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ЛЕНИНИЗМ-ЗНАМЯ НАШИХ ПОБЕД
1  o p o f c e c m e e - H H o e  заседание в  Москве, посвященное 
9 7  -и  годовщине со дня poojcdeHUH 1В. Т4. Ленина
Владазщ) Жльяч Л еш л... Нет для советских людей 

имели ближе и дороже. Во всех делах, во всех сверше
ниях нашей партии и народа —  биение его пламенного 
сердца, мудрость великого теоретика марксизма, стра
тега и организатора. '■

Бессмертные идеи Ильина озаряют путь советского 
народа к светлому будущему —  к коммунизму, они 
победоносно шествуют по планете, вдохновляя народы 
на бО'рьбу против империализма и колониализма, за 
великие идеалы мира, справедливости, демократии и 
социализма. В наши дни уже греть человечества идет 
по пути, проложенному Великим Октябрем, по пути 
марксизма-ленинизма.

97-я  годовщина со дня рождения В. И. Ленина отме
чается в нашей стране в обстаноике огромного полити
ческого и трудового подъема. Каждый день пршосит 
вести о^^повых успехах в борьбе за претворение в жизнь 
решений XXIII съезда КПСС. Советский народ, руково
димый своей ленинской партией, готовится торжествен
но отпраздновать 50-летний юбилей Советского госу
дарства,

...Светел и празднично наряден Кремлевский Дворец 
съездов. Тысячи представителей трудящихся столицы и 
Подмосковья пришли сюда 22  апреля на торжественное 
з а с е д а в ,  посвященное 97-й  годовщине со дня рожде
ния Владимира Ильича. В числе собравшихся —  вете
раны ленинской гвардии, участники гражданской и 
Великой Отечественной войн, представителя партийных.

советских и общестаенньгх охшаиизагщй, деятсш науки 
и культуры.

il6  часов. В президиуме торжественного заседания 
появляются тепло встреченные присутствующими това- 
ршци А. П. Кириленко, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, 
Н. В. Подгорный, М, А. Суслов, П. Н. Демичев, Д. Ф. 
Устинов.

Места в президиуме занимают также ветераны ле
нинской партии А, А, Андреев, А. И. Микоян, Н. М. 
П1веры1ик, Ф. Н. Петров, Л. А. Фотиева, А. В. Артюхина, 
М. А. Комин-Александровский и другае. Здесь же -  
национальный председатель Компартии Канады Тим 
Бак и другие зару^жные гости.

Присутствуют иностранные дипломаты.
Торжественное заседание открыл секретарь МГК 

КПСС в . я .  Павлов.
Торжественно звучит под сводами Кремлевского 

Дворца съездов Государственный гимн Советского Сою
за.

С докладом «Под знаменем ленинизма —  к новым 
победам дела Октября» выступил член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко.

С большим воодушевлением участники торжественно
го заседания исполнили партийный гимн «Интернацио
нал».

Мастера искусств Москвы дали для собравшихся 
большой праздничный концерт.

(ТАОД. Рисунок заслуженного деятеля
В. И. ЛЕНИН.

искусств ДСФСР. П , Васильева.
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ХФотохроянка ,TACCJ.

Торжественное  
з а с е д а н и е  
в Т о м с к е

в  честь 97-й годовщины со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина вчера в Томском област
ном драматическом театре со
стоялось торлсественное заседа
ние.

В почетный президиум торже
ственного заседания представи
тели трудящихся и обществен- 

"ных организаций избрали Прлит- 
бюро Центрального Комитета 

 ̂ ’Коммунистической партии Совет- 
!ского Союза.
; С докладом о 97-й  годовщине 
со ; дня ролсдения основателя 
|Коммунистической партии и Со- 
[ветского государства, вождя 
международного рабочего класса 
В. И. Ленина выступил первый 
секретарь Томского городского 
комитета КПСС А. И. Бортников.

|В  конце заседания его участ
ники исполнили партийный, гимн 
1«Интернационзл9.

После торжественной части на 
сцене *  драмтеатра выступили 
лучшие представители коллекти
вов %. художественной самодея
тельности Томской области, уча
ствовавшие в Новосибирске в 
зональном ? туре республиканско
го смотра народных талантов.

К визиту в СССР 
п а р л а м е н т с к о й  
делегации ОАР
' По приглашению Верховного 

Совета СССР с официа.чъпым 
дружественным визитом в Совет
ский Союз в конце апреля при
будет делегация Национа.льного 
собрания Объединенной Арабской 
Республики.

Делегацию возглавит предсе- 
'катель ’ Национального собрания 
ОАР^Анвзр^Садат. __

(ТАСС).

В Ц  К  К  П  С С и  с  о  в  Е  Т  Е  М И Н И С Т Р О В  С с  с  Р

о ПРИСУЖДЕНИИ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 1967 ГОДА
Центральный Комитет КПСС и 

Совет Министров СССР, рассмотрев 
представления Комитета по Ленин- 

1 ским и ГосударствеоЕным премиям 
г  СССР в области науки и техники при 
’ Совете Мииистров СССР, по'стаяови- 

ли присудить Ленинские премии 
19 6 7  года:-

1'. Будкеру Гершу Ицковичу, ака
демику, директору института ядер- 
ной физики Сибирского отделения 
Академии наук СССР, Наумову Алек
сею Александровичу, члену-коррес- 
пондеяту Академии наук СССР, за- 
местяте'лю директора того же инсти
тута, руке®01дителям работы, Скрин- 
скому Александру Николаевичу, док
тору физико-математических наук, 
Сидорову Бениамину Александрови
чу, кандидату физико-математиче
ских наук, Панасюку Вадиму Семе
новичу, доктору технических наук, 
заведующим лабораториями инсти
тута ядерной физики Сибирского от
деления Академии наук СССР —> за 
разработку метода встречных пучков 
для исследований по физике эле
ментарных частиц.

2 , Лифшицу Илье Михайловичу, 
члену-корреспонденгу Академии на
ук СССР, заведующему отделом фи
зико-технического 1гнститута Акаде
мии наук Украинской ССР —  за ис-

1 следование электронного энергетиче- 
■ ,̂-окого спектра металлов.

3, Флерову Георгию Николаевичу, 
члену-корреспонденту Академии на
ук СССР, директору лаборатории.

Друину Виктору Александровичу, 
кандидату физико-математических 
наук, руководителю группы, Ззара 
Иб о , доктору химических наук, р у -  
кО’Боднтелго .отдела, Поликанову 
Сергею Михайловичу, кандидату фи
зико-математических наук, замести
телю директора лабораторий, сотруд
никам объединенного института 
ядерных исследований —  за синтез 
и исследование свойств трансурано
вых элементов.

4- Манину Юрию Ивановичу, док
тору физико-математических наук, 
старшему научному сотруднику ма
тематического института имени
В. А. Стеклова Академии наук СССР 
— за цикл работ по теории алгеб
раических кривых и абелевых мно
гообразий, опубликованных в 
1 9 5 9 — 1963 годах,

5. Новикову Сергею Петровичу, 
члену-корреспонденту Академии на
ук СССР, старшему н аутам у сотруд
нику математического института име
ни В. А, Стеклова Академии наук 
СССР— за цикл работ по дифферен
цируемым м'ногообразиям, опублико
ванных в 1 9 6 4 — 1 9 6 6  годах,

6. Орлову Юрию Александровичу, 
академику, Соколову Борису Серге
евичу, члену-корреспонденту Акаде
мии наук СССР, заведующему отде
лом института геологии и геофизики 
Сибирского отделения Академии на
ук СССР, Руженцеву Василию Ермо- 
лаевичу, доктору биологических на
ук, заведующему лабораторией пале

онтологического института Академии 
наук СССР, Марковскому Борису 
Павловичу, кандидату геолого-мине
ралогических наук —  за научный 
труд «Основы палеонтологии» (в 15 
томах), опубликованный в 1954  
1964  годах.

7. Глазатову Павлу Федоровичу, 
заместителю начальника бюро, При
ходько Аполлинарию Николаевичу, 
Тютькову Владимиру Дмитриевичу, 
начальникам отделов, Маркову Ми
хаилу Никитовичу, заместителю на
чальника отдела, работникам госу
дарственного специального конструк
торского бюро по машинам для хлмт- 
ководства, Кучиеву Джавагу, брига
диру тракторно-комплекшой брига
ды опытного хозяйства среднеази
атской машиноиспытательной стан
ции «Малек», Ахуновой Турсуной, 
бригадиру кохшлексно-механизиро- 
ванной бригады колхоза имени Киро
ва Янгиюльското района Ташкент
ской области —  за хлопкоуборочную 
вертикально-шпиндельную двухряд
ную машину, разработку' конструк
ции, серийное производство и внед
рение машин в сельское хозяйство.

8. Кересепидзе Шалве Ясоновичу, 
доктору технических наук, замести
телю директора Грузинского научно- 
исследовательского института меха
низации и электрификации сельского 
хозяйства, руководителю работы, На- 
саридзе Давиду Сергеевичу, ОганезО' 
ву Георгию Оганеэовичу, заместите
лям начальников лабораторий того

же института, ЧейШвили Теймуразу 
Александровичу, начальнику отдела, 
Эдиберидзе Гиви Константиновичу, 
заместителю начальника отдела, 
Дарджания Шалве Элизбаровичу, за
местителю главного конструктора, 
сотрудникам государственного специ
ального конструкторского бюро по 
сельскохозяйственной технике Мини
стерства тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения —  за 
создание и внедрение в производст
во чаесборочной машины «Сакартве- 
ло» для механизации процесса выбо
рочного сбора чайного листа.

9. Ляссу Абраму Моисеевичу, док
тору технических наук, заведующе
му лабораторией Центрального на
учно-исследовательского института 
технологии машиностроения, Борсу
ку Павлу Афанасьевичу, кандидату 
технических наук, старшему научно
му сотруднику того же института, 
Долбенко Евгению Тихоновичу, кан
дидату технических наук, бьгешему 
главному металлургу Южуралмаш- 
бавода, Онуфриеву Иннокентию Алек
сандровичу, бывшему главному ин
женеру московского чугунолитейного 
завода «Отанколит», Ткаченко Анд
рею Сафроновичу, начальнику цеха 
металлургического завода «Запорож- 
сталь» имени Серго Орджоникидзе, 
Рыжкову Ивану Васильевичу, канди
дату технических наук, ^доценту 
Харьковского политехнического ин
ститута имени В. И. Ленина —  за 
разработку и внедрение в производст

во принципиально новой технологии 
литейного производства —  изготов
ления стержней и форм из жидких 
самотвердеющих смесей.

10 . Короткову Алексею Андре
евичу, члену-корреспонденту Ака
демии наук СССР, Кролю Владими
ру Александровичу, кандидату хи
мических наук, заведующему лабо
раторией Всесоюзного научно-ис
следовательского института синте
тического каучука имени академи
ка С. В. Лебедева, Короткевичу Бо
рису Сергеевичу, кандидату техни
ческих наук, главному инженеру 
Государственного проектного и на
учно-исследовательского института 
промышленности синтетического 
каучука, Немцову Марку Семенови

чу, доктору химических наук, ру
ководителю лаборатории Всесоюз
ного научно-исследовате.тьского ин
ститута нефтехимических процес
сов, Виноградову Петру Андрееви
чу, кандидату химических наук, 
заместителю начальника лаборато
рии Ярославского завода синтети
ческого каучука, Аносову Владими
ру Ивановичу, кандидату химиче
ских наук, заместителю началь
ника лаборатории Ефремовского за
вода синтетического каучука имени 
академика С. В. Лебедева —  за 
комплекс работ по созданию регу
лярных каучуков и технологии их 
промьнплённого получения,

11, Евстратову Василию Федо
ровичу, доктору технических ■ наук.

баместителю директора научно-ис
следовательского института тинной 
промышленности, Пинегину Влади
миру Александровичу, Селезневу 
Ивану Ивановичу, кандидатам тех
нических наук, начальникам отде
лов того же института, Гелоулиной 
Галине Павловне, главному инже
неру Кировского шинного завода, 
Гояошумову Николаю Степановичу, 
главному конструктору того же за
вода —' за разработку конструкций 
и технологического процесса про
изводства грузовых автомобильных 
шин с меридиональным направле
нием нитей корда в каркасе (ти
па Р) и их внедрение в народное 
хозяйство.

О П Р И С У Ж Д Е Н И И  Л Е Н И Н С К И Х  П Р Е М И Й  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 1967 ГОДА

’ Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР, рассмотрев 
представления Комитета ■ по Ленин
ским и Государственным премиям 
СССР в области литературы, ис
кусства и архитектуры при Совете 
Министров СССР, постановили- при
судить Ленинские премии 1967  го
да: , . ;

I ,  Светлову Михаилу Аркадьеви

чу, поэту за книгу «Стихи пос
ледних лет»,

2. Караеву Кара Абульфаз-оглы, 
композитору, народному артисту 
СССР —  за музыку балета «Тро
пою грома»,

3. Моисееву Игорю Александро
вичу, . балетмейстеру, народному 
артисту СССР —  за конвертную 
программу 1 9 6 5  г. Государственно
го академического ансамбля народ

ного ганца СССР,
4 i Пименову Юрию (Георгию) 

Ивановичу, народному художнику 
РСФСР —  за серию картин «Новые 
кварталы».

5, Симонову Рубену Николаеви
чу, режиссеру, народному артисту 
СССР —  за постановки пьес клас
сической и советской драматургии 
в Государственном академическом 
театре им. Евг, Вахтангова.

ПОД ЗНАМЕНЕМ Л ЕН И Н И ЗМ А-К  НОВЫМ ПОБЕДАМ ДЕЛА ОКТЯБРЯ
Доилад тов. А. П. НИРИЛЕННО на торжественном заседании, посвященном 97-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина
'/тт Ч ТЧТГТТТГГ I ** а а-»#, . ... ,гщ ^ ^ А —   '   Хтт  ̂ п .Товарищи!

