
Пусть живет в веках имя гениального продолжателя революционного учения 
Маркса и Энгельса, основателя Коммунистической партии, руководителя первого 
в мире социалистического государства рабочих и крестьян —  Владимира 
Ильича Ленина! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1969 года).

В. И. ЛЕНИН. Фотохроника ТАСС.
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22 ап рел я  1970. Родился В. И. Ленин г----

Знаменосец революции
Ж ИЗНЬ нашей страны, каждый шаг в про

грессе современного мира неотделимы от 
имени В. И. Ленина (1870— 1924), мыслителя и 
революционера, создателя великого учения 
ленинизма, основателя Коммунистической партии 
и Советского государства, вождя и учителя тру
дящихся всего мира. Его жизнь и титаническая 
деятельность были и останутся для грядущих по
колений высшим примером беззаветного служе
ния интересам трудящихся, делу революционного 
обновления мира. Все силы своего гениального 
ума, всю волю и пламенную энергию он отдал 
освободительной борьбе рабочего класса, строи
тельству нового общества.

С марксизмом-ленинизмом связаны самые вы
дающиеся революционные свершения нашего ве

ка — Великая Октябрьская социалистическая 
революция, открывшая новую эпоху в истории 
человечества, победа социализма и успехи ком
мунистического строительства в СССР, образова
ние и развитие мировой системы социализма, 
рост всех революционных сил современности.

Ровно через год все прогрессивное человечество 
будет праздновать знаменательную дату в исто
рии человечества — 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. Наша партия и весь советский 
народ стремятся достойно встретить юбилей вож
дя новыми победами в строительстве коммуни
стического общества, воплощающего бессмерт
ные идеи В. И. Ленина.

Материалы о Владимире Ильиче читайте се
годня в номере.

СЛОВО ПАРТИИ К МИЛЛИОНАМ
Всего декада отделяет нас от 

Первомая — Д ня международной 
'’'"чдарности  трудящихся в борь- 

-V  .ротив империализма, за мир, 
демократию и социализм. Радост
но встречая весенний праздник 
труда и мира, наш народ черпает 
новые силы, энергию и воодушев
ление в прозвучавших вчера над 
нашей страной, над всей землей 
Призывах ЦК КПСС к 1 Мая 
1969 года. Проникнутые боевым 
революционным духом, они зовут 
советских людей, трудящихся 
всего мира к новым победам под 
знаменем марксизма-ленинизма, к 
торжеству коммунизма — светлого 
будущего человечества.

Нынешний праздник особенно 
примечателен тем, что он будет 
отмечаться в юбилейном ленин
ском году, в обстановке, когда со
ветский народ, , прогрессивные 
силы всей планеты развернули 
широкую подготовку к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Имя великого Ленина — гени
ального продолжателя революци
онного учения М аркса и Энгель
са, основателя Коммунистической 
партии, руководителя первого в 
мире социалистического государ
ства — близко и дорого каждому 
труженику. «По-ленински жить, 
бороться и побеждать!» — стало 
вдохновляющим девизом совет
ских людей.

Ровно полвека назад, выступая 
1 М ая 1919 года на Красной 
площади, Владимир Ильич обра
тился к участникам праздника 
с пророческими словами: «До сих 
пор. как о сказке, говорили о 
том, что увидят дети наши, но те
перь, товарищи, вы ясно видите, 
что заложенное нами здание со
циалистического общества — не 
утопия. Еще усерднее будут стро
ить это здание наши дети». Д а, 
дети и внуки тех, кто начинал де
ло 'Великого Октября, с честью 
несут революционную эстафету

старших поколений. Советский 
народ приходит к Первомаю ле
нинского года с новыми замеча
тельными достижениями. Рабо
чий класс и колхозное крестьян
ство, наша народная интеллиген
ция, советские воины, все брат
ские народы СССР, сплоченные 
партией в единую семью строи
телей коммунизма, стремятся ус
пешно воплотить в жизнь реше
ния XXIII съезда КПСС и П ле
нумов Центрального Комитета 
партии. Это патриотическое стрем
ление миллионов с большой силой 
проявилось на недавнем юбилей
ном субботнике, который стал 
выдающимся событием в разви
тии всенародного соревнования, 
массового движения за коммуни
стический труд.

В канун 1 М ая партия призы
вает советских людей еще выше 
поднять знамя социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение пятилетки, за достойную 
встречу столетия со дня рождения 
Ленина. Самое важное, самое 
главное для победы нового обще
ственного строя — неуклонный 
рост производительности труда. 
В современных условиях этот 
рост определяется главным обра
зом темпами научно-технического 
прогресса, широким внедрением 
научной организации труда и пе
редового опыта. Долг работни
ков нашей индустрии — всемерно 
повышать эффективность произ
водства, его технический уровень, 
полнее использовать каждую тру
довую минуту. Н адо сокращать 
сроки освоения проектных мощ
ностей, настойчиво улучшать 
качество и снижать себестоимость 
продукции, укреплять режим эко
номии.

