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4 Будем и дальше работать 
и жить по-ленински, созидая 
прекрасный памятник Владими
ру Ильичу — здание комму
низма, великое и достойное 
воплощение его бессмертных 
идей.

О подготовке к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
В апреле 1970 года Коммунистическая партия, 

советский народ, трудящиеся всех стран мира бу
дут отмечать 100-летие со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина.

С именем Ленина неразрывно связана вся сов
ременная история. Ленин — гениальный продолжа
тель революционного учения Маркса и Энгельса, 
основатель Коммунистической партии Советского 
Союза, вождь величайшей социальной революции 
и строитель первого в мире социалистического го
сударства. Ленинские идеи оказали и продолжают 
оказывать глубочайшее воздействие на весь ход ми
рового развития.

Имя Владимира Ильича Ленина бессмертно, 
как бессмертны его идеи, бессмертны дела, кото
рые он свершил. Всю свою жизнь посвятил он бла
городному делу служения пролетариату, трудящим
ся массам, революционному обновлению мира. Ле
нин выразил чаяния и надежды рабочего класса, 
трудового народа, ответил на коренные вопросы, 
которые властно диктовались жизнью. Под ру 
во'дством Ленина наша партия повела рабочий 

класс, всех трудящихся на борьбу за свержение 
эксплуататорского строя, за лучшую жизнь, за со
циализм.

С ленинизмом связаны самые выдающиеся рево
люционные свершения двадцатого столетия — Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция, 
ознаменовавшая начало новой эпохи в истории че
ловечества, образование мировой системы социа
лизма, грандиозные освободительные битвы и по
беды, одержанные рабочим' классом, трудящимися 
над капитализмом. Имя Ленина стало символом 

пролетарских революций, социализма и прогресса, 
символом коммунистического преобразования мира.

В борьбе за победу коммунизма мы постоянно 
черпаем силы и вдохновение в ленинских идеях. 
Коммунистическая партия, советский народ, трудя
щиеся всех стран выражают чувства безграничной 
любви и уважения к Ильичу, обращают к нему 
свои лучшие мысли и устремления.

Ленин вошел в историю как гениальный теоре
тик пролетарской революции и социалистического 
преобразования общества. Он органически соеди
нил в себе мудрость мыслителя и опыт народной 
жизни, блестящее знание марксистской теории и 
понимание насущных потребностей рабочего дви
жения. На рубеже двух исторических эпох, на ос
нове нового исторического опыта, изучения борьбы 

^международного рабочего класса и национально- 
освободительного движения народов Ленин творче. 
ски развил и обогатил учение Маркса. Ленинизм 
— это марксизм новой исторической эпохи, эпохи 
империализма и пролетарских революций, перехо
да человечества от капитализма к социализму и 
строительства коммунистического общества. Лени
низм — вечно живой источник революционной 
мысли и революционного действия.

В трудах Владимира Ильича получили дальней
шее обогащение и конкретизацию все. составные 
части марксизма— философия, политическая эко
номия, научный коммунизм.

Учение Ленина об империализме как последней 
стадии капитализма, о партии нового типа, qouna- 
листической революции, диктатуре пролетариата в 
ее различных формах, социалистической демокра
тии, союзе рабочего класса с крестьянством и все
ми трудящимися, по национальному и аграрному 
вопросам, о путях построения социалистического 
общества—все ленинское идейное богатство явля
ется надежным оружием нашей партии, мирового 

революционного освободительного движения.
Ленин бескомпромиссно отстаивал позиции диа

лектического и исторического материализма, дал 
глубокое философское обобщение новейших есте
ственнонаучных открытий, обогатил общественную 
мысль новыми выводами, получившими блестящее 
подтверждение в общественной практике, успехах 
современной науки. Бесценные страницы ленинских 
трудов сохраняют свою актуальность и в наши дни. 
Ленинизм — теоретическая основа решения слож
нейших вопросов революционной борьбы и строи
тельства нового общества.

Ленин видел в теории не догму, а руководство 
к действию. Именно в творческом развитии марк
сизма — неувядаемая действенная сила идей В. И. 
Ленина. Ленинское отношение к теории соединило 
в себе революционное творчество и верность прин
ципам марксизма, связь теории с жизнью, с рево
люционной практикой.

Ленинская мысль всегда была обращена к инте
ресам трудящихся.

Ленин последовательно отстаивал чистоту марк
сизма, непримиримо боролся против ревизионист
ских и догматических извращений революционной: 
теории. Исторический опыт показал, что какие бы 
то ни было отступления от принципов марксист
ско-ленинского учения, от его интернациональной 
сущности, любые попытки подменить научную тео
рию буржуазно-либеральной или псевдореволюцион. 
ной фразой неизбежно вступают в непримиримый 
конфликт с историческими целями международно
го рабочего класса, с коренными интересами со
циализма.

Идеи марксизма-ленинизма живут и торжествуют 
в грандиозных преобразованиях, свершенных совет 
ским народом под руководством ленинской партии 
Идеи марксизма-ленинизма живут и торжествуют 
в достижениях народов социалистических стран, в 
успехах мирового коммунистического движения, 
международного рабочего класса, сил национально
го освобождения. Революционная теория непрерыв
но обогащается теоретической деятельностью 
КПСС и братских партий, коллективной мыслью ми
рового коммунистического движения.

Ленин вошел в историю как величайший вождь 
пролетарской революции, как создатель и руково

д и тель  большевистской партии — авангарда рабо
чего класса, партии нового типа, партии социали
стической революции и диктатуры пролетариата, 
партии строительства социализма и коммунизма, 
высшей формы общественно-политической органи
зации. Его жизнь и деятельность неотделимы от 
борьбы рабочего класса и Коммунистической пар
тии. Он ясно видел, что без революционной марк
систской партии невозможны ни победа социалисти
ческой революции, ни построение социализма и 
коммунизма.

Жизнь подтвердила ленинскую идею о том, что 
роль передового борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой теорией, партия, 
способная обеспечить правильное политическое ру
ководство. Ленин учил партию, исходя из реаль
ных условий, смело брать на себя инициативу, при

менять гибкую и разнообразную тактику, исполь
зовать различные формы и методы классовой борь-, 
бы. Партия, Ленин разработали программу демо
кратических и социалистических революционных 
преобразований, политически организовали рабо
чий класс .трудящиеся массы на штурм самодер
жавия и капитализма. Великая Октябрьская социа
листическая революция, всемирно-исторические 
завоевания социализма — величайшая победа стра
тегии и тактики ленинизма.