Среди славных имен, с которыми 
связаны великие революционные 
преобразования двадцатого столетия, 
имя Владимира Ильича Ленина яв
ляется самым дорогим и близким 
сердцу каждого трудящегося чело
века. Светлый образ Ленина —  осно
вателя нашей партии и Советского 
государства, вождя и учителя трудя
щихся всех стран —  .живет и будет 
жить вечно в памяти нашего и всех 
грядущих поколений.

Сегодня советские люди, все про- 
Г1)ессивпые силы мира отмечают 
день рождения Ленина. В нынешнем 
году эта знаменательная дата имеет 
особое значение в связи с 50-летием 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, к которому с ог
ромным воодушевлением готовятся 
народы Советской страны и наши за
рубежные друзья.

В сознании нашего народа победа 
Октября, положившего начало новой 
эпохе всемирной истории, построе
ние социализма, все гигантские свер
шения на советской земле неразрыв
но связаны с именем и учением Ле
нина, с героической деятельностью 
ленинской партии. Подводя итоги

по.тувекового пути борьбы и созида
тельного груда, советские люди об
ращают к .Тенину свою беспредель
ную любовь и благодарность за его 
великий лсизненный подвиг.

Владимир Ильич Ленин воплотил 
в себе все лучшее и благородное, 
что есть в рабочем классе —  самом 
передовом и революционном классе 
современности. Могучий разум, дар 
научного предвидения, горячая вера 
в творческие силы народных масс, 
смелость и решительность, револю
ционный оптимизм, готовность от
дать все силы в борьбе за интересы 
трудящихся —  эти замечательные 
ленинские черты, ставшие достоя- 
(шем партии коммунистов, сделали 
ее непобедимой.

Ленину, созданной и закаленной 
им Коммунистической партии при
надлежит историческая заслуга 

творческого, развития учения Марк
са и Энгельса, претворения марксиз
ма в реальную практику социальных 
преобразований. Марксизм для Ле
нина был ценен «пе в смысле о,дного 
только объяснения Прошлого, но и в 
смысле безбоязненного предвидения 
будуще?о и смелой практической 
деятельности, направленной к его

осуществлению». (Поли. собр. Соч., 
т. 26 , стр. 7 5 ).

Ленинские идеи озаряют каждый 
день жизни нашего народа, каждый 
шаг его но пути к великой цели —  
коммунизму. Определяя основные 
направления своей внутренней и 
внешней политики, намечая наибо
лее эффективные пути решения за
дач хозяйственного и культурного 
строительства, наша партия и ее 
Центральный Комитет неуклонно 
следуют ленинским заветам. У Лени
на ищут и находят ответы на вол
нующие вопросы строители нового 
общества в странах социализма, брат
ские коммунистические и рабочие 
партии. Идеями Ленина вдохновля
ются борцы за социальный прогресс, 
национальную независимость и де
мократию, за прочный мир, против 
империализма и реакции.

Ленинизм —  это безраздельно 
господствующая в нашей стране 
идеология, это знамя нашего восхо
дящего движения к вершинам чело
веческого прогресса. Мы, советские 
коммунисты, советские люди, горды 
тем, что являемся продолжателями 
великого ленинского дела.

Социализм—живое воплощение ленинизма
Товарищи! Пять послеоктябрь

ских десятилетий героического труда 
и борьбы нашей партии и народа по
священы претворению в жизнь ле
нинского учения о социалистической 
революции, о построении. социализ
ма и коммунизма. Масштабы и глу
бина революционных преобразова
ний, совершенных за это время в 
нашей стране, их огромное влияние 
на судьбы человечества убедительно 
подтвердили историческую правоту 
ленинизма.

С того решающего момента, когда 
большевистская партия во главе с 
Лениным взяла на себя ответствен
ность за судьбы страны, у нас в 
корне преобразованы все стороны 
общественной жизни. Безраздельно 
утвердились общественная социали
стическая собственность, отношения 
товарищеского сотрудничества и 
взаимопомощи людей груда. Ликви
дированы национальное угнетевгие 
и рознь, сложился нерушимый брат
ский союз (щободных к равноправ

ных народов. Советский строй пол
ностью исключает эксплуатацию че
ловека человеком. Все члены обще
ства , связаны с социалистическим 
производством, и общественно полез
ный -цтуд служит едииствеяньм ис
точником Щ)едств к жизни. Ссшет- 
екому человеку гарантированы ши
рокие гражданские права и демокра
тические свободы.

В. И. Ленин подчеркивал, что со
циализм является обществом сво
бодных и сознательных тружеников, 
что он осуществляет новый, высший 
тип демократии. Социализм высоко 
поднимает человека труда, делает 
его сознательным творцом и хозяи
ном общественного богатства, по
рождает новые силы мощного раз
вития общества. Уже в первые 
месяцы Советской власти, ■ когда 
мы только начали избавляться 
от придавленности капиталистиче
скими порядками, Ленин говорил: 
«Мы не можем в точности даже 
представить себе в ваствящее вре

мя, какие богатые силы таятся в 
массе трудящихся... какие силы та
ятся и могут развернуться при со
циалистическом устройстве общест
ва». (Поли., собр. Соч., т. 3 6 , стр. 
1 5 3 ).
, Советский Союз на огромном исто

рическом опыте продемонстрировал 
силу и неисчерпаемость тсорческих 
возможностей социалистического 
строя. Социа.чизм проявил себя как 
самая прогрессивная организация 
общественной жизни, он невиданно 
ускорил темпы социально-экономи
ческого и культурного развития на
шей страны и, что особенно важно, 
обратил результаты прогресса на 
благо всего общества.

Главным итогам борьбы и труда 
партии и советского народа по пре
творению в жизнь ленинского уче
ния является полная и окончатель
ная победа социализма в СССР и пе
реход к строительству коммунизма.

Товарищи! Величие всего достнг- 
Егутого ооветсЕим народом станет осо

бенно очевидным, если вспомн'ить, 
какое наследие мы получили от ста
рого, буржуазно-помещичьего строя, 
Россия, отмечал Ленин, обеспечена 
«современными орудиями производ
ства вчетверо хуже Англии, впятеро 
хуже Германии, вдесятеро хуже Аме
рики». (Поли, собр. Соч., т. 23 , стр. 
3 60 ). Но и те производительные си
лы, которыми располагала страна, 
были подорваны первой мировой 
войной, а затем империалистической 
интервенцией и развязанной эксплу
ататорскими классами гражданской 
войной. Страна переживала хозяйст
венную разруху и голод. В то время 
многие, и не только враги, считали 
утопией дерзновенный ленинский за
мысел превратить Россию в страну 
электричества и крупной промыш
ленности.

Но то, что выглядело фантастиче
ским с точки зрения возможностей 
экономического развития в условиях 
капитализма, оказалось вполне ре
альным на базе социа.тистического 
строя. И хотя из пятидесяти после- 
октябрьсаетх лет почти двадцата уш-

(flpej^nemw ма 2<4i бт|к)
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА-Н НОВЫМ ПОБЕДАМ ДЕЛА ОНТНБРП
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(Продолжение. Начала на 1-й стр.).

ло на навязанные нам империализ
мом войны и последующее восста
новление народного хозяйства, Со
ветский Союз стал могучим инду- 
етд)иальным гигантом современного 
тара. Наше промышленное производ
ство возросло за этот период в 66 
раз. Неизмеримо увеличились вы
плавка стали, дойыча нефти, выпуск 
машин и других видов промышлен
ной продукции. Сбывается ленин
ская мечта о том, чтобы страна по
крылась густой сетью электростан- 
пий. По сравнению с 1913  годом 
выработка электроэнергии возросла 
в 2 6 7  раз.

Показательно, что среднегодовой 
темп прироста промышленного 
производства за период с 1928  года, 
то есть начала первой пятилетки, по 
1 9 6 6  год составил более 11 процен
тов, тогда как в США за .это же вре
мя он равняется 4 процентам, а в 

' бо.льшинстве других стран Запада 
и того меньше. Еак видим, по тем
пам роста промышленности за дли
тельный период с Советским Союзом 
не может сравниться ни одно капи
талистическое государство.

В результате мощного индустри
ального развития роль и вес нашей 
страны в мировой экономике резко 
увеличились. Как известно, царская 
Россия производила лишь одну двад
цать пятую часть мировой промьпп- 
летаой пррдг'кцци, ныне же на долю 
Советского Союза приходится почти 
одна пятая часть мирового промыш
ленного производства.

Об огроты х сдвигах в советской 
экоиомщсе свидетельствуют не толь
ко достигн1"гые масштабы. Наша 
страна располагает теперь развитой, 
технически передовой промышлен
ной стр'ЛкТурой. Изделия с маркой 
советских предприятий, экспортируе
мые почти во все страны, пользу
ются все большим спросом на миро
вом рынке.

Прогресс Советского Союза в обла
сти производства, науки и техники 
столь очевиден и внушителен, что 
даже самые ревностные защитники 
капитализма вынуждены говорить о 
наших достижениях. Да и невозмож
но замолчать их теперь, когда Стра
на Советов занимает вед5'щее место 
во многих сферах мирового научно- 
технического развития. Советские 
ученые обогатили мир выдающимися 
открытиями Б математике, ядерной 
физике, использовании атомной 
энергии в мирных целях, химии, био
логии, медицине.

В .этом году исполняется десяти
летие со дня величайшего научно- 
технического досччтжения нашего на
рода —  запуска первого в мире ис- 
вусствеяного спутника Земли. .Это 
историческое событие открыло це
лую эпоху космических исследова
ний, и мы сегодня особенно' явствен
но ощущаем всю грандиозность под
вига, совершенного советскими уче
ными и рабочими, инженерами и тех
никами, героями-космонавтами.

Товарищи! Все, чего добился 
советский народ, все достилсения 
экономики, культуры, науки постав
лены у нас на службу человеку, Ле
нин считал впо.чне естественным, 
что после революции люди хотят 
жить лучше. Б докладе на ¥  Всерос
сийском съезде Советов он говорил: 
«И когда со всех сторон мы видим 
новые требования, мы говорим: это 
так до.тжяо быть, это и есть социа
лизм, когда каждый желает улуч
шить свое положение, когда все хо
тят пользоваться благами жизни», 
(По.лн, собр. Соч., т,. 36 , стр. 501).

Коммунистическая партия всегда 
помнит ленинский завет и свято вы
полняет его. Заботу о том, чтобы, наш 
народ ж,ил лучше и лучше, она 
считает своим высшим долгом и обя
занностью, Пятидесятилетний опыт

развития нашего общества убеди
тельно свидетельствует, что социа
лизм, как и предвидел Ленин, несет 
человеку все возрастающие блага. 
За годы Советской власти, несмотря 
на вынужденную необходимость от
влекать значительные средства на 
оборону и преодоление технико-эко
номической отсталости страны, жиз
ненный уровень трудящихся по срав
нению с дореволюциояньш повысил
ся у нас во много раз.

Подъем народного благосостояния 
обеспечивается у нас путем повы
шения заработной платы, снижения 
розничных цен, сокращения и отме
ны налогов. Только за период 1950  
—' 1966  годов средняя денежная 
заработная плата рабочих и служа
щих во.чросла более чем в полтора 
раза- Существенным добавлением к 
доходам трудящихся служат общест
венные фонды, которые составили в 
1966 году в расчете на одного ра
ботающего более 400 рублей. Кро
ме того, на стро’ительство жилищ, 
школ, культурно-бытовых и меди
цинских учреждений государство 
расходует в среднем на одну семью 
рабочих и служапцгх 15 0  рублей в 
год. За счет общестаенных фондов 
потребления свыше 8 ,5  впгллиона 
детей содержатся в детских дошколь
ных учреждениях. Советское обще
ство материально обеспечивает тру
дящихся в старости и при потере 
трудосшсобности. Пенсии предо
ставляются сейчас всем трудящим
ся —  рабочим, служапцш, ко.лхоз 
никам. Советские люди бесплатно 
получают образование, в том числе и 
высшее, пользуются бесплатной ме 
дицинской помощью. В стране раз
вернута широкая сеть санаториев и 
домов отдыха. Врачей у нас сейчас 
Б 20  с липшим раз бО'Льше, чем на
кануне революции, и- значительно 
больше, чем, например, в GDIA, Ан
глии и Франции, вместе взятых,

Советское государство берет на 
себя основную долю расходов по соз
данию и содержанию жилого фонда. 
Квартирная п,лата в СССР самая низ
кая в мире. А масштабы и темпы жи
лищного строительства в последнее 
время таковы, что ежегодно в стране 
более 10 ми.члионов человек справ
ляют новоселье.

Социалистическое общество, сде
лав труд всеобщим и обязательным, 
вместе е тем коренным образом 
улучшило его условия. Советское го
сударство провело крупные меро
приятия по сокращению рабочего 
дня при сохранении и  повьппении 
заработной платы. К 50-летию Ок
тября в основном будет завершен 
перевод рабочих и служащих на пя
тидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями.

Социализм принес советскому на
роду блага культуры, образования, 
•возвысил и обогатил духовную жизнь 
народа. Именно социалистический 
общественный строй создает самые 
благоприятные возможности для раз
вития человеческой личности. Если 
три четверти населения царской Рос
сии были неграмотными, то теперь у 
нас осуществляется переход ко все
общему среднему образованию. Па 
одну тысячу работающего населения 
приходится более 560  человек с выс- 
нгим и средн'им (полным и неполным) 
образованием. Раз.тичными видами 
обучения охвачено сейчас свыше 72  
мил.чионов человек. Подлинного рас
цвета достигли у нае литература и 
искусство. Лучшие произведения со
ветских литераторов и художников, 
проникнутые комм^шистическими 
идеалами и от.Дичающиеся высоки
ми художественными достоинствами, 
обогащают духовную сокровипщицу 
нашего народа и всю мировую куль
туру. Главным героем искусства со
циалистического реализма является 
советский человек, строящий комму

низм. Наушное и художественное 
творчество стало в нашей стране до
стоянием широких народных масс.