Приближение Первомая всег
да совпадает с весенней страдой 
на полях. Нынешние сложные 
метеорологические условия при
несли много забот труженикам 
деревни. Сейчас они мобилизуют

все силы и резервы, чтобы об
разцово провести сев, собрать в 
четвертом году пятилетки хоро
ший урожай. Центральный Ко
митет K1ICC подчеркивает не
обходимость бороться за высо
кое качество весенне-полевых ра
бот, всемерно увеличивать про
изводство зерна, мяса, молока и 
других продуктов, активнее 
претворять в жизнь программу 
мелиорации земель, химизации 
и комплексной механизации 
сельского хозяйства.

Партия обращается в Призы
вах с теплым напутственным 
словом к нашим ученым, дея
телям литературы и искусства, 
работникам культуры, здраво
охранения, торговли и бытового 
обслуживания, подрастающему 
поколению—ко всем советским 
людям. И  перед каждым отрядом 
трудящихся она выдвигает яс
ную цель, главные задачи, ко
торые определяют их вклад в 
общенародное дело. Быть уме
лыми воспитателями и органи
заторами масс в борьче за осу
ществление этих задач, за прет
ворение в жизнь решений X XIII 
съезда К П С С , за досрочное 
завершение пятилетнего плана— 
почетная обязанность комму
нистов.

Умножая экономическое и 
оборонное могущество социали
стической Отчизны — твердыни 

дружбы и счастья народов на
шей страны, надежного оплота 
мира и прогресса, советские пат
риоты выполняют свой высший 
интернациональный долг. На аг
рессивные происки врагов соци
ализма и мира наш народ отве
чает повышением политической 
бдительности, дисциплины и ор
ганизованности, новыми успеха
ми коммунистического строи
тельства.

Первомай—боевой смотр сил 
людей труда всей планеты, н мы

гордимся тем, что выходим на 
него в первых рядах великого 
революционного движения сов
ременности. Накануне славного 
праздника Ц К  К П С С  шлет брат
ский привет коммунистическим 
и рабочим партиям — боевому 
авангарду рабочего класса и 

всех трудящихся. В нынешней 
сложной международной обста
новке особое значение приобре
тает укрепление единства и 
сплоченности коммунистов всего 
мира на основе марксизма-ле- 
ниинзма и пролетарского интер
национализма, единства и спло
ченности всех прогрессивных сил 
в борьбе против империалисти
ческой политики агрессии, на
силия и войны. Вместе с родной 
партией советские люди привет
ствуют народы стран социализма 
•—пусть братские отношения меж
ду социалистическими государ
ствами и дальше развиваются, а 
их дружба и единство неуклон
но крепнут! Мы выражаем свою 
горячую солидарность рабочему 
классу капиталистических госу
дарств, героическому вьетнамско
му народу, народам арабских 
стран, всем борцам за нацио
нальную независимость, свободу, 
демократию и социализм.

Советский народ встречает 
1 Мая 1969 года с твердой ве
рой в будущее. Сильный своим 
?1ерушимым единством, монолит
ным сплочением вокруг партии и 
ее ленинского Центрального Ко
митета, он готов к новым свер
шениям во имя великой цели. 
И в миллионах сердец находит 
живой отклик пламенный При
зыв, который будет тысячекрат
но повторен на нашем празднике:

— Под знаменем марксизма- 
ленинизма, под руководством 
Коммунистической партии— впе

ред к новым победам в борьбе 
за торжество коммунизма в на
шей стране!
(сПравда» от 20 апреля с. г . ) .

ПЛЕНУМ 
ЦК КПЧ

П Р А Г А , 18. (ТА С С ). Агент
ство 4 Т К  передает:

17 апреля во второй половине 
дня в Пражском Граде собрал
ся пленум Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Чехословакии. Н а заседании 

председательствовал член Прези
диума Ц К  К П Ч , Председатель 
правительства Ч С С Р  т.ов. 
О. Черник.

Первым на заседании по не
которым вопросам организаци
онной работы Центрального Ко
митета выступил тов. А . Дубчек. 
Он внес свое предложение об 
организационных изменениях в 
исполнительных органах Ц К  
K i l l .  Оно было обсуждено пе
ред пленумом в Президиуме ЦК 
партии. А. Дубчек попросил ос- 
вооодить его от обязанностей 
Первого секретаря Ц К  К П Ч.

П о предложению тов. Дубче- 
ка пленум изорал новым Пер
вым секретарем Центрального 
ломитета Коммунистической 

партии Чехословакии тов. Г у 
става Гусака.

* * •
Пленум ЦК Коммунистической 

партии Чехословакии по пред
ложению президиума ЦК КПЧ  
постановил упразднить су
ществовавший до сих пор испол
нительный комитет Президиума 

ЦК КПЧ и избрал президиум в 
составе 11 человек.

Членами Президиума ЦК КПЧ 
избраны В. Биляк, П. Цолотка, 
О. Черник, А . Дубчек, Э. Эр
бан, Г. Гусак, Я . Пиллер, 
Ш . Садовский, Л. Свобода, 
Л. Штроугал и К. Полачек.

Центральный Комитет поста
новил удовлетворить просьбу 
нынешнего главного редактора 
газеты «-Руде право» И. Секеры 
об освобождении его от этой 
должности и назначил на этот 
пост М. Моца.



