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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗЙСЕДЙНИЕ В КРЕМЛЕ
В расцвете творческих 

сил, в обстановке всеобще
го политического и трудо
вого подъема, преисполнен
ный решимооти успешно 
выполнить предначертания 
партии, планы пятилетки 
от-мечает советский народ 
110-ю годовщину со дня 
рождения Владимира Иль
ича Ленина.

Чем дальше уходит в ис
торию время, когда жил и 
работал Ленин, тем ярче 
предстает перед человечест
вом вся .грандиозность и 
значимость творений титана 
научной мысли, пламенного 
революционера, создателя 
Коммунистической партии и 
первого в мире социалисти
ческого государства, вождя 
мирового пролетариата.

С именем■ В. И. Ленина 
неразрывно связаны все ве
личайшие свершения нашей 
эпохи -— эпохи перехода от 
капитализма к социализму и

коммунизму. Подлинным 
триумфом ленинизма стало 
создание в СССР общества 
развитого социализма. Под 
знаменем ленинских идей 
строят новую жизнь народы 
братских социалистических 
государств, крепнет социа
листическое содружество. 
Ленинизм вдохновляет мил
лионы борцов за социальную 
справедливость и нацио
нальную независимость, про
тив империализма, колониа
лизма и расизма, за сохра
нение и упрочение мира на 
земле.

Верностью идеям и заве
там великого Ленина прони
зана вся деятельность КПСС, 
Центрального Комитета пар
тии, Политбюро ЦК во гла
ве с выдающимся деятелем 
современности товарищем 
Л. И.. Брежневым. Дело вож
дя живет в свершениях на
шего народа, успешно пре
творяющего в жизнь исто

рические решения XXV 
съезда КПСС.

21 апреля в Кремлевском 
Дворце съездов состоялось 
торжественное заседание, 
посвященное знаменатель
ной дате. В зале — передо
вики и новаторы производ
ства столицы и Подмо
сковья, ветераны партии, 
деятели науки и . культуры, 
воины Советских Вооружен
ных Сил, представители 
партийных, советских и об
щественных организаций. 
Присутствуют иностранные 
дипломаты, зарубежные го
сти, журналисты.

17 часов. Продолжитель
ными а'-п л'о ДИГ1Г е н т а м и  
встретили участники заседа
ния товарищей Ю. В. Анд
ропова, В. В. Гришина, А. А. 
Громыко, А. Н. Косыгина, 
М. А. Суслова, Н. А, Ти
хонова, М. С. Горбачева, 
И. Н. Демичева, В. В.

Кузнецова, Б, Н. Поно
марева, М. С. Соломенце- 
ва, И. В. Капитонова, В. И, 
Долгих, М. В. Зимянина, 
К. В. Русакова.

В президиуме также Ге
неральный секретарь Ком
партии Чили Л. Корвалан, 
Первый секретарь ЦК 
Компартии Уругвая
Р. Арисменди, Генераль
ный секретаре ЦК Народ
ной партии Панамы 
Р. Соуса, член Исполкома 
ЦК Компартии Аргентины 
Р. Гиольди.

Здесь — заместители 
Председателей Президи
ума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров 
СССР, Председатели палат 
Верховного Совета СССР, се
кретари МГК к МК КПСС, 
ветераны ленинской партии, 
знатные труженики про
мышленности и сельского 
хозяйства, видные воена

чальники, ученые, пред
ставители общественных и 
творческих организаций, за
рубежные гости.

Торжественное заседание 
открыл член Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь 
МГК КПСС В. В. Гришин.

Под сводами зала звучит 
Государственный гимн Со
ветского Союза.

С докладом «Великая 
жизненная сила ленинизма» 
выступил кандидат r члены 
Политбюро ЦК КПСС, се
кретарь ЦК КПСС Б. Н. 
Пономарев.

Доклад был выслушан с 
вниманием и неоднократно 
прерывался аплодисментами.

Участники торжественного 
заседания стоя поют пар
тийный гимн «Интернаци
онал».

Затем состоялся большой 
праздничный концерт.

(ТАС.С).

ВЕЛИКАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ЛЕНИНИЗМА Пост ановление Ц К  К П С С  и Совета М инист ров С С С Р

Б. Н. ПОНОМАРЕВА на торжественном заседании в Москве, 
110-й г о д о в щ и н е  со дня р о ж д е н и я  В. И. Ленина

Доклад товарища 
по с вяще нно м

Товарищи! Наша партия, 
советский народ, коммуни
стическое и освободительное 
движение отмечают ныне 
сто десятую годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина.

В пти дни слова глубокого 
уважения и любви к В. И. 
Ленину звучат во всех 
уголках земного шара. 
Особенно широко отмечают 
&гу дату в странах социали
стического содружества, ко
торые на основе ленинизма 
строят новую жизнь, успеш
но воплотили и воплоща
ют ленинские идеи в прак
тику общественных ’ и 
межгосударственных отно
шений.

Коммунисты и трудящие
ся всех стран вновь и вновь 
обращают свои взоры и 
мысли к Ленину, к его тео
рии и практике, к тому ве
ликому, что создано его ге
нием революционного борца, 
мыслителя и государствен
ного деятеля.

Никто из живших на зем
ле не сделал так много для 
людей, для трудящихся, как 
Ленин. К. Маркс и Ф. Эн
гельс превратили социализм 
из утопии в науку. Ленин 
воплотил теорию социализма 
в жизнь. Маркс и Энгельс 
теоретически . обосновали 
все м и р но - и стор ич е с ку ю роль 
рабочего класса; Ленин при
вел рабочий класс к власти 
и основал рабоче-крестьян
ское государство, оставил в 
наследство трудящимся 
страну социализма и науку 
о. его построении. Опираясь 
на .новый интернациональ
ный опыт, В. И. Ленин обо
гатил марксизм великими 
идеями и обобщениями, дал 
единственно победоносное 
теоретическое руководство 
зля революционной борьбы 
рабочего класса.

Созданная Лениным Ком
мунистическая партия пре-' 
вратилась в могучую рево
люционно -. преобразующую 
силу, возглавила великую 
социалистическую револю
цию, которая открыла на
родам России, а затем всему 
человечеству путь к свобо
де, миру и социализму.

Ленинизм оказал такое 
воздействие на ход истории, 
что любые попытки игнори
ровать ленинизм, локализо
вать его роль или ограни
чить прошедшей эпохой вы
глядят теоретически жалки
ми, а политически реак
ционными и обреченными 
на поражение.

В нашем столетии появи
лись на свет сотни разных 
социальных, теорий. Одни 
прошли незамеченными, 
другие прожили недолго. 
Жизнь опровергла их. 
Характерной чертой марк
сизма-ленинизма являет
ся то, что с течением 
времени — и уже на 
большом отрезке истории —* 
он находит все более убеди
тельное подтверждение и 
ш иро кое расп ро стр а нение.
Рост числа его привержен
цев и воплощение в реаль
ную общественную практику

во все новых странах — 
это убедительное доказа
тельство универсальной зна
чимости и правильности на
учного коммунизма! Сейчас 
нет на земле более или ме
нее грамотного человека, 
который не знал бы имени 
Ленина. Его читают, учат
ся по его книгам сотни мил
лионов.

На каждом новом истори
ческом этапе ленинское уче
ние еще полнее раскрывает 
свое богатство, демонстриру
ет свою правильность и 
глубину, побуждает к 
творчеству, к действию, 
наполняет верой в неиз
бежность победы социа
лизма. Это — живое, по
стоянно развивающееся и 
действенное учение. Вся 
деятельность КПСС по сози
данию реального социализ
ма есть наглядное выраже
ние творческого развития 
ленинизма нашей партией.

«Настоящее и будущее че
ловечества немыслимы без 
Ленина и ленинизма, — го
ворил тов. Л. И. Брежнев. — 
Свет ленинских идей озаря
ет всему человечеству путь 
вперед — к новым победам, 
к новым историческим свер
шениям, к полному уничто
жению -эксплуатации и уг-

I. Р а з в и т о й

Товарищи! Отмечая 110-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина, мы чтим его 
как великого зодчего нового 
социального строя. Он с по
разительной глубиной рас
крыл и обосновал созида
тельные задачи революции, 
разработал гениальный план 
социалистического преобра
зования нашей страны и не
посредственно руководил 
строительством первого на 
земле социалистического го
сударства, Его идеи и прак
тическая деятельность охва
тывали все стороны строи
тельства нового мира — эко
номику и политику, роль 
партии как руководящей си
лы общества, законодатель
ство и государственный ап
парат, вопросы управления 
и обороны, науки, культуры 
и искусства, работу массо
вых организаций, нормы мо
рали и нравственности.

Претворяя в жизнь заветы 
Ленина, наша партия и на
род прошли огромный путь. 
Завоеваны великие истори
ческие победы социализма. 
Ленинские идеи об инду
стриализации страны и кол
лективизации деревни, о 
решении национального 
вопроса и культурной ре
волюции давно стали ре
альностью, С полным ос
нованием мы можем утвер
ждать— то, о чем мечтал и 
что планировал Ленин, пар
тия и народ, смело претво-

нетения, к всемирному тор
жеству дела социализма».

Ленинизм вчера — это 
победа Октября и построе
ние первого социалистиче
ского общества, мощный 
призыв к свободе и социаль
ной справедливости, подняв
ший на борьбу сотни мил
лионов людей.

Ленинизм сегодня — это
реальный социализм, оли
цетворяемый содружеством 
социалистических госу
дарств, это мощное комму
нистическое и освободитель
ное движение, это ликвида
ция колониального господст
ва и создание новых само
стоятельных, независимых 
государств, это коренное из
менение соотношения сил в 
пользу социализма и мира 
и возможность исключения 
войны из жизни человечест
ва.

Ленинизм, завтра — это 
коммунистическое общество 
в нашей стране, торжество 
социализма во многих дру
гих странах, новые победы 
социального и национально
го освобождения, это важ
ные успехи в борьбе за 
прочный и справедливый 
мир и дружбу всех народов.

рили в жизнь. Построено 
развитое социалистическое 
общество. Сложилась неви
данная в мире новая исто
рическая общность людей — 
многонациональный совет
ский народ.

Но вся. деятельность гения 
революционной мысли и 
революционного дела и сего
дня служит нам, социализ
му, и будет служить завтра 
как в области базиса — 
экономики, так и в обла
сти надстройки — полити
ки и идеологии.

Огромную созидатель
ную работу нашей , пар
тии направляет Цент
ральный Комитет во гла- 

_ ве с выдающимся деяте
лем ленинского типа, стой
ким борцом за процветание 
социалистической' Родины, 
за коммунизм товарищем 
Л. И. Брежневым.  ̂ Пар
тия, ее Центральный^Коми- 
тет последовательно решают 
поставленные жизнью проб
лемы всестороннегс^|рогрес- 
са нашего общества.

Ярким показателем этого 
являются исторические по
становлений Центрйяьного 
Комитета, принятые*-((Прош
лом году, и ноябрьекфрПле- 
нум ЦК КПСС 197ЙЯЫк  По
становление цк «о
дальнейшем сов^Спенство- 
вании хозяйственншо меха
низма и задачах партийных 
и государственньвврёрганов», 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об

улучшении планирования и 
усилении воздействия хо
зяйственного механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества ра
боты» — это крупный шаг в 
реализации экономической 
стратегии партии, разрабо
танной XXIV—XXV съезда
ми. Они проникнуты под
линно новаторским духом, 
по-ленински смелым, широ
ким и в то же время науч
но обоснованным подходом 
к решению назревших проб
лем. Они предусматривают 
совершенствование в плани
ровании и методах хозяйст
вования, усиление роли го
сударственного плана при 
одновременном расширении 
демократических начал, 
прав трудовых коллективов.

Решительно проводится 
курс на развитие индустри
альной основы сельского 
хозяйства, которая, по сло
вам Ленина, представляет 
собой главное условие «гро
мадного повышения произ
водительности земледельче
ского и вообще сельскохо
зяйственного труда...». Ле
нинская аграрная поли
тика партии на современ
ном этапе нашла яркое 
выражение в решени
ях июльского (1978 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы» —• 
наглядное свидетельство ра
боты партии в области идео
логии. Это — долгосрочная 
программа воспитания со
ветских людей в духе высо
кой идейности, преданности 
Родине, идеалам коммуниз
ма. Постановление ЦК, а за
тем проведенное на его ос
нове всесоюзное совещание 
стали крупным событием во 
всей идейно-политической 
жизни." Они призваны со
вершенствовать идеологиче
скую деятельность партии в 
соответствии с современным 
этапом развития советского 
общества, постепенного пе
рехода к коммунизму и 
противоборства двух ми
ровых систем.

Воплощением ленинских 
традиций в идейно-полити
ческой работе является три
логия Л. И. Брежнева. «Ма
лая Земля», «Возрождение», 
«Целина» и другие произве
дения Леонида Ильича изда
ются во многих странах ми
ра. Выражая чувства любви 
и признательности народ
ных масс, Комитет по Ле
нинским и Государствен
ным премиям присудил
заслуженную награду тов. 
Л. И. Брежневу.

Опираясь на ленинские
заветы, партия и решает
узловые проблемы совре
менного развития. Возьмем 
основные направления ее 
работы на нынешнем этапе.

Первое. Определяя созида
тельную программу револю
ции, В. И. Ленин во весь 
рост поставил новую для 
рабочего класса задачу — 
задачу .управления государ
ством и материальным про

изводством, постоянного со
вершенствования управле
ния по мере роста экономи
ки.

Руководство экономикой 
было и остается основным 
направлением преобразую
щей деятельности КПСС. 
Это, по мысли Ленина, на
ша главная, самая интерес
ная и, как показал исто
рический опыт, весьма 
сложная политика.

Социалистическая эконо
мика должна развиваться на 
основе единого, научно 
обоснованного государствен
ного плана. Первым вопло
щением этой -идеи явился 
знаменитый план ГОЭЛРО, 
который каждый раз, когда 
вспоминаешь о нем, пора
жает масштабностью и даль
новидностью. 1

Ленинский замысел состо
ял в том, чтобы «сотни мил
лионов людей руководились 
одним планом...». Партия 
осуществила этот замысел. 
Наша экономика представ-' 
ляет собой величайший, 
единый. взаимосвязанный 
во всех своих частях 
хозяйственный комплекс.