Ленин всесторонне раскрыл руководящую роль 
Коммунистической партии не только в завоевании 
власти, но и в строительстве социализма и комму
низма. Он определил великие цели и историческое 
призвание партии на длительный период. «Воспч- 
тывая рабочую партию,—указывал Владимир Иль
ич, — марксизм воспитывает авангард пролетариа
та, способный взять власть и вести весь народ к со
циализму, направлять и организовывать новый 
строй, быть учителем, руководителем, вождем всех 
трудящихся и эксплуатируемых в деле устрой
ства своей общественной жизни без буржуазии и 
против буржуазии».

Коммунистическая партия, объединяя в своих 
рядах лучших представителей рабочего класса, 
крестьянства, интеллигенции, выступает как руко
водящая политическая сила социалистического об
щества. Решая новые сложные задачи, возникаю
щие в ходе строительства коммунизма, наша пар

тия опирается на теорию Маркса, Энгельса, Лени
на, богатейший опыт Советского Союза, братских 
стран социализма, мирового коммунистического и 
рабочего движения. Коммунистическая партия раз
вивает, обогащает содержание марксизма-лениниз
ма, науку о строительстве социализма и коммуниз
ма. Глубокий анализ объективных процессов со
циально-экономической и духовной жизни общества, 
всесторонний учет соотношения классовых сил, кон
кретных особенностей каждого исторического мо
мента. — основа основ развития марксизма-лени
низма, разработки внутренней и внешней политики 
Коммунистической партии.

Ленин придавал огромное, решающее значение 
единству взглядов и действий партии, укреплению 
сознательной дисциплины и сплоченности ее рядов, 
развитию внутрипартийной демократии, творческой 
активности членов партии. Он разработал и обосно

вал нормы и принципы партийной жизни, руковод
ствуясь которыми наша партия добилась выдаю
щихся успехов. В прочных, широких связях с ра
бочим классом, со всеми трудящимися, в постоян
ной критической самопроверке — сила и непобе
димость нашей партии.

В документах XXIII съезда КПСС нашли отра
жение важнейшие требования о дальнейшем укреп
лении рядов партии, о развитии внутрипартийной 
демократии и укреплении партийной дисциплины, 
о повышении боеспособности первичных организа
ций партии, об улучшении работы по подбору, рас
становке и воспитанию кадров и проверке исполне
ния партийных решений, о научном подходе в пар
тийной работе. Выполняя решения. XXIII съезда 
КПСС, партийные организации добились значитель
ного оживления своей деятельности, повышения ак
тивности коммунистов.

Ленин вошел в историю как основатель и руко
водитель первого в мире социалистического госу
дарства — государства рабочих и крестьян. 
Ленин развил марксистское учение о государстве, 
глубоко раскрыл историческое значение Республики 
Советов —государства нового .типа, неизмеримо бо
лее высокого и демократического, чем любая из 
буржуазно-парламентарных республик. Он подчер
кивал, что объединенный Советами трудовой на
род может и должен управлять всеми , делами госу
дарства. В постоянном укреплении Советов, социа
листического государства Ленин видел то главное 
и необходимое условие, которое может обеспечить 
надежную защиту интересов рабочего класса, всех 
трудящихся, преобразование общественной \ жизни 
на социалистических началах.

Человечество, указывал В. И. Ленин, не может 
идти вперед, не делая шагов к социализму. Социа
лизм — осуществление объективных потребностей 
общественного развития, выражение интересов ра
бочего класса, широчайших народных масс. Только 
социалистическая организация общества способна 
обратить развитие экономики, науки и культуры на 
благо народа, поднять трудящихся к свободному 
ТРУДУ и творчеству, открыть простор для всесто
роннего развития талантов и способностей людей. 
Социализм — это быстрый и непрерывный про
гресс во всех областях общественной жизни и че
ловеческой деятельности.

Ленин подчеркивал, что единственной матери
альной основой социализма может быть крупная 
промышленность, созданная по последнему слову 
науки и техники. Только высокоразвитое производ
ство способно облегчить труд рабочих и крестьян, 
создать изобилие материальных благ. Только то 
строительство, указывал В. И. Ленин, может заслу
жить название социалистического, которое будет 
производиться по крупному общему плану, стре
мясь равномерно использовать экономические и 
хозяйственные ценности.

По инициативе и под непосредственным руковод
ством В. И. Ленина был разработан план ГОЭЛРО
— первый единый народнохозяйственный план, осу_ 
ществление которого явилось важнейшим этапом 
в создании материально-технической базы социали
стического общества. Индустриализация страны, 
развернувшаяся с первых пятилеток, явилась ги
гантской битвой советского народа за социализм. 
Она создала прочный фундамент для развития 
всех отраслей народного хозяйства и подъема на
родного благосостояния, обеспечила обороноспособ
ность нашей Родины, вывела страну на передовые 
рубежи научно-технического прогресса. Полувеко
вой опыт социализма подтвердил правоту ленин
ской политики создания крупной социалистической 
индустрии.

Чтобы покончить с вековой отсталостью кре
стьянства, создать прочную экономическую основу 
социализма в деревне, необходимо было осущест
вить глубочайшие социалистические преобразова
ния в сельском хозяйстве на основе ленинского 
кооперативного плана. В. И. Ленин неоднократно 
говорил, что мелким хозяйством из нужды не вый
ти, что обеспечить основу коммунизма в земледе
лии можно только ценой громадной технической 
эволюции.

Добровольное массовое объединение крестьян в 
коллективных хозяйствах, ликвидация кулачества
— последнего эксплуататорского класса, органи
зация совхозов знаменовали собой коренной соци
альный переворот в жизни крестьянства, привели

(Продолжение на 2.й стр.).
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к созданию современного крупного сельскохозяй
ственного производства, изменившего весь уклад 
деревенской жизни. Коллективизация вывела дс 
ревню на социалистический путь развития, упрочи
ла союз рабочего класса и крестьянства. Полуве
ковой опыт социализма подтвердил правоту ленин
ской политики партии по социалистическому пере
устройству сельского хозяйства.

В. И. Ленин говорил, что социализм — живое 
творчество народа, когда трудящиеся сами строят 
новую жизнь, своим опытом решают труднейшие 
вопросы социалистической организации. В этом — 
реальный демократизм социализма. Социализм 
поднимает к активной общественно -политической 
жизни миллионы рабочих и крестьян, создает ши
рокие возможности для их участия в управлении 
общественными делами, обеспечивает материаль
ные и политические гарантии прав и свобод тру
дящихся.

В процессе строительства коммунизма происхо
дит совершенствование и дальнейшее развитие со
циалистической государственности и демократии. 
Важное место в жизни советского общества, в раз
витии политической и трудовой активности масс 
занимают органы народовластия — Советы, обще
ственные организации — советские профсоюзы, 
Ленинский комсомол, кооперативные и другие орга
низации. Наша партия видит свою задачу в том, 
чтобы и дальше всемерно повышать активность и 
инициативу Советов, профсоюзных, комсомольских 
и других общественных организаций. Решающим 
политическим условием упрочения и развития со
циалистической демократии является руководящая 
роль Коммунистической партии как выразителя 
интересов рабочего класса, народных масс.