Л Е Н И Н Е Ц

С т р а н и ц ы  в е л и к о й  ж и з н и  —

«В ^печати всесторонне отображать жизнь и 
многогранную революционную деятельность Ле
нина, теоретическое богатство ленинских идей, 
борьбу КПСС и всего коммунистического дви
жения за претворение в жизнь идей марксизма- 
ленинизма».

(И з пост ановления Ц К  К П С С  .О  подгот овке к  100-лет ию со дня
рож дения В ладим ира  И льича  Л енина-).

Ленин в Женеве
В Л А Д И М И Р  Ильич Ленин вынужден был 

из-за преследований царского правитель
ства долгие годы прожить за границей. Больше 
всего в годы эмиграции Ленину пришлось жить 
в Ш вейцарии. Особое значение в его деятельно

сти имела Ж енева, бывшая в то время цент
ром русской революционной эмиграции. Отсюда 

Ленин руководил рабочим движением в России, 
здесь он выступал с речами и рефератами, на
писал ряд статей и фундаментальных теорети
ческих работ.

В Ш вейцарии В. И. Ленин пробыл в общей 
сложности, с перерывами, около семи лет. Этот 

период занимает важное место в революционной 
деятельности Ленина. Свою благодарность ре
волюционным рабочим Ш вейцарии за горячее 
сочувствие и поддержку, товарищеское отно
шение к нему и другим русским эмигрантам is 
течение долгих лет жизни в этой стране, Ле
нин выразил в «Прощальном письме к швей
царским рабочим».

В. И. Ленин жил в Ж еневе в 1895, 1900,
1903— 1 9 0 5 , 1 9 0 8  годах—всего около четырех 
лет. С этим городом связаны первый выезд 
В. И . Ленина за границу, часть его первой и 
начало второй эмиграции. Из Женевы В. И. 
Ленин руководил социал-демократическим и 
рабочим движением в России вплоть до конца 
1 9 0 8  года. Здесь он сотрудничал с членами 
группы «Освобождение труда», готовил II и III 

съезды РС Д РП , отстаивая чистоту революцион
ного марксизма, вел непримиримую борьбу про
тив оппортунистов.

В Ж еневе В . И. Лениным были напечатаны 
такие знаменитые ленинские работы, как 
«Задачи русских социал-демократов» (1 898 , 
1902, 1 9 0 5  годы). «Ш аг вперед, два шага 
назад» (1 9 0 4 ), «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции» (1905) и 
другие. Здесь же Ленин написал книгу «М а
териализм и эмпириокритицизм» (1908). В Женеве 
под руководством Ленина издавались газеты 
«Искра», «Вперед», «Пролетарий».

В. И. Ленин работал в Ж еневе вместе с 
верными единомышленниками, стойкими боль 
шевиками, перенесшими-тюрьму и ссылку. Он 
неоднократно посещал этот город для выступ
лений с лекциями и рефератами по самым 
животрепещущим вопросам не только русского 
революционного, но и международного рабочего 
движения.

Ж енева—город, сам в основном населенный

потомками беглецов—гугенотов, где родились
Руссо, Г. Соссюр, Неккер, Сисмонди, Прадье, 

охотно давал приют тем, кого притесняли ) 
себя на родине. Не раз позднее в эмиграции 
В. И. Ленин вспоминал этот город, «где ра
боталось лучше, удобная библиотека, менее 
нервна и бестолкова жизнь».

Отражая своеобразие Ж еневы как центра 
революционной эмиграции конца X IX —начала 
ХХ_века, обращает на сеця внимание примеча
тельный барельеф. Он изображает Ж еневу в 
виде женщины, протягивающей руку изгнанни
ку. Барельеф установлен в 1 9 2 1  году в цент
ре города на башне Молар, возвышающейся на 
площади одноименного названия. Барельеф вы
полнен Полем Бо и имеет надпись «Ж енева — 
город изгнанников». Существует легенда, что 
скульптор, создавая барельеф, придал лицу 
эмигранта портретное сходство с В. И. Лени
ным.

Трудящиеся Ш вейцарии любят и помнят
В. И. Ленина. В Цюрихе, где не раз быва.; 
Ленин, на фасаде дома №  14 по Шпигельгас- 
се, в котором Владимир Ильич жил в 1 9 1 6 — 
1917 годах, по решению городского муниципа
литета в 1926  году установлена мемориальная 
доска.

Тем более бесконечно дороги для советских 
людей памятные ленинские места в Ж еневе,
неразрывно связанные с историей КПСС. Но,
к сожалению, до последнего времени о годах 
жизни и работы В. И . Ленина в Швейцарии 

имелось лишь две книги, написанные швейцар
скими прогрессивными деятелями М. Пианзо- 
лой и К. Фарнером.* И только одна книга 

«Ленин в Ж еневе», вышедшая в 1967  году в 
госполитиздате ** является первым советским ис

следованием, посвященном пребыванию В. И. 
Ленина в Ш вейцарии. Отрывок из этой книги 
«Общество любителей чтения» и предлагается 
читателю на этой странице.