Успехи в развитии совет
ской экономики, создавая 
условия для повышения 
жизненного уровня народа, 
призваны решать и другую 
Историческую задачу — 
обеспечить победу в мирном 
соревновании с капитали
стической системой в обла
сти экономики, учитывая, 
что это соревнование есть 
реальная действительность 
на довольно длительный 
срок. XXV съезд КПСС вы
двинул лозунг: привести
управление экономикой в 
соответствие с требованиями 
развитого социалистического • 
общества. Постановление ЦК 
КПСС о совершенствовании 
хозяйственного механизма 
намечает целую систему 
конкретных- мер, осуществ
ление которых будет озна
чать огромный шаг вперед.

Необходимость учиться . 
рациональному, эффектив
ному хозяйствованию — не
преходящее, постоянное тре
бование. По мере восхожде
ния по ступеням экономиче
ского и социального про
гресса она возникает снова! 
и снова, каждый раз — на 

, более высоком уровне.
Что значит умело хозяй

ствовать сегодня? Партия 
дала четкий ответ:

Это значит — ориентиро
ваться на использование ин
тенсивных, качественных 
факторов экономического 
роста, добиваться высоких 
конечных народнохозяйст
венных результатов.

Это значит — работать с 
перспективой, правильно со
четать текущие и долгосроч
ные цели, учитывать как 
ближайшие, так и отдален
ные последствия принимае
мых решений, овладевать 
сдвременными методами уп
равления, планирования и 
прогнозирования, решитель
но преодолевать консерва
тизм и силу, инерции. 
(Продолжение на 2-й стр )

с о ц и а л и з м  — 

т о р ж е с т в о  л е н и н с к и х  и д е й

О присуждении Ленинских премий 
I960 года в области науки и техники

Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров (/
СССР, рассмотрев представ
ление Комитета по Ленин
ским и Государственным 
премиям СССР в области 
науки и техники при Сове
те Министров СССР, по
становляют присудить Ле
нинские премии 1980 года:

1. Борисевичу Николаю 
Александровичу, академику

Академии наук Белорус
ской ССР. заведующему ла
бораторией Института фи
зики Академии наук Бе
лорусской ССР. Грузинско- 
"му‘ " Виктору Владимирови
чу, кандидату физико-ма
тематических наук, заме
стителю заведующего лабо
раторией, Толкачеву Вита- 
лх«о Антоновичу, кандида
ту физико-математических

наук, старшему научному 
сотруднику, работникам то
го же института, Непоренту 
Бертольду Самуиловичу, 
доктору физико-математи
ческих наук, начальнику 
отдела Государственного оп
тического института имени
С. И. Вавилова, — за цикл 
работ по спектроскопии сво
бодных сложных молекул.
(Окончание на 2-й стр,)

Пост ановление Ц К  К П С С  и Совета М инист ров С С С Р

О присуждении Пекинских премий 
1911 года в области литературы, 
и с к у с с т в а  и а р х и т е к т у р ы

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР, рассмотрев предло
жение Комитета по Ленин
ским и Государственным 
премиям СССР в области 
литературы, искусства и 
архитектуры при Совете 
Министров СССР, постанов
ляют присудить Ленинские 
премии 1980 года:

1. Славину Кушелю Лей- 
бовичу, заслуженному ра
ботнику культуры РСФСР, 
Ицкову Игорю Моисееви
чу — авторам сценария, 
Александрову (Александ
рову -Агентоиу) Андрею
Михайловичу, кандидату 
исторических наук, автору 
сценария и главному кон
сультанту, Курочкину
Павлу Алексеевичу, Герою 
Советского Союза, генера
лу армии, профессору, 
главному военному" кон
сультанту, Гелейну Игорю 
Игоревичу, Григорьеву
Игорю Андреевичу, Гутма
ну Илье Семеновичу, за
служенному деятелю ис
кусств РСФСР, Данилову 
Льву Стефановичу, Ката- 
йяну Василию Васильеви
чу, Киселеву Семену Гри
горьевичу, Кристи Леониду 
Михайловичу, народному 
артисту РСФСР, Пумпян
ской Семирамиде Нико
лаевне, Семенову Тенгизу 
Александровичу', Соловь
евой Нине Васильевне, 
Рыбаковой Александре
Яковлевне, Фирсовой (Ми- 
коше) Джемме Сергеевне, 
Фоминой Зое Петровне — 
режиссерам, Гунгеру Иго- 

i рю Феликсовичу, заслу 
женному работнику куль
туры РСФСР, звукоопера
тору, Лановому Василию 
Семеновичу, народному

артисту РСФСР, — за до
кументально - п у б л и ц и 
стическую киноэпопею
«Великая Отечественная» 
в 20-ти' полнометражных 
фильмах. (Художествен
ный руководитель и глав
ный режиссер киноэпопеи 
Герой Социалистического 
Труда,. народный артист 
СССР Роман Лазаревич 
Кармен был удостоен Ле
нинской премии ранее).

2. Думбадзе Нодару 
Владимировичу, писателю,
— за роман «Закон вечно
сти».

3. Зариню . Индулису 
Аугустовичу, .народному 
художнику Латвийской 
ССР, — за картины: «Вес
на 1945 года», «Уходя на 
войну (за Советскую 
власть)», «Песня жатвы», 
портрет народного худож
ника СССР Теодора Заль- 
кална.

4. Ильинскому Игорю 
Владимировичу, Герою Со
циалистического Труда, 
народному артисту СССР,
— ' за работы последних 
лет в театре и на телеви
дении.
/ 5. Исаеву Егору Алек
сандровичу, поэту, — за 
поэтическую , дилогию 
«Даль памяти», «Суд па
мяти».

6. Покровскому Борису
Александровичу, народно
му артисту 4 СССР, — за 
постановку опер советских 
композиторов в Государст
венном академическом
Большом театре Союза 
ССР и Камерном музы
кальном театре.

7. Райкину Аркадию 
Исааковичу, народному ар
тисту СССР, — за режис
суру и исполнение ролей

в спектаклях последних 
лет в Ленинградском госу
дарственном театре мини
атюр.

8. Ромадину Николаю
Михайловичу, народному 
художнику СССР, — за 
цикл пейзажей: «Подмо
сковная зима», «Кудинское 
озеро», «Берендеев лес», 
«Весна на Северном Кав
казе», «Есенинская Русь», 
«Лесная деревня», «Гроза. 
От дождя».

9. Ростоцкому Стани
славу Иосифовичу, народ
ному артисту СССР, ре
жиссеру, Шуйскому Вяче
славу Михайловичу, зас
луженному деятелю ис
кусств ГСФСР, оператору, 
Тихонову Вячеславу Ва
сильевичу/, народному ар
тисту СССР, исполнителю 
роли, — за художествен
ный фильм «Белый Бим — 
Черное ухо» (премия за
произведения литературы 
и искусства для детей).

10. Садыкову Тургунбаю,
народному художнику
Киргизской ССР, — за 
памятник «Борцам рево
люции» в г. Фрунзе.

11. Соловьяненко Анато
лию Борисовичу', народно
му .артисту СССР, — за 
оперные партии и кон
цертные программы по
следних лет.

12. Шмаринову Демен
тию .Алексеевичу, народно
му художнику СССР, — 
за иллюстрирование и 
оформление книг: А. С.
Пушкин — «Капитанская, 
дочка», «Повести Белки
на», «Дубровский», «Пико
вая дама» (Детгиз, 1976— 
1978 гг.), Л. Н. Толстой — 
«Война и мир» («Художе
ственная литература»,
1978 г.).

„  Секретарь Председатель
Центрального Комитета КПСС Совета Министров СССР

Л. БРЕЖНЕВ А . КОСЫГИН
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ВЕЛИКАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ЛЕНИНИЗМА
(Продолжение.

Качало на 1-й стр.)
Это значит — видеть не

разрывную связь экономиче
ских проблем с социальны
ми и идеологическими про
цессами, комплексно решать 
их.

Это значит — настойчиво 
повышать уровень органи
зованности, соблюдать госу
дарственную, плановую дис
циплину на всех участках, 
во всех звеньях. Ленинский 
лозунг овладеть наукой и 
искусством управления оп
ределяет сегодня одно из 
главных направлений дея
тельности партийных, госу
дарственных, планово-хо
зяйственных органов, обще
ственных организаций.

Второе. В. И. Ленин обос
новал принцип соединения 
власти трудящихся с самым 
совершенным техническим 
базисом, необходимость ис
пользования достижений 
науки и техники для повы
шения производительности 
труда, для победы нового 
общественного строя. Сле
дует использовать все цен
ное, что накоплено челове
ческой цивилизацией. «Ну
жно взять всю науку, тех
нику, все знания, искусст
во,-— говорил Ленин. — Без 
этого мы жизнь коммуни
стического общества пост
роить не можем».

Социалистическое общест
во доказало свое превосход
ство над капитализмом уже 
тем, что. оно избавлено от 
язв и пороков — неизбеж
ных спутников буржуазного 
строя, основанного на част
ной собственности и экс
плуатации человека челове
ком, устранило из жизни 
общества кризисы и безра
ботицу. Социализм доказал 
свое превосходство в темпах 
экономического роста и в 
уровне производства многих 
важнейших видов промыш
ленной продукции. Это 
факт, что экономика социа
лизма десятки лет развива
ется ' по восходящей линии. 
Советский Союз занимает 
первое место в мире по про
изводству стали, нефти, угля 
и кокса, железной руды, чу
гуна, минеральных удобре
ний, тепловозов и электро
возов, цемента, пиломате
риалов, шерстяных тканей, 
кожаной обуви, холодильни
ков и некоторых других ви
дов продукции. Социалисти
ческий строй располагает 
всем необходимым, чтобы 
решить поставленную Лени
ным задачу — превзойти ка
питализм и по качествен
ным показателям, в том 
числе по уровню обществен
ной производительности
труда,

X X IV  съезд КПСС выдви
нул цель — органически 
соединить достижения науч
но-технической революции 
с преимуществами социали
стической системы хозяйст
ва. Прошлогоднее постанов
ление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР отводит 
особое место Комплексной 
программе научно-техниче
ского прогресса СССР, рас
считанной на 20 лет. После
довательное ее осуществле
ние обеспечит более полное 
удовлетворение ' растущих 
материальных и духовных 
запросов трудящихся, неук
лонный рост благосостояния 
народа.

Научно-техническая рево
люция — это глобальный 
международный процесс. 
Черпая из этой полноводной 
реки все лучшее, что созда
но научной мыслью и опы
том организации производ
ства, мы должны, прежде 
всего, делать все необходи
мое для обеспечения отече
ственного научно-техниче
ского прогресса, совершен
ствовать рожденные социа
лизмом формы и методы 
организации производства.

Третье. В чцсло главных 
созидательных задач рево
люции В. И. Ленин включал 
формирование сознательной 
дисциплины труда, воспита
ние коммунистического от
ношения к труду. Выработка 
такой дисциплины, преду-4 
преждал он, «процесс очень 
длительный», связанный с 
преодолением тяжелейшего 
наследия, оставленного сто
летиями труда подневольно
го, труда из-под палки.

Главная роль в раскры
тии возможностей добро
вольного труда («р а б о т ы  
на себя» ,  по выражению 
Ленина), в стимулирова
нии трудового энтузиазма 
и инициативы масс отво
дилась им социалистиче
скому соревнованию. Ле
нинская идея живет ныне 
в движении за коммуни
стический труд, в котором 
участвуют миллионы тру
дящихся, показывая об
разцы высокой культуры 
и эффективности произ
водства. Опыт передови
ков свидетельствует об ог
ромных возможностях и 
резервах, которые у нас 
имеются.

Замечательной традици
ей стали. коммунистиче
ские субботники в честь 
дня рождения В. И. Ле

нина, средства от которых 
идут на народное здраво
охранение. В этом году —  
более миллиарда рублей.

Накануне 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина по инициативе 
трудовых коллективов Мо
сквы и Ленинграда широ
ко развернулось соревно
вание за выполнение пя
тилетних заданий к 22 ап
реля 1980 года. Новаторы 
производства, миллионы 
тружеников не только сло
вом, но. и делом подтвер
дили свою преданность 
учению Ленина, социализ
му, выполнив свои обеща
ния. Позвольте от имени 
ЦК КПСС поздравить всех 
участников Ленинской
ударной вахты и поже
лать, чтобы достигнутые в 
этот период рубежи стали 
исходными для движения 
дальше с учетом выяв
ленных возможностей.

Нам еще предстоит не
мало сделать в области 
повышения трудовой дис
циплины, улучшения ор
ганизации труда. Здесь ог
ромное значение имеет ле
нинский принцип сочета
ния интересов общества, 
трудового коллектива и 
каждого отдельного работ
ника.

Четвертое. Решение со
зидательных задач рево
люции В. И. Ленин связы
вал с развитием социали
стической демократии. В 
демократизме высшего, со
ветского типа он видел не
иссякаемый источник си
лы hoboso строя. На это 
постоянно опирается пар
тия. Проявляя заботу об 
укреплении централизо
ванного начала, она исхо
дит из того, что и в по
литике, и в экономике 
централизм нам нужен де
мократический, открываю
щий широкий простор 
инициативе снизу.

Крупным шагом в раз
витии Советского государ
ства явилась новая Кон
ституция СССР. Она не 
только гарантирует достиг
нутый уровень народовла
стия, но и предусматрива
ет дальнейшее разверты
вание социалистической 
демократии: все более ши
рокое участие граждан в 
управлении делами госу
дарства и общества; совер
шенствование государст
венного аппарата; возра
стание роли Советов на
родных депутатов; повы- 

. шение активности общест
венных организаций; уси
ление народного контроля; 
укрепление правовой осно
вы государственной и об
щественной жизни; посто
янный учет общественного 
мнения.

На недавних выборах в 
Верховные Советы союз
ных и автономных респуб
лик, в местные Советы 
было избрано 2 млн. 275 
тыс. народных депутатов
— 57 проц. из которых 
беспартийные, 43 проц. — 
коммунисты, а по соци
альному составу: 43 проц.
— рабочие и 25 проц. — 
колхозники. Вот прекра
сная иллюстрация сущест
ва нашей демократии.

В ходе выборов развер
нута впечатляющая карти
на исторических успехов 
нашей страны. И в вы
ступлениях руководящих 
деятелей, и местных ра
ботников, -и рядовых совет
ских избирателей показа
ны эти достижения, осо
бенно за последние деся
тилетия. С чувством за
конной гордости говорили 
советские люди о том, как 
с каждым годом все кра
ше, могущественнее стано
вится наша социалистиче
ская Родина. Наряду с 
этим вскрывались и недо
статки, открыто говори
лось о нерешенных вопро
сах, намечались планы 
дальнейшего продвижения 
вперед.

