СЛАВА ТЕБЕ, РОДИНА ОКТЯБРЯ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонснога горнома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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% Трудящиеся Волгодонска
и
Цимлянского района, как и все
советские люди, в дни великого
праздника продемонстрировали
единство и сплоченность вокруг
партии Ленина, свою готовность
множить успехи в коммунисти
ческом строительстве.

Победоносным ленинским курсом
Военный парадки демонстрация трудягцихся на Красной площади в Москве
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Идут отважные революционные бойцы-моряки.
...В СОЛНЕЧНЫХ лучах ко
нус Спасской - башни и золотой
цифератат ее курантов. Вот в на'туинвшей тишине раздались их
- ^ 1 елодичпый звон и десять звон
ких ударов...
...трж^уиы для почетных го
стей занимают посланцы пред
приятий Москвы, тружеников
полей Под.московья, деятели на
уки. литературы и искусства,
видные военачальники.
Здесь члены паргийно-правиДсле.ач «*1

тельсгвенных

со-'

циалистических стран, делегации
KOMMj^ Н И С Г л Ч еи К Л 'А ,

H c iu r .u u u .i i> .i0 -

демократических и левосоциалистическнх партий капиталисти
ческих и развивающихся стран,
партийно-правительственные де
легации национально-демократи
ческих стран, делегации между
народных культурных, женских,
молодежньсх и другггх общест
венных организаций, профсоюз
ные деятели из-за рубежа, чле
ны дипломатического корпуса,
журналисты.
Собравшиеся на площади теп
ло встречают поднимающихся на
Ценгральи,)'Ю

трии^ну 1о....^'Н1ДсИ

Л. И. Бреясиева, Г. И. Воронова,
Л. П. Кириленко, А. Н. Косыги
на, К. Т. Мазурова, А. Я. Пель
ше, Н. В. Подгорного, Д. С. По
лянского, М. А. Суслова, А. Н.
Шелепина, Ю.

Ь.

лидроиииа,

В. В. Гришина, П. Н. Демичева,
Д; Ф. Устинова, И. В. Капито
нова, Ф. Д. Кулакова, В. Н.
Пономарева, М. С. Соломенцева,
Здесь также члены Президиу
ма Верховного Совета СССР
К. Ё . Ворошилов и А. и . Мнко^ян, член ЦК КПСС Н. М. ШверJlHK. На трибуне — главы и чле
ны делегаций социалнстическвж

стран, прибывших ва ираздноив»

ние 50-летия Великого Октябоя.
С последним ударом куран
тов из ворот Спасской башни
появляется машина министра
обороны
СССР
Маршала
Советского Союза А. А. Гречко.
Министру отдает рапорт коман
дующий парадом генерал-пол
ковник Е. Ф. Ивановский.
Затем — тpaдllЦнoHiiыii объ
езд войск. Серебром рассыпа
ются трели фанфар. Маршал
Советского Союза А. А. Гречко
поднимаетоя на трибуну Нханзолея н произносит речь.
Залпы орудийного
салюта
сливаются с мелодией Государ
ственного гимна, с нарастающи
ми волнами «Ура!». И снова ти
шина, а затем отчетливые сло
ва воинских команд.
Как бы шагнув через полстолетия, на площади ожуили герои
октябрьского штурма и огневой
лары гражданской войны. За
барабанщиками в буденовках
и длинных светло-серых шине
лях батальон рабочих-знамеиосцев несет иссеченные пулями и
осколками снарядов алые стяги
красногвардейских
отрядов,
красноармейских полков и диви
зий. беззаветно сражавшихся с
врагами революции. В кожаных
тужурках с алыми бантами ша
гают вооружишые рабочие: ре
волюционные солдаты-фронтови
ки с винтовками-трехлинейками
на плечах и в папахах с кумачо
выми полосками; революционные
матросы в черных бушлатах,
крест-на-крест
перехваченньп
пулеметными лентами. В остро
верхих краснозвездных буденов
ках, с обнаженными клинками и
пиками гарцуют кавалерийские
эскадроны. А вот н легендарные
конарыейсние пулеметные ja-

чанки, увлекаемые четверками
гривастых лошадей.
Катятся
пушки
конно-артиллерийского
дивизиона. Шурша шинами, по
брусчатке движутся броневики,
подобные тому, с которого полвека назад В. И. Ленин призвал
народ к социалистической рево
люции. На башнях машин надп!!сн; «Смерть капиталу!», «За
власть Советов», «Тов. Ленин»...
Вот какой была родившаяся
на заре Советского государства
армия рабочих и крестьян.
И ныне советские воины всег
да начеку! Интересы народа, ин
тересы обеспечения всеобщего
мира требуют, чтобы мирная
политика
Советского
Союза
подкреплялась его оборонной
мощью. Советская держава бы
ла и остается главным препят
ствием на пути империалистич-еских поджигателей новой миро
вой .войны. Ныне наши Армия и
Флот—могучая, грозная, неодо
лимая сила. Они оснащены луч
шим в мире оружием. Советские
воины — настоящие
мастера
воинского дела, отлично владею
щие военной наукой и превос
ходной техникой.
Побатальонно маршируют по
Красной площади колонны слу
шателей военных академий.
На трибунах оживление. Появ
ляются ракеты. Сначала—войск
противовоздушной
обороны.
Каждый квадрат мирного совет
ского неба надежно охраняется
управляемыми зенитными раке
тами и истребителями - пере
хватчиками. Ракет класса «зем
ля-воздух» —много. jra3Hn4Hbie
по своему внешнему виду и ос
настке, сведенные в комплексы,
они способны по.ражать воздуш
ные цели, летящие как на пре
дельно малых высотах, так и в
стратосфере, уничтожать бал
листические ракеты агрессора
на больших удалениях от охра
няемых объектов. Среди сере
бристых ракет есть такие, кото

