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К советскому народу, ко всем трудящемся
Союза Советских Соцналнстинесккх Ресоублик
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза, Прездгдиум Верховного Совета СССР и Совет Министров
СССР приняли Обращение к советскему народу. В Обращенчп
они горячо поздравляют .рабочих, колхозников, советскую интел
лигенцию, воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота, '
всех трудящихся нашей страны с всенародным праздшком —
пятидесятилетием Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.
,,
Победа Октября, подчеркивается в Обращении, — величай
ший поворот в мировой истории. Она создала условия для по
строения социализма в крупнейшей стране мира, положила на
чало освобождения человечества от эксплуатации н угнетения.
Вместе с нами славную годовщину Октября отмечают народы
стран социализма, братские партии, международный рабочий
класс, все передовое человечество.
Октябрьская революция зажгла огонь энтузиазма в сердцах
миллионов людей, явилась маяком и надеждой для угнетенных,
для всех борцов за свободу.
В октябре 1917 года Советская Россия первая вступила на
путь социализма. Теперь по этому пути идут многие государства
и народы. Мировая система социализма стала могучим фактором
исторического развития.
За пять десятилетий Советский Союз стал могучей социа
листической державой, он строит коммунистическое общество,
идет в авангарде социального прогресса. Идеи Маркса, Энгельса,
Ленина, цели и задачи, которые наша партия и наш народ ставили
перед собой, успешно претворяются в жизнь.
Далее в Обращении говорится;
Мы ставили своей целью — уничтожение эксплуатации че
ловека человеком. И мы добились этого. Социализм — общество
трудящихся, в нем нет эксплуататоров и эксплуатируемых.
Мы ставили своей целью — создахше социалистического
производства. И мы достигли ее. Героическя.л! трудо.м нарюда в
нашей стране создана высокоразвитая современная индустрия.
На месте мелкого крестьянского хозяйства организовано круп
ное, технически оснащенное колхч,зно-совхозпое производство.
Плановая социалистическая экономика развивается высокими и
устойчивыми темпами.
,,
i,
Мы ставили своей задачей — покончить с вациона.чьвой
рознью и угнетением, и мы решили ее. Социализм утвердил
братское единство народов нашей многонациональной Родины.
Нет в мире прочнее и тверже сплава, чем дружба народов СССР.
Мы ставили своей целью — осуществить социалистический
принцип «от каждого — по способностям, каждому—ио труду*.
И мы осуществили его. В нашей стране ликвидированы нищета и
безработица, паразитизм эксплуататоров. Социалистическое про
изводств поставлено на службу интересам на1рода, удовлетво
рению потребносм трудящихся. Право на труд и отдых, бесплат
ное образование, медицинское обслуживание и пенсионное обес
печение — ноотьемлемая черта советского образа жизни. Посто
янный под-ьем материального благосостояния народа — закон
социалист5ического общества.
Мы ставили своей задачей — создание нового, социалисти
ческого государства, новой, социалистической демократии, вопло
щающих власть народа и для народа. И мы выполнили эту зада
чу. Рожденная Октябрем социалистическая демократия приобщи
ла широкие народные массы к управлению государственными и
общественными делами, открыла широкое поприще для примене
ния способностен, знаний, талантов трудящегося парода, тзпервые в истории создано государство, сила которого—в сознатель
ности и аргаиизованности масс.
Революция, отмечается в Обращении, выдвинула цель —
воспитание трудящихся в духе высокой социалистической созна
тельности. Сегодня мы с гордостью можем сказать; в нашей
стране выросли поколения замечательных борцов за великое
дело коммунизма. Величайшая самоотверженность и мужество,
ве|риость |революционным идеалам и сознательная дисциплина
советских людей вызывают восхищение во всем мире.
Испытывая чувство законной гордости, глубокого удовлетворе
ния грандиозными успехами социализма, мы отчетливо видим
всю сложность пройденного пути. Партия и народ строили новое
общество, не страшась трудностей неизведанных дорог. Мы про
шли сквозь суровые испытания, познали как радость побед, так и
тяжесть утрат, извлекая уроки из временных неудач и ошибок. В
дни торжества побед, как и во времена суровых испытаний, с
наибольшей полнотой раскрывались благородные черты нашего
народа, его революционная сознательность и самоотверженность,
пролетарский интернационализм, безграшгчхшя преданность со
циалистической Родине, идеалам коммунизма.
Социализм дал новую жизнь нашей стране, принес счастье
' свободного труда, неиссякаемую энергию целеустремленного
творчества. Экономические я социально-политические итоги со
циалистического строительства открывают перед нами величествехжые п^кавктивы перехода к коыыушюыу,
........ _______ .:

Мы ставим своей/целью построить коммунистическое об
щество, говорится в Обращении. И мы построим его!
Советские люди своим трудом и борьбой превращают идеа
лы коммунизма в практику жизни. Ленинская партия в своей
Программе, в решениях XXIII съезда разработала основные пути
построения коммунистического общества. Под знаменем великого
Лепина, под руководством Коммунистической партии наш народ
уверенно идет к победе коммунизма.
Чтобы построить коммунистическое общество, необходимо
решить главную экономическую задачу — создать материальнотехническую базу коммунизма. На основе всемерного использованкгя достижений науки и техники, индустриального развития
всего общественного производства, повышения его. эффективно
сти и производительности труда мы должны обеспечить неуклон
ный рост промышленности и сельского хозяйства и благодаря
этому добиваться дальнейшего подъема уровня жизни народа,
все более полного удовлетворения материальных и культурньк
потребностей всех советских людей.
Чтобы построить коммунистическое общество, необходимо
настойчиво совершенствовать социалистические общественные
отношения.
Чтобы построить коммунизм, необходимо настойчиво воспи
тывать всех членов общества в духе высокой сознательности,
коммунистического отношения к труду и общественности, совет
ского патриотизма и интернационализма.
Мы выражаем ’уверенность, отмечается в Обращении, что
наш героический рабочий класс, ученые, инженеры и техники,
конструкторы, все работники промышленности будут и впредь
неустанно бороться за дальнейший технический прогресс, прак
тическое осуществление экономической реформы. Мы выражаем
уверенность, что наше славное колхозное крестьянство, рабочие
и работницы совхозов, специалисты сельского хозяйства будут и
впредь неуклонно повьппать культуру земледелия н животновод
ства, снижать затраты труда на единицу продукции, настойчиво
улучшать эконо.мические показатели в своей работе, хозяйство
вать умело и расчетлп1во. Мы выражаем уверенность, что деяте
ли науш и культуры, учителя, врачи, вся наша советская интеллженцня н впредь будут с честью выполнять свой Долг перед
народом, отдавать свои силы и знания великому делу коммуни
стического стрсительства, настойчиво развивать науку и технику,
нести культуру в массы, помогать воспитывать подрастающее
поколение в духе коммунизма.
Мы обращаемся сегодня к вам, дорогие советские женщины.
Своим самоотверженным трудом и заботой о воспитании детей
вы вносите свой замечательный вклад в наше общее дело.
К вам наше слово, юноши и девушки, наша славная советская
молодежь! В ваших руках—будущее Родины. Мы верим, что вы
будете достойными продолжателями великого дела Ленина, му
жественно отстаивать идеалы Октября, если понадобится, с ору
жием в руках защищать честь и независимость социалистической
Родины.
- '
Воины Созетской Армии и Флота! Настойчиво овладевайте
военной техникой и оружием, совершенствуйте свою боевую и
политическую подготовку, надежно охраняйте рубежи Советского
Союза, повышайте бдительность, укрепляйте обороноспособность
нашей страны.
i.
Пятидесятилетний путь нашего развития, подчеркивается да
лее в обращении, — ярчайшее свидетельство нерушимого един
ства трудового народа и Коммунистической партии. Сегодня мы
можем с гордостью сказать, что дело, за которое боролась Ком
мунистическая партия — дело рабочего класса, стало делом
всего народа.
i !j
Б дни великого праздника советский народ обращается со
словами сердечной благодарности к своим зарубежным братьям.
Мы выражаем нашу горячую признательность за ваши интерна
циональные чувства к первой в мире стране социализма, за ва
шу бескорыстную и самоотверженную поддержку.
В заключение в Обращении сказано;
Советский народ, вступая во второе пятидесятилетие Вели
кой революции, высоко несет идеи коммунизма, идеи Великого
Октября. Мы опираемся на достигнутые успехи социалистиче
ского строительства. Мы вооружены бессмертным учением
марксизма-ле.иинизма, на нашей стороне правда жизни, ноши
силы неисчислимы. Плечом к плечу с нами идут народы брат
ских стран социализма, аилы международного коммунистического
движения, демонратии и национального освобождения. Никто и
ничто не может остановить нас на пути к осуществлению нашей
конечной цели—построению коммунистического общества.
ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет
Министров ССОР желают советскому народу, каждому советско
му человеку новых успехов в труде, учебе, счастья в личной
жизни, успехов в борьбе за торжество нашего великого коммуни
стического дела.
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ТОРЖЕСТВО
ИДЕЙ ОКТЯБРЯ
Обстановка
праздничности,
радостной приподпя гости царш
в Кремлевском Дворце съез
дов, где 4 ноября продолжа
лось совместное торжественное
заседание Центрального ' Ко
митета 'КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного Сове
та
РСФСР,
посвященнное
50-<летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
Участники заседания нахо
дятся под живым впечатлени
ем доклада Леонида Ильича
Брежнева, доклада, получивше
го огромный резонанс на всей
планете.
У трибуны появляются все
новые и новые делегации брат
ских союзных (республик. Они
пришли, чтобы передать горя
чий
привет
собравшимся,
выразить сыновнюю предан
ность народов Советского Со
юза делу коммунизма, своей
социалистической Отчизне.
Выступили также наши зару
бежные 'ГОСТИ. В пламенных
словах они говорили о велнко.м
советском народе, о партии бес
смертного Ленина, о том, как
идеи Октября победно шеству
ют по миру.
В начале заседания председа
тельствующий Алексей Нико
лаевич Косыгин кргдост'авляет
слово Первому секретарю ЦК
Ком^1унистической партии Че
хословакии, Преаиден|1у Чехо
словацкой Республики Антони
ну Новотному.
...Деле1'ацил Узбекистана под
аплодисменты участников за
седания выносит к трибуне зна
мена республики.
Первый секретарь ЦК компарлии республики Ш. Р. Рашидов
говорит;
Все мы находимся • сейчас
под Бпечатлемием яркого, на
сыщенного богатым содержани
ем доклада Леонида Ильича
Брежнева. ’ Это волнующий докуменгт, затрагивающий самые
сонровенные чувства и мысли
людей.
У трибуны — делегация Ка
захстана. Ее сменяют делегации
солнечного Азербайджана, цве
тущей Грузии ,и других респуб
лик. Они говорят о счастье но
вой жизни, которую принесла
им .Советская власть.
В зале Кремлевского Дворца
съездов выстуиили представитати всех пятнадцати братских
союзных республик, входящих
в великий Советский Союз,
и братских зарубежных партий.
Каждое вьтстуилетше — это
гимн идеям Октября, гимн ленияской дружбе советских на
родов, строящих по предначер
таниям партии светлое здание
коммунизма. ,
В заключение на торжествен
ном заседании выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС
товарищ Л. И. Брежнев.
Товарищ Брежнев подчерк
нул, что в выступлениях по
сланцев всех союзных
рес
публик на торжества-шом засе
дании пр'03вуча.ла уверенность в
том, что 'Нерушимое единство
партии и народа, крепнущая
дружба всех народов СиСВ и
впредь будут оставаться незыб
лемым фундаментом дальней
ших успехов Родины Великого
Октября, ее победного движения
к коммунизму.
От имени всего советского
народа товарищ Брежнев горя
чо поблагодарил наших зару
бежных друзей За сердечные
приветствия, за выражешчые в
них чувства братской дружбы к
нашей стране. Совместное тор
жественное
заседание Цент
рального Ксд1итета КПСС, Вер
ховного Совета СССР и ВерХОВН01ЛО Совета РСФСР, поавященное 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, объявляется закры
тым. Участники заседания с
подъемом поют партийный гима
♦Интернационал*.
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революции
• в. и. ЛЕНИН провозглашает Советскую власть (с кар
тины художника В. Серова).
'
Фотохроника ТАСС.