Пятое. Главный смысл 
строительства социализма, 
коммунизма В. И. Ленин 
видел в подчинении об
щественного производства 
задаче повышения благо
состояния народа, все бо
лее полного удовлетворе
ния материальных и ду
ховных потребностей тру
дящихся.

Сегодня мы можем ска
зать: наша страна давно и 
далеко превзошла капита
лизм в деле реального 
обеспечения гражданам ос
новных прав и свобод, та
ких, как право на труд, на 
образование, на отдых, на 
охрану здоровья, материнст
ва и детства, на обеспечение 
в старости. У  нас невидан
ное в капиталистическом 
мире право на жилище. 
Ныне в СССР строится 
больше квартир,. чем в ка
кой-либо другой стране. В 
день вводится и предо
ставляется бесплатно со
ветским гражданам пять с 
половиной тысяч квартир. 
Около 22 миллионов но
вых квартир, 109 миллио
нов человек, улучшивших 
жилищные условия, — та
ковы показатели последне
го десятилетия.

Ленинской заботой о че
ловеке проникнута вся

разработанная партией со
циальная программа. Она 
последовательно претворя
ется в жизнь. Только за 
две последние пятилетки 
реальные доходы на душу 
населения увеличатся поч
ти в 1,5 раза, выплаты, 
льготы из общественных 
фондов потребления — в 
1,8 раза.

Ленин стоял у истокоз 
культурной революции,
которая привела к под
линному перевороту в ду
ховной жизни страны. Это 
позволило советскому го
сударству стать одним из 
самых передовых по уров
ню народного образования. 
Освоение нашим народом 
высот общемировой куль
туры — это еще одно до
стижение социализма, это 
еще одна сфера, где он 
навсегда оставил капита
лизм далеко позади.

В социалистическом об
ществе утвердился союз 
культуры и труда, кото
рый находит свое глубокое 
проявление в народном ха
рактере самой культуры, в 
творческом вкладе деяте
лей литературы и искус
ства в созидание комму
нистического общества, в 
воспитание человека, для 
которого жизненной пози
цией является равняться 
на Ленина, учиться у Ле
нина.

Товарищи! Залогом всех 
наших успехов была и ос
тается руководящая дея
тельность Коммунистиче
ской партии, которая по- 
ленински смело ставит за
дачи коммунистического 
строительства и мобили
зует народ на их выпол
нение.

Коммунистическая пар
тия показывает образец 
ленинского отношения к 
своему долгу перед наро
дам и служения народу. 
Вся ее деятельность про
низана ленинским стилем, 
который предполагает на
учный подход к общест
венным процессам, вы
сокую требовательность к 
себе и другим, нетерпи
мость. к проявлениям бю
рократизма и формализ
ма.

К ленинскому стилю ру
ководства относится и от
кровенное обсуждение на
сущных проблем и С: труд
ностей и выявление их 
причин. Наглядной иллю
страцией этого стиля был 
ноябрьский (1979 г.) Пле
нум ЦК КПСС, глубокое и 
откровенное выступление 
на Пленуме Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
Леонида Ильича Брежне
ва, имеющее долговремен
ное, принципиальное зна
чение.

Партия постоягнно раз
вертывает критику и са
мокритику. Правильное
реагирование на критику 
— показатель политиче
ской зрелости кадров л 
организаций.. Попытки же 
зажимать критику партия 
рассматривает как явле
ние недопустимое..

Неуклонно проводится в 
жизнь ленинский завет о

Товарищи! Величайшая 
заслуга В. И. Ленина со
стоит в том, что он рас
крыл основные тенденции 
и механизм мирового раз
вития в новую историче
скую эпоху, выявил ее 
основополагающие законо
мерности. По своему зна
чению труд Ленина «Им
периализм, как высшая 
стадия капитализма», дру
гие его работы, посвящен
ные анализу ' мировых 
процессов, находятся в 
одном ряду с гениальным 
«Капиталом» Карла Марк
са.
. Ленин выдвинул и обос
новал важнейшую для су
деб человечества идею о 
том, что империализм по
рождает мировые войны и 
что социализм несет наро
дам мир. Успехи и сила 
социализма создают усло
вия, позволяющие — при 
сплочении всех антивоен
ных сил — исключить ми
ровую войну из жизни об
щества.

Учение о социалистиче
ской революции, о возмож
ности победы социализма' 
первоначально в одной 
стране, о мирном сосуще
ствовании двух систем, о 
роли национально-освобо
дительного движения в 
современную эпоху, ,о фор
мах революционной борь
бы рабочего класса в ус
ловиях современного ка
питализма — все это не
разрывно связано с ленин
ской оценкой империализ
ма. Ленин разработал эти 
проблемы и вооружил тру
дящихся надежным науч
ным методом познания 
расстановки классовых 
сил и путей революцион
ных преобразований.

Созданное В. И. Лени
ным, большевиками пер
вое социалистическое госу
дарство, даже будучи в 
в кольце империалистичес-

работе с письмами трудя
щихся. Центральный Ко
митет КПСС подчеркивает, 
что это важное средство 
укрепления связей с насе
лением, источник инфор
мации.

В политико-воспитатель
ной работе уделяется по
стоянное внимание изуче
нию произведений В. И. 
Ленина в тесной связи с 
практикой коммунистиче
ского строительства. В по
становлении ЦК КПСС о 
сто десятой годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на дана широкая програм
ма дальнейшего изучения 
ленинизма и претворения^ 
его в жизнь. Важной 
новой формой освоения 
ленинского наследия яви
лись прошедшие в пар
тийных организациях от
крытые партийные собра
ния с повесткой дня: 
«Жить, работать и бороть
ся по-ленински, по-комму
нистически». Они способ
ствовали укреплению свя
зи идеологической рабо
ты с жизнью, еще выше 
подняли боеспособность
первичных парторганиза
ций, крепче сплотили тру
дящихся вокруг КПСС.

Коммунистическая пар
тия пришла к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина полная сил, 
энергии, обогащенная но
вым опытом. Она объеди
няет сейчас в своих рядах 
более 17 млн. коммуни
стов. Руководя реей рево
люционно - преобразующей 
деятельностью советского 
народа, уверенно прокла
дывая курс нашей страны 
в сложных международ
ных условиях, КПСС свя
то следует основополагаю
щему ленинскому завету — 
оберегать и крепить един
ство своих рядов, сплочен
ность партии и народа, 
нерушимый союз рабочего 
класса, крестьянства и ин
теллигенции, братскую
дружбу всех наций и на
родностей страны. Замеча
тельно сказал в своей ре
чи Л. И. Брежнев: «Спло
ченность, единство обще
ства — это уникальное до
стояние социализма, наша 
бесценная, необоримая си
ла... И пусть наши недру
ги помнят уроки истории. 
Пусть они знают, что един
ство советских людей про
является с особой силой 
именно тогда, когда с на
ми пытаются разговари
вать ■ на языке угроз».’ 
Уроки более чем 60-летней 
истории нашего общества 
должны были бы давно 
научить его противников 
тому, что нет на земле 
силы, которая способна 
была бы ликвидировать 
великие завоевания наро
да, познавшего, что такое 
социализм!

Нам предстоит еще мно
го потрудиться, чтобы до
стичь всех программных 
целей КПСС. Вступив в 
80-е годы, советский на
род уверенно смотрит в 
будущее. Наша идеология, 
социалистический образ 
жизни проникнуты духом 
исторического оптимизма. 
Время работает на комму
низм!

кого окружения, уже тогда 
стало в центре междуна
родных отношений и ми
рового прогресса. Ныне ря
дом с ним идут другие го
сударства, составляющие 
социалистическое содру
жество, которое, как и 
предсказывал Ленин, ока
зывает огромное влияние 
на мировую политику. И 
там, где соблюдаются ос
новные принципы лени
низма, там успех, укреп
ление позиций социализ
ма, постоянное повышение 
материального благососто
яния и культурного уров
ня жизни народа. Там же, 
где нарушаются эти прин
ципы, где отступают от 
ленинизма, как, например, 
в Китае, там застой, дви
жение вспять и угроза по
тери того, что завоевано 
прежде.

Историческая победа со
циализма в Советском Со
юзе, а затем в социалисти
ческом содружестве, , рас
крытие созидательных воз
можностей социалистичес
кого строя явились клю
чевым фактором преобра
жения всего мира, движу
щей силой всего социаль
ного прогресса в современ
ную эпоху.

Другим решающим фак
тором явилась способность 
социализма цоетоять за 
себя, защитить свои за
воевания от посягательств 
империализма. Спустя не
сколько дней широчайшие 
массы, и в первую оче
редь советский народ, бу
дут отмечать 35-летие ве
ликой Победы над' фашиз
мом. Советский Союз и его 
славные Вооруженные Си
лы не только отстояли 'сво
боду и независимость От
чизны в самой кровопро
литной из войн,' но и при
несли освобождение другим 
народам, избавили челове
чество от угрозы фашист
ского порабощения.

Все народы восхищались 
подвигом Страны Советов 
и выражали ей великую 
благодарность и любовь. 
Многие главы государств 
и правительств Запада го
ворили об этом во все
услышание.

Один за другим прези
денты США высказывали 
свою признательность Со
ветским Вооруженным Си
лам. «Русская армия и 
русский народ в их борьбе 
против нацистского наше
ствия выносят основную 
тяжесть натиска» и про
являют «несравненный ге
роизм», говорил прези
дент США Рузвельт. «Ве
ликие подвиги Красной 
Армии во время войны в 
Европе вызвали восхище
ние всего мира», заявлял 
Эйзенхауэр. И даже та
кой антисоветски настро
енный деятель, как прези
дент Трумэн, писал: Со
ветский Союз внес «вели
колепный вклад в дело 
цивилизации и свободы», 
продемонстрировал «спо
собность свободолюбивого 
и в высшей степени храб
рого народа сокрушить 
злые силы варварства, ка
кими бы мощными они ни 
были».

Английский премьер то
го времени заявлял: «Бу
дущие поколения призна
ют свой долг перед Крас
ной Армией так же безо
говорочно, как это делаем 
мы...»

Эти выступления следу
ет сегодня напомнить 
всем: Нынешние руководи
тели США и Великобрита
нии полностью предали 
забвению свой долг, о ко
тором говорилось тогда. 
Они сейчас злобствуют 
против . нас, не гнушаясь 
никакой кощунственной 
демагогией. Но ведь прав
да состоит в том, что при
рода Советского Союза, ха
рактер советского народа, 
суть нашей партии с тех 
пор не изменились. Ныне, 
как и тогда, Советский 
Союз борется с силами аг
рессии, защищает дело ци
вилизации и свободы. И 
народы мира вправе спро
сить господ правителей 
США и Англии—зачем же 
вы вводите в заблуждение, 
на каком основании раз
вертываете антисоветскую 
кампанию и ведете дело к 
нагнетанию международ
ной напряженности, к уси
лению военной опасности? 
Интересы народов требуют: 
прекратить такого рода 
политику, подтвердить
курс на разрядку, покон
чить с гонкой вооружений.

70-е годы стали свиде
телями нового, значитель
ного продвижения антиим
периалистического движе
ния во многих районах 
мира. Это победа вьетнам
ского народа и объедине
ние Вьетнама, укрепление 
народной власти в Лаосе, 
ликвидация полпотовского 
режима в Кампучии. До
бились освобождения от 
оков империализма Эфи
опия, Ангола, Мозамбик, 
Их народы провели круп
ные социальные преобра
зования и выступают как 
форпосты социалистичес
кой ориентации в Африке, 
Важную роль в этом пла
не играет Южный Йемен. 
Свергнут диктаторский ре
жим в Никарагуа, Удар по 
империализму нанесли ре
волюция в Афганистане, 
ликвидация шахской мо
нархии в Иране, победа 
патриотов Зимбабве.
. Не пресловутая «рука 
Москвы», а неумолимые 
объективные закономер
ности общественного раз
вития двигают вперед ми
ровой революционный про
цесс.

За последние годы за
метно выросло, расширило 
свое влияние коммунисти
ческое движение. Его наи
более . мощный и много
численный отряд составля
ют правящие партии соци
алистического содружества. 
Они взяли на себя всю 
полноту ответственности за 
судьбы своих государств, 
выступают как ведущая и 
организующая сила и уве
ренно ведут вперед свои 
страны.

Усилилось влияние ком
партий в несоциалистиче
ской зоне мира. Их числен
ность за 10 лет возросла 
почти на миллион с чет
вертью и составляет ны
не около четырех с по
ловиной миллионов. Сей
час в мире действуют 
и борются 90 коммуни
стических и рабочих пар
тий. В Западной Евро
пе в рядь; компартий вли
лись за этот период более 
800 тысяч новых борцов. 
В Северной и Южной 
Америке, в Африке чис
ленность коммунистов так
же возросла более чем 
в два раза. Укрепляют 
свои позиции коммунисти
ческие партии в ряде 
стран Азии. Коммунисты 
несоциалистических стран 
получают сейчас на выбо
рах в парламенты и муни
ципалитеты около 40 мил
лионов голосов.

Влияние коммунистичес
ких партий, как и всегда,

значительно опережает рост 
их численности. Без ком
мунистического движения 
ныне не решается и не 
может быть решена ни од
на серьезная международ
ная проблема, ни один ко
ренной вопрос современ
ности.

В последнее время импе
риалистические круги раз
вернули массированную ан
тикоммунистическую кампа
ния). В ход пущены клеве
та, угрозы, попытки обол
гать коммунистических ли
деров, дискредитировать по
литику компартий, натра
вить террористов на их ор
ганизации. Но, как и в 
прошлом, она обречена на 
провал.

В самом деле; за что бо
рются коммунисты?

Коммунисты — самые по
следовательные и решитель
ные борцы за мир, против 
агрессивной политики импе
риализма. Они постоянно 
указывают народам, откуда 
исходит военная опасность, 
кто виновник разорительной 
и опасной гонки вооруже
ний, кто провоцирует и раз
жигает военные конфликты. 
Тем самым коммунисты, 
поднимая на борьбу народ
ные массы, борются за из
бавление всего человечества 
от ракетно-ядерной ката
строфы.