рые мы видим на параде впер
вые. Всеобщее внимание при
влекают массивные зенитные ра
кеты с окрашенными в красный
цвет специальными боеголовка
ми. Это — сильнейшее о.ружие,
способное противостоять масси.рованным нападениям из воз
душного пространства.
Колонна за колонной на само
ходных установках про^ходят
подразделения ракет оперативно
тактического
прэдназначеиия.
Мощные тягачи провозят ракеты,
окрашенные в
серо-стальной
цвет. Возле них—расчеты в
черных бушлатах и бескозырках:
.моряки демонстрируют оружие
подводных лодок—главной удар
ной силы нашего Военно-Мор
ского Флота. И в этой колонне—
новинки. Подобными ракетами с
ядерпым..и зарядами можно из
любой точки Мирового океана
наносить сокрушительные уда
ры по объектам, находящимся
за тысячи и тысячи километров.
Мы видим части самого мо
лодого вида наших Вооружен
ных Сил—ракетных войск стра
тегического назначения. Массив
ные, поражающие воображение
.своей точеной архитектоникой
корпуса ракет покоятся на спе
циальных устройствах или дви’•чтея на самоходных установ
ках. В этой колонне тоже немало
образцов ракетной техники, ко
торая ранее еще не представля
лась на парадах. Боевые возмож
ности ракетного оружия, со
зданного трудом талантливых
советских ученых и конструкто-.
ров, умело выкованного труже
никами социалистической инду
стрии,
неограниченны. Таких
.мощных ракет нет ни в одной
армии мира.
От буденовок первых защит
ников завоеваний Великого Ок
тября до гермошлемов летчиков
и космонавтов, от штыка и та
чанки до современных тайков,
атомных подводных лодок и

стратегических ракет ^— таков
путь Советских .Вооруженных
Сил. И' откуда бы пи исходило
преступное посягательство любо
го агрессора, его встретит все
сокрушающая мощь нашей Ар
мии, Лвиации и Флота. Совет
ские воины, верные ленинским
заветам о неослабном укрепле
нии обороноспособности Совет
ского государства, зорко стоят
на сгран£е мира, наден£но охра
няют созидательный труд на
рода.
Отгремели военные марши.
11 часов. С улицы 25 Октября
на Красную площадь разверну
тым строем вступает кодонна
молодежи с алыми стягами. Ко
стюмы молодых такие же алые.
■Улица сравнительно неширока,
а
колонна
многочисленна,
и если взглянуть сверху, то ка
жется, что площадь принимает
в свои ладони новорожденный
расплавленный металл. Минута,
другая — и он заливает все про
странство
между трибунами.
Юноши держат стяги легко и
бережно, как нсивой огонь.
1917 — 1967!
Мы стали на пятьдесят лет
старше. Мы стали моложе на
пятьдесят лет. И лишь в одном
мы не ■изменились:
— Слушай, Земля,
Куранты Кремля!..
Голос, многократно усиленный
радиоволнами, уходит в эфир.
Да, лишь в одном мы не изме
нились. В пятидесятую годов
щину Октября, как и в первую.
Красная площадь поет «Иитер^
национал».
Ныне юбилейное наше ше
ствие было как волиующ1:й рас
сказ о трудовых победах, о сде
ланном, ,о свершенном. Многие
заводские коллективы столицы
с гордостью несут па.мятпые
(Окончание на 2-й стр.)

На пд/мдпди нощные современные ракеты
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Победоносным
I ленинским курсом