* См. М . Пианзола. Ленин в Ш вейцарии 
М . 1958 г.; К. Фарнер. Ленинские места в 
Ш вейцарии М . 1957.

**А. С. Кудрявцев и др. «Ленин в Ж еневе? 
Госполитиздат. М . 1967 г.
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Н А  СНИМКЕ: старый вокзал в Женеве. Сюда в мае 1895 года впервые приехал В. И. 
Ленин.

О  СЕ МЫ СЛИ Владимира Иль 
ича были связаны с револю

цией на родине. Снова и снова он 
«советуется с Марксом» (как он 
любил говорить; берясь за его 
труды), штудирует его статьи о 
восстании и Ф. Энгельса — по 
военному искусству, изучает 
опыт Парижской коммуны. 
«Ильич не только перечитал и 
самым тщательным образом про
штудировал, продумал все, что 
писали Маркс и Энгельс о рево
люции и восстании, он прочел не
мало книг и по военному искус
ству, обдумьГвая со всех сторон 
технику вооруженного восстания, 
организацию его. Он занимался 
этим делом гораздо больше, чем 
это знают», — писала потом в 
своих воспоминаниях о Ленине 
Н. К- Крупская.

В те дни Владимир Ильич ре
дактирует русский перевод главы 
мемуаров генерала Коммуны 
Клюзере, в которых говорится о 
тактике баррикадной борьбы и 
технике восстания, и затем пишет 
краткую биографию Клюзере. Пе
ревод был опубликован в №  11 
газеты «Вперед» под заглавием 
«Об уличной борьбе (Советы ге
нерала Коммуны)».

Занимался Владимр Ильич 
главным образом в читальных 
залах женевской библиотеки 
«Общества любителей чтения». 
Эта библиотека находится в 
центре, на узкой Град-рю, 11, * 

в самой старой части города, ок- , 
руженной крепостной стеной.

В. И. Ленин был принят в со
став «Общества» еще в декабре 
1904 года и занимался в библио
теке почти в течение двух лет.

Владимиру Ильичу очень нра
вилось работать в библиотеке 
«Общества любителей чтения», он 
тепло называл ее своим «клу
бом», «где легко читать журналы 
и доставать новые книги». «Об
щество» располагало большим 
фондом книг, его библиотека 

имела прекрасно . составленные 
алфавитные и предметные ката
логи, что облегчало нахождение 
и подбор нужных книг.

В своих воспоминаниях Н. К. 
Крупская пишет:

«Вернувшись в Женеву... Вла
димир Ильич записался в «Об
щество любителей чтения», где 
была громадная библиотека и 
прекрасные условия для работы, 
получалась масса газет и ж урна
лов на французском, немецком, 
английском языках. В этом «Об
ществе любителей чтения» было 
очень удобно заниматься, члены 
общества — по большей части 
старички-профессора—редко по

сещали эту библиотеку; в распо
ряжении Ильича был целый каби
нет. где он мог писать, ходить 

из угла в угол, обдумывать ста
тьи, брать с полок любую кни
гу. Он мог быть спокоен, что сю
да не придет ни один русский 
товарищ и не станет рассказы
вать, как меньшевики сказали 
то-то и то-то и там-то и там-то 
подложили свинью. Можно было, 
не отвлекаясь, думать».

Ленин работал в этой библиоте
ке почти каждый день, много и 
упорно. Ж ивая картина этого 
встает, когда читаешь другие 
строки воспоминаний Надежды 
Константиновны:

«Служащий «Общества любите
лей чтения» был свидетелем того, 
как раненько каждое утро при
ходил русский революционер в 
подвернутых от грязи на швей
царский манер дешевеньких брю
ках, которые он забывал отвер-

* На этой улице в 1712 году в 
доме А? 40 родился Ж ан Ж ак  
Руссо,

путь, брал оставленную со вче
рашнего дня книгу о баррикад
ной борьбе, о технике наступле
ния, садился на привычное место 
к столику у окна, приглаживал 
привычным жестом жидкие воло
сы на лысой голове и погружал
ся в чтение. Иногда только вста
вал, чтобы взять с полки боль
шой словарь и отыскать там объ
яснение незнакомого термина, а 
истом ходил все взад н а п е р е д  и, 
сев к столу, что-то быстро, со
средоточенно писал мелким по
черком на четвертушках бумаги».

Ленин постоянно занимался 
вопросами, которые непосредст
венно были связаны с насущными 
задачами революционной бощф- 
бы, о чем свидетельствуют его 
статьи, брошюры, книги и рефе
раты, написанные в те дни.

В конце октября 1905 года 
Владимир Ильич, уезжая на ро
дину, выходит из «Общества» и 
вновь становится его членом с 
возвращением в Ж еневу в янва
ре 1908 года. Сохранилась або
нентная карточка «Общества», 
выданная В. И. Ленину 8 <* ■>- 
раля 1908 года, и запись о'^»*-» 
зобновлении членства в книге ре
гистрации от 25 февраля того же 
года.

В библиотеке «Общества лю
бителей чтения» Ленин в 1908 
году работает над книгой «Ма
териализм и эмпириокритицизм».