Приятно отметить, что среди 
представителей науки и техники 
литературы и искусства появился 
сегодня новый отряд лауреатов Ле
нинской премии, удостоенных этого 
высокого звания за выдающиеся ус
пехи в труде на благо нашей Роди
ны.

Итак, какую бы область мы ни 
взяли, везде советский человек ощу
щает заботу общества, заботу партии 
результаты претворения в жизнь ле
нинского учения о социализме.

Мы имеем все основания с гор- 
дсмггью говорить о великих достиже
ниях нашей страны в развитии эко
номики и культуры, повышении на
родного благосостояния. Вместе с тем 
партия учит не только должным об
разом оценивать успехи, но и видеть 
недостатки. В своей повседневной, 
напряженной борьбе за построение 
коммунизма она сосредоточивает 
главное внимание и усилия партий
ных организаций, советских и хо
зяйственных органов, всех наших 
кадров на преодолении препятствии, 
которые мешают нашему движению 
вперед, на устранении имеющихся 
недостатков в работе промышленно
сти, в капитальном строительстве, 
сельском хозяйстве, в сфере обслу- 
.живания населения и в других обла
стях разносторонней деятельности 
нашей партии и государства.

Великие социальные права, га
рантируемые социалистическим 
строем, находятся в неразрывной 
связи с гражданскими обязанностя
ми, и прежде всего с обязанностью 
каждого советского человека честно 
и добросовестно грудиться на любом 
участке строительства коммунисти
ческого общества. В простейшей и 
очевиднейшей истине «кто не ра
ботает, тот не ест» Ленин видел ос
нову социализма, «неискоренимый 
источник его силы, неистребимый за
лог его окончательной победы». 
(По.чи. собр. Соч., т. 36, стр. 358). В 
свободном коллективном труде за- 
к.чючв'на основная сила, направляю
щая развитие личности при социа
лизме. Советским людям свойственно 
ч>шство гордости за свой труд, в.ли- 
вающийся в общий трудовой поток 
всего народа, сознание личной от
ветственности за успехи произво'дст- 
ва, за судьбу наших планов, стрем- 
.ление приумножить общественное 
достояние.

Товарищи? Леянпежая партия и 
советский народ дали миру пример 
с оци а.тист,чче ск ого пере устрой с тв а
политической, экономической, соци
альной и духовной жизни. Научный 
социализм воплощен в цельную си
стему новых общественных отноше
ний, Это крупнейший вклад в раз
витие мировой цивилизации.

Историческая ценность этого вкла
да определяется тем, что на живом 
опыте громадной страны доказана 
возможность и необходимость пере
хода к более высокой, социалистиче
ской организации общества, вырабо
таны практические методы и формы 
этого перехода. Самой жизнью под- 
тверя:дено ленинское учение о том, 
что социалистическая революция, 
утверждение в.ласти трудящихся во 
главе с рабочим классом есть пер
вое и решающее условлле послщоенпя 
социа.лизма. На деле доказано, что 
трудящиеся массы могут создать 
социалистическое общество и обеспе
чить его да.льнейшее развитие толь
ко под руководством партии, которая 
строит всю свою деяте.льность на ос
нове марксизма-.леншгазма.

Живой, реа.льный социа.лизм —  
это победа ве.ликого дела Ленина, 
практическое воплощение бессмерт
ных идей ленинизма!

Ленинским курсом— к коммунизму
Товарищи!
День рождеяия В. И, Ленина мы 

отмечаем сегодня в обстановке вы
сокого гаорчеевого подъема народа, 
идущего навстречу славному юбилею 
Октября,

Мы видим, как во всей многогран
ной жизни советского общества все 
более ощутимо сказываелюя благо
творное влияние тех крупных со
циально-экономических, политиче
ских, ндео.логнческик и организаци
онных мероприятий, которые^ разра
ботаны партией на октябрьском 
(1 9 6 4  год), мартовском и сентябрь
ском (1 9 6 5  год) Пленумах ЦК КПСС 
и получи.ли дальнейшее развитие на 
XXIII съезде КЦСС. Эта политика 
единодушно одобрена всем советским 
народом и неуклонно претворяется в 
жизнь. По объему созидательной ра
боты, по социальному значению осу
ществляемых мер и реальных дости- 
жеп-ий ньггшшний период в жизни 
страны является одним из самых на
сыщенных и п.лодогворных.

Примечательная особенность 
современного этапа коммунистиче
ского строительства —  все более 
широкое и настойчивое внедрение 
научных методов руково.лства хозяп- 
ст'вом и общественной л:изныо, повы
шение деловитости во всех звеньях 
партийного, государственного и хо
зяйственного аппарата.

В. И. Ленин говорил: «Мы ценим 
коммунизм то,лькр тогда, когда он 

-обоснован эко.номинески». (Поли, 
собр. Соч., т. 38 , -стр 17,9). Дирек
тивами ХХПГ съезда КПСС в новой

пятилетке предусмотрело развитие в 
органическом единстве материально- 
технической базы коммунизма, по
вышение жизненного уровня тру
дящихся и совершенствование соци- 
а.льно-эко'номических отношении. 
Первостепенное внимание партия 
уделяет экономике —- дальнейшему 
подъему промыш.ленности, сельского 
хозяйства, слщоите.льства, транспор
та, всех о-1фаслей общественного про
изводства. Теперь у нас есть во.змож- 
ности быстрее двигать вперед те от- 
рас.ли, которые непосредственно 
удовлетворяют материальные и куль
турные потребности трудящихед. 
Поэтому в текущем пятилетии осу- 
ш.ествляется сближение темпов ро
ста пр.оизводства средств ' произ
водства и предметов потребления.

КПСС исходит из того, что 
успешно вести коммунистическое 
строительство можно лишь на базе 
последовате.льного и полного исполь- 
.зованйя объективных законов, при
сущих социализму. Нам надо всесто
ронне совершенствовать планирова
ние, хозрасчет, умело сочетать цен
трализацию и демократизм в управ
лении хозяйством, повышать роль 
как .материальных, так и м.оральиы.х 
с-тиму.дов к труду. Этому -учил Ле
нин. На это и направлены меры, 
разр.аро.ганные партией на мартов
ском и селтябрьском Пленумах ПК 
КПСС, и, Б частности, осушествляе- 
уыи в стране перевод предприятий 
промышленности, транспорта и евлг- 
зи на новый порядок планиро.Б,аняя 
и экономического стимулирования.

На новые методы хозяйствования 
уже перешло примерно 2 .500  про

мышленных предприятий, а в буду
щем году перейдут все остальные. 
Опыт показывает, что на заводах и 
фабриках, работающих по-новому, 
значительно повышается заинтересо
ванность работников в улучшении 
деятельности предприятия, воспиты
вается более ответственное отноше
ние к труду и социалистической 
собственности. В результате достига
ются более высокие показатели эф
фективности производства, быстрее 
растет производительность труда, 
лучше используются оборудование, 
сырье, материалы. Все это открыва
ет перспективы ускорения темпов 
роста национального дохода и благо
состояния советских людей.

Хозяйственная реформа — дело 
не простое, и ее проведение требует 
больших усилий II внимания. Речь 
идет п выборе наиболее рациональ
ных путей осуществления новых ме
тодов хозяйствования, о дальнейшем 
отла:кивании всего механизма дейст
вия новой системы. Госплан СССР, 
министерства и ведомства, предприя
тия, научно-исследовательские ин
ституты должны неустанно совер
шенствовать и углублять экономиче
скую работу в народном хозяйстве, 
постоянно добиваться роста эффек
тивности производства, лучшего ис
пользования капитальных вложе

ний, основных и оборотных фондов. 
Иеобхо.тимо усилить работу по повы
шению технического уровня.и каче
ства выпускаемой продукции, уско
рить внедрение научной организа
ции труда и нроизводства, отвечаю
щей современному уровню развития 
прои.зводительных сил, бы.стрее в.е-

I ваиватъ проектные мощности новых 
предприятий.

Естественно, что проведение глу
боких экономических мер не обхо
дится без трудностей. К тому же 
дает себя знать приверженность не
которых работников к старому, к ме
лочной опеке предприятий, встреча
ются еще рецидивы планирова
ния «по достигнутому уровню», 
кое-кто продолжает требовать вы
полнения плана «по валу», хотя 
известно, что экономически более 
эффективным показателем является 
объем реализованной продукции. 
Необходимо настойчиво преодоле
вать имеющиеся трудности, • чтобы 
более полно использовать резервы 
производства.

Одна из центральных задач эко
номической политики партии состо
ит в максимальном ускорении тех
нического прогресса в народном 
хозяйстве, что немыслимо без даль
нейшего развития науки. В. И. Ле
нин призывал «научиться ценить 
науку», добиваться, чтобы наука 
входила в нашу повседневную 
жизнь. Партия настойчиво работает 
над тем, чтобы результаты науч
ных исследований быстрее исполь
зовались в производстве, чтобы 
наука становилась все более ак
тивным фактором повышения про
изводительности общественного тру
да.

Мы с удовлетворением можем 
отметить, что политика партии, са
моотверженная работа трудящихся 
приносят свои замечательные пло
ды. 1966  год —  первый год пяти
летки —  завершен хорошо. Непло
хо начат и текущий год. В первом 
квартале значительно повысились 
темпы роста промышленного произ
водства. , По сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года 
выпуск промышленной продукции 
возрос на 10,9  процента, произво
дительность труда —  на 6,7 про
цента. Нас радует увеличение про
изводства многих важнейших видов 
продукции, Б том числе товаров на
родного потребления. Хочется особо 
отметить, что в первом квартале 
советская металлургия вышла на 
уровень, обеспечивающий произ
водство бо.тее 100 млн. тонн стали 
в год. Труженики села перевыпол
нили квартальный план заготовок 
мяса, мо.тока, яиц, за это время 
увеличилось поголовье крупного ро- 
гктого скота, овец и коз. Сейчас в 
колхозах и совхозах идут весенние 
полевые работы, развертывается 
социалистическое соревнование за 
высокие урожаи сельскохозяйствен
ных культур и увеличение продук
тивности животноводства.

Нет сомнения в том, что пятиде
сятый советский год будет ознаме
нован новыми крупными успехами 
нашего народа Ф развитии эконо
мики и культуры, в осуществлении 
задач, поставленных XXIII съездом 
партии.

Товарищи! Обозревая достигну
тое за последние годы и весь прой
денный путь, мы отчетливо видим, 
какое огромное значение для судеб 
советского народа имеет деятель
ность ленйнской партии. В создание 
Коммунистической партии, в разра
ботку се теории, революционной 
стратегии и тактики .Тенин вложил 
свой гений мыслителя и организа
тора.

Взяв на вооружение пламенные 
ленинские идеи, большевики зажг
ли в рабочем классе, в широких 
массах трудящихся глубокую веру 
в победу социалистической револю
ции, пробудили у миллионных масс 
колоссальную энергию, которая во
плотилась и воплощается в строи
тельстве нового общества.

Теперь, когда от бурных событий 
1917 года нас отделяет полвека и 
страна победоносно прошла через 
многие испытания и трудности, ру
ководящая и направляющая роль 
ленинской партии еще более окреп
ла, стала более значительной. 
Все, чего добился советский на
род, достигнуто под руководством 
партии. Ленинская партия всегда с 
народом, она делила и делит с тру
дящимися и радость побед, и го
речь временных неудач.

Как и завещал .Тенин, все важ
нейшие задачи внутренней п внеш
ней политики у нас осуществля
ются под руководством партии. 
КПСС вместе с братскими мар
ксистско-ленинскими партиям и 
вносит значительный вклад в тео
ретическую разработку актуальных 
проблем современного мир.ового 
развития. В Програ.мые КПСС, ре
шениях XXIII съезда определены 
главные задачи ко.чмунис1ического 
стронте.ль.ства.

Непременным условием успеш
ного решения этих задач партия 
считает настойчивое 'совершенство- 
ванпе стиля и методов партийного 
руководства, неукоснительное соб
людение .ленинских норм партий

ной лгизии. Повышение руководя
щей роли партийных организаций 
возмож’но лишь тогда, когда их 
главное внимание сосредоточивает
ся на всестороннем анализе обще
ственно-политических и экономиче
ских явлений, на организаторской 
и идейно-воспитательной работе с 
кадрами и всеми трудящимися. За 
последние годы в этом произошли 
знаменательные перемены. Подход 

партийных организаций и их руко
водящих органов к вопросам пронз- 
Еодства, к деятельнл1’тп Советов и 
мдссоБых органи-задий, к идеологи
ческой работе становится все более 
глубоким. Однако в ов.чадении но
выми методами партийного руко
водства, в совершенствовании его

стиля всем нашим организациям и 
кадрам предстоит еще многое сде
лать.

В. И. Ленин подчеркивал, что 
«марксизм отличается от всех дру
гих социа.листических теорий заме- 
чате.чьным соединением полной на
учной трезвости в ана.тизе объек
тивного положения вещей и объек
тивного хода эволюции с самым ре
шительным признанием значения 
рево.тюционной энергии, рево.тюци- 
онного творчества, революционной 

инициативы масс...» (Поли. собр. 
Соч., т. 16, стр. 23 ).

Партия стремится создать все 
возможности для плодотворного 
труда и духовного роста всех со
ветских людей, для развития их 
инициативы и энергии. От трудо

вых уси.тии, политической созна
тельности и общественной актив
ности каждого зависит успех на
шего общего дела. Партия усили
вает политическую работу в мас
сах, совершенствует формы и мето
ды коммунистического воспитания 

трудящихся, особенно молодежи, 
повышает требовательность ко всем 
членам партии, призванным слу
жить примером высокой идейности, 
организованности^ и дисциплины. 
КПСС проявляет' повседневное вни
мание к разносторонней деятельно
сти многомиллионного Ленинского 
комсомола — своего надежного ре
зерва, боевого авангарда советской 
молодежи.