город
Волгодонск

э т о т день отличался от всех
красных ттраноиаратов со сло
вами
привета
зарубежным других. Даже традиционной ут
знамена ЦК КПСС, Президиу братьям по классу, интернацио ренней тишины не было. С пер
ма Верховного Совета СССР, налистам всех стран,
борцам выми проблесками рассвета в
<С|Эвзта Министров СССР
и за свободу, демократию, социа Волгодонск сразу же вошла
1ВЦСПС, навечно завоеванные лизм.
праздничная суета, утренний
ими в предъюбилейном всена
ветер зашелестел пол01нища.ми
родном соревйовании,
Вот над колоннами демонст флагов и транопара.нтов, ук
Пионерские
• Среди
разлива
красных рантов множество транспаран расивших город.
гвоздик идет колонна завода тов. «Братский привет муже галскуки запьыали у высЬшавственному вьетнамскому наро ших спозаранок на улицы ре
«Манометр».
ду! Вьетнам победит!»—взвол бят.
Идут те, кто накануне юби нованно читает товарищ Май,
...Ровно в одиннадцать звуки
лея решил еще одну техниче один из поаланце® героического фанфар возвестили о начале де
скую задачу на своем предпри вьетнамского народа. Он, как и монстрации. На площадь име
ятии: завод наладил серийное весь ело народ, как все народы, ни Гагарина,
убранной попроизводство приборов особого знает:
эти слова начертаны праздкичному нарядно и торже
класса, какие всюду выпуска людьми, которые подкрепляют
ф ОДНА за другой проходят ются пока единицами, по сне- их делом, оказывают вьетнам ственно, входит колонна участ
по площади имени Гагарина в 'цяальным заказам, а У них те скому на.роду действенную по ников Октябрьской революции,
гражданкой войны, первых
Волгодонске праздничные колон перь пос1 ;Гвлены на поток.
мощь.
пятилеток.
ны. Вот к хрноуне приолижае1СЯ
Ветераны поднимаются
на
Одна из сотен побед, таким
макет, символизирующий броне
Советский народ, ведомый фрибуну.
вик, с которого В. И. Ленин про победам ныне нет числа. Юби великой партией
Ленина,—
события- стойкий, несгибаемый и после
износил речь на Финляндском лейный ГО’Д отмечен
По площади движется леген
леи, которые «а заре нашего довательный борец за дело ра дарная «Аврора'о. Макет , ее
вокзале.
индустриального
становления бочего класса, за мир, свободу изготовлен волгодонскими хи
IP ПРАВЕЕ вы видите макет
стали
бы
красными
датами
в и дружбу между народами. На миками. Они по праву идут в
легендарного крейсера «Аврорам.
биографии
страны.
большом транспаранте
начер первых рядах демонстрантов.
Его изготовили химики. И, ко
Став инициаторами юбилейного
тано:
«СССР
—
оплот
мира».
нечно, детвора не преминула
Проходят колонны «Серпа и
занять места на палубе.
молога»г «Красного пролета И колонны расцветают голубы соревнования в нашем городе,
• А ПО УЛИЦЕ Советской рия», «Каучука», «Зари», за ми флажками со словом «мир» они завоевали Памятное зяамя
г. Цимлянска промчалась ле водов и.мени Владимира Иль на мяюгих язьшах. На юбилей ГК КПСС и горисполкома, ко
ича», «Динамо», фабрик «Бу ной праздничной демонстрации торое оставлено им на вечное
гендарная пулеметная тачанка.
ком москвичи вновь выражают еди хранение. Все свои обязатель
Щ С ЯРКО оформленными пла ревестник», «Парижская
названиях — нодушную поддержку ленинской ства, взятые в честь 50-летия
катами, транспарантами, флага муна»... В .их
власти,
рабочие,
политике Советского Советской
ми прошли
под
марш
ду язык эпохи. На их плакатах — внешней
ИТР и служащие химкомбина
Союза
—
политике
мира
и
цифры
роста,
рапорты
трудовых
хового оркестра мимо трибуны на
сплочения та выполнили еще 19 октября.
На транспаранта» — друнгбы народов,
'Площади Дворца культуры цим пооед.
26 октября они рапортовали
антиимпериалиагических
лянских энергетиков представите гламенные призывы и памятные всех
о завершении десятшмесячного
миролюбивых
сил
в
борьбе
про
слова
о
тех,
кто
был
первым
ли трудящихся
предприятий и
задания. А передовой коллек
реди штурмовавших старый тив реакции и войны.
учреждений города.
тив цеха № 3 уже трудится
и
строивших
новый
мир.
Во
всю
Несколько
часов
продолжа
0 А ВОТ движется колонна
в счет декабря.
Красной
Волгодонского
автохозяйства. ширь площади пламенеют сло- лось торжество на
.а:
«Народ
я
партия
едины!»,
Передовики идут в колоннах
Впереди — красочно оформлен
площади в честь полувекового
В их руках,
ный макет, установленный на «Да здравствует героический юбилея Великой Октябрьской демонстрантов.
рабочий класс Страны Сове- социалистической
революции, рядом с плакатами и транс
автомобиле.
ов— передовая и ведущая со
парантами, рассказывающими
0 РАДОСТНЫ улыбки участ зидательная сила в борьбе за открывшей новую эпоху все
о
трудовых победах, щиты и
мирной
истории
—
эпоху
все
ников праздничной демонстрации построение
коммунизма
в общего революционного обнов красные полотнища с лозунга
города Волгодонска.
всех при ЗССР1».
ления мира, перехода от капи ми, которые переносят нас на 50
поднятое настроение;
страна
лет назад—к тем дням, когда
отмечает свое пятидесятилетие!
Все дороги мира сошлись тализма к социализму'. Это зажглась
заря, освещающая те
Вы видите иа снимке внизу сле сегодня на Красной площади, всенародное радостное торже
перь
все
наши
успехи. Оформле
ство
показало,
насколько
вели
ва
кавалера ордена Ленина,
ria ее трибунах сотни, тысячи ко и" прочно единение народа ние колонны химиков воссоздает
старшего аппаратчика Волгодон
картину рождения Советского го
и дальних
ского химкомбината А. И. Болды гостей из близких
н ленинской партии, которая сударства, первые дни револю
уголков планеты.
рева в колонне демонстрантов.
0 ВПЕРЕДИ колонны Волго ■ ...Идут и идут колонны. Пло 50 лет победоносно ведет стра ции.
донского
горбыткомбината — щадь в кострах алых флагов. ну к великой цели — комму,
Звуки марша оркестра на
красочно оформленный щит (сни Сегодня над рядами делюяст- низму.
чинают напоминать цокот ко
мок внизу справа).
рантов особенно много поднято (Из «Правды» от 8 ноября с. г.) пыт боевых коней. И вот она
вылетает на площадь —знаме
Фото В. Башлаева
нитая тачанка, все четыре ко
и А. БурОюгова.
леса. У пулемета—Петька, и
Анка в красной косынке, и ле
гендарный Чапаев с поднятой
вверх рукой...
|Из репродуктора " гремят
приветственные лозунга. Эго,
кстати, новое в ндшем молодом
городе—репортаж по радио с
площади, где проходит демон
страция. Традиционное «ура!»,
звуки маршей, трепет знамен...
На площади коедектив заво
да по ремонггу дорожных ма
шин. Более семибот грейдеров
234 катка, около 650 тракто
ров выпустили дорреммашевцы
за десять месяцев юбилейного
года.
Трудовые рапорты — и на
плакатах тружеников лесопере
валочного комбината. Они тоже
успешно выполнили свои юби
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