Именно коммунисты за
благовременно предупрежда
ли человечество об опасно
сти 2-й мировой войны и 
призвали народы выступить 
единым фронтом против ее 
носителей — фашистов. И 
именно антисоветизм осле
пил тех, кто игнорировал 
это предупреждение и этот 
призыв.

В наши дни коммунисты 
вновь возвышают свой голос 
против планов и действий 
империализма, усиливающих 
военную опасность. Через 
неделю представители ком
партий Европы соберутся в 
Париже, чтобы сообща при- 

■ звать народы к борьбе про
тив военной опасности. 
Голос коммунистов дол
жен быть услышан всеми, 
кто действительно хочет 
мира.

Коммунисты — неприми
римые и последовательные 
борцы против господства мо
нополистического капитала, 
за освобождение людей от 
всех форм эксплуатации, за 
подлинную демократию, ко
торая давала бы реальные 
права и свободы трудящим
ся, за победу социализма.

Коммунисты выступают за 
полное искоренение колони
ализма, за национальную 
свободу и равноправие всех 
народов. Последовательные 
патриоты и интернациона
листы, они выступаю^ за 
братский союз трудящихся 
всех стран, против нацио
нальной розни и расового 
гнета. Подъем мировых ре
волюционных сил в самых 
разных формах происхо
дит в обстановке нараста
ющего кризиса империали
стической системы.

Как и предвидел В. И Ле
нин, империализм ведет- ко 
все большей монополисти
ческой концентрации капи
тала, ко все большему сра
щиванию монополий ,и госу
дарства, их соединению в 
одном гигантском эксплуа
таторском механизме.

В. И. Ленин не раз под
черкивал, что эти новые мо
менты не только не устраня
ют антагонизмов капитализ
ма, но, наоборот, -— углубля
ют и обостряют их. «Послед
нее слово» капитализма — 
это сложившиеся нацио
нальные государственно-мо
нополистические системы, 
с одной стороны, а с 
другой — «многонацио
нальные» монополистиче
ские «империи», гигант
ские спруты, которые эк
сплуатируют не только рабо
чих своей страны, но и тру
дящихся других государств.

К чему это привело? По
явился ли, как это возвеща
ли буржуазные и реформи
стские апологеты, «новый», 
бескризисный капитализм, 
общество всеобщего благо
денствия? Совсем наоборот. 
Как никогда усилились экс
плуататорская основа бур
жуазного строя, гнет и про
извол крупного капитала, 
монополистическое хищни
чество и коррупция.

Здесь коренятся глубин
ные причины той мощной 
волны кризисных процессов, 
которая обрушилась на ка
питализм в 70-х годах. На
лицо глубокий кризис эконо
мической базы' государствен
но-монополистического ка
питализма, его экономиче
ской политики, всей страте
гии приспособления импе
риализма к научно-техниче
ской революции и борьбе 
двух систем. Одно из наи
более очевидных проявлений 
этого кризиса — неслыхан
ный рост дороговизны, ин
фляция и неудержимый 
рост безработицы, разгул 
терроризма.

Капиталистическая си
стема все очевиднее пре
пятствует решению насущ
ных проблем человечества. 
По мере того, как развер
тывается научно-техниче

ская революция, все более 
кричащим становится про
тиворечие между матери
альными возможностями
современных производитель
ных сил и усилением экс
плуатации трудящихся, фак
тическим положением голо
да и нищеты для многих 
народов, к которому приво
дит империалистическое ис
пользование современной 
науки и техники. Поэтому 
и усиливается классовая 
борьба в стране империа
лизма и освободительное 
движение народов.

Вопиющее проявление дег
радации империализма - 
это разорительная гонка 
вооружений, гигантское рас
хищение общественных бо
гатств военно-промышлен
ным комплексом. Ленин не 
раз обращал внимание на 
опасные последствия мили
таризации. «...Государства, 
писал он, — с усиленным, 
вследствие империалистского 
соревнования, военным ап
паратом, превратились в 
военные чудовища...» Осо
бенно зловещую роль ^ми
литаризм играет сейчас 
в США. Военный бюд
жет, достигший астроно
мической суммы — более 
160 млрд. долл, в год, плани
руют в ближайшие пять лет 
увеличить до 253 млрд. В 
огромных размерах растут 
военные расходы и в других 
странах НАТО.

В настоящее время агрес
сивная природа империа
лизма проявляется;

— в росте влияния на 
внешнюю политику со сто
роны военно-промышленно
го комплекса, сил милита
ризма, крайней реакции и 
антикоммунизма;

•— в беспредельном нара
щивании военной мощи 
НАТО и попытках создания 
новых военно-политических 
союзов, направленных про
тив СССР и социалистиче
ского содружества, против 
всех свободолюбивых наро
дов; в грубом вмешательст- 
стве в ход освободительной 
борьбы и попытках душить 
прогрессивные движения в 
неооциалистическом мире;

— в стремлении добиться 
военного превосходства над 
странами социализма, в разу 
вертывании новых витков 
гонки вооружений, в тормо
жении и срыве переговоров 
по разоружению, в попыт
ках превратить Западную 
Европу в стартовую площад
ку для качественно нового 
ракетно-ядерного оружия 
США;

— в экспансии и гегемо
низме американского импе
риализма, в его стремлении 
к мировому господству и с 
этой целью — в насажде
нии все новых военных 
объектов и баз за предела
ми США, а их уже и сей
час более двух с половиной 
тысяч;

— в подготовке мобильных 
вооруженных сил для вы
полнения задач мирового 
жандарма и для вторжения 
на чужие территории;

— в курсе на подрыв ме
ждународной разрядки и 
ликвидацию «духа Хельсин
ки»;

— в переходе от отдель
ных идеологических дивер
сий к организации широко
го фронта «психологической 
войны» с целью возбужден 
ния вражды к советскому 
народу, к идеям социализ
ма, национально-освободи
тельному движению.

Наиболее' полное вопло
щение эти черты нашли в 
американском империализ

ме. И очень важно, чтобы 
народные массы знали под
линную природу империа
лизма, агрессивного бло
ка НАТО. Это необходимо 
для его разоблачения и эф
фективной борьбы с ним.

Укрепление позиций соци
ализма, подъем освободи
тельной борьбы народов, 
нарастание общего кризиса 
капиталистической системы 
— вот основные причины 
нынешнего крутого и опас
ного поворота во внешней 
политике империализма, 

его похода против разрядки, 
вот подлинный источник 
развернутой на Западе ан
тисоветской истерии, кото
рую Ленин в аналогичных 
обстоятельствах очень точ
но назвал «бешенными ме
таниями буржуазии».

Все это началось задол
го до событий в Афганиста
не. А  эти события явились 
лишь поводом для начатого 
еще раньше наступления на 
разрядку, для рецидива 
«холодной войны». Позиция 
Советского Союза выражена 
четко . и недвусмысленно—в 
выступлениях Л. И, Бреж
нева 6 октября 1979 года и 
13 января 1980 года.

Отмечая день рождения 
Ленина, следует сказать, 

что он еще в 1921 г. подчер
кивал: «...Россия навсегда 

останется первым другом 
высокого афганского госу
дарства на благо обо
их народов». Советские 
люди уверены, что гор
дый и свободолюбивый 
афганский народ защи-. 
тит свои национальные ин
тересы от внешней агрес
сии и внутренней реакции 
и пойдет избранной им до
рогой независимости и бла
гополучия в обстановке 
дружбы и мира со своими 
соседями, со всеми другими 
народами.

На примере Афганистана 
ясно видна стратегия аме
риканского империализма. 
Она предусматривает вме
шательство, вплоть до во
оруженного, всюду, где на
роды берут судьбу в свои 
руки, где ликвидируется 
иностранное засилье и дик
тат. «Право» на интервен
цию, на экспорт контррево
люции теперь открыто оп
равдывается «жизненными 
интересами Америки», по
просту же говоря, — коло
низаторским желанием
брать то; что империализму 
не принадлежит. А когда 
народы дают отпор таким 
посягательствам, империа
листы Начинают грозить 
«глобальной конфронтаци
ей» и бряцать атомным 
оружием.

Л. И. Брежнев указывал 
недавно: «...Чем больше со- 
. кращаются возможности 
империализма господство
вать над другими странами 
и народами, тем яростнее 
реагируют на это его наи
более агрессивные и не
дальновидные представите

ли. Сдержать эту агрессив
ность могут только мощь и 
разумная политика миро
любивых государств и ре
шимость народов сорвать 
опасные планы претенден
тов на мировое господство».

Ныне никто не может 
спорить, что опасность для 
человечества . исходит от 

империализма, и прежде 
всего от империализма 
США, вновь выступившего 
с претензиями на «лидерст
во», т. е. на господство в 
мире.

В. И. Ленин на исходе 
первой мировой войны, об
ращая свой гнев против 
кровавой оргии, затеянной 
империалистами, преду

преждал, что такие войны 
могут привести «к подрыву 
самих усло'Вий существова
ния человеческого общест
ва». Он заявил на весь 
мир тогда, что лишь про
летариат может спасти ми
ровую культуру, спасти че
ловечество от подобных 
безумств.

В наше время возможно
сти для осуществления 
рабочим классом этой об
щечеловеческой миссии не
измеримо возросли. И воз
росли они, прежде всего, 
потому, что ленинизм во
площен в великие дела, он 
представлен могучей мате
риальной и идейной мощью 
стран социализма, орга
низованной силой между
народного рабочего и ком
мунистического движе
ния, а также потому, что 
его вдохновляющие и спра
ведливые - идеи проникли в 
сознание сотен миллионов 
людей во всех странах.

И можно с полным пра
вом сказать, товарищи, что 
спасение человечества, его 
будущее — в укреплении и 
развитии тех социальных и 
общественных сил, которые 
опираются на ленинизм и 
руководствуются им.

Выполнить завет В. И. 
Ленина, довести до конца 
историческую миссию соци
ализма по сохранению мира 
-— это значит:

всемерно крепите» эко
номическую и оборонную 
мощь Советского государст
ва, идейное и политическое 
единство великого много
национального советского 
народа;

— всемерно крепить брат
ский союз социалистических 
государств, их сотрудниче
ство и всестороннюю взаи
мопомощь;

— сплачивать на основе 
марксизма-ленинизма, про
летарского интернациона
лизма международное ком
мунистическое движение, 
самую организованную и 
идейную силу современно
сти;

— добиваться максималь
ного использования в инте
ресах мира и прогресса ог
ромного потенциала, .кото
рым располагает современ
ное рабочее и национально- 
освободительное движение;

— сотрудничество с теми, 
кто действительно хочет 
избежать мировой войны, 
склонен считаться с реаль
ностями нашего времени,

кто готов уважать законные 
интересы, независимость и 
свободу каждого народа.

Наша партия, Советский 
Союз ведут историческую 
битву за мир на земле, за 
прочный и справедливый 
мир для всех народов. По
литбюро ЦК КПСС во гла
ве с товарищем Л. И. Бреж
невым отдают все свои си
лы, свой опыт и способно
сти этому великому делу, 
выполняя завет Ленина.

Чтобы избавить человече
ство от новой военной ката
строфы, Советский Союз, 
советский народ вынужде
ны отвлекать немалые силы 
и ресурсы на укрепление 
обороны. И- если в течение 
35 лет народы Советского 
Союза, социалистического 
содружества пользуются 
благами мира, то это 
прежде всего потому, что 
Советский Союз вместе со 
своими союзниками облада
ет всем необходимым, что
бы дать отпор любому по
сягательству на нашу 
страну и наших союзни
ков. У  нас есть чтб за
щищать, есть чем за
щищать, есть кому защи
щать,

(Окончание на 3-й стр.)

IL  Л е н и н и з м  и м и р о в о е  р а з в и т и е

 



■22 апреля 1980 года КРАСНОЕ ЗНАМЯ 3

ВЕЛИКАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ЛЕНИНИЗМА
(Окончание.

Начало на 1—2-й стр.)
Надежным щитом социа

листических завоеваний 
служит организация Вар
шавского Договора, 25-ле
тие которой будет вскоре 
отмечаться.

Экономическая мощь, по
литический авторитет, твер
дое и принципиальное про
ведение в жизнь Програм
мы мира XXIV  и XXV 
съездов КПСС, активная со
гласованная миролюбивая 

политика социалистического 
содруявества создали проч
ный потенциал разрядки, 
который вовсе не легко раз
рушить. И одним из глав
ных элементов этого явля
ется глубоко проникшее в 
сознание народов и далее 
правящих кр<угов ряда 
стран понимание того, что 
политика Советского Союза 
— это политика мира, что 
война нам не нужна и мы 
к ней не стремимся. В ре
зультате за последнее деся
тилетие оказалось возмож
ным решить многие карди
нальные проблемы, остав
шиеся в наследство от вто
рой мировой войны, и неко

торые из накопившихся за 
двадцать с лишним лет «хо
лодной войны». Совещание 
в , Хельсинки закрепило 
принципы мирного сосуще
ствования как общеприз
нанную международную
норму.

А  это значит, что агрессив
ные поползновения импе
риализма и его пособников 
можно ограничить и обуз
дать.

Стратегии империализма 
наша партия, Советский Со
юз противопоставляют ле
нинский вегешнеполитиче- 
ский курс. Он был вновь 
провозглашен в замеча
тельной речи Л. И. Бреж
нева 22 февраля с. г, В 
ней содержатся ясная про
грамма борьбы за мир и 
безопасность народов в 
сложившейся сейчас об
становке, конструктивные 
предложения в . целях со
хранения и упрочения 
разрядки и обуздания гон
ки вооружений.

Товарищи! Наша партия 
исходит из того, что суще
ствует органическая взаимо
связь между созидательной 
работой внутри страны и

внешней политикой нашего 
государства, всем делом ми
ра и социального прогресса 
в международном масштабе. 
Нам всегда памятны знаме
нитые ленинские слова, ска
занные в 1921 году: «Сейчас 
главное свое воздействие на 
международную революцию 
мы оказываем своей хозяй
ственной политикой... на это 
поприще борьба перенесена 
во всемирном масштабе. Ре
шим мы эту задачу — и 
тогда мы выиграли в между
народном масштабе наверня
ка и окончательно».

Глубина и содержатель
ность этой мысли огромны. 
Наша хозяйственная работа 
имела и имеет гигантское 
международное значение и 
в общеполитическом, и в во
енном, и в идеологическом 
плане. От ее результатов за
висят и межгосударственные 
отношения, и многообразные 
связи с зарубежными обще
ственными силами.