Свобода для трудящихся — есть прежде всего 
свобода от эксплуатации, от социального, полити
ческого и национального гнета, от темноты и не
вежества. Ленин учил рассматривать вопрос о сво
боде конкретно-исторически: свобода для кого, для 
какого класса? свобода от чего? свобода в чем? Ин
тересы социализма, интересы народа требуют за
щищать завоевания социалистической демократии 
от происков со стороны империализма, от антиоб
щественных антисоциалистических элементов. 
Дальнейшее развитие социалистической демокра
тии, свободы личности предполагает воспитание у 
всех членов общества непримиримости к любым 
посягательствам на принципы, нормы социалист!, 
ческого общежития.

Для укрепления социализма, для блага народа 
важное значение имеет правильное понимание 
каждым членом общества своей ответственности за 
наше общее дело, своего гражданского долга перед 
социалистической Родиной. Свобода немыслима без 
ответственности каждого члена общества перед об
ществом. Ленин подчеркивал: жить в обществе и 
быть свободным от общества нельзя.

Строительство социализма, указывал Владимир 
Ильич, невозможно без целой исторической полосы 
в культурном развитии масс. Октябрьская рево
люция, Советская власть создали условия для об
разования и сознательного созидательного творче
ства рабочих и крестьян. Культурная революция в 
нашей стране принесла советским людям образова
ние и просвещение, расцвет науки, создала народ
ную интеллигенцию, утвердила социалистическую 
идеологию во всех сферах духовной жизни общест
ва, сохранила и приумножила ценности мировой 
культуры. Вдохновленные идеями социалистиче
ской революции, литература и искусство стали с- 
ставной частью общепролетарского дела, всенарод
ной борьбы за победу коммунизма. Полувековой 
опыт социализма подтвердил ' правоту ленинской 
политики партии в области культурного строи
тельства.

Ленинский гений дал теоретическое и практиче
ское решение национального вопроса. В. И. Ленин 
подчеркивал необходимость такого союза освобож
денных наций, который был бы основан на полней
шем доверии, на ясном сознании братского единст
ва в борьбе за победу социализма и коммунизма. 
Утверждение нерушимого братства народов СССР, 
расцвет экономики и культуры социалистических 
республик нашей Родины, их прочное единство 
убедительно подтверждают правоту ленинского 
учения и политики партии в решении национально
го вопроса, торжество идей пролетарского интерна
ционализма.

С именем В. И. Ленина неразрывно связано рож
дение Советских Вооруженных Сил, их героическая 
история. Ему принадлежит историческая заслуга в 
обосновании военной программы пролетарской ре
волюции, учения о защите социалистического Оте
чества. На протяжении всей истории Советского 
государства наши Вооруженные Силы в борьбе с 
врагами с честью пронесли свое боевое знамя, от
стояли свободу и независимость социалистической 
Родины, спасли народы мира от фашистского пора
бощения. Советский народ и его Вооруженные Си
лы всегда помнят завет Ленина — проявлять бди
тельность, быть всегда начеку в отношении про
исков империалистов.

Партия и советский народ, следуя ленинским за
ветам, преодолевая огромные трудности и яростное 

- сопротивление остатков эксплуататорских классов, в 
кратчайшие исторические сроки превратили нашу 
страну в могучую социалистическую державу, осно
ванную на нерушимом союзе рабочего класса и кре  ̂
стьянства, на братской дружбе всех народов СССР.

Генеральный курс на построение социализма пар
тия отстояла в борьбе с троцкизмом, «левым» и пра 
г.ым оппортунизмом, национал-уклонистами и дру
гими антиленинскими группировками, которые пы
тались столкнуть партию с правильного пути, начер_ 
тайного Лениным.

(Полная, окончательная победа социализма в СССР 
и переход к строительству коммунизма— реальное 
воплощение в жизнь ленинских идей, торжество 
политики Коммунистической партии. Социализм 
показал перед всем миром свою великую преобра
зующую силу, неоспоримое превосходство перед 
капитализмом. Победа советского народа в Вели
кой Отечественной войне, разгром злейшего врага 
прогресса и цивилизации — фашизма явился убе
дительным подтверждением несокрушимости Совет
ского государства, верности многонациональною 
советского народа идеям марксизма-ленинизма.

Итоги полувекового развития Советского Союза
— неопровержимое свидетельство правоты и жиз
ненности марксистско-ленинского учения, правиль
ности пути, по которому идет наш народ под руко
водством Коммунистической партии.

Ленин вошел в историю как признанный вождь 
мирового пролетариата, международного коммуни
стического движения. На основе обобщения опыта 
трех русских революций, борьбы международного 
рабочего класса он внес огромный вклад в разра
ботку стратегии и тактики коммунистического дви
жения. В. И. Ленин неутомимо боролся за укреп
ление единства пролетариата. В единстве рабочего 
класса он видел важнейшее условие успешного 
продвижения вперед к намеченной цели.

Ленин высоко поднял знамя интернационализма, 
воспитывал коммунистов и всех трудящихся в духе 
международной солидарности. «Капитал, — разъ
яснял Ленин, — есть сила международная. Чтобы 
ее победить, нужен международный союз рабочих, 
международное братство их.

Мы — противники национальной вражды, наци
ональной рояйи, национальной обособленности. Мы
— международники, интернационалисты».

В сплочении революционных сил выдающуюся 
роль сыграл созданный по инициативе Ленина 
Коммунистический Интернационал. В. И. Ленин с 
присущей ему революционной страстностью борол
ся против оппортунизма, авантюризма, национализ
ма в международном рабочем движении, предупре
ждал коммунистические партии об их опасности 
для судеб революции и социализма.

Ход истории полностью подтвердил ленинский 
анализ мирового развития, характеристику реак 
ционной сущности империализма, оценку Великой 
Октябрьской социалистической революции как пе
реломного этапа в развитии человечества, как на
чала мировой коммунистической революции.

Под боевым знаменем марксизма-ленинизма 
международное коммунистическое движение прош
ло поистине героический путь—от горстки рево
люционных борцов до могучей армии, объединяю
щей в своих рядах дёсятки миллионов^ коммуни
стов. Марксистско-ленинские коммунистические и 
рабочие партии, существующие почти во всех стра
нах мира, идут в авангарде революционного дви
жения, вносят свой вклад в общую сокровищницу 
марксизма-ленинизма.