лейные обязательства. Только
передовая бригада грузчиков
цеха лесобиржи, которой руко
водит т. Полтавцев, переправи
ла в этом году в города и на
селенные
пункты Северяого
Кавказа и Ростовской области
более 42 тысяч
кубометров
леса.
Колонна сменяет колонну.
По плакатам и лозунгам, кото
рые несут демонстржнты, мож
но .проследитт> всю историю
развития нашего гооу'дарс;гза.
Школьники, одетые в костюмы
космонавтов, олицетворяют 'на
ше будущее. Замыкают демон
страцию спортсмены города.
* * >(с
И сразу же людское море
разлилось на площади. Нача
лось праздничное народное гу,ляиие.
|И седьмое, и восьмое нояб
_
— все праздничные дни 6 hj& ~ v "
насыщены событиями. Казалось,
что в &ТИ дни население города
увеличилось в несколько раз,
так много было
народу на
площадях и улицах.
— Оно и действительно значителшо увеличилось,— гово(риг 1ичальник
автостанции
В! А. Вербицкая.— Только за
два предпраздничных дня мы *
приняли шесть дополнительных

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ш
автобусов из Таганрога и Ро
стова. Все рейсовые автобусы
были переполнены
— очень
Многим
хотелось
встретр"'- _
праздник в Волгодонске. E x i ^ ~
к родным, ехали в гости просто
к знакомым.
Вначительно больше, чем
обычно, прибыло пассажиров н
по железной дороге, и по воде.
Работникам всех видов тран
спорта пришлось здорово пора
ботать в эти дни! Всюду —му
зыка, выступления художест
венной самодеятельности, де
монстрация ^ художественных,
хроникально - документальных
ф|ильмов. Большие концерты наплощади Победы перед новылт»
Дворцом химиков дали участ
ники художественной самодея
тельности
лесокомбината
и
стройтреста № 3. Во Дворце
выступали его хозяева—хими
ки.
Праздник закончился боль
шим фейерверком — очень
ярким, запоминающимся зрели
щем.

город
Цимлянск
iB ПРАЗДНИЧНОМ убранстве
площадь Мира молодого города
Цимлянска. Красочными панно,
яркими транспарантами и кума
че выми полотнищами украшены
улицы и площади. Плывет над
приморским парком мелодия ду*
хс.вого оркестра.
10 часов 30 минут. На три
буну поднимаются руководитвал
РК КПСС, депутаты райсовета,
руководители предприятий и уч-
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реждений, передовики промыш
ленности, ветераны гражданской
BoiiHbi и труда.
По площади проходят леген
дарные тачанки. Неувядаемой
славой покрыли себя лихие пу
леметчики. Живет в хуторе Паршикове Федор Иванович Нефе
дов. Это он в горячем бою с бе
логвардейцами впервые устаноBii.T на тачанке пулемет. С тех
пор «тачанка-ростовчанка» дол
гое время оставалась грозой бе
логвардейцев и интервентов.
По улице Мира к площади
движется колонна офицеров за
паса. О боевых заслугах в зайди
те Отечества от фашистских за
хватчиков говорят ордена и ме
дали, которые сейчас сверкают
на груди у каждого.
Проходят работники Цимлян
ского завода игристьк вин. Во
главе колонны транспарант. Он
демонстрирует образцы продук
ции виноделов. В* колонне пере
довики производства, ударники
коммунистического труда. Это
почетное звание завоевали на
заводе более 50 человек. Среди
них К. Ф. Литвинов, Я. К. Мар
кин, Л. В. Дзюбина, А. А. Чаузова и другие.
За десять минувших месяцев
коллектив завода выполнил план