Великий Ленин учил, что глав

ный источник силы партии, залог 
ее побед —  в неразрывной связи с 
народом, в умении воодушевлять и 
организовать трудящиеся массы, 
Совет'ский народ доверяет своей 
партии, активно поддерживает все 
ее начинания и планы, «Комму
нистическая партия, —' говорил 
товарищ Л. И. Брежнев в Отчетном 
докладе Центрального Комитета на 
XXIII съезде КПСС, —  и впредь бу
дет отдавать все свои силы делу 
борьбы за счастье народа и про
цветание нашей Родины, за комму
низм и своими практическими де
лами оправдает великое доверие 

советского народа».
Под руководством ленинской 

партии мы уверенно идем и придем 
к полной победе котшунизма!

КПСС верна интернационалистским 
з а в е т а м  Л е н и н а

Товарищи! Великое- ленинское 
учение выдержало историческую 
проверку не только в националь
ном, но и в международном мас
штабе, Под знаменем этого учения 
совершены социалистические рево
люции и строится новое общество 
во многих странах. Преобразующая 
роль ленинских идей доказана мо
гучим размахом мирового коммуни
стического и всего освободительно
го движения. В поисках решения 
назревших социальных и надио- 
нальных проблем к ленинизму ныне 
обращаются передовые силы наро
дов, находящихся на различных 
ступенях общественного развития.

Всесильный своей глубокой на
учностью, ленинизм стал оружием 
революционной борьбы рабочего 

класса еще и потому, что он несет 
в себе великую идею международ
ного братства и солидарности тру
дящихся.

Верность ленинизму, пролетар
скому интернационализму состав
ляет живую душу внутренней и 
международной политики КПСС. 
Интернационализм на деле, учит 
Ленин, —  эго «беззаветная работа 
над развитием революционного дви
жения и революционной борьбы в 
своей ̂  стране, поддержка (пропа
гандой, сочувствием, материально) 
такой же борьбы, такой же линии, 
и только ее одной, во всех без ис
ключения странах». (Поли- собр. 
Соч., т. 31, стр. 170).

Это ленинское положение помо
гает понять, каким должно быть 
в конкретных условиях революци
онной борьбы сочетание националь
ных и интернациональных задач. 
Оно ясно говорит, что не может 
быть и речи о выполнении интер
национальных обязанностей вне 
активной борьбы за решение внут
ренних задач, которые стоят перед 
трудящимися данной страны, •—  
будь то строительство нового обще
ства И.ТИ ликвидация всевластия 
монополий, упрочение националь
ной независимости и.ти отпор про
искам империализма. Б то же вре
мя и успешное осуществление на
циональных задач невозможно без 
эффективного участия в решении 

столь важных общих проблем, как 
укрепление мировой системы со
циализма, поддержка рабочего и 
национально-освободительного дви
жения, упрочение мира и всеобщей 
безопасности.

Значение такого, подхода особен
но необходимо подчеркнуть в свя
зи с тем, что кое-кто за рубежом 
предпринимает попытки прикрыть 
именем ленинизма отнюдь не ле
нинские концепции и толкования 
революционного процесса и интер
национализма. Но годы борьбы на
учили коммунистов отличать под
линную революционность от мни
мой, судить о верности знамени 
меягдународной солидарности трудя
щихся не по словам, а по де.там. 
Марксист-л;енинец последовательно 
проводит революционную, интерна
ционалистскую политику, упорно и 
кропотливо работает в целях соци
ального и национального освобож
дения трудящихся, воплощения в 
жизнь идей научного социали-зма. 
Такими бпрцами-интернационали- 
стамц .Тенин воспитал советских 
коммунистов.

Отмечая стойкое выполнение Со
ветской Республикой своих интер
национальных обязанностей, Ленин 
выражал непреклонную уверенность 
в том, что «будет делаться и 
впредь все, что в наших силах для 
содействия международному соци
алистическому движению, д.тя обес
печения и ускорения пути, ведуще
го человечество к избавлению от 
ига капитала и от наемного рабст
ва, к созданию социалистического 
общества и прочного, справедливого 
мира между народами». (Поли. собр. 
Соч., т. 36, стр. 123). Сегодня, това
рищи, мы имеем все основания ска- 
.зать: наша партия, советский народ 
с честью выпдлняли и выполняют 
интернационалистские заветы свое
го великого вождя и учителя.

Во главе е ленинской партией со
ветский народ построил социалисти
ческое общество, отстоял свобо
ду нашей Родины, дело Октября в 
тяжелой войне с гитлеровской Гер
манией. Это явилось в то же время 
замечательным примером выполне
ния первой страной социализма 
своего интернационального долга, 
победой дела мира и прогресса. Бы

ла не только сорвана попытка удар
ных сил империализ.ма уничтожить 
социалистический строй и порабо
тить народы СССР, но и созданы бо
лее благоприятные исторические 
условия для дальнейшего подъе
ма международного революционно
го движения-

За истекшие полвека не было в 
мире такого подлинно революцион
ного движения, которое не получи
ло бы поддержки со стороны нашей 
партии и народа. Помощь народам 
Китая, Монголии, Ближнего и Сред
него Востока в их борьбе за избав
ление от империалистического гне
та, поддержка испанского народа в 
антифашистской войне —  эти и мно
гие другие проявления революци
онной солидарности советского на
рода с трудящимися других стран 
оказали огромное воздействие на раз
витие освободительного ДБНЛ':ения 
во всем мире. Советский Союз оказал 
большую политическую и матери
альную помощь социалистическим 
странам в отражении враждебного 
давления со стороны империализма, 
в строительстве нового общества.

В условиях, когда у американско
го империализма появилось атомное 
оружие и над человечеством навис
ла угроза термоядерной войны, вновь 
с огромной силой проявилась роль 
Советского Союза как оплота де
ла мира и социального прогресса. 
Каш народ создал неодолимую воен
ную мощь, которая является главной 
преградой на пути агрессивных 
устремлений империализма. Миро
вая реакция, возглавляемая амери
канским империализмом, пытается 
любыми способами, вплоть до воен
ных провокаций, затормозить ре
волюционный прогресс, предприни
мает контратаки то в одном, то в 
другом районе мира. Но могущест
во социалистического содружества, 
и прежде всего СССР, не позволяет 
империалистическим силам дейст
вовать так, как бы они хотели.

Мы можем с полной ответствен
ностью заявить сегбдня, что наша 
великая социалистическая Родина 
на протяжении всего полувека свое
го существования находилась на пе
реднем крае борьбы с империализ
мом, за свободу и независимость 
всех народов, за социализм!

Естественно поэтому, что брат
ские коммунистические партии и 
все nporjieccHBHbie силы рассматри
вают любые враждебные выступ^ 
ления против страны Октября как 
услугу империализму, как подрыв 
дела социа.тизма, всех революцион
ных, демократических движений. 
В успешном' строительстве комму
низма в СССР, в его влиянии на всю 
обстановку, складывающуюся на на
шей планете, они видят главный 
вклад нашей партии и советского на
рода в мировой революционный про
цесс. Советские люди высоко це
нят интернациональную поддерж
ку своих зарубежных братьев. Мы 
никогда не забудем революционной 
солидарности международного рабо
чего класса, - трудящихся всех 
стран со страной Октября в годы 
империалистической интервенции п 
граждаиской войны, в суровое вре
мя Ве.тикой Отечественной войны, 
в период социалистического и комму
нистического строительства.

Товарищи! Ленинские принципы 
деятельности КПСС и Советского го
сударства на международной арене 
незыблемы. Проводя выработанную 
XXIII съез.юм линию, Центральный 
Комитет КПСС на декабрьском 
(1966  г.) Пленуме всесторонне рас
смотрел вопросы внешней полити
ки^ Советского Союза и борьбы на
шей _ партии за сплоченность меж
дународного коммунистического 
движения.

Главная сила всемирного рево
люционного процесса —  это миро
вая система социализма. Укрепле
ние сплоченности и развитие со
трудничества социалистических 
стран составляют важнейшее на
правление внешнеполитической де
ятельности нашей партии и Совет
ского государства. В мировой со
циалистической систел1е ленинский 
принцип интернационального един
ства народов пусгил глубокие кор
ни.

Тесные политические и экономи
ческие связи установились между 
государствами, входящими в органи
зацию Варшавского Договора и 
Совет  ̂ Экономической Взаимопомо
щи. Как известно, между социали
стическими странами существует 
целая система двусторонних •«огово

ров о дружбе и сотрудничестве. Хо
телось бы в связи с этим подчерк
нуть большое значение для укреп.че- 
ния дела мира и интернациональ
ной дружбы договоров, заключен
ных в этом году Польской Народ
ной Республикой и Чехословацкой 
Социалистической Республикой е 
первым государством немецких 
трудящихся— Германской Демокра
тической Республикой.

Многостороннее и двустороннее со
трудничество в области хозяйствен- 
ногр строительства и технического 
прогресса, активный научный и 
культурный обмен, все расширяю
щиеся контакты между нашими 
партийными, профсоюзными, обще
ственными, хозяйственными орга
нами и непосредственно между тру
дящимися —  таков далеко не пол
ный перечень каналов, по кото
рым осущестБ.ляются интернацио
нальные связи между братскими со
циалистическими странами.

Развитие национальных хозяйств, 
наряду с объединением усилий в ре
шении общих задач содружества, 
привело к быстрому росту произво- 
.дительных сил стран социализма. В 
1966 году они произвели по'чтл в 
10 раз больше промышлеггаой про
дукции, чем вьшускалось ее на той 
же территории в 1937 году. Капита- 
листический мир увеличил за это 
время объем промышленного произ
водства всего в 3 ,7  раза.

КПСС и миркоистско-лешш'ские 
партии социалистических стран сов
местными УСИ.1ГИЯМИ решают пробле
мы, выдвигаемые развитием миро
вой системы социа.тизма, испо.тьзу- 
ют в строительстве нового общества 
все лучшее, что дал мировей опыт со
циалистических преобразований, на
стойчиво преодолевают встречающие
ся трудности. Твердую волю к упро
чению единства, взаимную заинте
ресованность в успешном развитии 
каждюй социалистической страны и 
всего социалистического содружества 
ярко продемонстрировали состояв
шиеся в последнее время съезды 
братских партий Чехословакии, Бол
гарии, Венгрии, Германской Демо
кратической Республики.

Наша партия постоянно уделяет 
внимание упрочению солидарности 
социалистических стран на междуна
родной арене. Ньгае, когда социали
стическое содружество обладает 
большой мощью, единство принципов 
внешней политики и действий этих 
стран способно оказывать огромное 
воздействие на ход мировых собы
тий,

В наши дни наиболее острой меж
дународной проблемой является пре
ступная война Соединенных Штатов 
Америки против Вьетнама. Столкнув
шись с героическим сдаротивлеяием 
вьетнамского народа, решительным., 
осуждением всеми народами амери-' 
канской агрессии, прзвите.чьство 
США стало лицемерно утверждать, 
будто тоже озабочено установлением 
мира в Юго-Восточной Азия. На де
ле же оно непрерывно расширяет 
масштабы своей разбойничьей вой
ны. Гнев и возмущение советского 
народа, всей прогрессивной об
щественности вызывают такие по
зорные действия американских аг
рессоров, как произведенный 20 ап
реля налет авиации США на объек
ты Хайфона.

Советский Союз и друтае стщиали- 
стичеекяе страны оказывают ДРВ 
разностороннюю и растущую брат
скую помощь в борьбе протш аме- 
шпсанской агрессии. Борющийся 
Вьетнам поддерживают все честные 
люди мира. Нет сомнения в том, что 
американским империалистам не до
биться в этой войне своих грязных 
целей и справедливое дело вьетнам
ского народа восторжествует!

Конечно, помощь Вьетнаму была 
бы еще более эффекттганой, если бы 
она осуществлялась при единстве 
действий всех социалистических 
стран, включая Китай. К сожалению, 
стремление Советского Союза и дру
гих стран социализма к такому един
ству наталкивается на упорное со
противление раскольнической, нацио- 
на.листической группы Мао Цзэ-ду- 
на.

Группа Мао Цзэ-дуна, как извест
но, ведет яростную атаку на гене
ральную .линию коммунистического 
движения, выступает против ноли- 
гики социалистических стран в меж
дународных вопросах. С национали- 
стетеских, великодержавных пози
ций она обрушивается на коммуни-

(Окончание на 3-й стр.)
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стические партии, которые отвергают 
абсурдные попытки подменить марк
сизм-ленинизм так называемыми 
«идеями Мао Цзэ-дуна»,

Наша партия, как и другие брат
ские партии, неизменно выступая за 
дружбу и интернациональную соли
дарность с Компартией Китая, с Ки
тайской Народной Республикой, вме
сте с тем считает своим долгом вести' 
последовательное, решительное ра
зоблачение антиленинских взглядов 
группы Мао Цзэ-дуна, подме
нившей борьбу с империализмом 
борьбой против марксистско-ленин
ских партий и социалистических 
стран, и в первую очередь против 
Советского Союза и КПСС,

Эта политика Мао Цзэ-дуна и его 
группы, понятно, устраивает агрес
соров, но она не может не вызывать 
решительного осуждения со стороны 
всех искренних друзей вьетнамского 
народа, всех сторонников дела мира 
и социализма. Что касается Совет
ского Союза, то, твердо и последова
тельно придерживаясь принципов 
интернационализма, мы по-прежне
му готовы к осуществлению в самом 
широком плане единства действий 
всех социалистических стран, вклю
чая Китай, —’ в планировании и 
практическом оказании помощи бо
рющемуся вьетнамскому народу. 

Продолжая агрессивную войну во 
Вьетнаме, правящие круги США вме
сте с тем нередко заявляют о своем

стремлении улучшить отношения с 
Советским Союзом. Если поверить та
ким заявлениям, то оказывается, что 
они хотели бы иметь хорошие отно
шения с одним социалистическим го
сударством и в то же время вести 
войну против другой страны социа
лизма. Но это напрасные расчеты. 
Правите.чьстБО Советского Союза не 
раз заявляло, что мы готовы сотруд
ничать в деле укрепления мира, в 
развитии взаимовыгодных экономи
ческих отношений со всеми капита
листическими странами на основе 
принципов мирного сосуществования. 
Эго в равной мере могло бы отно
ситься и к США, ес.чц бы правитель
ство этой страны стало на путь соб
людения норм международного права, 
прекрати.до вмешательство во внут
ренние дела других стран и народов.

