошлось с Делом. 
Деслтимесячиая програм.ма по 
воем показателям завершена 
еще 25 октября. Только сверх
плановой продукции выработа
но на два миллиона рублей.

■Садюотверженный труд хи-, . 
ыпков высоко оценен; коллек
тив комбината награжден Па-, 
лшьным Красный! знаменем 
ГК КПСС и горисполкома. 
Это Красное знамя, как символ 
трудовой славы, передано хими
кам на вечное хранение.

Первое слово приветствия мы 
обращаем к передовым коллек
тивам, передовикам производ
ства — коммуниста.м и беспар- 
ТНЙНЫ.М, которые ковали трудо
вую победу. Лучшим из луч
ших, коллективам цехов № 3 и 
№ 11, присуждены Памятные 
Красные зАмена парткома, 
завкома и дирекции комбината.

Цех —инициатор приня
тия повьппенных обязательств в 
честь 50-летня Советской вла
сти. Выпускать продукции 
больше н лучшего качества — 
девиз этого коллектива. Впере
ди, как _ всегда, коммунисты. 
^ ^ 0  ОНИ увлекали весь коллек
тив, помогали отстающим, до
бивались общего успеха. Боль
шим уважением на комбинате 
пользуются Анна Марковна 
Бессергенева, Евгения Влади
мировна Ревенко, Николай Ва
сильевич Свиридов, Виктор 
Трофимович Решетников, Геор
гий Дмитриевич Персиянов, 
Василий Васильевич Бычок и 
другие.

Электроцех № 11. Каждый 
аппаратчик здесь знает, что

П о - }  д п р н о и у
Ивану Николаевичу Зиненко, 

тока1рю дорреммашвавода, од
ному из первых на предприятии 
-присвоено звание ударника ком- 
й!унисгического труда. Много лот 
он проработал в. авторемонтном 
цехе. Но вот увеличилась про
грамма по ремонту тракторов, и 
3,иненко как высококвалифици
рованного токаря перевели рабо
тать в тракторосборочный цех. 
Опытный рабочий скоро освоил 
ремонт деталей, с которыми 
раньше ему не приходилось 
иметь дела. Встав на предпразд
ничную трудовую вахту, он еже
дневно перевыполняет производ
ственные сменные задания.

М. ЛУКЬЯНОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха..

значит для выполнения госу
дарственного плана и обяза
тельств беоперебсйная работа 
всех механизмов. Коллектив 
этого цеха длительное 'время 
обеспечивает надежность и без
отказность энергоустановок
комбината. Награждение этого 
коллектива Памятным , Крас
ным знаменем встречено химн- 
1:ами комбината с большим 
удовлетворением. Это ваш 
труд, Владимир 'Евтуховцч 
Бондарук, Леонид Семенович 
Шеховцов, Валентин Петрович 
Сидоров, Александр Павлович 
Сысоев, Василий Николаевич 
Еремнчсв, Юрий АлскС(андр,о- 
внч Павлов и других—высоко 
оценен вашими товарищами по 
работе.

Большой чести также удо
стоен коллектив детсада «Вос
ход», который награжден n a
il ятньш Красным вьшпелом.

Коммунист Петр Федорович 
Бу'гко в «ачале этого года вы
ступил с инициативой развер
нуть соревнование между 
бригадами за высокое звание 
бригады имени 50-летия (Со

ветской в.тастп. Этот П0Ч1ИН был 
широко 'Поддержан не только иа 
комбинате, но' и всеми пред
приятиями города.

16 бригадам комбината при
своено высокое звание коллек
тивов имени 50-летия Совет
ской власти. Примечательно то, 
что более половины этих 
бригад возглавляется члена.мн 
партии.

Высокий трудовой подъем ца
рит в дружном, трудолюбивом 
коллективе химиков. Рады они 
великому и светлому праздни
ку, трудовым успехам.

Празднуя полувековой юби
лей нашей Родины, химики за
веряют партию, народ ,что не 
успокоятся на достигнутом;, 
широко развернут соревнование 
в честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, всегда бу
дут впереди. ,

Д О  Ю БИЛЕЯ
ВЕЛИ КОГО
О К ТЯ Б Р Я 3
О С ТА Л О С Ь дня

На трудовой вахте
Д О С Р О Ч Н О

127 тонн пряжи выдал кол- 
лаитив смены, возглавляемый 
К. Н. Котельва. Он первым вы
полнил свой годовой план на. 
Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрике.

Досрочно справились с юби
лейными обязательствами пря
дильщицы Р. С. Петрова, Т. Г. 
Киреева, 3. Г. Ускова, 'В. Н. 
Королева, ковровщицы В. И 
Гуда и Аг И. Личмап. Напри
мер, Р. С. Петрова выда.ла 17,5 
тонны пряжи при годовом зада
нии в 16,2 тонны.

В настоящее время эти пе
редовики производства трудят
ся в счет 1968 года.

