
Под знаменем Ленина -  к победе коммунизма!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Совместное торжественное за
седание ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного
Совета РСФСР, посвященное
столетию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

0 1  А П Р Е Л Я  в Кремлевском 
Д ворце съездов открылось 

совместное торж ественное за 
с е д а н и е  Ц ентрального Комите
нта КПСС, Верховного Совета 
С ССР и Верховного Совета 
РС Ф С Р, посвященное 100-летию 
со дня рож дения Владимира 
И льича Ленина.

В зале собрались члены и 
кандидаты  в члены Ц К  КПСС, 
члены Ц ентральной ревизион
ной комиссии КПСС, депутаты 
Верховных Советов СССР и 
РС Ф С Р, ветераны партии, гг)ед 
ставители центральных органи
заций, общественности и тру
дящихся М осквы и М осковской 

области, воины Советской Ар- 
мин и Военно-М орского Флота, 
деятели науки, литературы и 
искусства, многочисленные за 
рубежны е гости.

Бурными, долго не смолкаю 
щими аплодисментами, стоя, 
встретили присутствующие по
явление в президиуме товари
щей Л. И. Брежнева, Г. И. Во
ронова, А. П. Кириленко, А. Н.
Косыгина, К Т. Мазурова,
A. Я. Пельше, Н. В. Подгорно
го, Д- С. Полянского, М. А.
Суслова, А. Н. Шелепина, П. Е.
Шелеста, Ю. В. Андропова,
B. В. Гришина, П. Н. Демичева,
Д. А. Кунаева, П. М. Машеро- 
ва, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р.
Рашидова, Д . Ф. Устинова,
В. В. Щербицкого, И. В. Капи
тонова, К. Ф. Катушева, Ф. Д.
Кулакова, Б. Н. Пономарева,
М. С. Соломенцева.

Вместе с ними—председате
ли, заместители председателей 
Совета Союза и Совета Н ацио
нальностей Верховного Совета 
СССР, П редседатель Верховно
го Совета Р С Ф С Р и его зам ес
тители, П редседатель П резиди
ума Верховного Совета РСФ С Р, 
старые большевики, партий
ные, государственные и об
щественные деятели, руководи
тели зарубеж ны х делегаций.

Вступительным словом тор
жественное заседание открыл 
член Политбюро Ц К  КП СС,
П редседатель П резидиума Вер
ховного Совета СС СР това
рищ Н. В. Подгорный.

От имени участников тор
жественного заседания, всех 
советских людей Н. В . Под
горный горячо приветствует 
представителей коммунистичес
ких и рабочих партий социали
стических стран, других гос
тей, приехавш их на торж ества 
из многих стран.

Н .В. Подгорный приветст
вует такж е всех зарубеж ны х 
друзей, прибывших в эти дни в

М оскву и другие города Совет
ского Сою за, чтобы вместе с 
советскими людьми отметить 
великий ленинский юбилей. В 
зале долго не смолкаю т апло
дисменты.

С именем Л енина, с лениниз
мом, говорит в заключение 
Н .В. Подгорный, неразрывно 
связаны  все победы трудящ их
ся, которых они добились под 
руководством марксистско-ле
нинских партий. Идеи Ленина, 
его д ела—в замечательном се
годня и прекрасном завтра со
ветских людей, в успехах тру
дящ ихся стран социализма, в 
грядущ их свершениях всего
прогрессивного человечества,

*  *  *

В зале вспыхивают аплодис
менты. Величественно звучит 
Государственный гимн Совет
ского Союза.

Товарищ  Н. В. Подгорный 
предоставляет слово для докла 
да «Дело Ленина ж ивет и по
беж дает» Генеральному секре
тарю  Ц К  КПСС товарищ у 
J1. И. Брежневу. Участники 
заседания встречаю т его бур
ными аплодисментами.

Ооган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
О рг.» с и м о .  депут„ 0 ,  трудящихся Ростояско» о б л я с т ____
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битье за  торж ество коммуни
стических идеалов.

100-летие со дня рож дения 
Лёнина с любовью и уваж ени
ем отмечают народы Советско
го Союза, братских стран со
циализм а, коммунистическое 
и рабочее движение, все про
грессивное человечество.