В конце 1908 года, и связи с 
/ отъездом Ленина в П ариж , он 

выходит из «Общества» и пре
кращает свои занятия в его биб
лиотеке; покидая Ж еневу, Вла
димир Ильич отсылает председа
телю комитета «Общества» сле
дующее ПИСЬМО:

«Ж ЕН ЕВА, 14 Д Е К А Б Р Я  1908.

Г-НУ П РЕ Д С ЕД А ТЕ Л Ю  КО
МИТЕТА

ОБЩ ЕСТВА ЛЮ БИТЕЛЕМ  
ЧТЕНИЯ  

Милостивый государь,
Вынужденный покинуть -

неву и поселиться в Париже, 
имею честь известить Вас, со
гласно статье 31-й устава, что я 
выхожу из общества.

Разрешите мне, г-н предсе
датель, поблагодарить в Вашем 
лице Общество любителей чте
ния, которое оказало мне столь
ко услуг благодаря своей вели
колепной организации и работе.

Примите, г-н председатель, 
уверения в моем глубоком ува
жении.

Вл. УЛЬЯНОВ».

Ж итель Женевы Альфонс Бер
ну, доктор наук и постоянней 
посетитель «Общества» с 1901^о- 
да, вспоминает: «...Я встречался
с Ульяновым в дни своей моло
дости, но, к сожалению, мало 
тогда придавал значения этому 
знакомству.

Наши столы стояли рядом. 
Ульянов больше всего любил за 
ниматься в так называемом «за
ле с глобусом», где стоял боль
шой глобус и висели карты. 
Обычно Ульянов читал и делал 
пометки на листках. Часто я 
видел, как он делает большие 
выписки из прочитанного матери
ала.

Однажды мы разговорились, 
когда г-н Ульянов попросил у 
меня совета — как достать одну, 
только что вышедшую из печати 
книгу. Ульянов отлично говорил 
по-французски, с певучим акцен
том и раскатистым «р». Если бы 
я знал, что мой скромный зна
комый г-н Ульянов станет вели
ким Лениным, то наверняка, по
просил бы у него автограф и 
фотографию...». >»
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С т р а н и ц ы  в е л и к о й  ж и з н и  =

Е С Т  Ъ -  
В  М О С К В Е  
3 Л  В  О Д...
Ты знаешь
путь I
на завод Михельсона?
Найдешь
по крови
Из ран Ильича.

С КОЛЬКО б раз ни перечитывал 
этих строк Маяковского, отда

ются они в сердце болью. Слова поэ
та напоминают об одном из трагичес 
ких событий в жизни нашей Роди
ны, нашего народа.

Есть в Москве завод... Сейчас он 
носит имя Ильича, но в памяти при
езжих всегда всплывает старое наз
вание— завод Михельсона. Здесь в 
1918 году пролилась кровь нашего 
вождя—Владимира Ильича Ленина.

Мне довелось побывать на пред
приятии, где «Ленина знает каждый 
рабочий», где шесть раз звучал его 
голос.

У заводской проходной — ленин 
ский монумент. Скульптор изобра
зил Ильича на высоком постаменте 
— трибуне, в страстном порыве гово 
рящим речь. И, кажется, каждый 
проходящий слышит его слова: «Тво 
рите свою революционную работу».

У подножия памятника всегда 
можно увидеть живые цветы — забот 
ливая рука кладет их, как дань ве
личайшего уважения и огромной 
любви ильичевцев к вождю.

рОДАМ И создавались на заводе 
1 славные революционные, бое

вые и трудовые традиции, которые 
получили в коллективе название ле
нинских. На них воспитывается но
вое пополнение рабочего класса. С 
целью воспитания на этих традициях 
был создан немногим более десяти 
лет назад заводской музей револю
ционной и трудовой славы.

Стало неукоснительным прави 
лом: новичок, прежде чем пересту
пить порог цеха, должен побывать в 
торжественно тихих залах музея, 
прочесть волнующие страницы исто
рии завода, носящего имя Ильича.

Биографию свою завод ведет с 
1847 года, когда было основано ча

стное текстильное заведение.В 1915 
году его купил Мпхельсон.

От экспоната к экспонату ведет 
посетителей старейшая рабочая за
вода, член музейного совета Матиль 
да Иосифовна Островик...

На столике под стеклом—пожел
тевшая от времени брошюра «Та
бель взысканий»—изощренная си

стема давления хозяина на рабочих. 
Знакомство с названным экспонатом 
дает объяснение тому, почему мос
ковские рабочие в дореволюционное 
время называли завод «каторгой».

...Портрет первой комсомолки за
вода Люси Лисиновой, четырнадца
тилетнего героя революционных бо
ев, «замоскворецкого Гавроша»
Павлика Андреева. Бригадам ком
мунистического труда ильичевцы
присваивают имена заводских геро
ев Великого Октября. Так, в кузнеч
ном цехе трудится бригада имени 
Павла Андреева, имя Лисиновой
присвоено бригаде изолировщиц.

...Фотокопия партийного билета. 
С. Мицкевича № 0034737 , одного 
из первых руководителей марксист
ских кружков на заводе, близкого 
друга Дмитрия Ульянова — брата 
Владимира Ильича.