ОКТЯБРЮ
ПОСВЯЩАЕМ
Коллектив лаборатории фили

ала ВНИИСИНЖ, как и все со
ветские люди, посвятили свой 
труд 50-летию Великого Октяб
ря. В этом году ими выдан хим
комбинату ряд важнейших реко- 
.\!ендац'ий по улучшению качест
ва продукции. Особенно много 
энерши и творческой инициати
вы вложили в это дело руково
дители групп А. С. Дроздов и 
Л. Д. Волкова, старший науч- 
.гый сотрудник Н. И. Деникина и 
другие.

Г. МОСКВИНА, 
руководитель лаборатории

Txcoxzzixasccccccazizzzxzzaxzzxxzzzzzzzzzziz^^jsxi:̂ ^

Новые обязательства речников

l i f t ; : : '

i

ПРИЗЫВ коллектива Волго
донского химкомбината, объя
вившего большой поход за до
срочное (вьшолнение плана пя- 
тилелки, нашел горячую под
держку у речников порта :Вол- 
годопск. На митинге, посвящен
ном вручению Памятных зна
мен обкома КПСС, облиспол
кома и облсОнцрофа, а также 
горкома партии и горисполкома 
на ве_чное хранение, портовики 
приняли на себя новые социа
листические обязательства. Они 
единодушно решили свой пяти
летний план переработки грузов 
выполнить к 7 ноября 1970 го
да и переработать сверх зада
ния не LMenee 70 тысяч тонн

различных народнохозяйствен
ных грузов, "в том числе в 1963 
и 1969 годах—по 25 тысяч 
тонн, в 1970 году—не менее 20 
тысяч дон'н. Применяя прогрес
сивные методы труда речники 
будут на грузовом участке еже
годно повышать выработку на 
одного работающего не менее 
чем на один процент. На столь
ко Же зщеличат обьем перера- 
бо!гки грузов с помощью комп
лексной механизации, которую 
планируется пшроко внедрить на 
грузовом участке.

Портовики обязались также 
сократить время погрузки и 
разгрузки судов в общей слож
ности 'На шесть процентов, сни

Слава великому советскому на
роду— доблестному строителю ком
мунизма, мужественному борцу за 
свободу, мир и счастье трудящихся}

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

Все чаще водители Волго
донского автохозяйства оста
навливаются у Доски показате
лей, записывают, считают. До 
юбилея оста'лось мало времени. 
Кто станет победителем юби

ков, Базанов, Лагун из месяца 
в месяц экономят горючее, ав
торезину. За девять месяцев 
этого года ими сэкономлено 
около шести тысяч литров 
бензина, автопокрышки «а а.в-

В передовом экипаже
лейного соревнования, кто за
воюет высокое право называть
ся экипажем имени 50-летия 
Октября?

Шоферы и кондукторы двух 
автобусов ЛАЗ-695 с января 
участвуют в юбилейном сорев- 
но^вании. Возглавляет экипаж во
дитель коммунист т. Моторкин. 
Дела у экипажа идут неплохо. 
Шоферы тт. Пичугин, Отрел-

тобусах этого экипажа прошли 
вдвое больше километров, чем 
предусмотрено техническими 
Н'Ормами.

Михаил Александрович М1о- 
т0|ркин с особой теплотой гово
рит о своих товарищах, о том 
nvnoBOM подъеме, которым ох

вачены транспортники в пред
дверии славного юбилея. Ми
хаил Александрович успешно

сочетает высогкопроизводитель- 
ный труд с учебой в 11 классе 
школы рабочей молодежи. Он 
рассказал нам о своем большом 
желании пойти учиться в ин
ститут.

В передовом ‘ экипаже тру
дятся пять кондукторов, от 
умелой работы которых зави
сит многое: порядок в автобу
се, а также настроение пасса
жиров, выполнение плана. Хо
зяйки салонов-^Натягаева, По- 
гатуева, Бреславец, Роденко, 
Кур1М0ярцева — трудятся в хо
зяйстве не первый год. Боль
шинство из них—кондукторы 
I класса, а тт. Потатуева и 
Курмоярцева — ударники ком
мунистического труда.

Е. ХИЖНЯКОВА,
наш внешт. корр.

знть себестоимость переработ!!^ 
грузов на од!ш процент, что к 
концу пятилетки позволит сэко
номить в целом по порту около 
9 тысяч рублей. За счет улуч
шения рацианализаториюй ра
боты и своевременного внедре
ния в производство предложс- 
ыш'! рационализаторс1в решено 
сберечь не .\ieiiec 6 тысяч руб
лен.

В 1968 --- 70 годах порю- 
Ш!ки планируют обучить новы.м 
профессиям не менее 35 чело
век. Из них в 1968 году—15 . 
человек, в 1969 и 1'970 годя’- 
—по 10. Кроме того, около i - 
человек сумеют повысить cBO^f 
квалификацию.

Приняв обязательства, реч
ники уже сейчас приступают к 
их выполнению. На всех участ
ках проходит ударная 'юбилей
ная вахта. Коллектив трудом 
отвечает на призыв ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС досрочно вьг . 
полнить пягнлетний план р а *  
вития народного хозяйства и 
достойно встретить столетие со 
дня рождения В. И. Ленина.