ф смольный — штаб Великого Октября. Здесь находи

лись Военно-революционный комитет и ЦК партии большевшгов.
занимавшиеся подготовкой и проведением вооруженного ворстання. Сюда 24 октября вечером для непосредственного руковод
ства восстанием прибыл В. И. Ленин.
Фотохроника TACCi
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НЕ ПОМНИТ строк
знаменитой «.Поднятой
целины»: «Кондрат Майданников шел с собраниш. Над ним
вверху непопашенным кост|ром
тлели Стожары. Дома Кондрат
зашел на баз к быкам, подло
жил им в ясли скудную охапку
сеяа; вспомнив, что завтра ве
сти их на общий баз,
набрал
огромное беремя сена, вслух
сказал:
— Ну, вот
и расставанье
1ЮДОШЛО... Подвинься, Лысый!
Четыре года мы, казак на быка,
а бьш на казака, работали... И
Путного у нас ничего не вышло.

Через это и меняю вас на об
щую жизнь».
в этих словах замечательно
го советского писателя М. А.
Шолохова ярко выражена бе
зысходная нужда иазаиа-крег
стьянина, его постоянное стрем
ление выбиться из нужды, му
чительные раздумья' и колеба
ния в выборе дороги к новой
жизни и, наконец, взявшая верх
реши.чость искать лучшую до
лю в коллективном редении хо
зяйства. И миллионы майданниковых, вставших на ленин
ский путь приобщения крестьян
к социализму через
колхозы,
не ошиблись.
Сейчас, когда мы с вершины
50-лешя Октября. оглядываем
пройденный нашей
страной
путь, то снова и снова убежда
емся, что коллективизация уп
рочила
завоевания Октябрь
ской революции, вывела дерев
ню из нищеты и забитости на
новый, социалистический путь.
В этом можаю легко убедиться
на при.мерах из жизни нашего
района.
50 лет назад Цимлянский
район представлял из себя глу
хую и экономически отсталую
окраину бывшей области Вой
ска
Донского.
Промышлея-

ность здесь отсутствоваша. Сель
ское хозяйство велось на яиз, ком уровне и было малопродуктивньм. Посевами зерновых,
например, занималось не более
30 тысяч гектаров. Урожаи не
превышали 5 —6 центнеров с
гектара. Низкой была и продук
тивность животноводства.
Ныне Цимлянский
район
один из крупных
многоотрас
левых районов Ростовской об
ласти. Eiro площадь превьплает
4 тысячи квадратных километ
ров. В районе выросли круп
ные промышленные предприя
тия. Среди них ГЭС, ремонтно-

межанические мастерские, пря
дильно-ткацкая фаорика, вин
завод,
рыооэавод н другие
предприятия, ваатовая продук
ция которых превышает 23
миллиона рублей. 23 колхоза и
совхоза района производят и
сдают госулдрству зерно, мясо,
молоко, рыоу, фрукты, вино и
другие продукты. Их основные
ттроязводстьештые
фонды с
1У40 по И#оо год увеличились
почтит в 20 раз.
Хозяйства имеют высокую
техническую оснащенность, од
них тракторов (физических) в
них насчитывается 12 0 U, име
ется 327 зерновых комбайнов
и более 500 трузовых авго.>1ооилеи. Эхо дало возможность
Облегчить труд хлеоорооа, ве
сти возделыватше сельхозкуль
тур на ьыеоком ахротехническом уровне, увеличить урожай
ность. нынче в районе только
зерновые
занимают цлощадь
1иэ тысяч, а вся гюсевная пло
щадь превышает 166 тысяч
гектаров. Кроме того, под сада
ми занято 2400 я под вино1-радниками — 2800 гектаров.
Район выращивает до 240
тысяч тонн зерна в год и про
дает государству ежегодно око
ло 70 тысяч тонн зерна, 6 ты

сяч тонн подсолнечника, более
В увеличеиии производства
5 тысяч тонн овощей, около 3 материальных благ и подъеме
тысяч тонн винограда и много культурного уровня населения
другой продукции растениевод- большая 'роль принадлежит пере
CTML
довикам сельскохозяйственного и
1 'од от года растет поголовье промышленного
производства.
н продуктивность животных. В Впереди соревнующихся за до
колхозах и совхозах 46000 го стойную встречу 50-летия Ок
лов тфупного рогатого скота, в тября идут коллективы колхозов
том числе около 16 тысяч ко «Клич Ильича», имени Ленина,
ров, свыше 25 тысяч свиней, мясо-молочных совхозов «Боль66 тысяч овец и около 200 шовский» и «Дубенцовский»,
тысяч голов птицьь
птицесовхоза имени Черникова,
Меры, принятые партией и авощесовхоза «Волгодонской»,
правительством по дальнейше винсовхозов
«Мороэовский»,
му подъему сельского хозяй «Краснодонский» и Цимлянского
ства, создали прочную основу опорного пункта. За успехи, до
стигнутые в социалистическом
соревновании, многие совхозы н
колхозы награждены Памятны
ми знаменами, которые остав
лены у них на вечное хранение,
Почетными грамотами.
для высоких темпов развития
сельского* хозяйства
района.
Выполняя юбилейные обяза
тельства, труженики района до
срочно вьшолмили свои годо
вые обязательства по продаже
юсударству молока, мяса, яиц,
шерсти, овощей и других про
дуктов сельского хозяйства.
Успехи в увеличении произ
водства Т1родуктов сельского
хозяйства, укреплении эконо1мнки колхозов и совхозов по
зволили поднять уровень ма
териальной и культурной жизни
трудящихся района. В хуюра-ч
в станицах раоотает 58. школ,
в том числе 13 средних. В них
обучается более 10 тысяч де
тей. Работает 57 клубов. 52
бнолиотеки, книжный фонд ко
торых превышает 250 тысяч
экземпляров. Радио, телевиде
ние прочно вошли в быт кол
хозников II рабочих p a iio H a .
За годы Советской власти
улучшилось медицинское обслу
живание населения. Медицин
скую помощь оно получает
в
четырех больницах и 47 фельдшерскв-акупщрских
пунктах.
В них работает около 50 врачей
и 200 средних медицинских ра
ботников.