Советские люди считают священ
ным право любого народа, большого 
и малого, самостоятельно опреде
лять формы общественного устройст
ва в своей стране. Мы и впредь бу
дем решительно выступать на сторо
не народов, борющихся за социаль
ное освобождение. Ж никто не должен 
заблуждаться на этот счет!

На ленинских принципах интерна- 
HHOHavTHSMa основана политика упро
чения дружбы СССР с молодыми на
циональными государствами. Наци- 
онально-освободите.чьное движение 

добилось решающих ycnexosB в тес
ной связи с победами социализма. 
Советский Союз оказьшает по,читиче-

скую поддержку освободившимся 
странам, развивает с ними экономи
ческое, техническое и культурное' 
сотрудничество.

Мы и в дальнейшем будем разви
вать отношения дружбы и сотрудни
чества с народами, сбросившими иго 
колониализма, содействовать укреп
лению их национальной независимо
сти, продвижению по пути социаль
ного прогресса.

Наша партия крепит солидарность 
советского народа с рабочим к.тассом, 
трудящимися массами капиталисти
ческих стран. Братские партии этих 
стран играют все возрастающую 
роль в общественно-политической 
жизни, стремятсц выковать прочный 
союз всех прогрессивных сил, спо
собный покончить с диктатом монопо- 
лиспгческого капитала.

Товарищи! Наша партия и Совет
ское государство, последовательно 
проводя ленинскую внешнюю поли
тику, отстаивая принципы мирного 
сосуществования государств с раз
личным социальным строем, придают 
важное значение созданию обстанов
ки стабильного мира в Европе. Со
циалистические государства —  уча
стники Варшавского Договора вы
двинули конкретн^то программу обес
печения безопасности и развития со
трудничества всех стран этого кон
тинента, изложенную в Бухарестской 
декларации 1966  года. Идеи и пред
ложения, содержащиеся в этом доку
менте, находят живой отклик в ши

роких кругах европейской обществен
ности.

Существенно важно, что коммуни
стические партии Европы едины как 
в оценке явлений и фактов между
народной жизни, так и в том, что не
обходимым условием создания на
дежной системы европейской без
опасности яв.тяется нерушимость 
границ, недопущение западногерман
ских реваншистов к ядеряому ору  ̂
жию, полный учет факта существо
вания двух германских государств 
—  ГДР и ФРГ. Эго вновь было проде
монстрировано в выступлениях пред- 
ста(В51те.лей братских партий на толь
ко что закончившемся VII съезде 
Социалистической единой партии 
Германии.

КПСС и другие марксистсконленин- 
ские партии высоко ценят политику 
ГДР, направленную ца укрепление 
мира и безопасности в Европе. В го 
же время нельзя не видеть, что пра
вительство так называемой «боль
шой коалиции», недавно пришедшее 
к власти в Западной Германии, во
преки своим миролюбтым заявлени
ям, по сути дела проводит политику 
реванша, шлитаризма и антикомму
низма, оно выступает с абсурдными 
претензиями на Западный Берлин и 
право представлять весь германский 
народ. Народам Европы нужны не 
слова, а дела, ответственные полити
ческие решения, соответствующие 
требованиям времени и нынешней 
реальной ситуации на Европейском 
континенте.

В АВАНГАРДЕ ПРОГРЕССА
Б есед а  с членом  П р е з а д а у м а  К о м и т ет а  по Л ен и н ск и м  и Г о су д а р ст в ен н ы м  
п р ем и я м  С С С Р  в област и  н а у к и  и т ех н и к и  п ри  С овет е М и н и ст р о в  С С С Р ,  
за м ест и т ел ем  п р ед сед а т ел я  Г о с у д а р с т в е н н о го  к о м и т ет а  С о вет а  М и н и ст р о в  

С С С Р  п о  н а у к е  и т е х н и к е  Г.  В.  А л е к с е н к о
Присуждение Ленинских премий 

в год пятидесятилетия Великого 
Октября говорит о большом вкладе 
наших ученых в мировой прогресс.

Родина Октября вышла на пере
довые позиции в решающих обла
стях знания. Напомним о первом 
искусственном спутнике Земли и 
первом полете человека в космос, 
о первой атомной электро9танции 
и атомном ледоколе «Ленин», ла
зерах и искусственных алмазах.

Если глубже вникнуть в содер
жание постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о при
суждении Ленинских премий за 
наиболее выдающиеся работы в 
области науки и техники, то выя
вится органическая связь, сущест
вующая между самыми сложными 
выводами научной теории и живой 
практикой коммунистического 
строительства. . .

Одним из примеров такого соче
тания служат работы ' сибирского 
центра советской науки, которого 
еще десять лет назад не было на 
карте Родины. Среди открытий 
ученых Сибири, уже снискавших 
мировое признание, на одно из 
первых мест надо поставить бле
стящую работу коллектива физи
ков, возглавляемого академиком
D. И. Будкером.

Предложенный ими «метод 
встречных пучков» поставил на 
совершенно новые научно-техниче
ские основы исследования по фи
зике элементарных частиц—проб
леме, к которой привлечено сейчас 
внимание во всех странах. Создан
ные сибирскими физиками дей
ствующие установки по исследова
нию взаимодействий встречных 
пучков электронов и позитронов 
высоких энергий нигде не имели 
себе подобных, а идея, выдвинутая 
советскими учеными, вызвала вос
хищение у ведущих физиков мира.

Несмотря на то, что размер уста
новок невелик, они эквивалентны 
более громоздким и дорогостоящим 
установкам с неподвижной ми
шенью. На новых установках уже 
проведен ряд важных эксперимен
тов, неосуществимых на других 
ускорителях.

Ленинской премии удостоен 
также один из крупнейших физи
ков член-корреспондент Академии 
наук СССР И. М. Лифшиц. Ему 
принадлежит заслуга в создании 
нового направления электронной 
теории металлов. В работах И. М. 
Лифшица и его учеников впервые 
поставлена задача восстановления 
энергетического спектра электро
нов проводимости по эксперимен
тальным данным и теоретически 
разработаны эффективные методы 
решения этой задачи. При этом от
крыты явления, имеющие перво
степенное значение для изучения 
электронной структуры металлов, 
а также энергетического спектра 
металлических сплавов.

Благодаря выдающимся иссле
дованиям ученых социалистиче
ских стран, коллективно работаю
щих в объединенном институте 
ядерных исследований в Дубне, за
воеван приоритет в открытии так 
называемых трансурановых эле
ментов, существование которых 
было предсказано Д. И. Менделе
евым. Разработку проблемы воз
главляет замена гельный теоретик 
и экспериментатор член-коррес
пондент Академии наук СССР 
Г. Н. Флеров. Коллектив в составе 
Г. Н. Флерова, В. А. Друина, 
И. Звары, С. М. Поликанова на
гражден Ленинской премией — за 
синтез и исследование свойств 
трансурановых элементов.

Большой резонанс в мире полу
чила, в частности, работа дубнен- 
цев по сшгтезу 104-го элемента,'

получившего название «курчато- 
вий», для чего потребовалось соз
дание принципиально нового ра
диохимического метода.

Ученые Дубны открыли также 
новый тип изомерных состояний 
трансурановых элементов и новый 
процесс спонтанного деления изо
меров, принадлежащих различным 
изотопам. Работы подтверждены в 
лабораториях США, Дании, Румы
нии.

И на этот раз в постановлении 
по Ленинским премиям видное ме
сто принадлежит советской мате
матике, давшей миру целую плея
ду первоклассных ученых.

Среди новых лауреатов-матема- 
тиков тридцатилетний доктор фи
зико-математических наук Ю. И. 
Манин — автор выдающихся ра
бот по алгебраической геометрии 
и теории чисел—и даадцатидевяти- 
летний ученый член-корреспондент 
Академии наук СССР С. П. Нови
ков, который в CBoeit работе по 
'дифференцируемым многробрази- 
ям решил проблему, стоявшую в 
математике более 60 лет.

Энциклопедией сведений об ор
ганическом мире Земли в древ
нейшие времена является труд 
«Основы палеонтологии», заняв
ший пятнадцать томов. Надо от
метить, что этот труд явился под
вигом жизни академика Ю. А. 
Орлова, который был душой по
истине героической кропотливой 
работы коллектива ученых в со
ставе члена-корреспондента Ака
демии наук СССР Б. С. Соколо
ва, доктора биологических наук 
В. Е. Руженцева, кандидата гео
лого-минералогических наук В. П. 
Марковского. «Основы палеонто
логии» — крупнейший и первый 
в мире труд, в котором обобщены 
и значительно дополнены данные

по морфологии, экологии, систе
матике и геологическому распро
странению всех групп органиче
ского мира прошлого Земли.

Группа инженеров и новаторов 
«хлопковой державы» Узбекиста
на— П. Ф. Глазагов и другие удо
стоены Ленинской премии за раз
работку хлопкоуборочной верти
кально-шпиндельной двухрядной 
машины, внедрение ее в сельское 
хозяйство. В минувшем году ма
шинами новой конструкции было 
убрано 32 процента хлопка в 
стране. Большая заслуга в ос
воении машины принадлежит 
Д. Кучиеву — бригадиру трак
торно-комплексной бригады опыт
ного хозяйства среднеазиатской 
машиноиспытательной станции 
«Малек» и Т. Ахуновой — брига
диру комплексно-механизирован
ной бригады колхоза имени Ки
рова Янгиюльского района Таш
кентской области, ныне лауреа
там Ленинской премии.

Крупным вкладом в современ- 
Hj/ю металлургию явилась работа 
группы ученых и инженеров в 
составе доктора технических па
ук А. М. Лясса, кандидата тех
нических наук П. А. Борсука и 
других. Этот талантливый кол
лектив получил Ленинскую пре
мию 3|1 разработку и внедрение в 
производство принципиально 
новой технологии литейного произ
водства — изготовления стерж
ней и форм и-з жидких самотвер- 
деющ,их смесей.

...■установка для штурма эле
ментарных частиц, машина для 
уборки хлопка, открытие 104-го 
элемента таблицы Менделеева и 
революция в литейном деле — 
все это звенья в создании мате
риально-технической базы ком
мунизма.

(TACCJ.

Выдающиеся достижения искусства и литературы
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CoBeTCRHii Союз, социалистическне 
страны Европы выступают за разви
тие на пользу дела мира и ко взаим
ной Бьноде контактов со всеми го
сударствами, включая ФРГ, но не за 
счет своего единства, не за счет ин- 
тересов_ социа-тистического содруже
ства в целом или отдельных стран, 
входящих в него,

В ближайшие дни в Карловых Ва
рах открьшается Совещание комму
нистических и рабочих партий, кото
рое обсудит насущные проблемы 
борьбы народов за мир и безопас
ность в Европе. Наша партия, как и 
другие братские партии, приложит 
максимум усилий для успеха сове
щания.

Товарищи! В современных услови
ях, когда особевяо необходимо тес
ное сплочение всех отрядов между
народного кошутгистического движе
ния, наша партия, ее Центральный 
Комитет де.чают все от них завися
щее для решения этой актуальной 
задачи. В последнее время активизи
ровались контакты между КПСС и 
другими коммунистическими партия
ми, происходят встречи и перегово
ры их руководителей. Это сгпрсобст- 
вует лучшей координации политики 
и действий нашей и братских пар
тий в вопросах, затрашваюпщх их 
взаимные интересы и обгцие проб
лемы борьбы за мир, национальную 
независимость, демократию и социа
лизм.

Все большую поддержку в комму- 
иистических рядах получает сей

час проявленная рядом братских 
партий инициатива созыва между
народного совещания. Многие партии 
считают, что условия для его прове
дения созревают, и весь ход собы
тий вселяет уверенность в том, что 
после обстоятельной подготовки 
столь важное для развития миро
вого коммунистического движения 
совещание состоится.

Наша общая забота — чтобы все 
коммунисты мира действовали как 
сплоченная интернациональная си
ла. И мы твердо убеждены, что ни
какие попытки отступников от 
марксизма-ленинизма и пролетарско
го интернационализма никогда не 
смогут поколебать верность мирового 
коммунизма ленинскому знамени!

Товарищи' Современное комму
нистическое движение черпало и 
черпает силу в ленинизме. Заложен
ные Лениным идеологические основы 
нашего интернационального движе
ния, принципы его стратегии и так
тики, нормы взаимоотношений 
коммунистических партий имеют 
непреходящее значение. Как бы ни 
менялась обстановка и какой бы 
сложной она ни была, научный ана
лиз ее с классовых, пролетарских 
позиций позволяет находить верный 
путь продвижения вперед революци
онного дела,-

Трудящиеся стран социализма, 
международное коммунистическое и 
рабочее движение встречают 50-ле
тие Октября во всеоружии своего 
революциоиного опыта. Под знаме

нем ленинизма коммунистическое 
двилсение стало самой влиятельной 
политической силой на земле. Под 
этим знаменем оно с честью и 
впредь будет выполнять великую 
роль революционного авангарда на
родов в борьбе за мир и социализм!

Товарищи! Революционное дело 
Ленина живет в героических свер
шениях нашей партии, нашего на
рода. 50 победных лет борьбы и тру
да советских людей демонстрируют 
всему миру неодолимую животвор
ную си.чу идей ленинизма, идей 
Октября.

В эти дни по всей нашей стране 
широко развертывается социалисти
ческое соревнование в честь полу
векового юбилея Советской власти. 
Работники промышленности и сель; 
ского хозяйства, науки и культуры 
преисполнены стремления ознаме
новать праздник новыми трудовы
ми победами. Мы убеждены в том, 
что нынешний юбилейный год 
явится крупным шагом нашей Ро
дины по пути к коммунизму < STOir 
великой цели, во имя достижения 
которой трудятся наша партия, г е 
роический советский народ, во имя 
которой жил и боролся Ленин.-

Да здравствует ленинизя —  
неисчерпаемый источник революци
онных идей и революционного дейст
вия, знамя наших побед!