А. РУНОВ — начальник 
порта; В. АННЕНКОВ-- 
секретарь партбюро;
А. КАРПЕНКО — пред
седатель порткомфлота;

А. ЖЕЛЕЗНЯКОВ—сек
ретарь комитета ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: на митинге, по
священном вручению Памятных 
знамен обкома КПСС, облисполк 
ма и облсовпрофа, Вплгодпнскск^, 
горкома партии и горисполкома 
коллективу порта Волгодонск.

Фото А. Бурдюгова.

Победитель соревновавия
Подведены итоги предпразд

ничного социалистического со
ревнования в коллективе Боль- 
шовского рабкоопа. За девять 
месяцев текущего года план 
варооборота выполнен на ЮОщ 
процента, перевыполнены зада
ния по паенакоплению и коопе
рированию.

Из 21 торговой точки первен
ство в предпраздничном сорев
новании завоевал коллектив сель
мага станицы Большовской, ко
торый возгшавляет П. П. Сычев.

В. ГОНЧАРОВА, 
экономист по ценам рабкоопа.

И З В Е Щ Е Н И Е
Торжественное заседание Вол

годонского ГК КПСС и горсовета, 
посвященное 50-летию Октября, 
состоится 5 ноября в 19.00 во 
Дворце культуры химиков.

Заседание РК КПСС и райсове
та откроется 5 ноября в 16.00 в~ 
г. Цимлянске во Дворце энергети
ков.

Регистрация участников торже
ственных собраний производится: 
в Волгодонске—с 17.00 до 18.30 
5 ноября в фойе Дворца ку.хьтуры 
химиков; в Цимлянске—с NW9 
до 15 часов 5 ноября в фойе Двор
ца культуры энергетиков.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об учреждении ордена Октябрьской революции
|П|резидиум Верховного Совета ССОР по

становляет:
1, В ознаменование 50-летия Великой Ок

тябрьской сощ1алистической революции учре
дить Орден Октябрьской револ 4̂ /*,ии.

2. Утвердить статут Ордена Октябрьской 
революции.

3. Утвердить описание Ордена Октябрьской 
революции.

Председатель Презндвуна Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫИ< 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 31 октября 1967 г.

Описание ордена_ 
Октябрьской революции

Орден Октябрьской револю- 
цин изготовляется из серебра и 
представляет собой позолочен
ную, покрытую красной эмалью 
пятиконечную звезду на фоне 
серебряного лучистого пяти
угольника.

В верхней части пятиконеч-

ГОРОД ШАГАЕТ В БУДУЩЕЕ
/А  ДИННАДЦАТЬ лет и в 

Жизни человека — срок 
-небольшой, а в жизни города 
—и того меньше, но как далеко 
шагнул Волгодонск оа это вре
мя! Наш город не имеет рево
люционного прошлого, но сво- 

■- нм рождением он обязан Вели- 
’ кому Октябрю.

Более 70 процентов горожан 
трудится на промьинлбнных 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях Воагодонока. 
P-VKa.-iiH трудящихся воздвигнут 
хнмпчееш1Й комбинат, проедж-' 
дня которого известна за пре
делами nauieii 1^однны, а сги- 
раль.лые порошжш «Дон», 
-Светлана- н другие пользуют
ся большим спросом у женщин
I i'ptiHLI.

Не;-.поп1.\1 более пятнадцати 
,'гег существует завод по ре- 

' монту дорожных манши, но его 
i.aiKH Д-211 В, гре11де1ры, буль- 
дозеры. тракторы п . автомоби
ли стали незаменимыми по- 
.мощп;;камн у строителей дорог 
всей России.

Шахтеры Донбасса, строите
ли Северного Кавказа, коллек
тивы .многих мебельных пред
приятий широко используют 
прода’кцию Волгодонского ле
соперевалочного комбината, от- 
■метившего в юбилейном иоду 
свое пятнадцатилетие.

Большого уважения заслу
живает многочисленный кол
лектив работников стройтреота 
.У» 3, трудам которого создан 
город, а такн1е построено много 
жилых домов 1н производствен
ных объектов 1в юго-восточной 
.зоне области.

Много замечательных дел 
на счету коллективов автохо
зяйств, ТЭЦ, морского порта, 
торгующих и других организа
ций. Как по одной капле мож
но определить свойство и со
став воды, так в жизни и труде 
тружеников города, словно в 
фокусе, наш.лп отражение за- 
-мечательные достижения на
шей Родины за 'Пятьдесят лет 
Советской власти.

Трудящиеся города отдают 
все свои силы, знания и энер
гию в первую очередь достиже
нию новых успехов в труде на 
благо любимой Родины. Только 

% за последние три года объем 
'■ промышленного производства 

предприятит! города вырос на 
30 процентов,, а производи
тельность труда с 1958 года 
увеличилас)! почти в три раза.