Коммунистические партии, рабочий класс, тру
дящиеся добились выдающихся побед в борьбе про
тив империализма, за освобождение от классового 
гнета капитала, за уничтожение позорной системы 
колониального порабощения. Выдвижение между
народного рабочего класса, мировой системы соци
ализма в центр современной эпохи, успехи на
ционально-освободительных революций знаменуют 
всемирно-исторические победы марксизма-лениниз
ма. Сбывается ленинское предвидение о том, что 
как бы ни бесновалась и ни злобствовала империа
листическая буржуазия, победа нового, социали
стического строя неотвратима.

Империалистическая реакция, пытаясь справить
ся с экономическими и политическими потрясе
ниями, выйти из тупика неразрешимых социальных 
противоречий, все больше становится на путь воен
ных авантюр и провокаций. Империализм ставит 
под угрозу гибели жизни миллионов людей, плоды 
цивилизации и культуры. Американский империа
лизм, ставший главной" угрозой миру и безопасно
сти народов, усиливает свои преступные действия 
в различных районах мира. Силы реакции посяга
ют на независимость и свободу народов. Как и в 
прошлом, все чаще и чаще империалистическая 
буржуазия прибегает к методам фашистской дикта
туры. В этих условиях с особой силой звучит ле
нинский призыв к единению всех революционных, 
прогрессивных сил в борьбе против империалисти
ческой разбойничьей политики, за дело демокра
тии, социализма и мира.

В современном мире идет острейшая борьба 
двух идеологий — социалистической и буржуаз
ной, борьба, отражающая непримиримость классо
вых позиций пролетариата и буржуазии, социализ
ма и .капитализма В. И. Ленин подчеркивал, что 
«наша задача — побороть все сопротивление капи
талистов, не только военное и политическое, но и 
идейное, самое глубокое и самое мощное». Импе
риалистическая буржуазия делает главную ставку 
на националистические, ревизионистские и левац
кие элементу, пытается притупить классовое со
знание, ослабить идейно-политическое единство на
родов социалистических стран, разобщить трудя
щихся.

Нет и не может быть нейтрализма, каких-либо 
-компромиссов в борьбе с буржуазной идеологией: 
классовые принципы не примиряются, они побеж
дают в борьбе. Разоблачение буржуазной идеоло
гии — революционный долг марксистов-ленинцев.

Под знаменем марксизма-ленинизма трудящиеся 
всего мира сплачиваются в борьбе против импери
ализма, против импералистической политики' воен
ных' авантюр и международных провокаций, за 
мир, демократию и социализм, национальную не
зависимость и свободу народов. Учение Маркса— 
Энгельса—Ленина всесильно, потому что оно 
верно.

Ленин вошел в историю как пламенный борец 
за свободу и счастье трудящихся. Он беззаветно 
боролся за победу социализма. «Это—великое дело, 
— писал Ленин,— и на такое дело не жалко и всю 
жизнь отдать». И вся его жизнь была отдана делу 
рабочего класса, трудового народа, делу револю
ции, делу коммунизма. Ильич был непримиримым 
к врагам, принципиальным в политике, гибким в 
подходе к решению конкретных проблем. Нераз
рывная связь с массами, чуткость и внимательность 
к людям, скромность, требовательность к себе и. 
другим — таков немеркнущий образ нашего в о ж ^  
дя и учителя.

Нет ничего более возвышенного и благородного, 
чем следовать Ленину, самоотверженно бороться 
за дело, которому он посвятил свою жизнь. 
Рабочие, крестьяне, интеллигенция, весь многона
циональный советский народ верны ленинизму, 
живут, трудятся и побеждают с именем Ленина. В 
сознательном труде, в созидательном творчестве 
масс проявляется верность ленинизму, делу ком
мунизма. Во всех свершениях советских людей на
ходит живое воплощение величие идей и мыслей 
Владимира Ильича Ленина. Наша партия на про
тяжении всей своей славной истории следовала 
ленинской генеральной линии коммунистического 
строительства. В Программе партии; решениях 
XXIII съезда КПСС определены дальнейшие зада
чи создания материально-технической базы ком
мунизма, совершенствования общественных отно
шений, воспитания советских людей в духе высоко”- . 
политической сознательности. . _ ,

В. И. Ленин придавал огромное значение ком. 
муннстическому воспитанию молодежи, ее актив
ному участию в революционной борьбе и строи
тельстве нового общества. Он подчеркивал важ
ность выработки у молодежи цельного революци
онного мировоззрения, усвоения богатейшего опы
та старших поколений, умения превратить комму
низм в руководство для практической работы.-»» 
Ильич говорил, что молодежи выпадает громадная, 
благодарная,— но зато и трудная задача — задача 
борьбы за социализм. В. И: Ленин писал, что за
ложенное нами здание социалистического общества 
еще усерднее будут строить наши дети. К юношам 
и девушкам обращен пламенный ленинский призыв: 
«Усиливайте, юные товарищи, вашу работу в этом 
направлении, чтобы со свежими молодыми силами 
приняться за устройство новой, светлой жизни».

Вступая в созиательную жизнь, молодежь под 
руководством партии идет дорогой отцов, продол
жает революционные традиции, приумножает ма
териальные и духовные богатства нашего общества. 
Коммунистическая партия, советский народ гордят
ся героической полувековой историей Ленинского 
комсомола, славными делами нашей молодежи, 
проявившей на всех этапах революционной борЫ>" 
и социалистического строительства беззаветн 
преданность идеям коммунизма. Под руководствам" 
партии Ленинский комсомол стал для поколений 
молодежи замечательной школой общественной 
жизни, политической закалки, коммунистического 
воспитания.

На всех направлениях коммунистического 
строительства советские люди под руководством 
партии добились больших успехов. С огромным 
воодушевлением наш народ осуществляет разрабо— 
танные XXIII съездом КПСС и Пленумами Цент--»» 
рального Комитета политические, экономические и 
организационные меры, направленные на повыше
ние эффективности общественного производства, 
материального и культурного уровня жизни трудя
щихся, на дальнейшее укрепление морально-поли
тического единства советского общества. Развитие 
экономики характеризуется ускорением темпов про
мышленного производства. Улучшаются дела в 
сельском хозяйстве. Растет благосостояние народа. 
Все это вдохновляет советских людей на успешное 
решение новых больших задач.

Партия и впредь будет твердо и неуклонно ид
ти ленинским курсом.