И поэтому, на каком бы 
участке великой коммунис
тической стройки ни трудил
ся коллектив советских лю
дей, каждый советский чело

век, он призван и может сво
им трудом внести собствен
ный вклад в дело обеспече
ния прочного мира на земле, 
в делЬ всемирного социаль
ного прогресса.

Товарищи! Какие бы анти
советские, антикоммуни
стические кампании ни раз
вертывала империалистиче
ская реакция против Совет
ского Союза, ей не затмить 
величественных достижений 
социализма, ясных, благо
родных целей и принципов, 
которые лежат в основе ле
нинизма, политики нашей 
партии.

Последователи В. И. Лени
на созидают, новую цивили-' 
зацию на земле, отвечаю
щую интересам всех наро
дов. Мы горячо, искренне 
желаем мира и счастья лю
дям труда повсюду на земле 
и много делаем для других 
народов.

Вся жизнь и деятельность 
Ленина — это образец пре
данности рабочему классу, 
делу трудового народа, со
чувствия эксплуатируемым 
и угнетенным, непримири
мости к угнетателям, чест

ности, принципиальности, 
стойкости в борьбе за ком
мунистические идеалы.

Быть верным ленинизму — 
значит последовательно от
стаивать принципы ленин
ского учения, творчески раз
вивать его, крепко держать 
связь с жизнью, с массами, 
учиться на их опыте и прет
ворять идеи Ленина в прак
тику.

.Ленинизм нужен' всем на
родам, всему человечеству. 
И мы убеждены: чем даль
ше, тем больше будет рас
пространяться по всему ми
ру понимание нерасторжи
мости ленинизма и корен
ных интересов человеческо
го общества.

Да здравствует ленинизм— 
знамя революционной борь
бы, созидания и мира!

Слава великому советско
му народу—строителю ком
мунизма!

Да здравствует ленинская 
Коммунистическая партия 
Советского Союза!

Доклад товарища Б. Н. 
Пономарева неоднократно 
прерывался продолжитель
ными аплодисментами.

ТАК ЗАВЕЩ АЛ ИЛЬИЧ о р ж е с т в е н н о е
заседание

Бесценны для нынешнего и будущих поколений воспоми
нания тех, кто встречался с Ильичем, кто хоть раз видел и 
слышал великого вождя трудящихся. Из тех, уже теперь да
леких исторических лет встает в рассказах очевидцев бес
смертный облик Владимира Ильича Ленина, гениального 
стратега революции, простого и скромного человека, мудрого 
учителя жизни, оставившего нам идеи, которые неугасимым 
огнем горят в сердцах миллионов.

« ВСТРЕЧИ С ВЛАДИМИРОМ ИЛЬИЧЕМ, С ЕГО СО
РАТНИКАМИ, ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРЫХ МНЕ 
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РАБОТАТЬ В МОЛОДОСТИ. НА
ВСЕГДА ОПРЕДЕЛИЛИ МОИ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. КАК, 
ВПРОЧЕМ, ПУТЬ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ МОЕГО ПО
КОЛЕНИЯ», — говорит член партии с февраля 1918 года, 
персональная пенсионерка ТАТЬЯНА ПОЛУ ЭКГ ОВНА ПЕР
ВУШИНА.

— Вам выпало ' редкое 
счастье видеть и слышать 
Ильича. Расскажите нашим 
читателям об этих встречах, 
о том, каким сохранился в 
вашей памяти, облик этого 
человека.

— Память переносит мейя 
в весенний Петроград 1917 
года...

Мне, молодой девушке, 
причастной к революцион
ному движению, приходи
лось распространять листов
ки, участвовать в демон
страциях, налаживать связь 
с арестованными товарища
ми — доверили после Фев
ральской революции работу 
в одной из комиссий Совета 
рабочих и солдатских депу
татов, занимавшейся сбором 
средств и ценностей в поль
зу революции. Комиссия эта 
размещалась в одном из по
мещений Таврического двор
ца, где и заседал Совет. Я 
еще тогда не была членом 
партии, но всей душой со
чувствовала большевикам. В 
Совете было много меньше
виков и эсеров. Большевики 
ждали Ленина, его приезда 
из-за границы. Но случилось 
так, что при встрече Ильича 
на Финляндском вокзале 
быть мне не довелось: вы
полняла ответственное зада
ние. Поэтому, когда я узна
ла, что Ленин выступает на 
митинге перед рабочими 
Адмиралтейского завода, по
старалась попасть туда. Ог
ромный цех, куда целиком 
.входили корабли, был за
полнен до отказа. Узнав, что 
Ильич будет говорить с пло
щадки подъемного крана, 
мы с подругой заранее уст
роились поближе.

И вот наконец появился 
Владимир Ильич, встречен
ный бурей . аплодисментов. 
Он шел сквозь живой кори
дор расступавшихся перед 
ним людей, держа в руках 
смятую кепку, поминутно 
пожимая протянутые руки и 
говоря: «Здравствуйте, това
рищи!»

Первое впечатление —уди
вительная простота. Мне 
уже доводилось слушать и 
«златоустов» Временного 
правительства — Родзянку, 
Керенского, и велеречивых 
меньшевистских лидеров — 
Дана, Чхеидзе. Они всегда 
как бы возвышались над 
массой. Ленин был нашим 
товарищем, вернувшимся из 
эмиграции, чтобы на месте 
возглавить революционную 
борьбу большевиков. Его 
живое, выразительное лицо 
было освещено радостью 
возвращения, радостью
встречи с питерскими ра
бочими.

Конечно, я сейчас не пе
редам дословно его речи. Но 
смысл ее запомнился хоро
шо. Он говорил о необходи
мости перерастания буржу
азно-демократической рево

люции в революцию социа
листическую, о том, что ра
бочие должны посылать в 
Совет своих, рабочих, депу
татов. Последними словами 
его речи были слова: «Ника
кой поддержки Временному 
правительству!»

Другой раз я слушала Ле
нина на Всероссийском 
съезде Советов в Народном 
доме — на Петроградской 
стороне. На съезде - были 
представители меньшевиков 
и эсеров. Они ■ сидели на 
сцене. Владимир Ильич по
явился как-то незаметно, 
когда и те, и другие уже ус
пели высказать свое кредо: 
поддержка Временного пра
вительства, война до побед
ного конца. Он быстро про
шел к самой рампе и, полу
обернувшись в зал, сказал: 
посмотрим, что они нам 
предлагают. И после этого 
ярко и образно изложил 
программу большевиков: не
медленное окончание им
периалистической войны, за
воды — рабочим, землю — 
тем, кто ее обрабатывает.

И снова я удивилась про
стоте и выразительности об
лика этого человека. Жесты, 
мимика — все жило вместе 
со словами речи. Поразила 
и его заразительная вера в 
торжество дела свободы тру
дящихся, в близкую победу 
социалистической револю
ции.

Третий раз я увидела 
Владимира Ильича в вести
бюле Таврического дворца. 
Это было во время июль
ских событий. Запомнилось 
его строгое, даже суровое 
лицо. Подумала: «Как же 
так: газеты Временного пра
вительства откровенно при
зывают к убийству вождя 
большевиков, а он здесь, 
практически без охраны... 
Отлегло от сердца только 
тогда, когда двери, ведущие 
в зал, вдруг открылись — в 
них вырос перепоясанный 
пулеметными лентами мат
рос, который, улыбаясь, 
сказал: «Пожалуйте, Вла
димир Ильич!»

В то время я уже готови
лась в партию и многое по
нимала.

— Где вы вступили в пар
тию?

— В ячейке Путиловского 
завода. Там работали мои 
подруги, которые и рекомен
довали меня ячейке. Время 
было тревожное: на Петро
град наступали белые. И 
первое мое партийное пору
чение — участие в раздаче 
оружия рабочим отрядам, 
уходившим на фронт.

— Как сложилась ваша 
дальнейшая судьба?

— Владимира Ильича мне 
больше видеть не довелось. 
Хотя после переезда Совет
ского правительства в Мо
скву работала в секретариа
те комиссара по военным

делам Н. И. Подвойского. 
Это был настоящий лени
нец, замечательный, предан
ный революции человек. У 
него мы все учились рав
няться по Ильичу, прове
рять ленинской мыслью, ле
нинским делом свои слова и 
поступки. Наверное, поэтому 
я и попросилась на фронт, 
где сражались с белогвар
дейцами мои товарищи. В 
штабе Юго-Западного и 
Южного фронтов ведала сек
ретной перепиской. Помню, 
в дни наступления .Мамонто
ва, шифруя донесения шта
ба председателю Совнарко
ма, всегда думала о том, как 
тяжело будет ему читать 
сообщения о нашем отступ
лении, наших -потерях. Кон
верты неизменно возвраща
лись с фельдъегерем в штаб 
со знакомой уверенной 
росписью Ильича...

После окончания граждан
ской войны окончила Ле
нинградский горный инсти
тут. Потом долгие годы ру
ководила научно-исследова
тельскими и поисковыми 
геофизическими. . учрежде
ниями — отрядами, партия
ми, трестами. Между про
чим, мысль об учебе мне 
тоже подал Владимир Иль
ич: его знаменитая речь на 
III съезде комсомола вни
мательно, изучалась все
ми •— не только комсомоль
цами. Поэтому считаю, что 
на учебу меня благословил 
Ильич.

— Что бы вы хотели по
желать нынешнему молодо
му поколению?

— Прежде всего внима
тельно изучать ленинское 
наследие. Книги Владимира 
Ильича сопровождали меня 
всю сознательную жизнь. 
Там я черпала ответы на 
самые сложные, самые 
трудные, вопросы: жизнь
ведь не всегда поворачи
вается к человеку светлой 
стороной, У Ленина я учи
лась беззаветной вере в пар
тию, в торжество ее дела, 
училась чувству историче
ского оптимизма, которое 
необходимо человеку, строя
щему новое общество.

Ленин говорил, что госу
дарство сильно сознатель
ностью масс. Он верил, что 
свободный труд на свобод
ной земле принесет нашей 
стране небывалый расцвет в 
экономике, науке, культуре. 
Мы живем ныне в пору 

■* этого расцвета, в пору воп
лощения в жизнь крылатой 
ленинской мечты. Тем важ
нее каждому осознать свое 
место в великой всенарод
ной стройке, каждому внес
ти максимальный вклад в 
общее дело строительства 
коммунизма. Вклад на лю- 

*бом месте, независимо от 
того, учишься ты или рабо
таешь.

«Следуя ленинским путем, 
— говорил десять лет назад 
в докладе «Дело Ленина жи
вет и побеждает» Леонид 
Ильич Брежнев, — совет
ский народ создал новый, 
социалистический образ
жизни, новую, социалисти
ческую цивилизацию». От
давать все силы для расцве
та этой цивилизации, каж
додневными делами доказы
вать свою причастность к 
этой титанической работе 
партии и народа — что мо
жет быть лучше и завиднее 
такой судьбы!

Вчера в областном драма
тическом театре состоялось 
торжественное заседание 
Томского городского коми
тета КПСС и городского Со
вета народных депутатов, 
посвященное 110-й годовщи
не со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина. На 
него были приглашены ве
тераны партии, гражданской 
и Великой Отечественной 
войн, передовики и новато
ры производства, победители 
социалистического соревно
вания в честь 110-й годов
щины со дня рождения ве
ликого вождя трудящихся, 
представители партийных, 
советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций, 
воины Томского гарнизона.

Заседание открыл первый 
секретарь Томского горкома 
КПСС Ю. И. Литвинцев. 
Звучит Гимн Советского Со
юза. Единодушно избирает
ся почетный президиум за
седания в составе Политбю
ро ЦК КПСС во главе с Ге
неральным секретарем ЦК

П Р А В А  Ж И Т Ь
В . книге журналиста 

Г. Хаита «Поиск продол
жается» (Красноярск, 1970 г.) 
мне встретился документ, 
который не может не заин
тересовать каждого томича. 
Это — прошение Марии 
Александровны Ульяновой, 
относящееся к 1887 году.

Это было тяжкое время 
для семьи Ульяновых. Толь
ко что умер Илья Николае
вич, оставив большую семью 
практически без средств: 
лишь через несколько меся
цев после его кончины Уль
яновым наконец назначили 
пенсию в 50 рублей в ме
сяц... А  1 марта полиция 
арестовала старшего сына—- 
Александра — по обвине
нию в покушении на ца
ря. Анна Ильинична в 
то время училась в Петер
бурге на Высших женских 
курсах. И хотя к покушению 
на Александра III она отно
шения не имела, ее все рав
но арестовали: шифрованной 
телеграммы, полученной в 
ее адрес из Вильно, оказа
лось достаточно, чтобы на
значить сестре «государст
венного преступника Улья
нова» пять лет ссылки в Во
сточную Сибирь.

8 мая трагически оборва
лась жизнь старшего брата 
В. И. Ленина. Но убитая го
рем Мария Александровна 
не покидает Петербурга. 
Она пытается добиться 
смягчения наказания для

ВСЕСОЮЗНОЙ УДАРНОЙ
СПЕЦВЫПУСК N° 21 (101)

Штаб строительства подвел 
итоги работы подразделений 
за март. Переходящие Красные 
знамена обкома КПСС, облис- 
полкома, облсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ присуждены СМУ-11 
управления Химстрой и тресту 
Томскжил строй.

«От взаимных претензий — 
к взаимопомощи и поддерж
ке!» — под этой рубрикой раз-

КПСС, Председателем Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР Леонидом Ильичом 
Брежневым.

Под звуки встречного 
марша вносятся знамя ор
дена Ленина Томской обла
сти, Памятное знамя ЦК 
КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС, 
знамя ордена Октябрьской 
Революции города Томска и 
переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС.

С докладом о 110-й годов
щине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина 
выступил второй секретарь 
обкома КПСС, депутат Вер
ховного Совета РСФСР 
А. Г. Мельников.

Участники заседания по
ют партийный гимн «Интер
национал».

Затем для участников 
торжественного заседания 
был показан спектакль те
атра юного зрителя по пьесе 
М. Шатрова «Синие кони на 
красной траве».

В ТОМСКЕ»
Анны — высылки ее куда- 
либо ближе к европейской 
части России. Так и роди
лось это прошение, в ко
тором М. А. Ульянова пи
сала:

«...как ни разорительно 
распродать трудом нажитое 
имущество, нд... не могу не 
отправиться с остальными 
моими детьми в Сибирь, с 
единственною целью, чтобы 
дочь жила при мне». И да
лее Мария Александровна 
просит выслать «дочь не в 
Восточную, а в Западную 
Сибирь, с предоставлением 
ей права жить при мне в 
Томске».