(Доклад А. П. Кириленко был вы
слушан с большим вниманием и не
однократно лрерывался аплодисмен
тами).

СООБЩЕНИЯ
И З - З С 1  ^

^ Ю Б Р А З Е Ц  С Л У Ж Е Н И Я  
Н  А  Р О  Д  У»

КАИР, 21 алреля. (ТАСС). 
«Жизнь и деятельность Ленина 
является для нас при-мером и 
образцом служения народу и 
борьбы за его счастье», —зая
вил египетский писатель Аб
дель Рахман эль-Хамися яа ве
чере, пооБященном 97-й годов
щине со дня рождения В. И, 
Ленина.

О гуманизме Ленина, его ро
ли в создании первого в мире 
социалистического государства 
и борьбе за мир, о его постоян
ном вниманий к вопросам куль
туры и, в частности, литерату
ры, о значении немеркнущих 
ленинских идей для борьбы 
народов против колониализма 
и иностранной зависим сети го-" 
ворили в своих выступлениях' 
представитель Национального 
комитета сторосаников мира

ОАР Саид Хаяли, видный еги- 
петокий журналист Мухаммед 
Ода.

На торжестве, состоявшемся 
в помещении советокого иуль- 
турнсгр центра в Каире, при
сутствовали заместитель пред
седателя Общества дружбы 
ОАР—СССР Абдель Азим 
Турки, член Всемирного Совета 
Мира Сеза Набрани, представи
тели африканских нацнаналь- 
но-освободите.чьных движений 
в Каире, профсоюзные деяте
ли, писатели, студенческая мо
лодежь.

Присутствующие с большим 
вниманием прослушали лек- 

.. цию о Ж1ИЗНИ В. И. Ленина, оз- 
йакомились с выставкой его 
■произведений и книг,' рассказы
вающих о Ленине, просмотре
ли- фильм «Три весны Ленина».

На VII съезде СЕПГ
* БЕРЛИН, 22 апреля. (Спец, 

корр. ТАСС). Вчера на вечер-
пЬнем заседании VII съезда CEf 

делегаты единогласно утверди
ли доклад мандатной комиссии. 
Как явствует из этого докумен
та, в работе съезда принимают 
участие 2.199 делегатов, пред
ставляющих около 1.770 тысяч 
членов и кандидатов в члены 
СЕПГ. В составе делегатов — 
более 56 проц. представителей 
рабочего класса ГДР. На съез
де присутствует более 900- го

стей, среди которых представи
тели 67 братских партий.

Делегаты съезда единодупгао 
утверждают отчетный доклад 
ЦК СЕПГ VII съезду партии, 
д-оклад центральной ревизион
ной комиссии, доклад первого 
секретаря ЦК СЕПГ Вальтера 
Ульбрихта, доклад члена Полит- 
бюрю ЦК СЕПГ, председателя 
Совета Министро® ГДР Вилли 
Штофа я  доклад члена Полит
бюро, секретаря ЦК СЕПГ 
Эршха Хонеккера.

О т к р ы т и е  с п е ц и  
Г  е  н  е  р  а  л  ь  н  о й

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. 
(ТАСС). Вчера здесь во вторюй 
половине' дня открылась пятая 
специальная сессия Генераль
ной Ассамблеи ООН.

На повестке дня сеосяи воп- 
р>ос об операциях ООН по под- 
дершакию международного ми- 

I  ра и проблема Юго-Западной 
Африки. ■

В год 50-легия Великой Ок
тябрьской социалистической рево- 
люции-'- Комитет, отбирая и об
суждая кандидатуры на Ленкн- 
окуК) премию, испытывал чувст
во особой ответственности.

Выдвинутые на Лени-ксиую пре
мию работы широко обсуждались 
в общественных организациях, 
творческих союзах — писателей, 
кинематографистов, ВТО и дру
гих, Они получили широкое осве
щение в советской печати. Комис
сии Комитета выезжали в ряд го
родов для ознакомления с творче
ством кандидатов, выдвинутых 
на соискание премий.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР своим 
постановлением присудили Ленин
скую премию 1967 года в обла
сти литературы поэту М. А. Свет
лову, имя которого неотдели.мо 
от-истории советской поэзии. .

Его стихи вош.чи в сознание со
временников, как лирические спут
ники жизни, революционные, всег
да молодые, свежие, искренние. 
«Гренада» и «Каховка» стали лю
бимыми, широко известными пес
нями.

В последнем, посмертном сбор
нике М. А. Светлова «Стихи по
следних лет», удостоенном Ленин
ской премии, перед нами пред
стает поэт, чей талант полон 
обаяния, мужества, темперамен
та и свойственной ему жизнера
достности.

Михаил Светлов всегда был по- 
,этом революционного накала, по
этом, которьщ имел полное пра

во сказать, что «свое натруженное 
сердце рядом с государством по
ложил».

В области музыки Ленинская 
премия присуждена замечатель
ному азербайджанскому компо
зитору Кара Караеву за балет 
«Тропою грома».

Кара Караев — смелый худож
ник-новатор. Важной темой его 
творчества является борьба коло
ниальных народов за свободу и 
независимость. Она полнее все
го отразилась в балете «Тропою 
грома», который получил высо
кую оценку, выдержал испытание 
временем и ныне широко ставится 
в театрах нашей страны и за рубе
жом.

В высоком пафосе балета «Тро
пою грома» мы видим глубокую 
мысль и яркую самобытность со
ветского художника.

Ленинской премии удостоен 
народный артист СССР И. А. Мои
сеев за концертную программу 
1965 года «Путь к танцу».

Эта программа — новое выда
ющееся достижение балетмейсте
ра. Она полна виртуозного, мастер
ства, неистощимой выдумки, сме
лости, иеполяительского блеска. 
«Путь к танцу» как бы приобща
ет зрителя к самому процессу 
рождения классического и народ
ного танцев. Эта работа Моисеева, 
триумфально прошедшая по сце
нам нашей страны, показанная на 
гастролях в Италии, Испаиии, 
Франции, еще раз убедительно до
казала многогранность его даро
вания.

Заслуги Игоря Моисеева в раз
витии советской хореографии ис
ключительно велики, гастроли 
ансамбля по СССР и странам Ев
ропы и Америки, Африки и Азии 
на протяжении многих лет прохо
дят с огромным успехом, внося 
большой вклад в развитие куль
турных связей, укрепление друж
бы и мира меж;ду народами.

__Народному художнику РСФСР, 
действительному члену Академии 
художеств СССР Ю. И. Пименову 
Ленинская премия присуждена 
за серию картин «Новые кварта
лы».

Влюбленность в нашу современ
ность — определяющая- черта ис
кусства Ю. И. Пименова. В его 
картинах, отражающих нашу дей
ствительность, подкупает теплота 
красок, доброе и зоркое видение 
художника.

Мы видим городские пейзажи, 
советских людей за работой и на 
отдыхе, молодежь с ее весенними 
радостями, новые дома, еще не
оконченные стройки, улицы ново
го района, где кипит жизнь —- 
быстрая, шумная, многокрасоч
ная. Своею кистью Ю. И. Пиме
нов умеет передать бурный темп 
совре.меяяости.

Ленинской премией ст.мечена 
творческая деятельность народно
го артиста СССР Р. Н. Симонова. 
Она присуждена ему за постанов
ку пьес советской и классиче
ской драматургии в Государствен
ном академическом театре имени 
Евг. Вахтангова.

Велик вклад Р. Н. Симонова в 
историю советского театра, с ко
торым он связан в течение полу
века. Народное признание и лю
бовь зрителя он завоевал и как 
блej:тящий актер, и как прекрас
ный режиссер, постановки которо
го становились событиями худо
жественной жизни страны, вошлй 
в золотой фонд советского теат
рального искусства.

Большая заслуга Р. Н. Симоно
ва постановка в 1937 году пье
сы Н. Погодина «Человек с ружь
ем», в которой зритель впервые 
увидел воплощенным на сцене об
раз В. И. Ленина. Отточенность 
формы, праздничная театраль
ность, высокая поэтичность —та
ковы качества Р. Н. Симонова как 
постановщика. Они сочетаются с 
остры.м чувством совремевно1сти, 
глубокой гражданственностью, со
циальной устремленностью. Р. Н, 
Симонов —• вместе с тем и талант
ливый педагог, которому совет
ский театр обязан воспитанием 
многих актеров и режиссеров.

Присуждение Ленинских премий, 
этого года свидетельствует о вы
дающихся достижениях нашего ис
кусства и литературы. Они гово
рят о тсржесгве принципов на
родности и партийности, о том, 
что в год славного юбилея Вели
кого Октября мастера советского 
искусства и литературы своими 
усиехамн достойно украшают 
всенародный праздник.

1 (ТАСС).

а л ь н о и  с е с с и и  

А с с а м б л е . и
Сессия рассмотрит также ре

комендацию комитета по космо
су о переносе на 1968 год 
международной конференции 
по исследованию и мирно
му использованию космическо
го пространства, которую вна
чале предполагалось провести: в 
Вене в сентябре 1967 года.

Э К С П Е Р И М Е Н Т  « С Е Р В Е Й О Р А - З »
НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. 

(ТАСС). Американская косми
ческая станция «Сервейор-3», 
три дня назад совершившая 
мягкую посадку на Луну, про
вела сегодня эксперимент по оп

ределению твердости лунной по
верхности.

По команде с Земли в дейст
вие был приведен специальный 
портативный экскаватор, погру
зивший ковш в лунную почву 
на глубину пяти сантиметров.

К Е Н И И С К А Я  Г А З Е Т А  
О 9 7 - Н  Г О Д О В Щ И Н Е  
СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я
В. И. Л Е Н И Н А

НАЙРОБИ, 21 апреля. 
(ТАСС). Обширной подборкой 
статей и фотографий отмечает 
кенийская газета «Бараза» го
довщину соjp ia  рождения В. И. 
Ленина. Особое внимание эта 
газета, 'издающаяся на языке 
суахили и пользующаяся осо
бой популярностью среда • ке
нийского «рвстьяиства, уделяет 
аграрной политике Советского 
государства, разработанной 

. В. И. Лениным. Газета подчер
кивает, что проведение в Со
ветском Союзе нациоаалязации 
земли и создание колхозов пре
кратило отсталую аграрную 
Россию в страну передового 
сельского хозяйствзи Подробно | 
излагая ленинский кооператив- ! 
ный план, «Бараза» подчерда-'| 
вает, что весь последующий j 
опыт Советского Союза полно- | 
стью подтвердил правильность . 
учения Ленина. |

К С О БЫ ТИ Я М  
В Г Р  Е Ц и  И

ЛОНДОН, 21 апр.еля (ТАСС). В со
об щ ениях и н о стр а н н ы х  а ге н тств  из 
А ф ин , по л уче н н ы х  сегодня днем, 
го вори тся  об аресте ряда м и н истро в  
и п а р т и й н ы х  лидеров. Среди н и х  и 
н ы н е ш н и й  прем ьер -м и н истр  П. Ка- 
неллопулос, ко т о р о м у  бы ло заявле
но, что  его дрест.Рдывают «для его 
собственной  л защ иты » . По королев
с ко м у  у ка зу , приостановлено  дейст
вие статей  ко н с т и т у ц и и , га р а н ти р у 
ю щ и х  свободу слова й собраний.

у
ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Во

енн ы й  переворот в Грецйй  был со
верш ен р е а кц и о н н ы м и  силам и пр и  
по д де рж ке  ам ери кан це в , заявил 
вчера в Лондоне д еп утат  гр е ч е ско го  
парлам ента о т  Единой д ем ократи 
ч еской  левой п а р ти и  О Д А ) С. Мер- 
ку р и с .

В ы ступая  на  пресс-конф еренции  
для а н гл и й с ки х  и и н о стр а н н ы х  
ж ур н а л и сто в , С. М е р кур и с  по д че рк
нул , ч то  в резул ьтате  последних 
соб ы тий  к  вл.асти пр и ш л а  д и кт а т у , 
ра ф а ш и стско го  тип а .

СОФИЯ. А ге н тство  БТА сообщ ило, 
ч то  аф и н ское  радио пе р е д а л о ' вне
очередной бю ллетень, в которо м  го 
вор ится , что  21 апреля новое пра
вительство Греции  во главе с  пр о 
кур о р о м  ареопага  (верховны й  суд) 
КонстантиноСОм Каллиасом  п р ин е 
сет п р и с я гу  перед королем . Заме
стителем  прем ьер -м и н истра  и м и н и 
стром  н ац иональной  об ороны  наз

начается н а ч а л ь н и к  гл а вн о го  ш та
ба а р м и и  Георгйос С пандидакис., 
О стальны е чл ен ы  нового  каб инета  
б уд ут  сообщ ены  д ополнительно .

В соответетвян с со
глашением об оказа
нии Советским Сою
зом технической и ма- 
теризльвой помощи 
Сирийской Арабской 
Республике в строи
тельстве первой очере
ди гидротехнического 
комплекса на реке Ев
фрат на месте соору
жения плотины нача
ты подготовительные 
работы.

В порт Датакия при
бывают грузы в адрес 
строительства плоти
ны.

НА СНИМКЕ; со
ветские транспорты 
«Муром» н «Киров» 
доставили |>азлнчное 
оборудование и маши
ны для строителей.

Фото л. Медведко. 
(Фгттсшшика TACICB
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у  юных томичей стало традидней: 22 апреля в день рождения 
великого вождя я учителя всех народов В. И. Ленина вступать 
в пионеры.

Площадь Ленина. Дееятнн сотен воспитанников детских са
дов, октябрята, пионеры и комсомольцы побывали вчера здесь. 
В этот знаменательный день у подножия памятника великому 
Ленину около четырехсот октябрят стали пионерами.