Идти ленинским курсом, бороться за выполне
ние заветов Ленина—это значит:

— делать все необходимое для построения 
коммунизма, самоотверженным трудом умножать 
материальные и духовные богатства социалистиче
ской Отчизны;

— создавать материально-техническую базу 
коммунизма, добиваться неуклонного роста про
мышленного и сельскохозяйственного производст
ва, подъема благосостояния и культуры народа, со
вершенствовать методы управления народным хо
зяйством, повышать производительность труда, на
стойчиво бороться за ускорение научно-техниче- 
ского прогресса, воспитывать уважение к человеку 
труда;

(Окончание на 3-й стр.). **
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
— добиваться дальнейшего упрочения мо

рально-политического единства рабочего класса, 
крестьянства, народной интеллигенции, братства и 
дружбы народов нашей страны—залога всех наших
побед;

— укреплять Советское государство, разви
вать социалистическую демократию, повышать 
роль и ответственность Советов и общественных 
организаций во всей нашей жизни, все шире вовле
кать трудящихся в практические дела по управ
лению государством, воспитывать нового человека 
— активного борца за коммунизм;

— постоянно крепить ряды Коммунистической 
партии, беречь единение партии и народа, строго 
соблюдать ленинские нормы партийной и государ
ственной жизни, быть принципиальным, проявлять 
деловитость в работе, скромность, чуткость, ук
реплять дисциплину и организованность, быть не
примиримым « антиобщественным поступкам, ре
шительно вскрывать и устранять недостатки;

— оберегать чистоту марксистско-ленинской 
теории, творчески обогащать ее в соответствии с 
конкретно-историческими условиями общественно
го развития, вести принципиальную непримири-' 
мую борьбу против любых проявлений буржуазной 
идеологии;

— постоянно заботиться о росте оборонного 
могущества Советской Родины, поддерживать по
стоянную готовность народа и армии отразить аг
рессию империалистов, защитить социалистическое
Отечество;

— свято выполнять свой интернациональный 
долг, укреплять международную пролетарскую со
лидарность в борьбе против империализма и реак
ции; всемерно поддерживать революционную борь
бу пролетариата против капиталистического рабст
ва и угнетения, национально-освободительное дви
жение; крепить могущество мировой социалистиче
ской системы, сплоченность международного ком
мунистического и рабочего движения.

Наша партия, рабочий класс, советский народ 
первыми вступили на путь социализма и коммуниз
ма. Советские люди сознают свою высокую истори
ческую ответственность и отдают все свои силы во 
имя торжества великих идей марксизма-ленинизма.

Центральный Комитет КПСС постановляет;
ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 

обкомам, горкомам и райкомам партии, первичным 
партийным организациям, Главному политическому 
управлению Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, политорганам соединений и военно-учебных 
заведений широко развернуть политическую и ор
ганизационную работу по подготовке к столетию со 
дня рождения В. И. Ленина, рассматривая ее как 
общепартийное ,общенародное дело.

Партийным организациям совместно с совет
скими органами, общественными организациями и 
политорганами Советской Армии и Военно-Морско- 
го Флота разработать конкретные планы подготовки 
к столетию со дня рождения В. И. Ленина по рес
публике, краю, области, округу, городу, району, по 
каждому предприятию, совхозу и колхозу, воин
ским частям и кораблям.

ЦК КПСС считает, что лучший способ отме
тить столетнюю годовщину со дня рождения В. И. 
Ленина—это сосредоточить внимание на осущест
влении стоящих перед советским народом гранди
озных планов хозяйственного и культурного строи
тельства. Основные усилия следует направить на 
решение актуальных экономических, социально-по
литических и идеологических задач, поставленных 
в решениях XXIII съезда КПСС*

ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что по 
инициативе многих коллективов предприятий про
мышленности, транспорта, строек, колхозов и сов
хозов, как выражение безграничной любви я Ле
нину и активности масс в борьбе за выполнение его 
заветов, широко развертывается социалистическое 
соревнование за достойную встречу великой даты — 
столетия со дня рождения нашего вождя и.учителя, 
за успешное выполнение пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства.

Используя опыт подготовки к 50-летию Вели
кой Октябрьской социалистической революции, раз
вернуть пропагандистскую и массово-политическую 
работу среди всех слоев населения. Главным со
держанием всей политической работы следует счи
тать всесторонний показ борьбы партии, всего со
ветского народа за претворение в жизнь великих 
заветов Ленина, глубокое раскрытие значения марк. 
сизма-ленинизма для революционных преобразова
ний, исторической роли В. И. Ленина как велико
го мыслителя, революционера, основателя Комму
нистической партии и первого в мире рабоче-кре
стьянского социалистического государства, вождя 
международного коммунистического рабочего
движения; разъяснение Значения марксистско-ле
нинского учения для строительства социализма и 
коммунизма в нашей стране, развития и укрепле
ния мировой социалистической системы, мирового 
революционного движения.

Политическую работу направлять на воспита
ние советских людей в духе верности ленинским 
заветам и коммунистической убежденности, непри
миримости к капитализму, буржуазной идеологии, 
на дальнейшее "развитие общественной и трудовой 
активности советского народа, воспитание патрио
тизма и интернационализма, на всемерное укрепле
ние экономической и оборонной' мощи нашей Ро
дины,

ЦК КПСС считает, что важнейшей задачей в 
связи с подготовкой к этой знаменательной дате 
является творческая работа по дальнейшему раз- 
I витию теории (марксизма-ленинизма — могучего 
идейного оружия нашей партии в борьбе за победу 
коммунизма.

Институту марксизма-ленинизма и Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, гуманитарны ' 
институтам Академии наук СССР и кафедрам об
щественных наук высших учебных заведений сосре_ 
доточить усилия на разработке актуальных вопро
сов марксистско-ленинской теории—экономических 
проблем строительства коммунизма, развития и ук
репления социалистической демократии, коммуни
стического воспитания, на теоретическом обобще
нии процессов революционного освободительного 
движения и всего мирового развития.

Глубокое изучение и пропаганда идей Марк- 
'са—Энгельса — Ленина—осйюва идеологической
деятельности партийных организаций по коммуни
стическому воспитанию трудя.щихся. Готовясь к 
столетию со дня рождения В. И. Ленина, партийные 
организации должны усилить работу в области 
марксистско-ленинского образования всех коммуни
стов, глубокого изучения революционной теории 
широкими массами коммунистов и беспартийных

Рекомендовать ВЦСПС разработать мероприя
тия по участию профсоюзов в подготовке к столе
тию со дня рождения В. И. Ленина, направленные 
на развитие инициативы широких масс в социали
стическом соревновании, движения за коммунисти
ческий труд, повышение производительности труда, 
усиление работы по организации труда, быта и от
дыха трудящихся.

Рекомендовать ЦК ВЛКСМ разработать план 
деятельности комсомольских организаций в связи с 
подготовкой к столетию со дня рождения В. И. Ле
нина, обратив особое внимание на воспитание ком
сомольцев, советской молодежи в духе верности ле_ 
кинизму, в духе беззаветной борьбы за великие 
идеалы Коммунистической партий. Воспитание у 
молодых людей воли, готовности, умения жить и 
бороться по-ленински—благородная задача комсо
мола. Молодежь, комсомол и впредь со всей на
стойчивостью призваны выполнять завет Ильича — 
учиться, учиться и учиться, глубоко и творчески 
овладевать марксистско-ленинской теорией, новей
шими достижениями науки, техники и культуры 
закалять свою волю и характер в сознательном дис_ 
циплинированном труде.