...Текст воинской присяги, первой 
' клятвы молодых бойцов на верную 
службу Советскому государству. Его 
вместе с рабочими -красногвардей 
цами завода! в апреле 1918 года по
вторял великий Ленин.

...Токарный станок. На нем в день 
первого Всероссийского коммунисти
ческого субботника работал Миха
ил Иванович Калинин.

...А вот под стеклом на одном из 
музейных стендов экспонируется 
фотокопия письма Владимира Ильи
ча, в котором он поздравляет ра
бочих с пятилетием Советской вла
сти. Неподалеку на столике побле
скивает никелем пепельница и зажи
галка, выполненная в виде пушечно
го снаряда. Это точная копия подар
ка, который стоит в ленинском кре 
млевском кабинете. Рабочие знали,

что Ильич не курит, тем не менее 
преподнесли ему подарок—зажигал
ку, в который вложили глубокий 
смысл: пламя ленинских идей ра
зожжет мировую революцию.

...Макет-диорама. Старое призе
мистое цеховое здание завода. Пе
ред ним — неуклюжий автомобиль. 
Иллюстрация обстановки того дня, 
когда Ильич выступал перед рабо
чими (на снимке внизу).

П ЕНИН всегда был тесно связан 
с народными массами, часто 

выступал на митингах и собраниях 
трудящихся. С весны 1918 года по 
его предложению в Москве были 
введены регулярные выступления 
членов ЦК и ответственных работни
ков перед рабочими и крестьянами. 
Был установлен единый партийный 
день — пятница.

Владимир Ильич и сам регулярно 
выступал на рабочих собраниях, осо
бенно любил встречаться с тружени
ками завода Михельсона. Прибыл 
он сюда на митинг и 30 августа 
1918 года. Выступив с речью, Вла
димир Ильич уже садился в машину, 
когда прозвучали выстрелы эсерки 
Каплан. Тяжело раненый Ильич 
упал...

Это место сегодня вынесено из 
заводской ограды. Оно навеки отме
чено пилоном из красного гранита. 
На одной стороне его высечено: 
«1-й камень-памятник на месте по
кушения на жизнь вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Ле
нина. 30  августа 19181 — 7 ноября 
1922». Другую грань занимает 
текст: «Пусть знают угнетенные все
го мира, что на этом месте пуля ка
питалистической контрреволюции 
пыталась прервать жизнь и работу 
вождя мирового пролетариата Вла
димира Ильича Ленина» (снимок 
вверху).

ЗАВОДСКИЕ коммунисты воз
родили добрую традицию и 

стали по пятницам проводить смотр 
трудовых успехов коллектива. В 
этот день старые рабочие, видевшие 
Ленина, встречаются с молодыми 
нльичевцами. Перед своей сменой 
выступают герои революции, первых 
пятНлеток, новаторы производства. 
Эти встречи стали называть любов
но Ленинской пятницей.

Тяжело переживала страна смерть 
любимого вождя. Центральный Ко
митет объявил ленинский призыв в 
партию. На него откликнулись сот
ни ильичевцев. Но не так легко бы
ло получить рекомендацию. Выпис
ка из протокола одного из таких со
браний на заводе свидетельствует,

что к приему в партию подходили

очень серьезно. Из 77 разобран
ных заявлений только 52 получили 
положительное решение. Резолюции 
по остальным были четки, конкрет
ны: «Отвести, как пьяницу и хули
гана», «отвести за изготовление са
могонного аппарата», «отвести за 
хамское отношение к женщине» 
и т. д.

В музее хранятся многие доку
менты, рассказывающие о славном 
трудовом подвиге ильичевцев в годы 
Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. Достаточно ска
зать, что за бесперебойное снабже
ние фронта боеприпасами коллектив 
завода награжден орденами, Лени
на и Трудового Красного Знамени.

И СЕГОДНЯ красиво, хорошо ра
ботает коллектив прославленного 

завода. В числе 16 предприятий 
страны ильчевцы приступили к соз
данию рационализаторского фонда 
пятилетки в сумме 2 миллионов 
рублей. Кадровый рабочий завода 
С, А. Меркулов явился инициато
ром движения за личный трудовой 
вклад каждого рабочего в развить- 
производства. Он обязался ежеме
сячно сберегать материалов и ин
струмента не менее чём на 20 руб
лей, передавать свой опыт двум мо
лодым рабочим, сдавать изделия без 
контроля ОТК.

Да, порадовался бы Ильич, если
бы увидел сейчас, как претворяют 
его заветы на заводе его имени. Да
леко шагнуло предприятие, хозя
ином которого стал народ. В первые 
годы Советской власти по заказу 
Владимира Ильича здесь изготавли
вались насосы и моторы для пер
венца советской электрификации — 
Шатурской ГЭС. А нынче нет ни 
одного энергетического гиганта, где 
не было бы сверхмощных электро
двигателей с тремя буквами: «ЗВИ*.