В этом (юльшая ■ заслуга кол
лективов химкомбината, порта, 
дорреммашзавода, стройтреста 
№ 3 , станции Волгодонская и

И. п. к р а х м а л ь н ы й ,
секретарь Волгодонского ГК КПСС.

ряда других предприятий и ор- чвнков Р. И., Трубачев П. В. и 
ганизаций. Широко развернув Павлов А. А. — работники 
социалистическое соревнование стройтреста № 3, Шамина 
за достойную встречу юбилея В. Д. и Полякова К. В. г-' ра- 
Советской власти, работники ботницы узла связи, Крайню- 
хнмкомбината произвели сверх- ков Н. А., Салиокаев 3. А. -  • 
плановой продукции на 2 шил- рабошннки гцдросоор^ткеншн, 
Лиона 400 тысяч рублей. Свои Сергиенко Н. П., Гнедин А. И 
обязательства они перевыпол,- — из химкомб1шата, Персид- 
ннли ,на 1 миллион 400 тысяч сков И. А. п Змеев А. X.— ра- 
рублей. бо.гникн доррем.машзавода w

Запевалами соревнования другие, 
среди химиков стали коллекти- Коллектив лееэяомбинага 
вы цехов ЛЬ 3 и ЛЬ 4, кото- сумел в юбилейном году лик- 
рые сейчас работают уже в видировать отставание первых 
счет декабря. С замечательной месяцев года и '50-лс1Пс Ок- 
иницнативой выступила брига- тября встречает хорошими по
да П. Бутко, призвз/вшая бо- 1саза|ГеЛ!Ямп. Здесь особенно 
роться за право называться большой вклад в достижение 
бригадо!! имени 50-летня Ок- победы внесли работники цеха 
тября. 'Не только па химком- смо.т и цеха ДСП, которые до- 
бннате, но .и на других пред- срочно освоили проектные 
приятиях эта инициатива была мощности.
широко поддержана. -Много поработали строители.

Бригада П. Бутко с честью Они выполнили с'ольшой 
вьшолннла свои обязательства объем работ и сдали к юбилею 
и нарядам со мнопимн бригада- в эксплуаггацию пятый и ше- 
мн химиков получила право но- стой котлы ТЭЦ, очистные 
енть почетное звание бригады сооружения, жилье и ряд 
имени 50-летия Октября. объектов соцнультбыта, в том

Решением бюро горкома культуры хими-
IvnCC и исполкома горсовета ’
коллективу химкомбината за В целом, по го1к>ду произ- 
успешное выполнение обяза- водс.твенный план 10 месяцев 
тельств присунадено Памятное юбилейного года шлиолнен на 
знамя 1В2 процента. Сверхплановой

Еще большей награды удо- продукции произведено более 
стоился коллектив порта Вол- милшона рублей. До-
годонск, который завоевал цра- стигяута большая экономия 
во полнить на вечное хра1ю- сырьщ ^ р п и и  иш териалов. 
ние Памятное знамя обкома ® первых рядах ооревнующих- 
КПСС, облисполкома и облсов-
niXKba, а также знамя горкома -''ольцы, ударники коммунисти- 

 ̂ ^ чеокого труда, которых в горо-парттн н горисполкома, 
лектив порта добился замена де более двух тысяч. Резервом
телшых успрхоГв вь^ 
социалистических обязательств.
Лучших успехов в торгу до- за право шюить высокое
стиг KdnLKTHB г р у зо ^ о  уча- ударников коммуннсти-
стка, которым руководит ком- веского труда.
мунист т. Дырда. (Осуществление культурной

Юбилейное Памятное знамя претворение в
горкома КПСС и горисполкома ленинского п.тана по-
присуждено также коллективу яьпнетия культурно-техническо- 
горторга, ттоторый улучшил ^  уровня народа можно ви- 
обслуживание населения, пере-
выполнил план товарооборота. ианадыи чегвцртыи его
В этом году в маггю1кнах горо- ™*гель учащийся ^щ еоб- 
да будет I p o i m o  р а з л » ,» ^
«.варов более ■км «а вОО руб- с т у я ^ г а « .з 1 ^ к а м и
лей в расчете на каждого вол 
годонца.

■Ведущей силой в создании

них специальных и высших 
учебных заведений.

О высоком культурном уров-
города, выполнении планов и не горожан говорит --и такой 
обязательств являются коллек- факт. Каждый третий житель 
тивы и передовики предприя- Волгодонска является читате- 
тий, постоянно добивающиеся лем одной из 15 городских биб- 
высоких трудовых успехов, лиотек, располагающих книж- 
Средн них ветераны Волгодон- ным фондом более чем в 50 
ска Перекитнал К. К. и Лип- тысяч томов.

С большим интересом вос
принимают волгодонцы все но
вое в области кино и других 
видов искусств. Поэтаму не 
случайно, что в нашем го|роде 
никогда не пустуют 3500 по
садочных мест в кинотеатрах, 
клубах н дворцах культуры. 
Все это стало возмо-жным в ре
зультате победы Октября, за
боты парт1ш и CoBeTCKoii вла
сти о росте духовной к.ультуры 
народа.