Редакциям газет «Правда», «.Известия», «Эко
номическая газета», «Сельская жизнь», «Соьетскап 
Россия», «Труд», «Комсомольская правда», «Крас
ная звезда», редакциям журналов «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Политическое самообразова
ние», «Агитатор», ТАСС, редакциям центральных и 
местных газет и  журналов разработать планы пуб
ликации материалов, посвященных 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. В печати всесторонне

Центральный Комитет

отображать жизнь и многогранную революционную 
деятельность Ленина, теоретическое богатство ле
нинских идей, борьбу КПСС и всего коммунистиче
ского движения за претворение в жизнь идей марк- 
сизма-ленинизма.

Комитету по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров ССОР обеспечить разносторон
ний показ подготовки к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, ярко и глубоко раскрывать образ 
Ильича, его жизнь и революционную деятельность, 
богатство его теоретического наследия, рассказы
вать о борьбе партии и народа за претворение в 
жизнь идей марксизма-ленинизма.

Министерству культуры СССР в связи с подго
товкой к ленинскому юбилею предусмотреть кон
курсы-смотры на лучшие драматические и м узы -. 
кальные спектакли, тематические программы кон
цертов, проведение празднеств под ленинским деви
зом «Искусство—народу» в Москве, Ленинграде и 
столицах союзных республик, фестивалей искусств 
в отдельных городах, связанных с жизнью и дея
тельностью В. И. Ленина, организацию выставок 
изобразительного искусства.

Комитету по кинематографии при Совете Ми
нистров СССР обеспечить создание художественных 
и документальных фильмов, посвященных В. И. 
Ленину, и фильмов, отображающих торжество 
марксизма-ленинизма, широкий показ лучших ху
дожественных, документальных и научно-популяр
ных фильмов о В. И. Ленине.

Рекомендовать правлениям Союза писателей 
СССР, Союза художников СССР, Союза компози
торов СССР, Союза кинематографистов СССР, Со
юза журналистов СССР, агентства печати «Ново
сти», Союза архитекторов СССР разработать планы 
участия творческих союзов в подготовке к столетию 
со дня рождения В. И. Ленина.

☆ ☆ ☆
Центральный Комитет КПСС призывает рабо

чих, колхозников, интеллигенцию, советских воинов 
отметить столетие со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина новыми победами в борьбе за пре
творение в жизнь планов коммунистического строи
тельства, намеченных Программой КПСС, решения
ми XXIII съезда партии и документами, принятыми 
в связи с празднованием 50-летия Октября.

Наша партия, наш народ, закаленные в рево
люционных битвах, в борьбе за построение нового 
общества, преисполнены непоколебимой решимости 
неуклонно выполнять великие заветы своего вож
дя и учителя Владимира Ильича Ленина. ,

Будем и дальше работать и жить по-ленин- 
ски, созидая прекрасный памятник Владимиру 
Ильичу—здание коммунизма, великое и достойное 
воплощение его бессмертных идей. Еще теснее 
сплотим наши ряды! Больше упорства и самоотвер. 
женности, дисциплины и организованности! Больше 
творческой инициативы на всех участках коммуни
стического строительства! Выше революционное 
марксистско-ленинское знамя борьбы за коммунизм!

Коммунистической партии 
Советского Союза

Люди пятилетки

П Р Е Е М Н И К И
Крановщик в порту — 

видная фигура. Без него не 
обрабатываются суда, не 
грузятся вагоны.

Но груз грузу — рознь. 
Особое мастерство кранов
щика требуется при пере
грузке леса. Бревно сходу 
не бросишь. Его надо уло
жить. И не как попало, а 
на определенное место.

Хлопотливое это дело. 
Неспроста крановщики пред
почитают лесу любые сыпу
чие грузы.

А Филипп Андреевич Те- 
кучев не отказывается от 
него. Десять лет разгружа
ет баржи, укладывает брев
на в вагоны. По быстроте, 
ловкости, расчетливости ему 
нет равных в порту.

— На работе с лесом Он 
незаменим, — характеризу 
ет Филиппа Андреевича 
начальник грузового участ
ка А. Ф. Дырда.

— Теиучев на кране, что 
ас в воздухе, — говорит 
бригадир И. П. Ячменев.— 
Посудите сами. При раз
грузке последней баржи на
ша бригада погрузила двад
цать два вагона лесом, а две 
бригады из других смен за 
это же время вместе отпра
вили только девятнадцать 
вагонов. Вот вам и Текучев!

У Текучева свой,-отличи
тельный подход к делу. Ис
кусству управления краном 
Текучев научился здесь, в 
порту. До этого работал в 
овцесовхозе. В порт посту
пил рабочим. Окончил кур
сы, стал крановщиком.

— Тогда на шестом кра
не работал нынешний смен
ный помощник начальника 
участка Иван Петрович 
Пасько.1 — рассказывает 
Текучев. — Здорово у него 
получалось. И лес брал, и 
укладывал, как будто мимо
ходом. Я долго присматри
вался к нему, учился. И 
кое-что перенял.

У Текучева беспокойная 
натура. До всего хочет сам 
дойти. Освоил несколько 
смежных профессий. В меж- 
навигационный период ус
пешно работает слесарем, 
считается первоклассным 
электросварщиком. Знания
ми охотно делится с други
ми. Понаблюдает за работой 
какого-либо крановщика и 
тут же поднимается к нему, 
посоветует, как лучше брать 
груз, разворачивать стрелу.

Чаще всего бывает у Те
кучева сосед-крановщик Ва
силий Петрович Святыня. 
У них давнишняя дружба. 
Василий Петрович считает

себя учеником Текучева, 
присматривается к его ра
боте, как когда-то и Теку
чев присматривался к Пась- 
ко.

Вот и сейчас В. П. Свя
тыня, кран которого бездей
ствует из-за отсутствия 
груза, пришел к товарищу. 
Он мастерски перегружает 
сыпучие грузы, а с лесом 
пока еще не имеет такого 
навыка, как Текучев.

— Но я все равно нау
чусь. Еще потягаемся с то
бой, Филипп Андреевич, — 
смеется сосед. — Так и 
знай: обгоню и оставлю по
зади.

—Так оно и должно быть. 
Я заменил Ласько, а меня 
заменишь ты. Все правиль
но. Но это потом. А пока 
поднимайся, поработай. По
смотрю, как у тебя лес пой
дет.