Выбор Томска определял
ся тем, что здесь в 1887 году 
должен был открыться уни
верситет, а Владимир Ильич 
заканчивал в этом году 
Симбирскую гимназию, и 
ему надо было продолжать 
образование.

Однако правительство пе
ренесло открытие универси
тета на 1888 год. Тогда-то и 
и возник другой вариант — 
Кокушкино, под Казанью. 
Здесь жил отец Марии Але
ксандровны. Место отбыва
ния ссылки Анне Ильиничне 
было определено Кокушки
но. А Мария Александровна 
переехала с другими детьми 
в Казань, где Владимир 
Ильич, как известно, по
ступил в университет.

местились материалы на вто
рой и третьей страницах вы
пуска. О предложениях рабо
чих по улучшению организа
ции труда на строительстве 
ТНХК рассказывает начальник 
комплекса производства поли
пропилена В. Л. Сперанский. В 
три смены решил трудиться 
коллектив СМУ-14. На всех 
пусковых объектах работы бу
дут вестись по скользящему 
графику.

«Основа успеха — бригад
ный подряд» — так названа 
статья корреспондента Н. Не
красова, посвященная пробле
мам внедрения хозрасчетного 
метода в СУ-16 управления 
Химстрой.

«...С ПР Е ДОСТ АВЛЕ НИЕМ

Д. КАРГАПОЛОВ.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА

В с т р е ч а  п р и з ы в н и к о в
В Советском районе со

стоялась • традиционная 
встреча призывников, по- 
СБЯЩённая проводам на 
службу в. ряды Вооружен
ных Сил СССР.

В кинотеатре им. М. Горь
кого призывников встречала 
музыка военного оркестра. 
Собрание открыл замести

тель- председателя Совет
ского райисполкома Л. М. 
Иванюк.

Перед будущими воинами, 
выступил ветеран Вооружен
ных Сил СССР полковник 
запаса Ю. М. Сунгуровский. 
Он рассказал о героиче
ской истории Советской Ар
мии, поделился воспомина

ниями о сражениях Вели
кой Отечественной войны.

Внимательно слушали 
присутствующие в зале 
выступление посланца
томского комсомола, стар- 
шйны 2-й статьи, отлични
ка Военно-Морского Флота 
Сергея Селезнёва, прохо
дящего ныне службу на 
передовом корабле Красно

знаменного Тихоокеанско
го флота.

Теплыми словами на
путствовала юношей на 
службу Родине мать при
зывника, учительница
школы № 37 Нина Алек
сандровна Бородина.

Юрий Шаненков, препо
даватель школы № 38, за
верил присутствующих от 
имени призывников, что 
они будут высоко нести 
звание советского воина,

свято выполнят долг пе
ред Родиной.

Секретарь райкома
ВЛКСМ В. Чалык торже
ственно вручил призывни
кам путевки на службу в 
Вооруженные Силы.

От имени райкома
ДОСААФ и крмсомольской 
организации района при
зывникам были вручены 
памятные подарки, нака
зы.

Л. ЧИРКОВ,
райвоенком.

О присуждении Ленинских премий 
1980 года в области науки и техники

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

2. Осико Вячеславу Ва
сильевичу, доктору физико- 
математических наук, за
ведующему лабораторией 
Физического института име
ни П. Н. Лебедева Акаде
мии наук СССР, руководи
телю работы, Александрову 
Владимиру Ильичу, Тата
ринцеву Владимиру Михай
ловичу, кандидатам техни
ческих наук, старшим на
учным сотрудникам того же 
института, Иофису Науму 
Абрамовичу, доктору техни
ческих наук, главному ин
женеру завода элементов 
электровакуумных приборов 
«Эмитрон», Овчинникову 
Гарольду Алексеевичу, быв
шему директору голынков- 
ского завода «Стеклопри- 
бор», — за создание и иссле
дование нового класса мо
нокристаллов -— фианитов.

3. Ениколопову Николаю
Сергеевичу, академику,
Гольданскому Виталию Ио
сифовичу, члену-корреспон- 
денту Академии наук СССР, 
заведующим секторами Ин
ститута химической физики 
Академии наук СССР, Ка
банову Виктору Александ
ровичу, члену-корреспонден- 
ту Академии наук СССР, 
заведующему кафедрой Мо
сковского государственного 
университета имени М. В. 
Ломоносова, Абкину Абраму 
Давыдовичу, доктору хими
ческих наук, заведующему 
лабораторией Научно-иссле
довательского физико-хими
ческого института имени 
Л. Я. Карпова, — за цикл 
работ «Обнаружение и ис
следование аномально бы
строй полимеризации в 
твердой фазе», опублико
ванных в 1959—1978 годах.

4. Браунштейну Александ
ру Евсеевичу, академику, 
заведующему лабораторией 
Института молекулярной 
биологии Академии наук 
СССР, — за цикл работ 
«Биологические функции, 
структура и механизм дей
ствия ферментов метаболиз
ма аминокислот», опублико
ванных в 1949—1978 годах.

5. Иваницкому Генриху
Романовичу, члену-коррес- 
понденту Академии наук 
СССР, .директору Институ
та биологической физики 
Академии наук СССР, 
Кринскому Валентину
Израилевичу, доктору фи
зико-математических на
ук, заведующему лаборато
рией, Заикину Альберту 
Николаевичу, кандидату 
физико-математических на

ук, старшему научному со
труднику, работникам того 
же института, Жаботинско- 
му Анатолию Марковичу, 
доктору физико-математиче
ских наук, заведующему 
лабораторией Научно-иссле
довательского института по 
биологическим испытаниям 
химических соединений, Бе
лоусову Борису Павловичу, 
химику-аналитику, — за 
обнаружение нового класса 
автоволновых процессов и 
исследование их роли в на
рушении устойчивости воз
будимых распределенных 
систем.

6. Дружинину Николаю
Михайловичу, академику, 
бывшему старшему научно
му сотруднику Института 
истории СССР Академии 
наук СССР, — за моногра
фию «Русская деревня на 
переломе. 1861—1880 гг.»,
опубликованную в 1978 году.

7. Рабухину Александру 
Ефимовичу, доктору меди
цинских наук, за цикл ра
бот «Фундаментальные ис
следования по эпидемиоло
гии, диагностике, лечению 
и организации борьбы с 
туберкулезом», опублико
ванных в 1948—1976 годах.

8. Данилову Леониду Ива
новичу, кандидату техниче
ских наук, главному меха
нику, Ананьевскому Михаи
лу Григорьевичу, директору, 
Иводитову Альберту Нико
лаевичу, начальнику цеха. 
Пинскому Генаху Иосифо
вичу, помощнику начальни
ка цеха, работникам Чере
повецкого металлургическо
го завода имени 50-ле
тия СССР, Зюзину Влади
миру Ивановичу, доктору 
технических наук, замести
телю генерального директо
ра научно-производственно
го объединения ВНИИмет- 
маш, Тодеру Илье Алек
сандровичу, кандидату тех
нических наук, заведующе
му лабораторией того же 
объединения, — за создание 
принципиально новой систе
мы станов для прокатки 
профилей высокой точности.

9. Баталину Юрию Петро
вичу, заместителю министра 
строительства предприятий 
нефтяной и газовой про
мышленности, руководителю 
работы, Аронову Валерию 
Александровичу, заместите
лю генерального директора 
Сибирского эксперименталь
ного строительно-монтажно
го объединения по сооруже
нию объектов нефтяной и 
газовой промышленности в 
блочно-комплектном испол

нении, Шевкоплясу Анато
лию Феоктистовичу, брига
диру комплексной бригады 
передвижной механизиро
ванной монтажной колонны 
№ 2 того же объединения, 
Шаповалову Игорю Алек
сандровичу, бывшему управ
ляющему комсомольско-мо
лодежным трестом «Тюмен- 
газмоктаж», Жевтуну Вла
димиру Григорьевичу, быв
шему начальнику комсо
мольско-молодежного мон
тажного управления № 1 
того же треста, Ройтеру Ми
хаилу Савельевичу, заме
стителю директора Сибир
ского научно-исследователь
ского и проектного институ
та газонефтепромыслового 
строительства, — за разра
ботку и внедрение ком
плектно - блочного метола 
строительства объектов
нефтяной и газовой про
мышленности, обеспечивше
го ускоренные темпы освое
ния нефтяных и газовых 
месторождений Тюменской 
области.

10. Биргеру Абраму Исаа
ковичу, исполняющему обя
занности генерального ди
ректора' научно-производ
ственного объединения
«Прокатдеталь», Казакову 
Сергею Яковлевичу, брига
диру комплексной бригады 
управления эксперимен
тального строительства № 1 
того же объединения, Лю
беку Льву Карловичу, на
чальнику управления по 
проектированию образцово
го перспективного жилого 
района главного архитек
турно-планировочного уп
равления г. Москвы, Самсо- 
иосу Андрею Борисовичу, 
директору Московского на
учно-исследовательского и 
проектного института типо
вого и экспериментального 
проектирования, Жигаеву 
Николаю Ильичу, бригадиру 
комплексной бригады домо
строительного комбината 
№ 3 Московского государст
венного объединения круп
нопанельного домостроения, 
Объедкову Виктору Никола
евичу, бригадиру комплекс
ной бригады комбината же
лезобетонных конструкций 
№ 2 главного управления 
промышленности строитель
ных материалов и строи
тельных деталей при Мос- 
горисполкоме, — за созда
ние и внедрение принципи
ально нового метода ком
плексной застройки в горо
де Москве на основе систе
мы единого каталога уни
фицированных индустриаль
ных изделий.

Секретарь Председатель
Центрального Комитета КПСС Совета Министров СССР

Л. БРЕЖ НЕВ А. КОСЫ ГИН
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Ч е т к и й  ритм
В двенадцать часов ночи 

началась смена у бригады 
волочильщиков Н. И. Рыбал- 
кина на заводе «Металлист». 
Коллектив уже выполнил 
пятилетнее задание, награж
ден Почетной Ленинской 
грамотой. В эту смену 
бригада работала в фонд 
Ленинского коммунистиче
ского субботника. Выпуще
но 2.100 килограммов прово
да для осветительных шну
ров на сумму 5.000 рублей— 
больше, чем обычно. Утром 
трудовую эстафету приняли 
ткачихи. Выступившая на 
митинге ткачиха Е. В. Лю- 
берцева сказала, что она и 
ее подруга Г. И. Коваленко 
будут работать с удвоенной 
энергией. И действительно, 
в субботу они обслуживали 
четыре станка вместо двух.

На рабочих местах в Кол- 
пашеве трудилось более 
10.000 человек. Всего в суб
ботнике приняли участие 
24.176 человек. Произведено 
продукции на 128.000. руб
лей и выполнено строитель
но-монтажных работ на 
18.500 рублей. В фонд пяти
летки перечислено 36.000 
рублей.

Н. ГОЦУЦУРА.
г. Колпашево.

Н а с т о я щ и й
п р а з д н и к

8.290 студентов, рабочих, 
служащих, преподавателей, 
членов их семей и пенсио
неров приняли участие в 
коммунистическом субботни
ке в Томском государствен
ном университете.

...Праздничные лица лю
дей, звуки музыки, обилие 
весеннего солнца. В универ
ситетской роще один тру
довой десант сменяется дру
гим. Все работают с наст
роением. Разбрасывают
еще не растаявший снег, 
убирают мусор. Роща преоб
ражается не по часам, а по 
минутам.

Студенты исторического', 
механико. - математического, 
юридического и других фа
культетов вели работы по 
благоустройству территорий

Э х о  с у б б о т н и к а
общежитий. Биологи — в 
Ботаническом саду, филоло
ги — в университетской ро
ще, в учебном корпусе.

Следует отметить, что суб
ботник для студентов ТГУ 
начался с .1 апреля. Они 
сделали большой объем рабо
ты на объектах треста 
Томскпромстрой, на строи
тельстве Дворца пионеров. 
Здесь трудились 2.080 чело
век.

А. ПОДВАЛЕНЧУК.

Вд о х н о в е н и е
— Сегодня минуты летят 

с космической скоростью,— 
Валентин Михайлович Це- 
гельник берет в руки еще 
горячую, прямо из-под рез
ца, деталь и осторожно кла
дет на стол.—Наверное, по
тому, что волнуюсь,—при
знается он. —-За себя и за 
ребят. День «красной суббо
ты» у нас ■ совпал со слетом 
молодых коммунистов, кото
рый начнется в семь вечера, 
а сейчас вот идет конкурс 
на лучшего токаря.

Волнение Валентина по
нятно. Он кандидат в члены 
КПСС, и сегодняшний день 
для молодого мастера (по 
должности Цегельник—стар
ший мастер участка инстру
ментального цеха) — своего 
рода боевое испытание. Его 
тревожит, смогут ли ребята 
показать настоящее мастер
ство в конкурсе (сам ■ он 
член жюри), не отстанет ли 
в показателях от ветеранов 
его участок.

А ветераны, между про
чим, как всегда, задают тон, 
и не так-то просто за ними 
угнаться.

Слесарь -  инструменталь
щик Виктор Алексеевич 
Опарин взял прямо-таки ре
кордное обязательство — в 
день субботника выполнить 
норму на 200 процентов. 
Фрезеровщики — депутат 
горсовета Олег Васильевич 
Козлов и Михаил Николае
вич Иванов—на смену при
шли первыми, в 6-30 утра. В 
это же время входил в про
ходную электрокарщик
ремонтно-механического це
ха Виктор Николаевич ТТТкп- 
дин. В нарядном костюме, 
при всех наградах, он впер
вые за долгие годы так не
торопливо шел по пустынно
му в этот ранний час род
ному электромеханическому 
Цеху,

— Дорогие ребята, мо
лодежь, наша надежда, — 
спустя час, говорил он на 
митинге, посвященном «кра
сной субботе».—Сегодня я 
пришел на свою последнюю 
рабочую смену. И, поверьте, 
мне, человеку, прошедшему 
войну, видевшему на своем 
веку немало горького, ни
чего нет дороже рабочих 
рук. И прекраснее нашего 
коллективного труда.

Цветы и сердечные по
здравления щедро дарили 
рабочие своему товарищу.