Город не только са.м не вы
шел из пионерского вазраста, 
но молоды и его зкители. Сред
ний возраст их не превышает 
тридцати двух лет. Половина 
иштелей .Волгодонска — детн, 
1ТОЧ.ТИ каждый десятый волго
донец посещает детагие до
школьные учреждения.

Жители города всех возра
стов любят н украшают свой 
го1>од, заботятся „ о его благо
устройстве. С помощью Совет
ского государства руками вол
годонцев создан богатый зеле
ный наряд гсфода, включаю
щий в себя (ПОЧТИ 40 тысяч 
деревьев и ото тысяч кустарни
ков. 46 километров составляет 
протяженность дорог и тротуа
ров с твердым, преимуществен
но асфальтовым,, покрытием, а 
протяженность водешроводно- 
■кан!ал1к»ационных трубопрово
дов превышает 60 километров

Новый трудовой и политиче
ский подъам вызвало в коллек
тивах предприятий, учреи^ний 
и организаций города постанов
ление сентябрьского (1967 г.) 
Пленума ЦК КПСС о повыше
нии материального благосостоя
ния трудящихся страны. Толь
ко население Волгодонска по- 
л^шит допоянНтельнб оттери- 
альных выгод на сумму около 
40 тысяч рублей ежемесячно.

В ответ на решения ЦК 
КПСС н готовясь достойно 
встретить 100-летие со дня 
рождения основате(ля нашей 
партии и Советского государст
ва В. И. Ленина, трудящиеся 
города взяли обязательство пя
тилетний план выполнить до
срочно, к 7 ноября 1970 года. 
Сверхплановой пр о д у к  ц и и
о;риентировочно будет произве
дено более чем на 10 миллио
нов рублей._

(Волгодоицы и впредь будут 
с честью нести знамя ленин
ских идей, умножать боевые и 
трудовые традиции, начало ко
торым бьию положено Великим 
Октябрем. Город молодости 
уверенно шагает в светлое бу
дущее — коммунизм.

ной эмалевой звезды изображе
но ОШ'ДШ, покрытое красной 
элгалью, с надписью в две стро
ки: «Октябрьская революция».

В центре звезды расположен 
серебряный пятиугольник с 
нзображениелт крейсера «Авро
ра». Пятиугольник оксидирован 
разными тонами.

В нижней части ордена поме
щены накладные серп и молот 
из золота.

Размер ордена между проти
волежащими вершинами эмале 
вой звезды 43 мм.

■Орден при помоищ ушка и 
кольца соединяется с пяти
угольной колодочкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой 
красного цвета шириной 24 мм 
Посередине .ленты пять про 
дольных голубых полосок.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М ГЕОРГАДЗЕ

ВыдакщиЁся эксперимент 
в космосе завершен

2 ноября закончена боль
шая п(рограмма 'эксперимен
тальных исследований, про
водившихся с помощью спе
циально оборудованных ис
кусственных спутников Зем
ли» «Космос-186» и «Кос
мос-188».

Pea^^TbTaTbi иccw^©дoвaний 
подтвердили правильность 
научных идей и конструк
торских решений, обеспечив
ших осуществление (автома- 
анческой стыковки спутни
ков :на орбите.

Это свидетельствует о но
вом научно-техническом до
стижении в развитии совет
ской науки и открывает 
дальнейшие перспективы в 
создании больших научных 
космических ота1вций. Прак
тически показано, что воз
можно осуществление авто
матической сборки на орбите 
кослшческих аппаратов без 
участия человека.

(ТАСС).

По страницам газет СИБИРЯКИ СЛАВЯТ ВОЛГОДОНСК
ф  ЗАВЕРШИВ уборку урожая 

в нашем районе, часть водителей 
Волгодонского автохозяйства, как 
известно, была направлена в вос
точные районы страны. О том, как 
они там трудились, рассказывает 
областная газета «Советская Си
бирь». . ‘ ' *,

В номере от 10 октября под руб
рикой «Соревнование шоферов» 
опубликована редакционная статья

'«На высоком накале». В ней гово
рится:

'«В Чебуличском совхозе Боло- 
тинского района находится 30 ав
томобилей Волгодонского автохо
зяйства. Этот коллектив- выполнил 
свое декадное задание на 225 
процентов. Каждый шофер перевез 
дополнительно к плану 165 тонн 
сельхозпродуктов и других грузов. 
На 237 процентов выполнил зада
ние шофер Н. И, Пивоварову две с

половиной нормы дал Б. Ф. Слезов, 
А. М. Самсонов — почти три.

Благодаря таким вот тружени
кам восточные районы области ус
пешно завершают хлебосдачу. 
Облисполком и облсевпроф подве
ли итоги соревнования шоферов. 
Переходящее Красное знамя и де
нежная премия в су.м.че 1.000 руб
лей присуждены коллективу Вол
годонского автохозяйства».