Сбывается ленинская мечта. Не 
раз Ильич убежденно говорил ра
бочим, что придет такое время, 
когда на месте небольших грязных 
цехов завода Михельсона, выра
стут новые, светлые корпуса, обо
рудованные по последнему слову 
техники. Недалеко от завода, на 
месте покосившихся одноэтажных 
домишек, сейчас поднялись много
этажные жилые корпуса. В них 
живут ильичевцы.

И еще одна деталь. Когда Ленин 
бывал на старом заводе Михельсо
на, его по цехам сопровождал един
ственный на предприятии русский 
инженер. А теперь их работает око
ло тысячи.

М. ЗУБАВЛЕНКО.
Фото Р. Корнилова.



В честь юбилея великого вождя Фоторепортаж

П Р А З Д Н И К  Л Е Н И Н С К И Х  В Н У Ч А Т
Минувшая неделя в Волгодонске прош

ла как большой, радостный праздник ок
тябрят. Во дворце культуры «Юность» 
они прослушали беседу «Ленин и дети», 
с которой выступила заведующая город
ской детской библиотекой Е. И. Феврале- 
ва, посмотрели кинофильм «Рассказы  о 
Ленине».

В честь юбилея вождя был проведен 
конкурс юных художников на тему: «Мир 
глазами детей», беседы о родном городе, 
конкурс на лучшего чтеца стихов о Лени
не, партии, Родине.

Закончился праздник веселых октябрят 
парадом октябрятских войск. Колонна 
будениовцев, моряков, суворовцев, лет
чиков, космонавтов под звуки духового 
оркестра прошла по центральной улице го

рода—улице имени Ленина. У памятника 
вождю в парке «Ю ность» ребята возло
жили цветы.

По итогам праздника первое место заня 
ли октябрята школы № 8, второе—школы 
№ 7, третье место разделили пятая и пер
вая школы. Решено ввести в традицию

проводить такой праздник ежегодно в ап 
реле.

А  сегодня, в день 99-н годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина, состоится 
шествие пионеров города к памятнику 
Ильичу. К аж дая дружина проведет здесь 
торжественную линейку. Лучшие октября
та станут пионерами, а пионеры, принятые 
в канун УУ-й годовщины со дня рож де
ния В. И. Ленина и комсомол, получат 
комсомольские билеты. У памятника 
вождю члены городс.\Ого штаба «Парус» 
вручат пионерам поисковые задания по 
Всесоюзной экспедиции «Заветам  Ленина 
верны». Пионеры нашего города отпра
вятся в поход «Дорогой ленинской мечты».

Н. Е РО ЗА , 
методист Дома пионеров.

Н А  СНИМКЕ: у памятника Ленину; 
почетный пионер И. М. Зудов вручает 
грамоту представителю седьмой школы 
третьекласснице Ире Ивановой за активное 
участие и хорошую подготовку к празд
нику.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

М  о й 
подарок
Золотые зори, осыпая 

дали,
В Шушенском когда-то 
Ленина видали.
Дом тот деревянный,
Дед, как будто древний, 
Стал приметным самым 
Он во всей деревне;
Под крылом радушным, 
Под своею крышей 
Ленина он видел,
Голос его слышал. 
Подхожу я к дому.
Вот крыльцо и сени, 
Кажется, навстречу

выйдет,
Выйдет Ленин.
Поклонюсь, поздравлю 
С днем его рожденья.
И собьюсь немного, может, 

от волненья. 
Принесу в подарок 
Я цветов красивых, 
Золотых, как звезды,
И небесно-синих,
Алых, будто знамя,
С искрами росинок,
Я их собирала 
На полях России...

Ф. АНТАСЕВИЧ. 

г. Волгодонск.

пивали чай, пришел Ленин, квартиры? Говорите подроб- 
Владимир Ильич поздоро- нее, я послушаю.

Мы с Шуняковым были 
и присоединился к нашей вынуждены рассказать Вла-

Г ) ОБЪЕДИНЕННОМ клу- чески клеветали на больше-
D  бе кардиологического виков, преследовали Ленина.
санатория под Ленинградом, Выла организована группа вался с нами, налил себе чаю 
куда я прибыл по путевке из наших рабочих, на кото-
профсоюза, шла лекция на рую и возлагалась задача ох-
тему: «Ленин в июльские ранять Ленина. В эту группу
дни 1917 года». Лекция вошли я и мой сверстник Ва- Ленин подробно расспросил р , и ■ - -
оказалась тем более инте- силий Зайцев. В то время нас о работе завода, настро- 1 льич с уз.

ресной, что лектор Иван Владимир Ильич жил по ении рабочих, а
Тимофеевич Дорохов сам улице Широкой 48/9 (ныне улыбкой сказал:
дважды видел Ленина. Как Ленина, 52).

оеседе.
Узнав, что мы выборжцы,

потом,

это было, он рассказал нам 
при следующей встрече.

— Первый раз я видел 
Ленина, когда он выступал 
на площади перед трубочным 
заводом в Василеостровском 
районе,—говорил Иван Ти
мофеевич. — Мне, тогда 
17-летнему рабочему, еще 
многое было неясно. Но в 
словах Ильича я почувство
вал настоящую, нашу, рабо

— Из нашего разговора я 
Охрана была организована понял, что вы пришли не ко

димиру Ильичу все.
А вообще, — заметил 

лыбкой, 
—дело у вас поставлено не 
плохо. Но надо ли делать 
это? Не слишком ли много 
хлопот?..