— Вы, уважаемый Виктор 
Николаевич, заслуживаете 
восхищения, — пожимая 
руку ветерану, сказал второй 
секретарь горкома партии 
Юрий Яковлевич Ковалев.— 
В коллективе гордятся ва
ми.

Сорок семь лет отдал ра
боте ветеран. И всегда был 
примером для других.

Л. МЕРЦАЛ ОВ А.
Завод «Сибэлектромотор».

Умеют ребята 
р а б о т а т ь

Утром возле здания 
ГПТУ-11 замелькали крас
ные банты и косынки, за
звучала музыка. Торжест
венным митингом начался 
для ребят праздник труда.

Подготовка к «красной 
субботе» началась задолго 
до 19 апреля. Ца собрани
ях учащимся рассказыва
ли о зарождении . коммуни
стических субботников, об 
их значении в наши дни. 
Ребята изучали работу Ле
нина «Великий почин».

Заранее каждой- группе 
были распределены задания. 
Учащиеся третьего курса, 
находящиеся на производ
ственной практике на шеф
ствующих предприятиях, 
уже в 14 часов рапортовали 
о выполнении дневной нор
мы. Они трудились на заво
дах, автопредприятиях,
строительных ‘объектах.

Ответственное задание вы
полнили первокурсники: на 
78-квартирном строящемся 
доме ребята уложили 60 
поддонов — 24 тысячи кир
пичей.

Второкурсники вышли на 
улицы Белинского, Красно
армейскую, Герцена, чтобы 
навести чистоту.

Т. ЛЕЛЕКО.
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Е ж д у н а р о д н а я

всех континентов
АНТАНАНАРИВУ. -^Современное профсоюзное дви

жение, выступающее на деле за интересы трудящих
ся, должно руководствоваться учением В. И. Ленина»,— 
заявил в интервью корреспонденту ТАСС председа
тель Федерации революционных профсоюзов Мада
гаскара (ФИСЕМАРЕ) Жорж Рандрианали.

Ленинский юбилей, сказал Ж. Рандрианали, мы ши
роко отмечаем для того, чтобы обратиться еще раз к 
трудам великого вождя трудящихся всего мира, к бо
гатому опыту Советского Союза, где уже претворены в 
жизнь ленинские заветы.

ФИСЕМАРЕ, одно из ведущих профсоюзных объеди
нений Мадагаскара, борется за интересы трудящихся 
Мы руководствуемся ленинским тезисом о том, что 
профсоюзы — школа коммунизма, стараемся воспиты
вать трудящихся на идеях научного социализма и про
летарского интернационализма, исходя из реальных 
условий и возможностей Мадагаскара,

ВАРШАВА, в праздничном убранстве города и села 
народной Польши: страна торжественно отмечает 35-ю 
годовщину Договора о доужбе. сотрудничестве и взаим
ной! помощи между СССР и ПНР, подписанного 21 апреля 
1945 года.

Этот договор стал новым этапом в отношениях народов 
двух братских стран, важным фактором неуклонного 
развития Польши по пути социализма. Он надежно слу
жит делу дальнейшего совершенствования и обогащения 
всестороннего сотрудничества между СССР и ПНР. В ка
нун праздника новой яркой демонстрацией нерушимой 
сплоченности двух братских стран явились открывшиеся 
здесь Дни советской культуры.

ЛОНДОН. Кровавое побоище устроили на улицах анг
лийской столицы неофашисты из крайне реакционной 
организации «Национальный фронт». При полном попу
стительстве полиции они провели провокационное шест
вие в восточной части города, где в основном проживают 
«цветные» иммигранты — выходцы из стран Азии, Аф
рики и Латинской Америки, выкрикивая расистские ло
зунги. Выступившие против этого оголтелого сборища 
представители антинацистской лиги и других демократи
ческих организаций Великобритании подверглись нападе
нию со стороны фашистов.

В результате столкновений несколько человек получи
ли ранения. 59 человек арестованы, среди них всего 
лишь 18 членов «Национального фронта».

НЬЮ-ЙОРК. «За мир и разрядку» — под таким ло
зунгом здесь состоялось собрание американской обще
ственности, организованное редакцией журнала «Нью 
уорлд ревью». В нем приняли участие активисты движе
ния за мир, представители прогрессивных негритянских, 
женских и молодежных организаций, американские ком
мунисты.

В своих выступлениях они заклеймили нынешний курс 
администрации США, направленный на разжигание во
енной истерии и создающий реальную угрозу междуна
родному миру и безопасности, подчеркнули необходи
мость усиления борьбы против агрессивных устремлений 
Пентагона, за укрепление, разрядки международной на
пряженности.

КАБУЛ. Как сообщает агентство Бахтар, во многих 
провинциях Афганистана состоялись митинги и собра
ния, на которых резкому осуждению подверглось вмеша
тельство американского империализма и реакционных 
кругов ряда стран региона во внутренние дела ДРА. Их 
участники выразили готовность теснее сплотить свои ря
ды в борьбе против врагов афганского народа.

Представители духовенства афганской столицы напра
вили послание руководителям ~ДРА, в котором выра
жается решительная поддержка новому этапу апрель
ской революции. Религиозные деятели Кабула заявили о 
своей готовности дать отпор проискам врагов демократи
ческого Афганистана, досягающих на его независимость, 
территориальную целостность и национальный сувере
нитет.

ТОКИО. Значительного успеха добились японские ком
мунисты на состоявшихся в воскресенье промежуточных 
выборах в органы местного самоуправления. 15 членов 
КПЯ стали депутатами муниципальных советов 5 горо
дов и 4 поселков Японии. Эта победа, пишет сегодня га
зета «Акахата», одержана в условиях небывалой по сво
им масштабам антикоммунистической пропаганды.

АЛЖИР. В алжирской столице проходят заседания 
Общеарабского народного конгресса (ОШ&). В них прини
мают участие представители Алжира, Ирака, Ливии, де
мократического Йемена, Сирии, прогрессивных ,египет- 

! ских. сил, Судана, арабских стран Персидского залива, 
общественных арабских организаций. Они обсуждают по
ложение на Ближнем Востоке, вопросы подготовки к 
предстоящей сессии ОНК.

БУДЕТ ЛИ НАКАЗАН ЛЭНС?
НЬЮ-ЙОРК. Дело бывшего директора администра

тивно-бюджетного управления США Б. Лэнса, уличен
ного в многочисленных финансовых аферах, передано 
в руки присяжных заседателей. После обсуждения это
го дела за закрытыми дверями они на будущей неделе 
вынесут свой вердикт.

Б. Лэнс, тесно связанный с президентом США Дж. 
Картером как личными, так и деловыми узами, был 
привлечен к суду в мае прошлого года. Ему было 
предъявлено обвинение в том, что. находясь на руково
дящих постах в банках «Нэшнл бэкк оф Джорджия» и 
«Калхун ферст нэшнл банк», он пользовался их акти
вами по .своему собственному усмотрению, занимался 
подделкой банковских документов, скрывал долги,

о своих финансовых 
1970 по

М и х а и л  К А Р Б Ы Ш Е В

О  В С Е Й  П Л А Н !  

Е Н И Н  Г О В О Р И Т
Лежат У нас в запасниках слова 
Таких с огнем не сыщешь во Вселенной: 
Любовь, Россия, Солнце, Жизнь, Москва 
И вечное — в своем значенье — Ленин, 
Сказать про жизнь? Она — короткий миг, 
В кипенье дел полет ее мгновенен.
Но есть ли где мудрец, что жизнь постиг, 
Которую прожил Владимир Ленин? 
Осмыслите, какой жестокий бой 
Он вел с врагами дела ежечасно, 
Задумайтесь над ленинской судьбой,

И вы поймете, как она прекрасна!
Он всем понятен: пахарю, ткачу,
Охотнику, шахтеру, рыболову...
Мы в трудный час приходим к Ильичу 
За мыслью, за советом и за словом.
И он научит, в деле вдохновит 
И поведет в атаку в поле ратном™
Со всей планетой Ленин говорит 
На языке доступном и понятном.

представлял неверные сведения 
делах при получении ссуд. Всего в период с 
197S год* Б. Лэнс вместе с дружками незаконным путем 
«позаимствовал» в различных банках 20 млн. долла
ров.

В американскую администрацию мошенник вошел по 
приглашению Дж. Картера в январе 1977 года. Одна
ко уже через девять месяцев он был вынужден по
дать в отставку, когда его злоупотребления получили 
широкую огласку.

Несмотря на обструкцию со стороны администрации, 
дело было передано в суд, который проходит в Атлан
те (штат Джорджия). Обвинитель пригласил на про 
цесс 159 свидетелей • и представил несколько тысяч 
страниц обличительных документов.

Однако окружной судья повел процесс так, что, по 
словам прокурора Э.' Томно, он вскоре превратился в 
«инсценировку». Ссылаясь на «отсутствие улик», судья 
скостил 21 из. первоначально предъявленных Б. Лэн
су 33 обвинений и откровенно старался расположить 
присяжных в пользу подсудимого.

Описывая царящую в зале суда обстановку, газета 
«Нью-Йорк тайме» пишет: «Пока неизвестно, будет ли 
Б. Лэнс оправдан, но он ведет себя в последнее время 
так, словно уверен именно в таком исходе».

С т р  еж е в о й

МИЛЛИОННЫЙ МЕТР 
ПРОХОДКИ
с начала пятилетки «выда
ли» стрежевскке буровики. 
Честь пробурить его выпа
ла лучшей вахте Владимира 
Рудича .из бригады мастера 
Т. Фаттахова. Коллектив ее 
по-прежнему остается недо
сягаемым: он вдвое пере
крыл квартальный план, со 
значительным опережением 
продолжает вести проходку 
в апреле.

В Стрежевском управле
нии буровых работ нет ни 
одной бригады, которая бы 
не справилась с трехмесяч
ным заданием, а многие из 
них его перевыполнили. 
Всего на счету стрежевеких 
буровиков свыше тридцати 
тысяч сверхплановых мет
ров.

* « *

УЧЕНЫЕ В СТРЕЖЕВОМ— 
гости нередкие и желанные.
Недавно в составе предста
вительной делегации здесь 
побывал академик А. Г. 
Аганбегян. И вот теперь 
прошли многочисленные 
встречи с представителями 
томской науки во главе с 
доктором исторических на
ук, заместителем председа
теля областного общества 
«Знание» А. И. Боженко. В

составе группы были член- 
корреспондент Академии 
медицинских наук СССР 
В. В. Пекарский, доктора 
наук профессора С. С. Су
лакшин. В. Я. Ушаков, 
В. А. Иванов.

Ученые выступили с лек
циями перед нефтяниками, 
буровиками, транспортника
ми Стрежевого. Побывали 
они и на вахтах.

* * *
ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ 
СТРАНЫ
в Стрежевой прибывает по
полнение комсомольцев-доб- 
ровольцев. В марте прошло
го года город принял пять
сот человек из отряда имени 
25-летия Целины. Многие 
из прибывших прочно «впи 
сались» в коллективы строи
телей. В апреле нынешнего 
года стрежевчане встречают 
еще один отряд. Сформиро
ван он из добровольцев 
омичей, алтайцев, новоси
бирцев и калининцев.

* * #
СЕРЬЕЗНЫЙ И 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ 
разговор с выпускниками 
стрежевеких школ состоял
ся недавно в Доме культуры 
«Нефтяник». Передовики, 
заслуженные ветераны тру
да рассказали о верности 
избранным профессиям, о 
том, что дает она им. В 
Стрежевом, говорили они, 
есть где приложить руки, 
найти дело по душе. В чис
ле выступивших—лауреаты 
премий имени Ленинского 
комсомола бригадир камен
щиков Николай Хоменко, 
мастер капитального ремон
та . скважин Ильдус Галиев. 
Здесь, на слете, группе ны
нешних выпускников школ 
были вручены комсомоль
ские путевки для учебы в 
профессиональных учили
щах области.

В средней школе № 8 с 
15 по 22 апреля проходила 
Ленинская неделя, которая - 
закончилась сбором дру
жины имени Олега Коше
вого «Пионеры всей стра
ны делу Ленина верны».

В ходе недели проводи
лись Ленинские урбки 
«Имя Ленина . в сердце на
шем». Прошел конкурс 
стихов и сочинений.

К дню рождения В. И. 
Ленина школьники приго
товили альбомы, рефера
ты. На сборе дружины 
ребят будут торжествен
но принимать в пионеры.

НА СНИМКЕ: идет кон
курс чтецов. Стихи читает 
ученик 6-го «а» класса Же
ня Меняйло.

Фото В. Казанцева.
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У ВХОДА в. Ленинскую 
комнату ' написано: 
«Места, где жил ве

ликий челозек, священны. 
Дорогой друг! Ты в Ленин
ской комнате. Перед тобой 
вся жизнь великого вож
дя. Помни! Здесь нельзя 
шуметь, громко разговари
вать. Здесь лучше поду
мать, помечтать.

Здесь ты должен стать 
лучше, серьезнее, . взрос

лее».
Ленинская комната в 

нашей школе открыта 
5 апреля 1969 года. Быв
ший 7-й «а» класс под ру
ководством учительницы 
В. А. Розановой собрал 
первые материалы, офор
мил стенды. Первый совет 
комнаты был также выб
ран из учеников ' этого, 
класса.

Необходимость вести по
иск новых материалов вы
рабатывает у школьников 
интерес к происходящим 
событиям, умение общать
ся, быть . сдержанными, . 
критичнее относиться к се
бе.

Каждый год совет опре
деляет, над каким кругом 
вопросов будет работать. 
Таких разработанных тем 
у нас теперь немало: 
«Жизнь и деятельность Ле
нина», «Ленинизм шагает 
по планете», «От Сибири 
кандальной до Сибири со
циалистической»,' «Ленин и 
Сибирь».

К работе в Ленинской 
комнате школа стала все 
чаще привлекать родите
лей, шефов, ветеранов тру
да и войны, проживающих 
в нашем районе.