I #  О РАБОТЕ наших водителей 
^рассказывает и районная газета 
«Путь Ильича». 12^октября, напри
мер, в ней помещена статья «По
чему не был поднят флаг...» Автор 
статьи М. Кубышкин рассказывает: 

«Чебулинский совхоз. Пятое от
деление... Только что комбайны за- 
кончи.ш уборку на одном поле и 
пошли на другое. А тем временем 
Яков Григорьевич Жабин наполнил 

I кузов зерном и помчался к элева

тору. Седой, прокаленный в огне 
Великой Отечественной войны, 
Я. Г. Жабин закончил уборку в 
своей Ростовской области и теперь 
заканчивает ее здесь. Он спешит к 
злеватору, чтобы сдать пшеницу и 
ветром лететь к комбайнам на от
возку зерна...

В этот день все хозяйство спе
шило завершить уборку, и машины 
с хлебом мчались по всем дорогам. 
Шоферы перевыполнили задание».



в совхозном КЛУБЕ
ЗАВЕДУЮЩЕЙ клубом в 

станице Красный Яр Раиса Пу
стовал работает не так давно. 
Но она успела завоевать авто
ритет у жителей станицы 
умением органдвовать их досуг, 
шеланиам сделать людяаМ лри- 
ятное.

Это при ее непосредственном 
участки был произведен боль
шой ремонт в клубе, оформ
лены стенды о Ленине, Родине, 
комсомоле,' организуются тема
тические вечера, встречи. Очень 
интересно прошли встречи 
пионеров с участниками граж

данской и Великой Отечествен-- 
ной войн, молодежи—с воина
ми Советской Армии и другие.

Л недавно труженики Добро
вольского зерносовхоза и жи
тели станицы особенно торопи
лись в свой 'клуб; никто не хо
тел опоздать на вечер «Наш 
славный край донской». В зале 
внимание посетителей привле
кал оформленный к этому ве
черу стенд «Октябрь на Дону». 
Заведующая библиотекой тов. 
Кундрюцкая офор.мила книж
ную выставку «Лисатели-зем- 
ляки».

Вечер открыл секретарь 
парткома совхоза В. А. Ска
кунов. Завуч школы Т. Е. Ко- 
леоников рассказал о становле
нии Советской аласти на Дону, 
а председа/.оль сельсовета 
К. ,П. Гвоздь—о росте станицы 
за последние 10 лет.

Много было задано вопросов, 
а в заключение присутствую
щие пос.мотрели кинофильм 
«Донская повесть».

Р. Пустовая — частый гость 
в бригадах, на полевых станах, 
у животноводов. В период убор
ки урожая Раиса выпускала на

■ полевых станах бое
вые листки, проводила 
беседы, о^юрмляла 

бригадные красные уголки на
глядной агитацией.

Правильно понимая, что 
клуб—это центр массово-поли
тической работы среди труже- 
янков совхоза, Р. В. Пустовая 
держит прочную связь с пар
тийной организацией хозяйст
ва. с рабочкомом, с Доброволь
ским сельсоветом. Это во мно
гом по.могает делать работу 
клуба живой и интересной.

А. МИХАИЛОВ, 
рабочий Добровольского 

зерносовхоза.

ВОСПИТАТЕЛЬ
Каждый -раз, собираясь на 

рабогу, Анна Васильевна Тка
чева особенно тщательно сле
дит за тем, чтобы вся одежда 
была Ч;ис10й и опрятной. Это 
уже вошло в привычку: ведь
идет она в школу, к своим пп- 
томцам-первоклассникам.

^'читель с большим опытом, 
Анна Васильевна знает, что 
привить детям аккуратность, 
любовь к чистоте и порядку 
можно Л1;миь личным примером.

Сейчас Анна Васильевна — 
воспитатель у первоклассников 
Вскл1годонской . школы-интерна
та. К каждо.му из них она от
носится так заботливо, так во.т- 
нуют ее успехи и неудачи ма
лышей, что ее по праву можно 
назвать их второй матерью. И 
дети, в свою очередь, очень 
отзывчивы на ее заботу. Они с 
большой радостью встречают 
своего воспитателя, наперебой 
спеша поделиться новостями. 
Анна Васильевна внимательно 
выслушает каадого, прове
рит, выполнено ли задание, по
может отстающим.

Сколько любви у Ткачевой к 
детям! Во имя этой любви она 
и избрала свою специальность, 
закончив вечернее отделение 
Грозненского педа'чилища. Во 
имя этой любви, только. год 
проработав в школе, молодая 
учнтелыгица ушла добровольно 
на фронт в сентябре 1942 года.

И пока шла война, Авна 
Васильевна не покидала пере
довой. Телефонистка Ткачева и 
в партию была принята в ко
роткий промежуток между боя
ми в тот памятный 1943 год.

А затем ранение. И снова 
бои. Бои до тех пор, пока не 
прнпша радостная весть; войне 
конец!

iB школе, все равно в какой, 
Аш у Васильевну ждали ребя- 
тншыи. Она чувствовала это и 
возвратилась к детям, имея за 
плечами суровую школу войны, 
где день исчислялся года-ми. 
Ткачевой казалось, что прошла 
уже целая вечность и сама она. 
живет давно-давно, хотя ей 
было тогда 23 года.