артели награжден Красным зна
менем.
К площа'Ди приближается ко
лонна
ремонгно-М1еханиче1смих
мастерских.
Теперь
здесь
строятся земснаряды. Техника,
которая вышла из ворот ма
стерских, сегодня известна по
всей crpaiHe. Впереди колонны
сейчас -fleMiOKOTpHpyeTCH макет
юбилейного земснаряда,
отправлеиного в канун празднова
ния 50-летия Октября для ра
бот в район нефтеразработок
в
Тюмень - Сургут.
Воз
главляют колонну знаменосцы,
ударнийи
коммунис1тическо|Гс(
труда Алекеаедр Иванович Ев
докимов, Александр Антонович
Оолонович и Алексей Пудовнч
Солод.
Словно огромный букет ве
сенних цветов плывет над пло
щадью. Это цимлянские ткачи
несут образцы выпускаемьи
ковров... К 1970 году коллек
тив ткацкого цеха фабрики вы
пустит около трехсот тысяч
квадратных метров ковров. Это
в три раза больше, чем сейчас.
Коллектив фабрики одним из
первых в районе перешел на
новый
вид
планирования и
экономического
стимулирова
ния. А с 1 июля предприятие
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женикн маслозавода, пищекомбината, бытовики.
З а колонной работников РСУ
На площади появляются меди
ки. Из года в год улучшается
здравоохранение в районе. Сей
час у нас действуют централь
ная и Романовская райболышцы, две участковые и более 40
фельдшерских пунктов. В рай
оне работает 43 врача,
288
средних медицинских работни
ков.
Шествие
колонн
демонст
рантов завершают спортсмены
района.
Димлянцы в этот день продемо.нсчрировали
нерушимое
единство партии и народа, свою
решимость приумножать успехи
в коммунистическом
строи
тельстве.

чев, депутат сельсовета Н. А.
Кушвид, ветеран труда О. Д.
Долгополова, награжденная ор
деном Трудового Красного Зна
мени..
Член исполкома сельсовета
директор овощесовхоза «Волго
донской» Н. В. Полуян вручил
А. А. Забазновой Почетную гра
моту облисполкома и памятную
медаль «50 лет Октября». По
четными грамотами облисполко
ма награждены первый предсе
датель Римановского сельсовета
М. Н ., Громик и первый секре
тарь сельсовета П. Ф. Семенцев.
За активную деятельность
по благоустройству станицы
награждены ценными подарка
ми депутаты сельсовета Л. И.
Иванкова, В. Ващенко, доро?кный мастер^ Г. Л. Мороз н
ученик Романовской
средней
школы Володя Кондратьев.
Торжественные соорания, по
священные 50-легию Великого
Октября, прошли во всех хо
зяйствах и организациях, расположенньк на территории Ро
ЗДЕСЬ торжества, посвящен мановского сельсовета.
ные 50-летию Великого Октяб
А утром 7 ноября все Ж1итеря, начались 5 ноября. В кино ли станицы и близлежащих х у 
театр имени Чапаева пришли и торов устремились* к централь
те, кто боролся за Советскую ной площади. Возле сельсовета
выстроились одной общей ко
лонной, расцвеченной знамена
ми, транспарантами, флагами,
лозунгами. Вот идут труженики
овощесовхоза! «волгодонской».
Впереди их колонны три знаме
ни: одно обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа, присуж
денное за победу в соцсоревно
власть в годы гражданской вой вании
в
честь
XXIII
ны, кто начинал строительство съезда партии, второе —за ус
новой жизни, и те, кто отстоял пехи на уборке уронсая и тре
завоевания Октября в годы Вели тье, полученное совсем недавно.
кой Отечественной войны и при Памятное знамя РК КПСС и
нимал участие в восстановлении исполкома райсовета за успехи,
народного хозяйства, и те, кто достигнутые в юбилейном со
своим самоотверженным трудом ревновании.
вносит достойный вклад в пост-_
Впереди колонны физкуль
роение коммунистического обще
ства в нашей стране. У всех на турники Романовокой средней
груди красные банты, у многих школы везут на велосипедах
ордена и медали. В президиуме флаш пятнадцати республик.
торжественного собрания нахо За ними идут ветераны револю
Великой Отечественной
дится Филипп Ильич Бойцов. Он ции,
не может скрыть своей радости войны и труда. Школьный ду
и волнения: ему только что в ховой оркестр испмняет ревогороде Цимлянске был вручен люци01нные марши. А вот над
орден Ленина за заслуги в ут колонной взлетела песня «По
верждении Советской власти, в долинам и по взгорьям». Ее
построении социализма в нашей слова знакомы всем: и старым
стране. А рядом — красный и молодым.
партизан, боец отряда имени
Участники митинга выстраи
Черникова Михаил Тимофеевич ваются
на площади. Их при
Персяянов. Ему вручен орден ветствуют руководители сельсо
Красного Знамени. Этой же на вета, предприятий и организа
грады удостоен и Евгений Алек ций. На площади столько кума
сеевич Заичко.
ча, сколько никогда не видачи
Торжественное собрание, по жители станицы прежде. Под
священное славной годовщине ярким соЛ1нцем и чистым небом
Великого Октября, открыл член ярко горят знамена, флаги, ло
исполкома сельсовета полковник зунги, алые банты на груди
в отставке Петр Иванович Титов. ветеранов.
Он предоставляет слово для до
Митинг, посвященный 50-ле
клада председателю сельсовета
тию
Великого Октября, открыучастнице Великой Отечествен
■ла А. А. Забазнова. С приоегной войны А. А. Забазновой.
ствнями выступили аекретарь
Пятьдесят героических лет... парткома овощесовхоза «Волго
Многие из сидящих в зале про донской» В. П. Клейменов,
шли их в ногу со страной Сове красный партизан Е. А. Заич
тов. И то, о чем говорится в ко, ученицы Романовской сред
докладе, им хорошо известно. ней школы Т. Белова и Н. Му
Но все равно каждое слово за стафина, член исполкома |райставляет по-иному взглянуть на совета председатель рыбоколпройденный путь, задуматься хоза -ьПуть Ленина» А. Т. Глу
над величием свершенного...
щенко, работник мехлесхоза
На собрании выступили также Н. П. Кочнев, хирург больницы
красный партизан А. И. Брат- Е. Ф. Быстревская и другие.