Члены бригады с уваже
нием относятся к Текучеву. 
Ценят его добросовестность, 
общительность и трудолю
бие. Правительство награ
дило его орденом «Знак по
чета» и медалью «За тру
довую доблесть», а портови
ки избрали ' своим депута
том горсовета.

И. КРИВОКОНЕВ.
Порт Волгодонск.



Лето пионерское

В честь 
Всемирного

Несмотря на летние кани
кулы, в Ц и м л я н с к о й  сред
ней школе Л'Ь 1 постоянное 
оживление: здесь проводят 
лето воспитаннИкн детского 
дома №  4 города Мурман
ска. Режим дня у ребят по
строен так, чтобы они смог
ли хорошо окрепнуть, за
гореть под южным солнцем. 
И пионерам из далекого 
Мурманска очень нравится 
купаться в Цимлянском -мо
ре, загорать, знакомиться с 
городом и его окрестностя
ми., Дома им будет что рас
сказать товарищам. И о 
празднике Нептуна, веселом, 
и радостном. И о своих но
вых друзьях из Цимлянска 
и и)з Африки, с которыми 
ребята познакомились в го
роде на берегу степного мо
ря. И о фестивале, прове
денном в честь девятого 
Всемирного..

Открылся фестиваль тор
жественной линейкой, на 
которой ребята из Мурман
ска приняли в почетные 
пионеры председателя сове
та ветеранов комсомола 
В. П. Гурова, участников 
Великой Отечественной вой
ны И. А. Нехаева, Н. М. 
Четверикова и африканку 
Му мин у Мухаммед Али. У 
памятника воинам перед 

. участниками фести в а л я  
тт. Гуров и Четвериков 
выступили с воспоминания
ми, рассказали о прошлом и 
настоящем нашего района. 

Среди тех, кто принес цве
ты воинам, погибшим в боях 
за освобождение Цимлян
ской, есть теперь букет и1 от 
мурманских ребятишек...

Программа фестиваля бы
ла большой и разнообраз
ной. Во Дворце культуры 
«Энергетик» мурманские 
школьники выступили с ли
тературно - музыкаль н ы м 
монтажом, посвященным До
ну и гостеприимному Цим
лянскому району. Спортив
ные соревнования, игры, пи
онерские песни... Фестиваль 
прошел под знаком соли
дарности с молодежью всего 
мира, борющейся за мир и 
дружбу всех народов.

Г. НИКОЛАЕВА.

Демократия
наизнанку Т ОЛЬ К О Д Л Я  Б О Г А Т Ы Х

О БЩ ЕИЗВЕСТНА ИСТО
РИЯ О ТОМ, КАК АВ

РААМ ЛИНКОЛЬН ФИНАН
СИРОВАЛ СВОЮ ПРЕДВЫ 
БОРНУЮ КАМПАНИЮ в 
1846 году, когда он избирался 
в конгресс США. Линкольн 
тогда купил за 75 центов бочо
нок сидра и угостил им изби
рателей.

Времена меняются. Сейчас 
для выборов на ту же долж
ность расходуется, как мини
мум, 50.000 долларов.

Выборы сенаторов, губерна
торов штатов и президентов 
обходятся еще более дорого. 
Журнал «Ю. С. ньюс энд 
Уорлд рипорт» приводит на 
своих страницах ответ одного

опытного обозревателя на воп
рос относительно возможности 
стать кандидатом... «Вы не 
сможете этого сделать, не бу
дучи достаточно богатым или 
же не продав свою душу».

«Достаточно богатых людей» 
в конгрессе США много 
каждый пятый сенатор США 
— миллионер.

Все рекорды расходов бьют 
кандидаты в президенты. В 
1964 году во время президент
ской предвыборной кампании 
было израсходовано 35 МИЛ
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. Ожи
дается, что в этом году будет 
истрачено 50 МИЛЛИОНОВ.

Только деньги могут от
крыть кандидату путь к  экра

на Волгодонском молзаводе хорошо работают Екатерина 
Ивановна Буханцова и Галина Ивановна Фомина. Они каждую 
смену перерабатывают более 10 тонн молока.

НА СНИМКЕ: Е. И. Буханцова (слева) и Г. И. Фомина 
готовят оборудование для пастеризации молока.

Фото А. Бурдюгова.

И градирни горят...
Градирня служит для охлаж

дения циркуляционной воды, 
•которая постоянно заполнена 
ею. Но оказывается, и градир
ни горят...

На днях около двух ночи 
поступило сообщение: воз
ник пожар на градирне седь
мого цеха. А рядом — корпус 
производства СЖК. Малейшее 
промедление могло обойтись 
очень дорого.

Но пожарные не замешка
лись. Огонь был быстро побеж
ден. 1

Причиной пожара послужил 
вылет из грубы агрегата цик
лонно-вихревого сжигания час
тиц раскаленного шлака, кото
рый образуется при неполном 
сгорании мазута в топке этого 
агрегата. Необходимо устра
нить вылет искр в атмосферу, 
так как это представляет не
малую опасность для предпри
ятия.

Ю. ГАЖЕНКО, 
наш внешт. корр.

МИРНЫЙ МАРШ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
Десять дней песнями звенела София. Эта 

«бабушка бабушек», как ее называют софин- 
цы, на сотни лет помолодела, гостеприимно 
предоставив свои изумительно зеленые прос
пекты юным хозяевам земли. Здесь, в сто
лице социалистической Болгарии, они с 28 
июля по 6 августа провели IX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов.

Это был поистине марш мира. Юность 
143 стран доказала, что молодым не тесно 
на планете, они хотят и могут дружить. Неда
ром над трибунами софийского стадиона име
ни Василя Левского пламенели слова: «Со
лидарность. Мир. Дружба».

Мы с тобой, товарищ, тоже участвовали в 
этом марше фестивальном. Мыслью шагали 
по проспектам Софии. А поздними вечерами 
глазами приковывались к голубому экрану, 
страницу за страницей читали мы увлека- 
1ельный дневник молодежного праздника. И 
сердца в унисон бились с многотысячным 
сердцем фестиваля.

Помнишь, торжественную минуту открытия 
фестиваля? Шествие возглавляли посланцы 
борющегося Вьетнама. Весь стадион привет
ствовал парней и девушек, опаленных войной, 
но твердых в своей решимости умереть стоя, 
чем жить на коленях рабом. Это в их честь 
молодая певица Прибалтики пела: «Мир пов
торяет за нами: Руки прочь! Руки прочь от 
Вьетнама!».

Реквием Моцарта, исполненный большим 
мастером фортепьянной игры венгром Имре 
Анталом. Это скорбь, слезы о молодых жиз
нях, унесенных войной. Это напоминание 
всем: помните вторую мировую! Помните 
Хиросиму! Символично, что молодежь мира

клятвой скрепила союз на дружбу в годов
щину хиросимской трагедии.