С 1961 года Анна Васильев
на работает в школещнтернате. 
Я хорошо знаю ее. Она очень 
скром1на, даже застенчива. О 
том, что у бывшей фронтович
ки семь медалей, из них две— 
«За отвагу», знают только ее 
близкие. И о том, что до сих 
пор, как память войны, оста
лись в теле соколки.

Своим питомцам Ткачева 
стремится прив1ить лучшие ка

чества советского человека. Так 
же воспитала она и свою дочь: 
Валя после окончания технику
ма попросила направление в 
Сибирь. Сейчас она работает на 
плавающей метеостанции на 
Ангаре в Иркутской области, И 
хотя девушке приходится не
легко, она не сдается. Недавно 
побывала у матери в гостях во 
врв-мя трудового отпуска, а за
тем снова заторопилась на свою 
метеостанцию. Дочь следует 
примеру матери: идти туда, где 
труднее...

Н. ГРОЗА, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: А. В. Тка
чева.

Фото А. Бурдюгова.

Н а ш  к а л е н д а р ь

О. J V i£ l.p iX I£ L K
Исполнилось 80 лет со дня 

рюждения выдающегося со
ветского писателя Самуила 
Яковлевича Маршака.

Маршак был крупным и 
разносторонним талантом. 

Он писал прозу, стихи, пье
сы и сказки. Его справедливо 
назвал Горький основополозк- 
ииком детской литературы. 
Классические 'переводы Шек
спира, выполненные Марша
ком, удостоены Государствен
ной премии.

Кстати, Государственной
премии он удостаивался че
тыре раза, а в 1963 году за 
избранную лирику был удо
стоен Ленинской премии.

Вся страна , читает и чтнт

Маршака. Имя писателя зна
комо каждому с детских лет. 
Его книги «Багаж», «Почта», 
«Пожар», «Мистер Твистер», 
(«Усатый-полосатый» наши 

дети заучивают наизусть. 
Многие отдельные строки его 
стихов звучат как пословицы, 
поговорки. Часто можно ус
лышать такой возглас: «Ах, 
какой рассеянный с улицы 
Бассейпой». Это из стихов 
Маршака. Он вошел в наш 
быт, в нашу повседневность, 
и мы ему благодарны за это. 
Умер С. Я. Маршак в 1964 

- году.
В. СМИРЕНСКИИ, 

литературовед.

СПОРТ МЕТЯЛЛ- 
/ViaPTEHAM
Многие руководители пред

приятий и хозяйств, правильно 
понимая, ■ какое большое значе
ние имеет для металлургических 
заводов страны своевременная 
сдача металлолома, умело орга
низовали доставку его на пло
щадки «Вторчермета». Напри
мер, Цимлянская прядильно
ткацкая фабрика.сдала государ
ству 61 тонну металлолома при 

годовом плане 33 тонны. На 13,5 
тонны больше годового задания 
сдал этого вторичного сырья 
Цимлянский завод игристых вин.

Однако по-прежнему из меся
ца в месяц срывают план сдачи 
.металлолома колхозы имени 

05>дж)оннкидзе и «40 лет Октяб
ря», а также Цимлянское отде
ление «Сельхозтехники», Хотя 
здесь есть все возможности ус

пешно справиться с заданием.
В. ШИРОКОВ, 

уполномоченный 
«Вторчермета»
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О  Ю БИЛЕЙНАЯ спартакиа
да сельских физкультурников 
завершена в Цимлянском рай
оне. Успеха добились легкоат
леты колхоза t Искра». Они за
воевали первое место. Второе 
место за спортсменами колхоза 
^Большевик» и третье — oeouifi-

совхоза ^Волгодонской»,
О  ГОРОДОШНИКИ Цим

лянского района разыграли 
командный приз имени 50-летия 
Октября. Его завоевали спорт
смены колхоза *Искра». Вслед 
за ними лучшие показатели у 
команды овощесовхоза € Волго
донской». Третье место завое
вали городошники колхоза име
ни Орджоникидзе.

О  В ВОЛГОДОНСКЕ опре
делились финалисты кубка Ок
тября по футболу. Ими стали 
команды «Химик-1» и доррем- 
машзавода. В полуфинале они 
победили соответственно коман
ды «Химик-П» и «Строитель».

ВЫ ГО ДН О  КАЖДОМУ
Помещать свои сбережения в 

облигации трехпроцентного зай
ма выгодно для населения. Очень 
многие владельцы таких обли
гаций приходят в нашу сберкас
су с просьбой оплатить выигрыш. 
Например, только по двум по
следним тиражам выигрышей 
займа 1947 года (основному и 
дополнительному), наша сберкас
са выплатила 1700 рублей вы
игрышей.

по сводным таблицам: как знать, 
возможно, просмотрели выиг
рыш?