станица
Романовская
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по выпуску валовой продукции
на 112 процентов, значительно
повысил
производительность
труда.
Зэ высокие показатели в юби
лейном соревновании райком
КПСС и исполком райсовета
присвоили коллективу Цимлян
ского за1вода «гристых вин зва
ние коллектива имени' 50-летчя
Советской власти и присудили
Памятное знамя РК iKHCiC, imcполнома райсовета.
Идут труженики рыбозавода.
Празднование 50-летия Октября
для них совпадает с двенадца
той годовщиной пуска завода.
За это время коллектив вырос
от 76 человек до 340. Выпуск
валовой продукции увеличился
от 401 тысячи до 1 миллиона
521 тысячи рублей в год.
Колонну коллектива рыбоза
вода возглавляет ветеран произ
водства Сидоренко. Рядовым мо
тористом начал трудовую дея
тельность на заводе ветеран.
Ныне он возглавляет один из
цехов.
Растет число передовиков на
заводе.
Мастер Хорошевского
рыбоцеха Клавдия Германовна
Кузнецова награждена медалью
«За трудовую доблесть». 15 че
ловек награждены
значками
«Отличник
социалистического
соревнования рыбной промыш
ленности СССР».
В.месте с коллективом рыбоза
вода идут рыбодобытчики из кол
хоза «15 лет Октября».
Коллектив артели встретил
праздник большими трудовыми
успехами. При годовом задании
120ПП центнеров рыбы колхозом
добыто ее 12.400 центнеров. За
достигнутые успехи Министерст
вом рыбохозяйства коллектив

перешло на пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными
днями.
Идет коллектив Цн.млянской
ГЭС. В юбилейном году он
подтвердил высокое
звание
предприятия коммунистическо
го труда. Областной комитет
КПСС, исполком областного
Совета депутатов трудящихся
и президиум облсовпрофа в
ознаменование трудовых успе
хов в социалистическом сорев
новании в честь 50-tTeTHH Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции наградили
предприятие Памятным знаме
нем обкома КПСС, областного
Совета депутатов трудящихся
ц облсовпрофа.
На площади — школьники.
Присутствующие
встречают
счастливую детвору аплодис
ментами.
.Площадь Мира заполняют
все новые и новые колонны
демонстрантов. Звучат привет
ствия в честь тружеников винсовхоза «Цимлянский», работ
ников опорного пункта. В это.м
году они добились высоких' про
изводственных показателей.
|Идут рз 1ботники аэропорта.
Коллектив из года в год доби
вается высоких показателей в
работе. Он получил почетное
звание коллектива коммунисти
ческого труда.
Мимо трибуны проходят ко
лонны работников райпромкомбината, сельпо, заготконторы,
.машшосчетной станции. Идут
работники
госучреждений и
культуры.
В колонне кооператоров мно
го ветеранов труда.
На площадь вступают колон
ны пищевиков. iB рядах —тру-
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Звучат залпы салюта. Этсалют в честь тех, кто отда.
свою жизнь за счастье Роди
ны. Это салют в честь тех, ктс оружием 1В руках боролся з:
Советскую власть: вот стоя
они, старые ветераны. Это са
лют в честь тех, кто отрази,
■на фрсинтах нападение ием-ецкс
фаптистских захватчиков, кт
новал победу в тылу...
После' митинга в станице сс
стоялись массовые гулянья,
кинотеатре демонстрнровалис!
кинофильмы.

станица
Калининская
УТРО выдалось солнечны!
Улицы, здания оделись в кум:
човый наряд. Калининцы укр<
СИЛИ центральную
площад
вс;г-ложили венки к памятник
Ленину и на братскую могил;
А в 10 часов утра 7 ноября тр;
женикн колхоза «Большевик:
у-1 '.1шиеся местной
школы
транспарантами,
флагами,
портретами членов Поли'^юр
ЦК КПСС собрались на пл(
щади.
■От имени тружеников артел
присутствующих тепло поздр;
Енл
председатель
колхог
«Большевик» Б. Р. Иванков,
пр! гетственными речами выст;
ПИЛ.И комсомолка Мария Epei
кинд, секретарь парторганиоаци
школы Валентина Кузнецова.
Праздник в Калининской пр
дслжался до позднего вечера.