венную и обществ ейную работу
и в связи с 50-летием Советской
власти награждены Почетными
грамотами Ростовского обкосив
КПОС я 18 работников района
— Почетными грамотами ис
полкома Ростовского облсовета,

50-летие Советской власти с
высокими показателями в труде
встретили и коллективы промыш
ленных предприятий
района.
План девяти месяцев по валовой
продукции они выполнили на
110,9 процента. Победителями
в юбилейном соревнования вы
шли коллективы Цимлянского
завода игристых вин и рыбоза
вода. За высокие показа-' и в
юбилейном соревновании рё^^^жем бюро РК^КПСС и исполгома
райсовета коллектив завода иг
ристых вин награжден Памят
ным знаменем РК КПСС и ис
полкома райсовета и ему присво
iHa полях и фермах колхозов ено
звание коллектива имени
и совхозов трудятся сотни пере 50-летия
Советской власти.
довиков производства, ударни
ков коммунистического труда.
По итогам Всесоюзного социаСреди них трактористка колхоза лиАического соревнования за
имени Орджоникидзе Герои Со третий квартал 1967 года Цим
циалистического 1^уда Н. П. За лянской
гидроэлектросташуц
харова, доярка колхоза «Боль присуждено Переходящее Крас
шевик» А. И. Авилова, награж ное знамя Министерства энерге
денная орденом Ленина, птични тики я электростанций СССР н
ца птицесовхоза имени Чернилэ- ЦК профсоюза, а коллективу
ва Е. К. Бахметова, звеньевой Цимлянской обсерватории при
Механизированного звена по от своено зва1ше коллектива комму
корму свиней И. Т. Сухоносов, нистического труда. 120 победи
шофер колхоза «Искра» А. И. телей соревнования среди пред
Фролов и многие другие.
приятий Дона награждены юби
лейными медалями.
За успезш в выполнении обяза
тельств юбй1лейного года 170 пе
Коллективы промьппленных
редовиков района награждены предприятий, колхозов и с.
Почетными грамотами райкома
КПСС, райисполкома и райкома зов, все трудящиеся р ай о н а* ^'
профсоюза сельского хозяйства крепляют успехи, достигнутые в
и заготовок. 15 лучших труже юбилейном соревновании, и при
ников колхозов и совхозов, пред нимают меоы к тому, чтобы до
приятий и организаций занесе срочно выполнить пятилетку в
ны в районную Книгу почета, 18 четыре года, достойно встретить
передовиков — на районную До 100-летие со дня рождения Вла
ску почета.
димира Ильича Ленина.
Так
В областную юбилейную Кни плоды, взращенные Советской
гу трудовой славы занесены властью на целине старой кре
председатель Романовского сель стьянской жизни, ныне питаются
ского Совета А. А. Забазнова я уже соками новой социалистиче
ской нивы, хотя жатву от п/т:ева
главный агроном колхоза «Клич я отделяют десятилетия. ^
Ильича» С. М. Орлов. Шесть
Н. ПОМОГАИБИН.
человек за активную производст
секретарь
РК КПСС.
■А

почий

По творческому экономиче
Е Ф И М О В А —В Д Е Й С Т В И Е
скому плану бригада электро
слесарей Н. М. Абросимова из
электроцеха химкомбината нача
ла трудиться в августе. До этого
опыт такой работы имелся толь
ко в одном цехе — ремонтностроительном.
Этот опыт, и, конечно, опыт реставрировать,— пришли к вы номился медный провод, в кото
авторов почина — Д. Ефимова воду слесари. Они стали более ром электрослесари часто испы
и его товарищей, ростовских тщательно со1рти1ровать обмоточ тывали недостаток.
Экономический эффект за пер
комбайностпроителей,—был тща ный материал, и заменять стательно изучен. Знакомясь с до ,рый новым не на всем двигателе, вый месяц работы по-новому со
стижениями
последователей а .тишь на той секции, что вышла ставил 235 рублей. В сентябре
он возрос до 630 рублей. Одного
ЕфимоваГ члены бригады Абрсь из строя.
Потом попробовали вместо обмоточного провода в этом ме
симова делали наметки для сво
кипернюй ленты ставить более сяце было сэкономлено 80 кило
его плана.
Были определены точные нор ; .шезую тафтяную. На качестве граммов, Причем работать стали
мы расхода каждого материала, это не отразилось, а сэкономили более качественно, а производи
I .лтало государственных средств. тельность труда повысилась.
нашли пути экономии.
— Конечно, мы и райьше стаПереход на другие типы об
Бригада специализировалась
на обмотке электродвигателей. моток, например, с однослойной \рались экономно расходовать
Нормы составлялись из расчета концетрической на двуслойную, материалы, — говорит Николай
полной замены электрообмотки. при которой сокращается шаг, Михайлович Абросимов. — Но
— Но ведь кое-что можно н тоже дал хороший эффект: эко конкретных подсчетов не вещи.