НА СНИМКЕ: прием в пионеры. ’Я
' Фото в. Ефименко, ц,

ИНФОРМАЦИЯ ДНЯ

ДИССЕРТАЦИЯ ТОМИЧА- 
ШАХТОСТРОИТЕЛЯМ

На кафедру охраны труда я  горного Дела Томского политех- 
ннчешсяо института пришло письмо из Кузбасса, из треста «Том- 
усашахтстрой». Шахггостроители обратились к томичам с прось-' 
бш  выслать им диссертатщю доцента кафедры В. Г. Луиьяно; 
ва, которую он защитил в 1964 году. Дело в том, что трест прл- 
отупает к строитвльстау мощной угольной шахты, которая дол
жна вступить в строй в этой пятилетке. Чтобы уложиться в 
плановые сроки, строителям надо применить окоростные методы 
прояодки. Диссертационная работа томича как раз и посвяще
на этому вопросу: она содержит рекомендации, кая резко уве
личить средние темпы проходки горизонтальных выработок. 
Метод В. Г. Лукьянова и собираются применить в Кузбассе при 
строительстве нового гиганта угольной промышленности.

Р . РИМ СКАЯ. 1

ДЕНЬ’ ЛЕКТОРА
Накануне юбилейных торжеств, посвященных 97-й годовщи

не со дня рождения В. И. Ленина, в Тегульдетском районе про
шел «день лектора». Большинство из пятидесяти лекций, прочи
танных в райцентре, селах и рабочих поселках, было посвящено 
Ильичу.

Готовится теоретнчеокая конференция «Идеи Октября вопло 
пщются в жизнь». Н. АРТЕМОВА.

ВИЖ У.. МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
На днях да заседании клуба юных любителей музыки имени 

П. И. Чайковского состоялась интересная встреча. Инженер, вы
пускник Томского политехнического института Владимир Аки
мов продемонстрировал сконструированную им аппаратуру для 
цветовой музыки. Мьюль о создании такой установки давно 
волновала страстного любителя музыки. В результате четырех
месячного груда он собрал по своей схеме усилитель и экран 
размером метр на метр, сделанный из ребристой бумаги. Внизу 
экрана расположены три люминесцентные лампы, обтянутые 
пурпурной, зеленой и голубой пленками. Они и отражают на эк
ран соответствующие цвета по сигналам, идущим от специаль
ных фильтров. Сигналы эти изменяются в зависимости от вы
соты звуков, частоты и тональности. Демонстрация Владимиром 
Акимовым цветового исполнения «Поэмы экстаза» А. Скрябина 
произвела на нрисртствующих большое впечатление.

И. ПОГУЛЯЕВ. ^

С П Р А В Е Д Л И В Ы Й  П Р И Г О В О Р  I

ес

Как ранее сообщалось, в го
роде Ленинграде в январе это
го года был арестован гражда
нин ФРГ Фолькер В. Шаффха- 
узер. 18—20 апреля в Ленин
градском городском суде в от
крытом судебном заседании 
слушалось уголовное де.чо по 
обвинению Щаффхаузера в 
■проведеиии враждебной, рабо
ты против СССР, Шаффхаузер 
был изобличен собранными по 
делу доказательствами и пол

ностью признал себя виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 70, 
часть 1 УК РСФСР.

Суд приговорил Шаффхау- 
зера к четырем годам лишения 
свобо̂ 1Ы с содержанием в ис
правительно-трудовой колонии 

усиленного режима.
На судебном разбиратель

стве присутствовали представи
тели посольства ФРГ в Москве 
и пресса.

(ТАСС).

Единым строем рабочих племя 
Идет дорогой большой весны.
И слово I «Ленин» летит сквозь 

время,
Как позывные моей страны, 

Великий Ленин — зари 
I предтеча

Взошел над веком, как над 
волной.

И к Мавзолею идет на встречу 
С великим сыном весь шар 

земной.

Мы с этим словом прошли немало. 
Его, как знамя, народ несет.
И слово «Ленин» нас провожало 
К далеким звездам родных высот. 

Моей страны свободной слава, 
Не меркнешь ты в двадцатый 

век.
И тверже нет на свете сплава. 
Чем слово «Ленин» и

«Человек»!
В. ЯКОВЛЕВ.

Ж И В Е Е  В С Е Х  Ж И В Ы Х
У чителя Л е н и н ско го  района п р и 

ш ли в райком  па ртии  на конф ерен
цию  по воспитани ю  ш ко л ь н и ко в  на 
прим ера х  ж и зн и  В. И. Л енина. П ри
ш ли и удивились. Перед входом в 
конф еренц-зал  на небол^^шой пло- 
1цадке — ш алаш , в котором  Влади
м ир  Ильич скры вал ся  от  ищ еек 
В рем енного правительства на стан 
ции  Разлив. Ш алаш  из сена уч е 
н и ки  ш кол ы -и нтер на та  № 3 сделали 
по чти  в н а турал ьн ую  величину. 
П о л ы хаю щ ий  костер . И льич, с кл о 

н ивш ий ся  у^ костра , что -то  п и ш у 
щ ий  в своей рабочей тетради.
_ Рядом с л е н и нски м  ш алаш ом -

вы ставка  д е тско го  тзорчества , по 
свящ енная ж и зн и  и деятельности 
В. И. Л енина. Больш ой м акет дома в 
Ш уш е н ско м , где Владимир Ильич 
ж ил  во время си б и рской  ссы лчи , 
м а кет  броневика , с ко то р о го  он вы
ступал  на Ф инл янд ском  вокзале. 
М ногочисленны е д етские  р и с у н ки , 
кол л екц ии  зн а чко в , м а рок, о т кр ы 
то к  на л ен и нски е  темы . Всего не 
перечислиш ь. Особенно и нтересны 
ми были работы , которы е  вы пол ни
ли ребята из ш кол  NsN? 3, 47, 53.

После осм отра этой замечатель
ной вы ставки  началась конф ерен
ция.

М. МИХАЙЛОВ.

Растет в благоустраивается г. Ульяновск — ро
дина В. И. Ленина. За последние годы здесь созда
ны новые жилые кварталы. Особенно бурно идет 
строительство в Засвняжье — новом рабочем райо
не города. Недалеко время, когда Ульяновск прев

ратится в один вз красивейших городов Поволжья.
На снзамке: кинотеатр «Рассвет» на набережной 

Волги.
Фото Ю. Бармина. ;

СФотохтоника ТАСС5.
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ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТОМСКА»
Исполнительный комитет Томского городского Совета 

депутатов трудящихся в ознаменование приближающейся 
исторической даты — 50-леТия Великой Октябрьской со
циалистической революции и в целях поощрения трудящих
ся города, показывающих коммунистическое отношение к 
труду и обществу, решил учредить звание «Почетный 
гражданин города Томска». Утверждено Положение о по
рядке присвоения этого звания.

' Исполком Томского горсовета депутатов трудящихся 
упредил также книгу «Почетный гражданин города Том
ска» и нагрудный знак «Почетный гражданин города Том
ска».

Звание «Почетный гражданин города Томска» присваи
вается решением Томского городского Совета лицам, внес
шим большой вклад в развитие города, его хозяйства и 
культуры, прославившим город своим трудом и подвигами.

Почетному гражданину вручается диплом городского 
Совета депутатов трудящихся, лента и нагрудный знак.

Решение городского Совета о присвоении звания «По
четный гражданин города Томска» оглашается на общих 
собраниях трудящихся предприятий, учреждений, органи
заций и среди воинов Томского гарнизона, публикуется в 
газетах «Красное знамя» и «Молодой ленинец», передает
ся по радио и телевидению.

Фотография гражданина, удостоенного этой чести, за
носится в книгу «Почетный гражданин города Томска».

«Почетный гражданин города Томска» имеет право 
бесплатного проезда на всех видах городского транспорта 
(кроме такси), приобретения вне очереди билетов для посе
щения зрелищных предприятий и стадионов, а также для 
проезда на железнодорожном, воздушном и водном тран
спорте.

I УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ
I ЗВАНИЯ
t  Звание присваивается:
.̂1 рабочим, инженерно-техниче- 

, ским работникам, служащим 
■ За особые заслуги в развитии 
городского хозяйства, за дости- 

, жение высоких успехов в повы- 
! шении производительности тру- 
j- да и эффективности произвол, 
i ства;

, врачам, учителям, ученым,

работникам культуры и науки, 
многолетняя деятельность ко
торых в городе Томске способ
ствует подъему здравоохране
ния, просвещения, науки и 
культуры, служит благ '̂' чело
века, его жизни и здоровью, 
интеллектуальному и физиче

скому развитию, воспитанию в 
духе морального кодекса стро
ителей коммунизма; 

руководителям партийных.

советских, комсомольских, хо
зяйственных органов и обще
ственных организаций, старей
шим членам КПСС и пенсио
нерам, которые своей много
летней активной работой и са
моотверженной борьбой спо
собствовали укреплению Со
ветской власти в городе Том
ске, развитию его промышлен
ности и культуры:

гражданам, многие годы ак

тивно участвующим на обще
ственных началах в благо
устройстве г. Томска, а также 
в охране общественного по
рядка;

гражданам!, совершившим в 
г. Томске героический посту
пок при спасении жизни лю-, 
дей или социалистической соб- ‘ 
ственности;

иностранным гражданам, чья 
активная деятельность способ

ствует укреплению добрососед
ских отношений между СССР 
и другими странами, укрепле
нию мира во всем мире.

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ О 

Г ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
Право возбуждения ходатай

ства о присвоении звания «По
четный гражданин города Том
ска» принадлежит:

общим собраниям трудя
щихся предприятий, учрежде
ний и организаций;

бюро городского комитета 
КПСС, исполнительному коми- 

' тету городского Совета депу
татов трудящихся;

постоянным комиссиям Том
ского городского Совета депу
татов трудящихся.

Ходатайства о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города Томска» рассматрива
ются исполнительным комите
том городского Совета, кото
рый! вносит соответствзгющие 
предложения на обсуждение и 
утверждение Томского город
ского Совета депутатов трудя- 

' щихся. :

П р о м ы ш л е н н а я  яр мар к а-в ст р еч а
В настоящее время все большее 

число предприятий переходит на 
>новые методы планирования и 
экономического стимулирования. 
Одним из обязательных условий 
перехода на новые принципы рабо
ты является введение платы за 
фонды.

Излишние материальные ценно
сти могут быть реализованы на 
промышленных ярмарках, которые 
периодически организуются тер
риториальными управлениями Гос
комитета по материально-техниче
скому снабжению.

В 1966 году в стране было про
ведено таких 57 ярмарок.

Реализация излишков на про
мышленных ярмарках осуществ
ляется путем заключения догово
ров непосредственно между пред
приятиями на покупку материаль
ных ценностей и между снабсбыто- 
выми организациями и предприя
тиями на реализацию излишков 
на комиссионных началах.

Управление материально-техни
ческого снабжения Западно-Си
бирского района с 16 по 19 мая

с. г. в г. Новосибирске проводит 
промышленную ярмарку-встречу по 
продаже излишних и ненужных 
материальных ценностей. Это даст 
возможность вовлечь в хозяйст
венный оборот излишнее оборудо
вание, материалы и комплектую
щие изделия, имеющиеся на пред
приятиях и в организациях, ча
стично удовлетворить потребность 
предприятий в необходимых мате
риалах, снизить сверхнормативные 
запасы материальных ценностей и 
тем самым высвободить часть обо
ротных средств, укрепить экономи
ческие связи между предприятия
ми, снабсбытовыми конторами, 
как внутри, экономического райо
на, так н за его пределами.

Для участия в промышленной 
ярмарке-встрече в качестве про
давцов и покупателей приглашены 
промышленные предприятия, орга
низации, отделения «Сельхозтех
ники», учебные заведения, колхо
зы и совхозы Новосибирской, 
Томской и Омской областей, а так
же предприятия и организации ря
да соседних краев и областей.

В ярмарке примут участие союз
ные снабсбытовые организации и 
территориальные управления Гос
комитета по снабя«ению. Всего 
предполагается участие в яр
марке свыше 1.500 различных 
предприятий и организаций.

Продажа излишних материаль
ных ценностей будет проводиться 
непосредственно участниками яр
марки по ведомостям излишних 
материалов и оборудования, про
спектам, рекламны.м плакатам, фо- 
тогоафиям, а также по образцам.

Предприятия и организации, 
давшие согласие принять непосред
ственное участие в ярмарке, долж
ны в срок до 1 мая выслать яр
марочному комитету уточненные 
ведомости излишних материальных 
ценностей, предъявляемых для 
реализации на ярмарке.

В ведомостях должны быть ука
заны точное наименование матери
альных ценностей, их техническая 
характеристика, процент годности, 
количество и цена. На продажу 
материальных ценностей на ярмар
ке будут заключаться сделки через

специальное бюро, созданное ярма
рочным комитетом. Сделка, заклю
ченная между продавцом и покупа
телем, регистрируется и оформля
ется ярмарочным комитетом и бу
дет иметь силу договора.

В качестве посредника на ярмар
ке участвует томская контора 
«Томскснаб».

Мы надеемся, что в результате 
установления на ярмарке деловых 
контактов между организациями, 
оформление торговых сделок будет 
продолжено и после ее закрытия.

З а  время работы ярмарки ее уча
стники смогут познакомиться с го
родом Новосибирском.

Управление материально-техни
ческого снабжения Западно-Сибир
ского района и ярмарочный itoMH- 
тет приглашают все предприятия н 
организации г. Томска и Томской 
области принять активное участие 
в проведении ярмарки-встречи.

И. Д У БО В С К И а
зам. начальника управления
материально-технического снаб

жения Западно-Сибирского 
района.

Ю  н ы  е  — н а  
с т у п е н ь к у  в ы ш е !

На м осковском  ка т ке  « К р и 
сталл» зако н ч и л и  свой сезон 
ю ны е ф и гур и сты  то м ско го  «Б уре
вестника» (во спи та нн и ки  ш кол ы  
ф и гур н о го  катан ия  пед аго ги че 
с ко го  инсти тута ). Они вы ступали  
в соревнованиях на л ич н о -ко м а н 
дное первенство Ц ентрального  
совета общ ества с параллельны м 
зачетом  по областны м о р га н и за 
циям РСФСР и по вузам стран ы .