Ли один стенд, ни один

экспонат этого своеобраз
ного музея не оформлен 
без помощи ребят. Даж.е 
Полное собрание Сочинений 
Ленина было приобретено 
на средства, заработанные 
школой при сборе металло
лома. Все книги о Ленине 
и его соратниках, состав
ляющие сегодня довольно 
солидную библиотечку, со
брали сами учащиеся. Ра
ботники городского архива 
помогли в сборе материа
лов. Они показали следо
пытам редкие документы и 
фотографии. С помощью 
опытных фотографов
(кстати, выпускников шко
лы, тоже когда-то прини
мавших участие в создании 
.комнаты! эти документы и 
фотографии были пересня
ты. И теперь на отдельном 
стенде перед -посетителями 
проходит в документах и 
снимках история больше
вистского подполья в Том
ской области. -

Постепенно сложилась
традиция: самые торжест
венные события отмечать 
в Ленинской комнате. От
сюда Начинают свой путь 
к знаниям первоклассни
ки. Здесь у них проходят 
первый в жизни урок — 
Ленинский. Здесь ученики 
становятся пионерами,
вступают в ряды членов 
•ВЛКСМ.

Традиционными стали и 
уроки-экскурсии по раз
личным разделам школь
ной программы. Такие 
разделы, как «Детские и 
школьные годы Ильича», 
«Начало революционной
деятельности», «Ленин и 
революция», «Ленин за

границей», «Ленинская
гвардия планеты» и другие, 
с * богатым иллюстратив
ным материалом — хоро
шая помощь каждому пре
подавателю. Здесь же про
водятся встречи с замеча
тельными людьми города и 
области, беседы по пропа
ганде материалов XXV 
съезда КПСС, XV III съезда 
комсомола, новой Консти
туции СССР.

Результаты ' воспитания 
на примере жизни и дея
тельности вождя сказыва
ются не сразу. Но некото
рые итоги можно подвести 
уже сегодня. Четвертый 
год школа работает без 
второгодников; наша ком
сомольская организация
считается одной из лучших 
в Ленинском районе; пио
нерская дружина имени 
К. И. Назаровой многие го
ды завоевывает звание 
правофланговой.

Жизнь Ленина — подвиг. 
Он воплотил в себе самые 
выдающиеся черты рево
люционера: могучий ум,

.все преодолевающую волю, 
ненависть к рабству и уг
нетению, интернациона
лизм, безграничную веру в 
творческие силы людей. 
Именно эти черты характе
ра мы должны донести до 
ребят.

Ленинская комната — 
одно из лучших средств 
воплощения этой задачи. 
Здесь ребята приобщаются 
к великой истории своего 
народа, учатся сверять 
свои мысли и поступки по 
Ленину.

Л. ОСАДЧУК,
учитель школы № 3 

г. Томска.

ШШшш
! Т Р Е Т Ь Я ПОБЕДА

ГЕТЕБОРГ, 21 апреля. 
(ТАСС). Хоккеисты сбор

ной СССР в очередном — 
третьем матче розыгрыша 
Кубка Швеции победили 
команду Канады — 4:1
(2:1, 2:0, 0:0)..

' 1 ш я ш ш и 1 т ш м м и 1 1 и

Р Е  5 ®

Шайбы в ворота канад
цев забросили: Михайлов,
Скворцов, Бабинов и Хар
ламов. •:

Это — второе поражение 
«Кленовых листьев» в 
этих соревнованиях, нака
нуне они уступили сбор
ной Чехословакии — 1:8
(1:2, 0:1, 0:3).

Л УЧ Ш И И -Ч Е М П И О Н
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апреля, 

(Корр. ТАСС). Олимпийский 
чемпион А. Алябьев победил 
в гонке биатлонистов на 
20 км на традиционных со
ревнованиях армейских
спортсменов СССР и Фин
ляндии по зимним видам

спорта. Они начались в Лап
ландии (Северная Финлян
дия) близ города Соданкю- 
ля. , •

Время А. Алябьева'—1 час 
17 мин. -46 сек. (4 штраф
ные минуты).

ОЧЕРВДНАЯ НИЧЬЯ
МЕХИКО, 21 апреля. 

(ТАСС). В отложенной

восьмой партии • четверть
финального матча претен
дентов на первенство ми
ра по шахматам между 
Борисом Спасским и Лай- 
ошем Портишем соперники 
без доигрывания согласи
лись на ничью.

Счет поединка стал 
4.5:3,5 в пользу венгерско
го гроссмейстера.

ВТОРНИК, 22 апреля 
110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА
ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ТОМСК

9.00. «Сельская новь». «Экс- )

понаты выставки рассказыва
ют...» 9.25. Цв. Новости. 9.40. /
К 110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Докумен
тальный фильм «Минута с Ле
ниным».

МОСКВА
10.00. «Время». 11.15. «Люби

мые страницы». Спектакль-кон
церт Государственного академи" 
ческого театра им. Моссовета. 
12.45. Концертные увертюры 
Ф. Мендельсона. 13.25. Ново
сти.

С 13.30 до 16.00 -- перерыв.
16.00. Новости. 16.20. Про

грамма документальных . филь
мов: «Смольный, кабинет Ле
нина», «Слово товарища Лени
на», «Сибирская улица Лени
на». 17.15. «Счастливое дет
ство». Концерт. 17.55. «Твоя-ле
нинская библиотека». «'Дет
ская -болезнь «левизны» в 
коммунизме».

ТОМСК
18.25. Студия «Юность». 

«Комсомол на Ленинской по- , 
верке».

МОСКВА
19.00. . «Адреса молодых».

ТОМСК
20.00. Цв. Новости.

МОСКВА
20.15. «Сегодня в мире». 

20.30. «Передовой опыт — все» 
народное достояние». «Истоки 
успехов». В передаче прини
мает участие первый секре
тарь Ульяновского обкома 
КПСС И. Щ . Кузнецов. 21.05. 
«Ленин л, сердце моем». Кон
церт. 21.30. Премьера доку
ментального фильма «Ленин 
и время». 22.30. «Время». 
23.05. «Театр и время». - В 
зрительном зале В. И. Ле* > 
нин». 23.45. «Сегодня в мире». )  
00.00. Концерт Академичен* 
кого русского народного хо*
ра им. Пятницкого.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТОМСК

19.30. Цв. «Трибуна про.па« 
гандиста». «По Ленину сверяя 
жизнь»...»

МОСКВА
20.15. «Сегодня в мире».

ТОМСК
20.30. Цв. К 110-й годовщине 

со дня рождения *В. И. Ленина. 
«Начинаемся' с Ленина мы...» 
Литературная композиция. Чи
тает артист Томского драмати
ческого театра В. Варенцов. 
21.00. Цв. Новости. 21.15. К 
35-летию Победы. «Великая Оте
чественная». Фильм 9-й. «Битва 
за Кавказ».

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

22 апреля. «Вавилон XX» 
18, 20.

СЕГОДНЯ 
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА» 
«Яков Свердлов» — 9 «Ве

рой и правдой» (две сепии) — 
10-40, 16, 18-40. 21-10. Киноут
ренник, посвященный 110-й 
годовщине со дня рождения 
R. И. Ленина, в заключение — 
Фильм «Аппассионата»
13- 20. ,’.,Л

имени . М, ГОРЬКОГО 
«За стеклянной. дверью»

— • 8-35, 4‘0--36r~ -12-25'. 1-1-20.
16-15. 18-10. " 20-05.....22." «Под
созвездием Близнецов» —- 0-40, 
10-20. 12. 13-40. 15-20;' .17,
18-40. 20-20, Кй ноп а но рама.
Фильм «По следу властели
на» — 22. Зал кинохроники. 
«Москва готовится к Олим
пиаде», «Загадка формулы — 
спорт плюс искусство»,
«Я — это ты, ты — это я» — 
9. 10-05. 11-10. 12-15, 13-20,
3 4-25; 15-30. «Им помогал Ле
нин», «Киевские адреса Уль
яновых», «Советская Россия»
— 16-35, 17-40. Кинопанорама
«Май-80». Фильм «По следу 
властелина» — 22.

«ОКТЯБРЬ»
«Допрос» —8-40, 10-25, 12-15.

14- 10. 16. 17-45. 19-30. 21-15.
«Профессия — киноактер» . — 
8-30. * 12. 13-55, , 16-15. 18-10
20-05. 22. «Семья Ульяновых»
— 10-30.

имени И. ЧЕРНЫХ 
«Вторая весна» — 9, 10-40

16, 17-40. 19-20, 20-50 «Злой 
дух Ямбуя» — 9, 10-55. 12-40 
16-20. 18-15. 20. «Провал «Го
лубой змеи» — 14-25.

«ПИОНЕР»
«Мой первый друг» — 9

»  10-40. 12-20. 14. 15-40. 17-20
Ь? «Доверие» — 19, 21.

«СИБИРЯК»
«Поэма о крыльях» (две се

рии) — 11, 13-30, 16, 18-30, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
подшипникового

ЗАВОДА
«По щучьему велению» — 15.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«АВАНГАРД»

«Ненависть» — 17, 19, 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
«Семья Коцюбинских» (1-я и 

2-я серии) — 14, 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
«СЙБКАБЕЛЬ»

Кинолекторий «Мы твои ря- 
догзь!е, Россия». Кинофильм 
« Ос соосж ден и е» (« П ос л ед н и й
штурм») ■— 14. «Доверие»- 18 
«Сибириада» (1-я и 2-я серии) 
— .20.

1—2 мая Дворец культуры «Авангард»

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ ' 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНЦЕРТНОГО 

АНСАМ БЛЯ С О Ю З А  ССР

«Московский классический балет»
В репертуаре:.

1 мая. А. Петров — «Сотворение мира».
2 мая. И. Стравинский — «Весна священная».

Балетмейстеры —
заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР Н. КАСАТКИНА и лауреат Государствен
ной премии СССР В. ВАСИЛЬЕВА,

Начало — в 19 часов.
Билеты' продаются у уполномоченных и в кассё Двор

ца культуры/
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1. 3—5 мая , ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

I ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ СССР 1
1 ПО Ф И ГУРН О М У КАТАНИЮ  НА КОНЬКАХ .
“ ' Е
S Принимают участие:
§ трижды олимпийская чемпионка Ирина РОДНИНА, дважды о л и м п и й с к и й  | 
S чемпион Александр ЗАЙЦЕВ, олимпийские чемпионы Наталья Л1ШИЧУК и Рек-- |. 
§ надий КАРПОНОСОВ, чемпионы .миря. Марина ЧЕРКАСОВА и Сергей ШАХРАИ, | 
а бронзовые призеры зимней Олимпиады, чемпионатов мира- и Европы Ирина МОИ- в 
5 СЕЕВА и Андрей МИИЕНКОВ, чемпион, мира 1979 г. Владимир-КОВАЛЕВ, побё- 2 
Я дители всесоюзных и международных соревнований Игорь БОБРИН, Наталья г 
5 БЕСТЕМЬЯНОВА и Андрей БУКИН, Константин КОКОРА; Наталья КА'РАМЫШЕ- я 
| ВА и Ростислав СИНИЦЫН, Марина ПЕСТОВА и Станислав ЛЕОНОВИЧ, Ольга ВО- | 
| ЛОЖИНСКАЯ и Александр СВИНИН и другие известные спортсмены (состав я 
Я сборной команды СССР •— 35 человек).
я Начало: 3 мая — в 17 и 20 часов; 4 мая — в 14, 17 и 20 часов; 5 мая — в 18, 21 час. Е

Городское бюро по трудоустройству и информации 
населения приглашает для работы на Томской базе 
производственно-технического обслуживания и комлек- 
тации оборудования производственного объединения 
Томскнефть: главного энергетика, машинистку, заве
дующих складами, старших кладовщиков, инженеров 

. в отделы: металлов, запасных частей, электрооборудова
ния, строительных материалов, труда, финансиста, 
старшего бухгалтера, бухгалтеров, диспетчеров, инжене- 
ров-техприемщиков, сторожей, старших мастеров и мас
теров, грузчиков-экспедиторов, грузчиков, стропальщи
ков, сопровождающих баржи, рабочих по складу, соста
вителей поездов, машинистов портальных кранов, же
лезнодорожных кранов, гусеничных кранов, автокранов, 
картотетчиков, машиниста тепловоза, трактористов на 
трактор Т-40, газоэлектроеварщиков, бульдозеристов, 
сантехников, машинистов кранов на пневмо-колесном хо
ду. столяра, плотников, каменщиков, монтажников.

Доставка на работу и с работы -— служебным автобу
сом. Оплата труда рабочих ■— сдельно-премиальная. 
Имеются 'детский комбинат, столовая. В навигацион
ный период производится доплата 30 процентов. Слу • 
жеоиый автобус («Икарус») отходит ежедневно со сто
янки напротив облисполкома (по ул. Батенькова) в 11 и 
15 часов.

Обращаться: г. Томск, пр. Кирова, 17; ул. К, Маркса, 7; 
УЛ. Лазо, 30, кв. 1, — в бюро по трудоустройству и ин
формации . населения.
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СРОЧНО МЕНЯЮ одно
комнатную благоустроенную 
квартиру (третий этаж) в

Бюро по трудоустройству 
и информации населения 
приглашает на работу на 
автоэкспедиционную базу 
Томского облпотребсоюза: 
автослесарей, токаря, кузне
ца, медника, главного меха
ника, инженера по снабже

нию, капитана-механика, 
шкипера, бухгалтеров, сле
саря-моториста, шлифовщи
ка.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пр. Кирова, 17; ул. 
Лазо, 30, кв. 1; ул. К. Марк
са, 7.

г. Семипалатинске на равно
ценную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Учебная, 3/2, кв. 18, к Ку
зютиным.

Бюро по ■ трудоустройству 
и информации населения 
приглашает во вновь: орга
низуемое РСУ управле
ния Госкомнефтепродукта 
РСФСР: старшего бухгалте
ра на самостоятельный ба
ланс, старшего бухгалтера- 
ревизора, старшего инжене- 
ра-экономиста, старшего 
кнженера-механика, норми
ровщика, прорабов, масте
ров, экспедитора, кладов
щика, машинисток, завхо
за.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17; . ул. Лазо, 30, кв. 
1; ул, К. Маркса, 7; ул. 
Пушкина, 30.

СРОЧНО МЕНЯЮ трех-
комнатную , благоустроенную 
квартиру в центре г. Асина 
на двух- или трехкомнатную 
в г. Томске, '

Обращаться: г. Асино, ул. 
Партизанская, 40, кв. 33. тел. 
2-10-85, после 19 часов.

Коллектив областной
филармонии выражает
глубокое соболезнование 
артисту симфонического 
оркестра В. Ф. Зайцеву 
в связи со смертью'' его 
матери-.

ЗАЙЦЕВОЙ
Надежды Григорьевны.
Вынос тела — 22 апре

ля, в 14 ч£\сои, по адресу: 
г. Томск, ул. Вершинина, 
19, кв. 21.
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