В Болгарии очень много примечательных 
и исторических мест. Большинство из них я 
видел своими глазами. Но самыми величест
венными считаю два. Шипка— гора боевой 
славы, оимвол нерушимого содружества рус
ских и болгар в борьбе против общего врага. 
И Витоша — гора присяги юности планеты 
идеалам дружбы и мира.

И сегодня на Балканах по отношению к 
русским звучит искренне сердечное: «Бра-
тушки!» А песни русские здесь в особом по
чете. Об этом можно судить по заключитель
ному концерту, что дали хозяева фестиваля. 
Девчушка, наверное, с золотыми, как солнце, 
волосами, старательно выговаривала: Пусть
всегда будет солнце! Солист софийской оперы 
с воодушевлением пел партию Варлаама из 
оперы «Борис Годунов». А как сделали бол
гары нашу донскую «Ай, донцы-молодцы!» Я 
привык слышать казачье, залихватское. 
Удаль и лихость подчеркивают наши испол
нители. И вот совершенно новое звучание.

Сразу представилось: черноволосые, с ог
ненными глазами болгарки, мужественные 
гайдуки встречают орлов с Дона, далеко за
летевших от родных куреней во имя освобож
дения болгар от турецкого ига. И столько 
восхищения, сердечной признательности в 
почти беззвучном: «Ай, донцы-молодцы!» И 
в финальном утверждающем речитативе: «Мо- 
лод-цы!» Ошеломляюще!..

Фестиваль окончен. Но мирный марш фе
стивальный продолжается по планете! В на
ших трудовых делах, в наших призывах к 
миру.

М. ЗУБАВЛЕНКО.

ну телевизора—этому наибо
лее эффективному средству 
воздействия на избирателей. 
За 60 секунд выступления по 
общенациональной сети теле
видения нужно заплатить
55.000 долларов.

Помимо расходов на телеви
дение. необходимы расходы на 
издание и рассылку литерату
ры, организацию митингов,
проведение опросов обществен
ного мнения.

Существуют специальные 
эксперты и даже фирмы, даю
щие рекомендации относитель
но путей расходования денег. 
Были бы деньги. Если сам кан_ 
дидат не имеет средств, или не 
хочет расходовать собствен

ные деньги, то они идут к не
му через «пожертвования». 
При этом основную сумму со
ставляют не мелкие пожертво
вания, а взносы от крупней-■ 
ших компаний и банков.

В нынешнем году кандидаты 
в конгрессмены, сенаторы и 
президенты израсходуют, как 
ожидается, в общей сложности 
230 миллионов долларов.

Один из подзаголовков 
статьи в «Ю. С. ньюс энд 
Уорлд рипорт», посвященной 
связи денег с выдвижением 
кандидатов на выборные долж
ности, гласит: «Только для
богатых?» Знак вопроса здесь 
излишен.

Н. ОРЕХОВ.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Шахткнское городское профессионально-техническое 
училище № 37 г. Шахты
объявляет прием учащихся 

на 1968— 1969 учебный год 
по специальностям: 
электрогазосварщик,
слесарь-монтажник по металлоконструкциям, 
столяр-плотник,

монтажник конструкций-каменщнк, 
маляр-штукатур.

В училище принимаются юн оши и девушки в возрасте 
15— 18 лет с образованием 8 — 10 классов.

Начало занятий с 1-го сентября.
Срок обучения 1—2 года.

Учащиеся пользуются бесплатным питанием, обмундиро
ванием, иногородние — общежитием, денежным вознагражде
нием за выполненную работу на производственной практике.

Время обучения засчитывается в непрерывный трудовой 
стаж.

Окончившие училище с отличием, могут поступить в выс
шие и средние специальные учебные заведения без стажа обя
зательной работы после окончания училища.

Поступающие в училище подают заявления на имя дирек
тора училища с приложением:

свидетельства о рождении (16-летние и старше — паспор
та), справки с места жительства с указанием состава семьи, 
документа об образовании, характеристики из школы, шести 
фотокарточек размером 3x4.

Адрес училища: г. Шахты, Ростовской обл., ул. Садовая, 
21, ГПТУ № 37. Приемная комиссия.

ПЕРЕДВИЖНОИ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

КОЛОННЕ №  8
на строительство рыбоводно

го пруда на озере «Бакалда» 
(ст. Каргальская), для рыбо- 
колхоза «Путь Ленина»

ТРЕБУЮТСЯ:
экскаваторщики,
скреперисты,
бульдозеристы,
бетонщики,
разнорабочие.
Оплата труда сдельная. 
Выплачиваются полевые в 

размере 30 процентов к та
рифной ставке.

Обращаться: ст. Романов
ская Цимлянского р-на, ры- 
боколхоз «Путь Ленина», к 
механику Л. В. Хухлаеву.

МЕНЯЮ
двухкомнатную, благоустро

енную квартиру в городе Зла
тоусте на равноценную в Вол
годонске или Цимлянске.

Обращаться: Волгодонск, ул. 
Ленина, 38, кв. 26. Кандау- 
ров И. Н.

КСМ-5
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются
на постоянную работу: 
бетошцнкн,
слесари по ремонту оборудо

вания,
оператор на асфальтобетон

ный завод,
грузчикя ло разгрузке ваго

нов—мужчины, 
разнорабочие на деревообраба

тывающий завод—мужчины, 
токарь.
Одиноким предоставляется 

общежитие. Обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

Вновь организовываемой 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

БРИГАДЕ 
ТРЕБУЮТСЯ |

на постоянную работу: 
инженер-электрик, 
инженер-сантехник, 
инженер по газоснабжению, 
сметчикн, 
топографы, 
копировщицы.
Оплата труда сдельная.
За справками обращаться к 

главному архитектору города 
Волгодонска (телефон 23-00).

ВОЛГОДОНСКОМУ 
лесоперевалочному комбинату

требуются 
на лесоперевалочные рейдо

вые работы, в лесопильный, 
транспортный цехи и в . цех по 
производству древесно-стружеч
ных плит:

сортировщики леса, размет
чики, приемщики-контролеры, 
грузчики, слесари, электросле
сари, рабочие по ремонту ж. д. 
путей, подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кадров 
лесокомбината.

ВОЛГОДОНСКОЙ
хозрасчетной базе 

УПТК «Ростсельстроя» 
требуются: 

грузчики (мужчины и жен
щины),

оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 (здание бывше
го стройтреста № 3).

Наш адрес: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак. 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: .редактора —• 
26-31 ; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про. 
мышленности и писем—24—24 : 
сельхозотдела—26—44 ; бухгал
терии — 24—49 ; типографии— 
24 - 74 .
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