бригады больше работать над
повышением знаний. Супруги
Сидоровы, например, пришед
шие в эту бригаду всего два
года тому назад, оба уже сда
ли зачеты на шестой и четвер
тый разряды. Сейчас здесь по
их предложению думают пере
А тут, пожалз^йста,—в лице делать сушильный шкаф. Осу
вом счете бригады все записа ществление их проекта позво
но: сколько полонсено израсхо лит
расходовать на сушку
довать, сколько —расходовали меньше электроэнергии при той
фактически.
же эффективности...
Е^фры стали показывать, где
Свои обязательства, посвя
люди теряют, а где, как гово
юбилею
Октября,
рится, находят. К тому же У щенные
них появился дополнительный бригада A6{tocHMOBa выполни
стимул к изысканию новых-ре ла. Особенно высоки показате
зервов экономни; им стали за ли по экономии материала и
это
выплачивать денежные .заработной платы. В этом им
премии. Чем больше экономия, помогла работа по творческому
тем выше премия. Конечно, при экО'Номическому плану.
условии вьшолнения задания и
Н. КАМИЛЯГИЦ
хорошем качестве продукции.
вормировщнк цеха № 11
Все это заставляет членов Волгодонского химкомбината.

Помог ла работ а по- новому
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Колхозу — знамя
Совета Министров
о

ЛМЕЧАТЕЛЬНЫМИ
успехали в труде оэнаме-'
новали праздник Великого Ок
тября хлеборобы и нсивотяоводы колхоза «Клич Ильича». В
юбилейном году, несмотря
на
засуху, они, вырастили хороший
урожай и на 118 процентов вы
полнили план про'Дажи зерна
государству. Досрочно, выпол
нен- годовой план производства
и Продажи молока, мяса, шер
сти.
По итогам соревнования кол
хозу «Клич Ильича» за пере
выполнение плана хлебозагото
вок присуждено Переходящее
Красное знамя Совета Мини
стров РСФСР и ВЦСПС.
3 ноября в колхозе состоял
ся митинг, посвященный вруче
нию этого знамени. В кумачо
вом наряде предпраздничная
станица
Маркинская. Людно
возле трибуны. Гремит оркестр.
Митинг открыла председа
тель Маркинского сельского Со
вета Р. И. Семенцева. Она пре
доставляет слово заместите1лю
председателя Ростовского Обл
исполкома Д. А. Довлетханову.
Джавид
Алирзаевич горячо
поздравляет колхозников с ус
пехами в труде, с большим
праздником —^ юбилеем Октяб
ря— и Bpj'HaeT представителям
колхоза Переходящее Красное
знамя
Совета
Министров
РСФСР и ВЦСПС.
С ответным словом на ми
тинге выступи:! председатель
колхоза Н. С. Григоренко.

БЫ СТРО

— Это не первое знамя, за
воеванное нашими колхозника
ми в этом году, —говорит Ни
колай Стефанович, — вот од
но знамя, полученное нами за
доорочное выполнение плана
продажи молока. Вот второе
знамя, присужденное нам за
успешное завершение полевых
работ и сверхплановую прода
жу зерна государству. И сейчас
получаем знамя Совета Мини
стров респу&шки. Это высокая
оцекна нашего тРУДа. Каждому
из нас надо работать еще луч
ше, чтобы как моашо дольше
удержать у себя эти знамена.
В числе победителей соревно
вания Николай
Стефанович
назвал мехаНиэатО'ров Анато
лия Холостова,
Александра
Перервина, братьев Донсковых,
Петра Агеева, Ивана Меркуло
ва, доярок Валентину Попову,
Людмилу Алешину, Лкщмилу
Кирееву, Марию Заяц, Надеж
ду Терепить, свинарок Вален
тину Зайцеву, Анну Марченко
и других колхозников.
С замечательной победой кол
хозников поадравил
первый
секретарь
райкома
партии
И. П. Лебедев. Он сообщил, что
за успехи в труде колхозу
«Клич Ильича» присуждено
также Памятное знамя райкома
партии, райисполкома и райко
ма
профсоюза
работников
сельского хозяйства и загото
вок, которое будет вручено
колхозу на вечное хранение.
А. КИСЛИЦА.

и КАЧЕСТВЕННО

Коллектив второго отделения винсовхоза *Рябичевский», вьиюлняя взятые обязательства, завершил посадку высокоурожайного
сорта винограда на площади 21 гектар. Это на 10 гектаров больше,
чем было намечено. Достигнута высокая приживаемость саженцев,
их умело выращивают рабочие Анна Петрик и Анна Дьячук,
М. ЗАВАРИКИНА,
агроном совхоза.
!■
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НА СНИМКЕ:
Красную площадь.
Фото
Будана,

на

в.

Фотохроника ТАСС.

В

ОЕ ГОТОВО к отъезду- Да
и велики ли сборы —
едешь ведь не в отпуск, даже
не в командировку, а всего на
несколько дней, ради одной
■'единственной встречи... Да, но
какой встречи! В районе быв
ших боев решили собраться
однополчане, старые
боевые
друзья-товарищи.
Место
встречи — Воронеж. Здесь в
дни празднования юбилея Со
ветской власти будет открыт
памятник павшим борцам... Вот
и волнуешься перед отъездим,
как никогда. И как бы отходит
в сторону настоящее, отступа
ют седины и годы—память
уносит к тому, что до сих пор
тревожит больше всего, что
было твоей молодостью.
...Эх, как они здорово тогда,
в сорок вторам, поработали!
Иначе это и не назовешь, как
работой. Потому что ведь боя,
как такового, «е было. Было
то, что называется «водить вра
га за нос». Но, чтобы ввести в
заблуждение опытного против
ника, а именно такое задание
разведчикам - артиллеристам
было порй'чено, нунша была чи
стая работа. И они придумали.
Составили батарею, в которой
лишь два орудия были настоя
щие, остальные—деревянные.
Подобрали ребят, задача кото
рых была производить
как
можно больше шума, а потом
быстро перемещаться в другое
место и начинать «бешеную»
пальбу уже там. У фашистов
создалось впечатление,
что
против них выставлены мощные
силы, они отвечали почти бес
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На труд овва вах те

УСПЕХ БОЛЬШОВЦЕВ
В канун Октября трудовую победу одержали
животноводы мясо-молочного совхоза «Большовский». Доярки сдали государству 28.035
центнеров молока при обязательстве 28.000.
На каждую фуражную корову труженицы
ферм надоили по 2.068 килограммов молока.
Обязательством предусматривалось 1.950 ки
лограммов.
Победила в соревновании доярка Надежда
Архиповна Алпатова, надоившая на каждую
фуражную корову по 2.652 килограмма моло
ка при годовом обязательстве 2.060.
На заготовительные пункты животноводы от
правили 6.390 центнеров мяса при обязатель
стве 6.000 центнеров, продали государству 740
тысяч яиц при плане 680 тысяч.

СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
_-Л

Высоким трудовым накалом встретили юоплейный праздник животноводы сельхозартели
имени Ленина. Труженики ферм выполнили
обязательства по продаже мяса, молока. При
обявагельстве 10.000 центнеров oirn отправили
на приемные пункты 12.119 центнеров молока.
На фуражную корову доярки надоили 1.84.5
килограммов молока. Обязательством же они
предус.матривали надоить 1.700.
Еще больших (показателей добилась доярка
Раиса Владимировна Демина. 2,328 килограм
мов молока на фуражную корову—таков ре
зультат ее работы.
Намного перевыполнили свои обязательства
•и птицеводы артели.

Повышать роль и ответственность
и
коммунистов
ОТЧЕТЫ

ВЫБОРЫ В П А РТО РГАН И ЗАЦ И Я Х

Нынешний юбилейный
год что показатели Хозяйства могли
явился серьезной проверкой зре быть выше, если бы каждый ком
лости сельских партийных орга мунист был в авангарде юбилей
низаций, их умения, способности ного соревнования, испытывал
мобилизовать трудящихся кол глубокое чувство ответственно
хозов И' совхозов на выполнение сти за дела коллектива. От
решений XXIII съезда партии, дельные члены партии допуска.ш
мартовского (1965 г.) и майско серьезные нарушения Устава
го (1966 г.) Пленумов ЦК КПСС, производственной дис
КПСС. Именно эго и было глав циплины. Резкой критике на со
ным критерием при оценке дея брании был, в частности, под
тельности парткома колхоза вергнут бывший секретарь парт
«40 лет Октября» на отчетяо- организации мастерских Г. А.
выбофном партийном собрании. Бородин, которого на рабочем
В своем докладе секретарь месте зачастую видели в не
парткома К. Ф. Садымов и вы трезвом виде
ступившие в прениях коммуни
Партийный комитет колхоза,
сты тт. Орлов, Цырюта, Бакаев
в свою очередь, не вел действен
и другие отметили, что под ру ной
борьбы с нарушителями
ководством парторганизации кол дисциплины,
щюявлял либера
лектив хозяйства добился опре лизм. Коммунисты осудили по
деленных успехов в работе. План рочный стиль руководства секре
продажи государству молока и таря парткома К. Ф. Садымова,
мяса перевыполнен. Значитель который большей частью отси
ных успехов добилась ферма живался в кабинете. Были слу
№ 1, которой руководит комму чаи, когда он подменял хозяйст
нист И. Т. Чмырев. Неплохо п о -, венных руководителей, ослабляя
трудились механизаторы трак|- в то же время организаторскую
торно-полеводческих бригад М5 2 и массово-паиитическую работу.
3! № 3, где бригадирами комму На низком уровне осуществля
нисты А. Я. Растворов и А. С. лось руководство со стороны
Цуканов. Эти бригады первыми парткома комсомольской и проф
в колхозе закончили сев озимых союзной организациями. В ито
культур и взмет зяби.
Однако все выступавшие на ге, секретарь комитета ВЛКСМ
собрании коммунисты отмечали, Г. Фролов потерял авторитет.

ПОХОД В МОЛОДОСТЬ
прерывным огнем, а этого и
надо было разведчикам. Наши
наблюдатели засекали и , «аносили на каргу вражеские точки.
А беспелезвая трата массы бое
припасов со стогны врага нам,
конечно, тоже была наруку.
KoMai!wnpoM этой наполови
ну бутафорской кочующей ба
тареи был Евгений Осенчинин.
которому в то время едва испол1шлось двадцать...
— Да, такое вот было вре
мя...— Евгений Тимофеевич, те
перь директор
Волгодонского
филиала ВНИИСИНЖ; держит
в руках письмо разыскавшего
его однополчанина.—Много ли
в Ж1ИВЫХ осталось? Сколько не
досчитаемся?
И снова воспоминания...
Тогда он был лейтенантом,
командиром полковой развед
ки. Срочно потребовалось не
сколько «языков». А они знали;
вся нейтральная зона замини
рована. Эго сильно осложняло
операцию, которую надо было
провести быстро и без шума.
— Ручей я нашел незамер
зающий (дело было зимой),—
доложил один из разведчиков.
—(Незаминирован.
И решили: заморозить ва
ленки—тогда они не промок
нут и не отяжелеют от воды —
и пробираться через линию
фронта по ручью.
Этот план им удалось осу
ществить
без пртисшествий.
Обледеневшие валенки
выру

чили. К своим вернулись с дву
мя «языками», один из которых
был офицером.
А еще раньше... Его зачисли
ли в специальный отряд по
борьбе с диверсиями и напра
вили в Прибалтику. Восемнадцатилегние и девятнадцатилет
ние юноши учились зоркой на-блюдательности н умению за
мгновение принимать правиль
ное решение. Платить за ошиб
ку
приходилось собственной
жизнью.
Осенчинин уже тогда был
коммунистом. История приезш
его в партию необычна. Детст
во его прошло в одном из сел
Новгородской области. В соро
ковом году он учился в десятом
классе, был секретарем ко.мсомольской организации школы.
Эта комсомольская организа
ция славилась своей боевито
стью. И не только в школе, где
она добилась высокой успевае
мости учащихся, но и в жизни
колхоза. Комсомольцы были
активными помощниками кол-,
хозников и на севе, и на жат
ве. А в период заготовок леса
Евгений сумел договориться с
воинами стоявшей в том же
селе части о совместной работе.
В нааначеиный день на лесо
заготовки явились все комсо
мольцы школы, пришли и сол
даты. Вместе они поработали
так, что выполнили два годо
вых колхозных плана. Вскоре
после этого случая райком пар
тии порекомендовал школьной