ПО Л Е Н И Н С К И М  М Е С Т А М

В городе Ленина
Но мы продолжали нести 

охрану Владимира Ильича 
до того дня, когда 5 июля 
на рассвете пришел Яков 
Михайлович Свердлов и увел 
Владимира Ильича с этой 
квартиры.

Рассказ лектора-пропаган- 
диста, бывшего рабочегокруглосуточно и так, что мне, да и не к Марии Ильи- и  т ' Лоюохова * как 

Владимир Ильич даже не ничне. Так вот, скажите мне 
чую правду. Второй раз я знал об этом. Знала только все-таки, по какому делу вы 
видел Ленина при следую- Мария Ильинична, сестра пожаловали? 
щих обстоятельствах. Я ра- Ленина. Бывало, рабочие из
ботал подручным слесаря на о х р а н ы  заходили^в квартиру д ^  назьшает
заводе ,«Старый Парвиаи- Ленина. Мария Ильинична с ^  стенке шстеоялись
нен». Я знал, что у нас на радостью встречала и угоща- де  ̂ говошгть
заводе существует больше- ла нас чаем, вела с нами бе- ’ ^
вистская организация и даже седы. И вот как-то в один из А я догадываюсь, —
выполнил несколько ее пору- поздних вечеров в тот мо- сказал Владимир Ильич. — 
чений. Временное правитель- мент, когда мы со старым ра- Не занимаетесь ли вы охра- 
ство и враги революции вся- бочим В. П. Шуняковым рас- ной моей персоны и этой

остальных слушателей, очень 
заинтересовал и при первой 
же возможное!^ я посетил 

По правде говоря, Ильич эту квартиру по улице Лени
на, дом 52...

П. ДУРИЦКИИ, 
рабочий

опытно-экспериментального 
завода.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Футбол В Н А Н У Н  И Г Р  
НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

На днях футболисты сборной 3 мая «Урожаи» «Восход» 
Цимлянского района выехали в Зимовники.
Ростов. Там они проведут това
рищеские игры с местными ко
мандами. Затем игры состоятся в 
Батайске, совхозе «Гигант», в 
станице Песчанокопской, в городе 
Сальске и рабочем поселке Ор
ловском.

Товарищеские встречи дадут Волгодонск.

8 мая «Восток» Орловка — 
«Урожай».

11 мая «Урожай» — «Сельхоз
техника» Егорлык.

18 мая «Кооператор» Целина— 
«Урожай».

24 мая «Урожай» — «Спартак»

возможность нашим футболистам 
лучше подготовиться к област
ным соревнованиям.

Публикуем календарь игр пер
вого круга, в которых примет 
участие сборная Цимлянского 
района «Урожай».

1 июня «Буденновец» Сальск— 
«Урожай».

8 июня «Урожай»—«Мехзавод» 
Зерноград.

15 июня «Урожай» Дубовка — 
«Урожай».

КОЛХО ЗН Ы Й  РЫ НО К В Г. ВОЛГОДОНСКЕ 
С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 1969 Г.

проводит предпраздничные базары по продаже излишков сель
хозпродуктов.

На базары приглашаются колхозы и совхозы, колхозники и рабо
чие совхозов, а такж е торгующие организации Цимлянского, М ар
тыновского, Зимовниковского и других близлежащих районов для 
встречной продажи промышленных товаров.

Администрация рынка.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
— церт. Передача из Кремлевского 
~  Дворца съездов, в  перерыве — 

П о ленинским местам. «Н а ро
дине Ильича». Передача из 
Ульяновска. 2 0 .3 0  — «Время». 

Вторник, 22  апреля. юбилею». Перекличка промыш- Информационная программа.
9.55 — Программа передач, ленных предприятий. 16.55 — 2 1 .1 5  — «Три весны Ленина».

10.00—Телевизионные новости. Программа передач. 1 7 .0 0 — Документальный фильм. 22.30
1 0 .15—Для младших школьни- Торжественное заседание, посвя- Концерт лауреатов Ленинских
ков. Рассказы о Ленине. 10.35 щенное 9 9 -й  годовщине со дня премий. 23.30—«Новости». Ком-
— «Трудовой рапорт ленинскому рождения В. И , Ленина. Кон- ментарии. Программа передач.

В ПОРТ ВОЛГО ДО НСК 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
водители автопогрузчиков, 
экскаваторщик, 
автослесарь,
портовые рабочие со сдельно- 

премиальной оплатой труда.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд по 
водному пути, обеспечение топли
вом и др.).

Одиночки пользуются благоуст
роенным общежитием. В порту 
имеется рабочая столовая.

За  справками обращаться в от
дел кадров порта и л и . к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре

су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ХОЗРАСЧЕТНАЯ БАЗА УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 
продает

населению и организациям 
за наличный и безналичный рас
чет:

масло антраценовое,
кузбасслак.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 

Ленина, 44 (здание бывшего 
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.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. j Заказ № 505. Тираж 9.967.
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