В прош лом  го д у  наш а ком анда 
ю н ы х  ф и гури сто в  заняла четвер
тое место среди об л астны х сове
тов «Б уревестника»  РСФСР й тре 
тье м е с .о  среди вузов стран ы . 
На эти х  ж е  соревнованиях под
росш ие и набравш ие опы та  (двое 
уж е  вы ступ а ю т  по програм м е 
первого  разряда взросл ы х) реОя? 
та вы ступи л и  лучш е. Т ом ские  фи
гу р и с т ы  заняли общее пятое ме
сто по Ц ентральном у совету «Бу
ре вестни к» , тр е тье — по РСФСР и 
второе— среди вузов стран ы .

Tpa'^be личное место заняла 
ш естикпА ссиица  ш кол ы  № 6
В. Ф реш ер. В. Бембель и В. К рав 
чен ко , учен иц ы  51-й ш ко л ы , за
няли соответственно пятое и 
ш естое места. Таня К уц а ко вска я  
и Вова Бембель заняли второе 
место в парном  катан ии .

В. ОВЧИННИКОВ.

КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

т о м с к и й
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р ,
23 ап р е л я , у тр о м  и  в е ч е р о м —

«После суда».
24 а п р е л я  — «После суда».
Н ачало  сп е к т а к л е й : д н евн о го  — 

в 12 час ., в е ч е р н и х  — в  19 час . 
30 м ин.

В КИНОТЕАТРАХ; 
имени М. ГОРЬКОГО

23 ап р ел я . Б ольш ой  зал —
«Я рость» — 9, 10-40, 12-20, 14.
15-40. 17-20, 19. 20-40, 22-20.
Ф и льм  для взр о слы х .
М алы й зал — «Не забудь... стан 
ция Л уговая»  — 9-10, 11. 12-50, 
14-40. 16-30. 18-20, 20-10, 22.
Зал ки н о х р о н и ки  — «Л енин в 
1918 году» — 10, 12, 14. 16, 18, 20. 22.
24 ап р ел я . Больш ой зал — «Не
сам ы й уд ачн ы й  день» —> 9-10,
11. 12-50, 14-40, 16-30, 18-20,20-10, 22.
М алы й зал — «Ярость» — 9,
10-40. 12-20. 14. 15-40. 17-20, 19. 
20-40. 22-20. Ф ильм  д л я  в зр о с 
л ы х .
Зал ки н о х р о н и ки  — «О бы кно
венны й  ф аш изм» (две серин) — 
10, 14-35, 19-10, 21-35. «Чтобы в 
городе бы ло с п о ко й н о *. «Океа
навты », «П ервы е ш а ги » . «Горло 
болит». — 12-25. 13-30, 17. 18-05.

На киностудии «Ленфильм» ре
жиссерами Алексеем Баталовым 
и Иосифом Шапиро осуществлена 
постановка нового художественно
го фильма «Три то.\стяка». В его 
основу положена романтическая 
сказка замечательного советского 
писателя Юрия Олеши. Сказка 
начинается словами: «Время вол
шебников прошло...» По мнению 
Баталова, постановщика филь
ма, в этом — ключ к кинематогра
фическому решению сказки, в ко
торой весело и деловито, в до
ступной для подростков форме 
рассказывается о борьбе с тира
нией. о победе восставшего наро
да. Несмотря на невероятность 
ситуаций, авторы фильма старают
ся убедить юного зрителя в досто
верности событий, а поэтому их 
девиз — «Невероятно, но факт».

В новом фильме снимались из
вестные советские киноактеры 
Александр Ор.\ов, Рина Зеленая, 
Валентин Никулин, Евгений Мор
гунов, Павел Луспекаев, Виктор

Сергачев. В роли канатоходца Ти- 
була в «Трех толстяках» снимал
ся Алексей Баталов, выступающий, 
таким образом, в фильме в трой
ном амплуа: сценариста, режиссе
ра, актера.

Новый художественный фильм 
«Не самый удачный день», постав
ленный на Центральной студии 
детских и юношеских фильмов 
имени М. Горького режиссером 
Юрием Егоровым, — рассказ о 
наших современниках, серьезный 
разговор со зрителем о душевной 
черствости и равнодушии, об усто
ях нашей семьи, об ответственно
сти за судьбы детей. Многоплано
вый сюжет фильма выводит зрите
ля за пределы семейной темы, пе
решагивает в многообразный мир 
чувств и мыслей нашей молодежи, 
касается многих вопросов.

Имя создателя фильма «Празд
ники любви» — актера, поэта, 
журналиста, сценариста, режиссе
ра Рене Клера для миллионов ки
нозрителей во всем мире давно

уже стало символом французского 
киноискусства. Поэтому, несомнен
но, знакомство с еще одним по
следним фильмом Рене Клера пред
ставляет особый интерес. Режис
серу давно хотелось снять фильм 
героико-комический, где действие 
развертывается в условиях войны. 
«Однако шутить с войной—дело 
трудное, если только вы ‘ не соби
раетесь снять бурлеск или если 
ваше имя не Чарли Чаплин», — 
признается режиссер. Рассказ о 
галантных любовных и военных 
подвигах героев фильма «Празд
ники любви» при всей их внеш
ней привлекательности и изыскан
ности становится более значитель
ным и важным. Клер смеется не 
над героями, даже не над забавны
ми, порой нелепыми ситуациями, 
в которые они попадают, а над 
тем, что вовлекло их в втлт стре
мительный водоворот событий, —. 
над войной...

А . КОРНИЕНКО.

«ОКТЯБРЬ»
23 а п р е л я . Голубой зая .— 
«Я рость» — 9, 10-45, 12-30, 14-15, 
16, 17-45. 19-30, 21-15, Ф ильм  
д л я  в зр о с л ы х .
Зелены й зал — « К отовски й»  —
11. 12-40. 14-20. 16. 17-40, 19-20, 
21. 22-40.
Д ля детей — С бо рн ик м ул ьти 
п л и ка ц и о н н ы х  ф ильмов — 9. 10.
24 а п р е л я . Голубой зал — «Не

! сам ы й  уд ачн ы й  день» —9, 10-50, 
; 12-40, 14-30. 16-20. 18-10, 20,
! 21-.50.
1 Зелены й зал — «Не сам ы й удач- 
■ ны й  день» — 11-20. 13-10, 15.

16-50, 18-40, 20-30, 22-20. Сбор
н и к  м у л ь ти п л и ка ц и о н н ы х  филь- 
мов — 9-10, 10-15.

имени И. ЧЕРНЫХ
23 ап р е л я . Больш ой зал — 
«С партак»  (две серии) — 10-20,

! 13-40, _ 17-10, 20-30.
М алы й зал — «Я рость» — 9-20 
11. 12-40, 14-20, 16. 17-40, 19-20, 
21, 22-35. Ф ильм  д л я  взр о слы х .
24 ап р ел я . Больш ой зал — 
«С партак»  (две серии) — 10-20, 
1.3-40._17-10, 20-30.
М алы й зал — «П разд н ики  любви»
—  10, 11-45, 13-30, 15-15, 17-10, 
18-55. 20-40, 22-25.

«ПИОНЕР*.
23 апреля—«Республика Шкид»
— е , 10-55, 12-50, 14-4Ю. 16-40,

«Хасан А рбакеш » — 18-20. 20-10 22.
24 апреля — «Р еспублика  Ш ки д »
— 9-05, 31, 12-55, 14-50, 16-45.
•Я р ость»  — 18-40, 20-15, 21-50.

«СИБИРЯК»
23 а п р е л я  — «К о н ста н ти н  Зас
лонов» — 9-30. 11-15. «Ярость»
— 13, 14-45, 16-30, 18-15, 20, 21-45.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
2.3 а п р е л я  — «П околение побе
дителей» — 21. «Не забудь... 
станция Л уговая» — 13. 15. 17. 
19,

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

23 а п р е л я  — С борник м ул ьти 
п л и ка ц и о н н ы х  ф ильм ов — 17,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля 

16.00. Вам, м алы ш и! 16,20. Э кран
— ш к о л ьн и к а м . 18.05. В честь 
50-летия С оветской власти. В оскрес
ны е О ктябр ьски е  чтения . 18 25 . -«Это
— талан тли во!»  18.50. С и б и р ск ая  
к и н о х р о н и к а . 19.00., «Для вас, д р у 
зья !»  К онцерт по за я в к а м  т е л е з р и 
телей . 19.40. «У чены е Том ска  — ю би
лею Родины ». 19.50. Очерк В лад и во
стокского тел ев и д ен и я  « Р атн ы й  
труд». 20.10. «Любовь н ар о д н ая ...» . 
20.30. «Киноэкран ап р ел я-м ая» . 
20.50, Новости. (Обозрение за н ед е
лю). 21.00. Приключенческий фильм 
«По то н ко м у  льду». (Первая серия).

-|*юппапа5поас1оаппоооопоопопаоаопппсппоаооаораапоппапоапапооооопаиааоасощ
I  ̂ СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ g
g ' ■ иоБЫй хроникально-художественный фильм §
§ g
§ „ Ф & ш и з л ж  х г я д о  о с т а ш о в ш т ъ * *  |
а g
g ...Годы не в силах залечить раны, затмить' память о злодея- g 
g ниях, которые принесла человечеству коричневая чума. Люди g 
g со вре.менем еще,острее и глубже сознают, каким страшным и g 
g жестоким бедствием был и остается фашизм. g
а Новая работа итальянских кинематографистов — об этом. g
g Фашизм еще не умер, он опасен, необходимо постоянно сра- g
g жаться против него —такова основная идея фильма. g
g Производство киностудии «Универсал фильм», .Италия. §
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Швейная фабрика «Сибирячка» 

ПРИГЛАШАЕТ
на работу; кассира, швей-мото- 

рнсток, учеников швей-мотори- 
сток, резчиков и настильщиков в 
закройный цех, грузчика, элект
рика, учетчика.

Обращаться: г. Томск-1, про
спект имени Ленина, 145, отдел 
кадров, 3 —1.

Томскому сельскохозяйственно
му техникуму требуется на по
стоянную преподавательскую ра
боту на заочное отделение бухгал
тер-экономист.

Обращаться: г. Томск-1, улица 
Карла Маркса, 19, заочное отде
ление. 8-!-1

Н а ш и  а д р е с  
и т е л е ф о н ы

А дрес р е д а кц и и : п р о сп е кт  им. 
Ленина, 66.

Телеф оны: ответ, сенретаря — 
2-31-19, се кр е га р и а та  — 2-42-40; 
отделов: п а р ти й н о й  ж и з н и  ~
^■®2-2.3, п р о па га н д ы  — 2-47-45, 
п р о м ы ш пе н н о сти , неф тегеологии  

и тран спо рта  — 2-37-75, строи 
тельства и  леса — 2-37-75, сель, 
с ко хо зя й ств е н н о го  — 2-37-39, нау
ки  и ш ко л  — 2-42-46, со ве тско го  
строите /|Ь ства и  бы та — 2-37-77, 
писем и  ра бсел ькоро вской  с е т и -и  
2-37-38 и 2-31-47, инф орм ации . —. 
2-51-61, бух га л те р и и  и отдела объ. 
явлений — 2-37-36, стенограф ист, 
ки  — 2-52-02, I

г .  Том ск-50, тип о гр аф ия  АЬ Я 
«К расное  зна м я» .

КЗ00976 эяжм м  эе*т

«Журналист» №4
Свой дневник Ромен Роллан 

завещал вскрыть в 1955 году. 
Авторизованная копия хранит
ся в Москве, в Государствен
ной библиотеке имени В. И. 
Ленина. Особенный интерес 
представляют страницы, отно
сящиеся к 1917 году, проник
нутые огромным вниманием к 
русской революции, горячей 
симпатией к ее вождю Влади- 
мйру Ильичу Ленину, верой в 
будущее великого народа. Стра
ницы из дневника публикуются 
в четвертом номере журнала 
«Журналист».

«Журналист» № 4 выходит 
нз печати. Читатель найдет в 
нем продолжение начатой во 
втором номере дискуссии о раб
селькоре в современных усло
виях; под рубрикой «Публи
цист о публицисте» выступает 
Анатолий Аграновский; «Ули
ца Таурини, 19» — это адрес 
редакции «Униты» — так озаг
лавлен репортаж корреспонден
та «Правды» по Италии Вла« 
димира Ермакова о буднях 
влиятельнейшей коммунисти

ческой газеты. ■ Как и в преж
них номерах, «Журналист»' 
пуб.дикует много фотографий.

Подписка на «Журналист» 
принимается общественными 
распространителями печати па 
предприятиях и всеми отделе
ниями «Союзпечати». Вы мо
кнете получать журнал со вто
рого полугодия, если оформи
те подписку до 25 мая. Подпис
ная цена за полугодие — 
2 руб. 40 коп.

В н а ш е й  
о б щ е с т в е  н но й  
п р и е м н о й

Общественная приемная ра
ботает в редакции газеты «Кра
сное знамя» {проспект имени 
Ленина, 66) по понедельникам, 
средам и пятницам.

В очередную неделю прием 
ведут:

24 апреля, в понедельник, с 
16 до 19 часов, — помощник 
прокурора Кировского района 
М. 3. Осмоловская.

26 апреля, в среду, с 10 до 
13 часов. — райпедиатр гор- 
здрявотдела 3. А. Воробьева.

28 апреля, в пятницу, с 16 
до 19 часов, — заведующая 
сектором колхозных пенсий 
Томского облсобеса В. К. Суб- 
ботенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 апреля в Доме полити

ческого . просвещения (пер. 
Кооперативный, 5) состоится 
общегородской семинар агита
торов и лекторов-атеистов, ор
ганизаторов атеистической про
паганды.

Начало в 16 часов.

Редатгкф '
А, И, ЯОТОСЯЯОВ,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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