запустил комсомольскую работу
А профсоюзная
организаци!
(председатель профкома колхоз!
тов. Ермак) вообще бездейство
вала.
В принятом
постановлени,
партийное собрание потребовал
от вновь избранного партко.м
усилить
требовательность
каждому коммунисту, повышат
роль и ответственность всех чл«
нов партии за выполнение плг
нов и обязательств. Это тем 6i
лее необходимо, что впереди трудная ,3!Шовка скота, корме
имеется
недостаточне
Очень
мало
ионцентраю:
нет сочных кормов. Уже сейч;
на фермах резко упал удой м
лока. В этих условиях от ка>
дого коммуниста, специалист
животновода трюбуется макс
мум организованности, дисци
линированности, хозяйского о
ношения к делу.
В работе собрания прин!
участие я выступил с речью се
ретарь РК КПеЮ тов. Помога
бин Н. П.
Избран новый состав партк
ма. Секретарем парткома i
бран тов. П.тужн!1Ков.
М. ЖИДКОВ,
член КПСС, колхозник.
партийной организации nj
нять Евгения Осе!!чинина В!
дидато.м в члены КПСС.
На фронт Евгений уход
уже коммунистом. Служил
арти.тлерий, в разведке. Бьш
нял отвехственные задания, j
мало было одного оесстрап
—нужны были и валя, н
ходчивбеть.
В сорок третьем году с
кОмааДь-ром дивизиона. А кот
в полк пришло распоряжо!
об отправке молодЫ.ч коман
ров на учеоу в военную аке
мию, выоор пал на него.
— И больше мне воевать
пришлось, — рассказывает
гении Тимофеевич осенчин
— Военно - аргиллерийС!
военно - химическая академ
раоота в научно-исследовагч
ском инсгитуте. Ншзнь ПО!
по новому руслу.
Коллектив
Филиа
ВНИИСИНЖ, которым он
перь. руково'Дит, успешно сп)
ляется с поставленными пс
Ним задачами. В юбилейном
ду прибыль, которую дало
роднаму
хозяйству
стр
внедрение в жизнь рекоме
ций и репламентов, разрабо
ных научнышг сотрудник
филиала, превысила показа:
всех предыдугцих vTei. Есть
му радоваться, есть о чем
сказать старым фронтовым
варищам.
Но все равно волнуеш
Ведь встреча-то предстоит
обычная. Это будет как
встреча с прошлым, похо;
молодость—тревожную и и
но поэтому вдвойне счас
вую...
А. КЛИНОВ