станица
Ново-Цимлянская
ПРАЗДНИК,
посвященны
50-летию Советской власти, н.
чался здесь 6 ноября. В бол:
шог.- за.’}е колхозного Дворд
культуры собрались трудящиес
станицы. С докладом на торж'
ственном
собрании выступи
председатель колхоза В. К. Л)
стратенко.
Передовики колхозного прои
водства П. П.- Забазнов, Е. 1
Селиверстова, Г. С. Исаев и мн'
гие другие были награжден
ценными юбилейными пода;
нами.
Л утром колонны колхозн
ков, учащихся вышли на цен
оальную улицу станицы. В л
зунгах, плакатах, транспара
тах, которые реют над коло:
нами демонстрантов,— расск;
о том, как шло стан0!вление С'
ветской власти на Дону, выпо,
нялись первые пятилетки, кг
труженики сельхозартели имет
Орджоникидзе крепят свое х
зяйство. После демонстрацд
начался митинг. Его участнике
тепло приветствовал секрета!
парторганизации артели
то
Резников.
Праздник
завершилс
большим концертом художес
венной самодеятельности и !!■
родным гулянием.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ГОРОДАХ И РАЙОНЕ
ской власти. Участники граж
данской войны Е. В. Оивоволов,
М. М. Крылов поздравили всех
со
знаменательным юбилеем,
призвали большовцев еще тес
нее сплотить свои ряды, вокруг
Коммунистической партии. Пе
редовой рабочий Н. А. Ермаков
заверил, что нынешнее поколе
ние с честью пронесет знамя,
поднятое высоко в дни Октябрь
ской революция.
В этот день народные гуляния
продолжались до поздней ночи.

хутор
Ряби че-Зада некий
РАДОСТНО
встретили великна праздник Oniaopn труже
ники лухира. Ьго у;шцы и центи./101Д|^дь^ на K'oi\ypjii
высится памятник Владимиру
Ильичу Ленину, оделись в кума
човый праздничный наряд. Че
рез ату 1шохцадь iipoHiJiH труже
ники совА.оза «ьольшовский»,
уча 1циеся средней школы, раОотники Оыхкомицната. л ад колонналш демонстрантов алые
схиги, портреты руководителей
Е1 сммунистической партии и Советс^кого правительства.
Е^олонны демонстрантов воз
главили ветераны труда, участ1ШКИ гражданской я Отечествен
ной воин. Им и Оыло предостав
лено первое слово на митинге,
посвященном 50-летию Совет

станица
Д убеяцовская
7 НОЯБРЯ рабочие зерносов
хоза собрались на центральной
усадьбе. С лозунгами, транспа
рантами, под звуки духового ор
кестра, в торжественном марше
они прошли по центральной ули

це. На груди каждого красные
банты.
Шестого ноября состоялось
торжественное собрание, посвя
щенное славному юбилею Со
ветской власти. С докладом о
прейденном пути советского на
рода за 50 лет выступил дирек
тор
мясо-молочного
совхоза
<.Дубенцовский> Г. В. Дудниченко. Всего выступило одиннад
цать человек.
Г'десь нср представители пер
вого отделения получили Памят
ное Красное знамя парткома, ад
министрации и рабочего комите
та совхоза.
Демонстрация
станичников
закончилась массовыми спор
тивными соревнованиями. В них
принимали участие местные кон
ники. Первое место на скачках
занял управляющий первым от
делением Г. И. Худенко. Ему
вручен юбилейный памятный
приз.
В сельском клубе все дни
празднования
демонстрирова■тись :революционные фильмы.

станица

Маркинская
в БРИГАДАХ колхоза «Клич
Ильича»
накануне
празд
ника проходили торжественные
собрания, посвященные юбилею
.Советской власти.
7 ноября колонны демонстран
тов прошли по улицам станицы. ?
Празднт{ был радостным, весе- :
лым. На митинге выступили
председатель колхоза
«Клич:
Ильича» Н. С. Григоренко, сек’^б'тарь комитета, ВЛКСМ колх^)за Лидия Антонова и ветеран
гражданской войны А. Е. Коз
лов.
Затем состоялись массовые
гулянья. Основная часть жите
лей ст. Маркинской направилась'
на стадион, где проходили спор
тивные соревнования.

Свет Октября над планетой
НАРОДЫ МИРА ПРАЗДНУЮТ ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ

Иностранная печать
о торжественном
заседании в Кремле
Как о важнейшем событии в
мире зарубежная пресса сооб
щила об открытии в. Москве
совместного заседания
Цент
рального Комихеха ixuCC, хзерховного Совета СССР и Вер
ховного "Совета РСФСР и док
ладе Генерального
секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнеоа на
этом
заевдашш. Материалам
из Москвы все газеты отвели
центральное
место. Публику
ются подробные отчеты’ о раооте совместного заседания, фо
тографии президиума. Главное
вни.мание уделяется
докладу
Л. И. Брежнева. Полный текст
доклада опубликовали газеты
Польши, Чехословакии, 'Болга
рин и других социалистических
государств. Обширное изложе
ние доклада, подробные вы
держки из него поместили бук
вально все газеты мира, в овоах
комментариях они расценивают
доклад
Л. И. Брежнева как
документ, имеющий отроыное
международное значение.
«Это документ исключитель
ной важности и заслуживает
тщательного ( изучения, — пи
шет московский корреспондент
польской газеты «Трибуна лю
ду». — Такое мнение раздели
ли все участники торжествен
ного заседания в Москве и при
сутствовавшие на нем зарубеж
ные наблюдатели.
(ТАСС).