Следующий и последний ти- Приобретайте облигации вы- 
раж выигрышей по этому займу игрышного займа! Это выгодно и 
состоится 30 ноября. Затем вла- “  государмву.
дельцам облигаций предоставля
ется право обменить до 1 июня 
196^ года облигации трехпро- 
центного займа выпуска 1947 
года на облигации займа 1966 
года без уплаты курсовой стои
мости. Но при обмене владельцы 
облигаций должны проверить их

Л. СОКОЛОВА, 
заведующая сберкассой 

г. Волгодонска.

КЛШ1]11 Б^ДБТ НОЯБРЬ?
Гидрометсорологиче с к и й 

центр предсказывает, что в но
ябре в нашем районе средне
месячная температура воздуха 
ожидается О—2 градуса, т. е. 
норма. Месячное колнчесюо 
осадков — тоже в пределах 
нормр1, 25—50 миллиметров.
■ В течение месяца будет пре
обладать облачная погода, 
временами дождь, 19-;21 но

ября мокрый снег, местами 
туман. Преимущественно су- 
кап погода будет в начале 
второй и третьей декад и в 
конце месяца.

В первой декаде, в начале 
второй и середине третьей де
кады ожидается усиление се
верного ветра 01 сильного до 
очень сильного 12—18 метров 
в секунду. В остальное время

ветер будет восточный 7—10 
метров в секунду.

Наиболее высокая темпера
тура воздуха с максимумом 
14—19 градусов предполага
ется 4—6, 11—12, 15^17 и
23—24 ноября. Похолодание 
до —5, —10 градусов прои
зойдет 19—22 ноября. В 
остальное время температура 
ночью будет О—5, днем 5—10 
градусов.

Цимлянская
гидрометстанция.

------------------------ 1------------------
П о к а з ы в а е т

В Л о ек ва
Суббота, 4 ноября.

15.45 — «Читая Тезисы ЦК 
КПСС». Телевизионный плакат. 
15.50 — Передача, посвященная 
50-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции. По 
окончании — Телевизионные ново
сти. 19.00—Первенство СССР по 
футболу. «Спартак» — «Дина
мо» (К). Передача с Централь 
него стадиона имени В. И. Лени
на. В перерыве и по окончании— 
Телевизионные новости. 21.00 — 
Телевизионные новости. Специ
альный выпуск. 21.20 — В. Го- 
риккер и А. Донатов—«Курьер 

Кремля».

П л а н
демонстрации
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА в ДЕНЬ 

50-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОИ
о к т я б р ь с к о й

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

7 ноября 1967 года.

Демонстрацию открывает ко
лонна ветеранов партии. У па- 
мягаика В. И. Ленину состоит
ся возложение венков.

За ветеранами партии следу
ют колонны знаменосцев, тру
дящихся; химкомбината, дор- 
реммашзавода, лесокомбината, 
стронтреста № 3, стройуправ
ления № 3.

Далее идут колонны энерге
тиков (ТЭЦ, электросети, энер
госбыт), *тр|анспортиых органи
заций (по»т, гидроузел, ж. д. 
станция Волгодонская, ВАТХ, 
АТХлб, Д1>Л-в9и), медицинских 
учреждений, горбытко-мбината. 
хлебозавода, птнценомбината, 
рабогшжов торговли н общепи
та, элеватора, учреждений 

культуры, учащихся школ го
рода.

Праздничное шествие замы
кают физкультурники.

Возглавляет праздничную де
монстрацию духовой оркестр 
Дворца культуры «Юность» 
(руководитель т. Фроман А. К.).

Начаото демонстрации на пло
щади имени Гагарина в 11 ча
сов.

Трудящиеся собираются в 
местах, определенных для пред
приятий.

Начало движения колонн от 
Дворца культуры «Юность» в 
10 час. 30 мин.

Ответственными за сбор, офор
мление и двиа{ение колонн 
являются руйоБодит’ели пред
приятий, учренсдений и секре
тари партийных организаций: 
тт. Москвин В. Д., Линнпк 
П. П., Болдырев Ф. М., Стан- 
ченко В. И., Манд)(1овский 
П. А., Сизов В. С., Гринько
С. К., Сергеев А. Н., Михай
лов В. lE., Ерофеев С. М., Ру
нов А. И., Анненков В. Т., Ива
нов А. Н., Мельников П. А., 
Сысоев В. В., Сатин Е. А., Фи- 
сенко В. С.

Ответствеияость за соблюде
ние порядка и движение ко
лонн возложена на начальника 
городского отдела милиции 
т. Д5фасова И. А.

Юбилейная комиссия.

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

В0.1Г0Д0НСКАЯ ТЭЦ 
и ГОРСАНЭПИДСТАНЦИЯ 

доводят до сведения,
что в данное время проводится 

наладка открытого горячего во- 
доразбора из обратных линий 
отопительных систем.

При этом категорически за
прещается использование этой 

горячей воды для питья и приго
товления пищи впредь до осо
бого уведомления.

Волгодонская ТЭЦ.
Городская санэпидстанция.
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