Н АШ И ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Славя Октябрь

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

в 28 и 29 ОКТЯБРЯ разыгры
с 25 октября по I ноября в городе Цимлянске проходила дека вался кубок горкома ВЛКСЛ
да культуры и искусства района, посвященная 50-летнему юбилею по волс11болу среди мужских и
У
Великого Октября. По просьбе нашего корреспондента Л. Я. Царе жененнх коматщ нашего гортда
городцева заведующий районным отделом культуры Н. И. Панты Жребий свел кома!Нду «Строи
тель» с командой ТЭЦ, а че.мпи
кин ответил на ряд вопросов, касающихся этого события.
Корреспондент. Скажите, НиТаким образом, прошедшая она города — ко.манду «Хи
нолай Иванович, каковы, по
явилась большим собы МИК» — с командой ДРМЗ
вашему мнению, характерные ™^м в культурной жизни нашего Строителя одержали победу со
особенности прошедшей декады? Района.
^
счетом 2;0 и вошли в финал.
Н. И. Пантыкии.
1лавная
Корреспондент. И не только в
особенность декады заключает- культурной жизни. Она имеет и Химики переиграли заводскую
ся, безусловно, в том, что она немаловажное политическое зна- команду со счетом 2;0 и ветре
посвящена 50-летию Великого чение, так как способствует ук- тились в финале со «Строите
Октября. Это определ1ило весь реплению связей между рабочи- лем». «Химик» на прогяженш!
ее ход, содержание, формы, тепромышленных прздприягии всей игры лидировал и заслу
матическую направленность.
строительных, транспортных орНачать ' отя бы с того, что ганизаций горюда Цимлянска и женно победил со счетом 3;0.
прежде обычно шефствующие тружениками колхозов и совхо- Он в третий раз подряд стал
промышленяые
предприятия ggg района,
обладателем этого почетного
направляли на село своих пред
приза.
ставителей, читали там лекции,
Н. И. Пантыкин. Совершенно
давали концерты, поаюгали в верно,
Игроки комаиды М. Кононен
проведении различных сешьскоНельзя не отметить и еще од- ко, А. Сгукалов, А. Суязов,
хозяйственных работ. В период ну очень важную особенность А. Штыков,
Н. Слабодчук,
декады представители кэ.чхозов декады — массовость. В ней Ю. Шитиков. В. Мансеров,
или совхозов, одного, двух в день, приняло участие большинство
Плясов награждены грамо
прнез;калн на прсшышлатнше колхозов и совхозов района, свы- тами
и подарками
горкома
предприятия города Цимлянска. ше полуторщ тысяч тружеников комсомола.
Скажем, представители колхоза села;
Не менее упорно боролись за
имени Орджоникидзе — на
Корреспондент. Каковы же .юбеду женщины. В финал вы
Цнмляяснии завод
игристых 1нтоги декады, самодеятельные шли ко.ман’ды «Строитель» и
вин,^ мясо-молочного совхоза коллективы каких хозяйств при «Химик». Игра проходила на
«Дуоенцовский» — на пром- днаны лучшими?
редкость остро. Проиграв пер
комбинат, колхоза имени Карла
Маркса — на прядильно-ткацИ. Пантыкин. Жюри под вые две партии, химики взяли
кую фабрику и т. д. После ос- вело итоги декады. Первое место ерх в третьей и четвертой пар
мотра предприятий, приезжие в присуждено коллективу художе- тиях. Решающая партия все
конце рабочего дня собирались ственной самодеятельности мя- же стала для них роковой. Бо
в.месге с шефами. На
этих со-молочного совхоза
«Боль- лее опытная команда строите
вырвать победу.
встречах
руководители
хо- шовский» , второе — колхоза лей смогла
зяйств рассказывали о доели- «Большевик», третье — зерно- Итог 3:2 в пользу команды
В канун праздника Великого Октября советская автоматичеекз''
жепиях своих коллективов во совхоза «Потаповский», четвер- «Строитель».
межпланетная станция «Венера-4» опустилась на поверхность.
всех областях хозяйственного и тое — колхоза имени Орджони»В ВОЛГОДОНСКЕ состоял
культурного строительства за кидзе. Эли самодеятельные кол- ся .матч волейболистов трех го Венеры. Одержана новая выдающаяся победа нашей науки и
50 лет Советской власти, об ито- лек.'ивы награждены 110 четньШ|И родов; Донецка, Каменска и техники в исследовании планет солнечной системы.
В этот день, 18 октября 1967 года, на экраны вышел цветной
гах выполнения юбилейных обя- грамотами
райкома партии и Волгодонска. Волгодонск был
фильм «Здравствуй, Венера!»
зательств. Для иллюстрации их райисполкома,
лредстав1ле« командой
«Хи
НА СНИМКАХ: вымпелы, установленные на борту советской
рассказов в фойе Дворца кульРайонный отдел культуры и мик». Наши ребята уверенно
туры энергетиков вывешивались райком профсоюза работников черсигралн Донецк со счето.м автоматической межпланетной станции «Венера-4» (вверху); кадр
:U и команду Каменска со сче- из фильма, рассказывающий об одном из последних этапов подго
Диаграммы, схемы, фоховитри- сельского хозяйства и заготовок
товки станции к полету (внизу).
ны, по1газывающие рост хо наградили Почетными грамота ом 2:1, заняв Первое место.
Фотохроника ТАСС.
зяйств.
ми и ценными подарками также
А . Ш ТЫ КО В.
Вечером работники шефствую семь лучших жанровых коллек
щего предприятия, получив от- тивов
и
22
исполнителя
^чатанные типографским спосо- дреди поощренньк - хоровые
бом приглашения от подшефных, коллективы колхоза «Больше
приходили во Дворец культуры вик» и зерносовхоза «Потапов
энергетиков. Там коллектив ху ский», танцевальный—киллоэ.ч
IX
......
.
дожественной самодеятельности имени Орджоникидзе, кукольный
Волгодонской ГК КПСС и ис
полком горсовета доводят до све
подшефного
хозяйства давал ,pggg,p зерносовхоза «Добровольдения членов горкома партии, Не
концерт. Программа каждого
„ другие. Ж ю ^ поощтакого концерта* была посвящеПолитиздат выпустил в свет:
политических школ системы пар- путатов горсовета, что торжествен<
рило солистку 'ИЗ колхоза имени
Основы научного коммунизма.
тнниой учебы. 351 стр.
ное объединенное заседание пленуна 50-летию Великого Октября. 5рд„,дникидзе шофера В. А. БахБеседы об- экономической ре- ма ГК КПСС и сессии горсовета,
Например, самодеятельный колбаянистов ^ б ен ц о в с к о го Издание второе. 576 стр.
Книга «Основы научного ко.м- форме (под общ. ред. А. М. Ома- посвященное 50-летию Октября,
лектив мясо-молочного совхоза мясо-молочного с о ^ а А. Пу-состоится в 19.00 5 ноября с. г.
«Большовскии» подготовил теат^ ^ Шаханова. за чте- мунизма» подготовлена коллек рова). 191 стр.
рализованный монтаж «Этапы ние стихов—учительницу Кали- тивом авторов в составе: Федо
В этой книге рассказывается о во Дворце кулотуры химиков.
,
большого пути», где показал
средкей школы Т. Г. сеев П. Н. (руководитель), Бу сущности экономической рефор' „
гаев Е. И., Бурлацкий Ф, М. мы, проводимой в соответств1ш с Регистрация участников заседастижения нашего народа за
« лоугих
лет Советской власти. Подобные
У
Габуния В. К., Гатовский Л. М.. ,решениямн
сешябрьского
—
— КПСС
- - миков с 17.00 до 18.30 5 ноября.
монтаж!и показали самодеятельВ последний день декады, Глезерман Г. Е., Евдокимов В. И. (1965 г.) Плену.ма
ЦК
ные коллективы зерносовхоза 1 ноября, был дан заключительдругие.
первы.х итогах ее осуществления.
ГК КПСС,
«Потаповский», колхозов «Боль- «ый концерт, в программу коВо второе издание авторы Новая система управления, пла
и с п о л к о м ГОРСОВЕТА.
шевик», имени Орджоникидзе и торого включены лучшие номе внесли некоторые уточнения и нирования
II
стимулирования,
других хозяйств. Помимо монта- ра, подготовленные сааюдея- дополнения.
пути улучшения использования
Основы политических знаний. производственных ресурсов пред
жей, были представлены и раз- тельными коллективами
хоУчебное посооие для начальных приятий и внедрения полного хо
личные другие формы.
зяйств ipafiOHa.
Редактор
зяйственного расчета, критика
М. КИСЕЛЕВ.
идеологов антикоммунизма по
вопросам экономической реформы
»'»тч»ттт»ттт»тттт'егтттт’гттгт»
составляют главное ее содержа
ние.
ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ
Книга рассчитана на слушате
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