Б ол гар и я
На площади 9 сентября в
Софин состоялись массовые н
вели jecTBeHubic то;)жества. На
трииуие 1Ухавзол-;я 1'. Ди.мчтрсва члены
Политбюро ЦК
ЬКП Б. Велчев, Ж. Живков,
xi. Михайлов, И. Попов, 11. Куоадштскии, С. Тодоров, Т. Цолов,
каттдидаты в члены Политоюро
и секретари ЦК БКП, члены
правительства республики.
над ликующими колоннами
трудящихся — море алых фла
гов и живЬи цветов, портреты
Маркса, Энгельса, Ленина, Ьлагоева, Диьштрова, лозунги, про
славляющие Октябрь. Массовая
народная манифестация началась
волнующей инсценировкой взя
тия уимнего дво-рца.,' Над пло
щадью в течение двухчасового
шествия не смолкали возгласы
приветствий в честь КПСС и
Б 1x11, Великого Октября, мира
и дружбы.
B e i i r |) U f i
На -площади Свободы у бе
локаменного памятника совет...хьм героям, павшим в боях за
освобождение Венгрии, состоя
лось торжественное вовложение
венков. Венки возложены от
Президиума ВНР, ЦК ВСРП,
Венгерского революционного ра
боче-крестьянского правите.1 ьства, от посольства СССР в

Газета выхоянт 4 равж в яеяеат
во вторш1к, среду, ипи1Я)г

■ ryMotx.

Вентрии, общественных органи
зации ВНР, дипломатического
корпуса.
Б 11 -часов утра тысячи тру
дящихся собрались на площади
Парадов. Звучат революционные
песни. Возлагаются венки к па
мятнику В. И. Ленину.
Вечером Будапешт засветился
огнями иллюминации, лолоииы
.юношей и девушек направляют
ся с факелами к монументу Оск.к>к.ол.,^011ия на горе т ejbicipr. В
этом грандиозном шествии при
няли участие 20 тысяч комсо
мольцев.

ГДР
7 ноября вышли праздничйые
выпуски газет ГДР. Они полно
стью посвящены празднику все
го прогрессивного человечества
—50-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. На первых полосах газет—
портреты В. И. Ленина.
В берлинском Трептов-паоке
I! па?.1ятнику советским воинам
были возложены венки от ЦК
СЕПГ. Председателя Государст
венною совета. Совета Минист
ров, Народной палаты ГДР, На
ционального совета Националь
ного фронта демократической
Германии, от государственных
учреждений и общественных ор
ганизаций ГДР.
После
возложения )венков
члены Политбюро ЦК СЕПГ
Г. Грюнеберг,
Г. Матери,

А. Нейман, А. Норден, К. Ха
гер и другие руководящие дея
тели ГДР прибыли в советское
посольство и передали сердечное
поздравление братскому совет
скому народу, КПСС - и Совет
скому правительству по случаю
50-летия Великого Октября

ДРВ
Утром 7 ноября девушкиополченки
дописывали кра
сочные плакаты с огромными
цифрами «2500». Эти плака
ты появилнсь «а самых мно
голюдных проспектах столи
цы ДРВ. Му;1сественныз за
щитники Ханоя сбили 6 нояб
ря на подступах к городу три
американских са.молета и выПОЛНИЛ1И. свое обещапле
встре
тить 50-летйе Великого Ок
тября 25001-м уншттоженным
в небе Северного Вьетнама
самолетом агрессоров.
Главные проспекты столицы
украшены огромными, пере
брошенными через улицы
и
проспекты плакатами, транс
парантами. Повйоду знамена
Советского Союза и Де.мократической Республики Вьетнам.
Десятки тысяч ханойцев по
бывали на выставках, посвятенных
жизни
Советского
Союза, и оставили там восторнюнные отклики.
Центральиые
газеты ДРВ
вышли в праздничном оформ
лении.
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• ЗНАМЕНА, лозунги, транспаранты в руках у школьников
Волгодонска. На груди алеют
красные гвоздики (снимок слева).
ф ФЛАГИ пятнадцати союзных
республик развевались во главе
колонны демонстрантов в стани-.
це Романовской. Их пронесли ве
лосипедисты средней школы (сни
мок. справа).
«
ф ВЕЧЕРОМ, 8 ноября, пожа
луй, все "Население Волгодонска
собралось на площади
Пцбеды.
Волгодонцы и нх гости увидели
большой праздничный фейерверк.
Каскады огня взвились в вечернее
небо. Такое было в нашем городе
впервые (на снимке внизу).

Фото А. Бурдюгова,
В. Башлаева, М. Черноусова.
Редактор
М. КИСЕЛЕВ.

ЗАГОТКОНТОРА
ЦИМЛЯНСКОГО
РАГШ ОТРЕБСОЮ ЗА
все сельпо и рабкоопы чс1>ез
магазины и заготовителей
принимают
от населения, колхозов и
совхозов тыквенные семена в не
ограниченном количестве по це
не 80 копеек за 1 кг.
Сдатчикам семян тыквы будут
продаваться товары повышенно
го спроса во заявкам в парную
очередь.
Граждане, собирайте и сдавай
те тыквенные семена.
Заготконтора РПС.
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