В этот торжественный день 
Центральны й Комитет Комму
нистической партии Советского 
Сою за, Президиум Верховного 
Совета, и правительство С С С Р, 
— сказал  далее Л . И. Бреж нев, 
обращ аю тся со словами сердеч
ного приветствия ко всем со
ветским людям, к братьям  в 
странах социализма, ко всем 
друзьям  и единомышленникам 
во всех государствах мира, ко 
всем, кто строит новое, свобод
ное общество, и к  тем, кто бо
рется за освобождение от со-

И сполняется 100 лет со дня 
рож дения основателя Комму
нистической партии Советского 
Союза, создателя первого в 
мире социалистического госу
дарства, вож дя трудящ ихся 
России и международного р а
бочего класса, гениального мыс" 
лителя и револю ционера—В л а
димира И льича Л енина, ска
зал  тов. Л . И. Бреж нев. 
Ж изнь Л енина— вся без остат. 
ка, его борьба, его деятель
ность были отданы одному де
лу— делу освобождения труда 
от гнета капитала. С именем 
Л енина— вдохновителя и орга
низатора Великой О ктябрь
ской социалистической рево
люции, связан  коренной пово
рот в истории человечества — 
поворот от капитализм а к со
циализму.

Н астолько громаден был мас
ш таб мыслей и деяний Л енина, 
настолько глубоко сумел он 
понять и вы разить назревш ие 
потребности своей эпохи, что и 
ныне ленинские идеи пред
ставляю т собой могучее ору
жие в руках борцов за счастье 
народов. Н ет такого уголка на 
земном ш аре, где имя Ленина 
не звучало бы к ак  пламенный 
призыв к борьбе с гнетом, бес
правием, эксплуатацией, как  
символ боевого единства, как  
залог победы в исторической

циального и национального 
гнета, ко всем, кому дорого 
дело мира и прогресса.

С самыми теплыми словами 
благодарности, продолж ал до
кладчик, обращ аем ся мы се
годня к ветеранам  нашей п ар 
тии, к тем, кого справедливо 
назы ваю т ленинской гвардией. 
Мы приветствуем находящ их
ся в этом зале наш их боевых 
товарищ ей, прибывших из со
циалистических стран и моло
дых прогрессивных государств, 
представителей коммунистичес
ких и рабочих партий, левых 
социалистических партий, на
ционально - демократических 
партий и движений со всех кон
тинентов.

Ваш е присутствие здесь, под
черкнул товарищ  Л . И. Б р еж 
нев, уж е само по себе есть по
казатель того, как  изменился

мир, как  обновляется он под 
воздействием революционных 
сил,, вооруженных м арксиз
мом-ленинизмом.

В разделах  своего доклада 
товарищ  Л . И. Б реж нев под
робно говорил о роли В. И. 
Л енина, к ак  мыслителя и ре
волю ционера, о его великом 
учении — знамени коммунисти
ческого строительства, о значе
нии ленинизма в мировом ре
волюционном процессе.

В наши дни, сказал  в за 
ключение своего доклада Л . И. 
Бреж нев, когда весь ход об
щественного развития неумо
лимо приближ ает крушение ка
питализма, с особрй силой 
звучат, слова Ленина о том, 
что м арксизм  ставит вопросы 
«не в смысле одного только 
объяснения прошлого, но и в 
смысле безбоязненного предви
дения будущего, и смелой 
практической деятельности, на
правленной к его осущ ествле
нию». Заним аясь  сегодняш
ним днем, реш ая насущные 
проблемы современности, мы 
сопоставляем наши действия с 
нашими идеалам и, с ближ ай
шими и отдаленными перспек
тивами социального развития. 
Мы думаем о будущем и сози
даем  его.

Вы двигая перед народами 
мира величественную перспек
тиву коммунистического буду
щего,—единственно реальную
и отвечающую коренным инте
ресам  всех народов, м арксис
ты-ленинцы не склонны упро
щ ать возникаю щ ие в связи с 
этим задачи. П уть к коммуниз
му—это путь длительной и 
упорной борьбы. Н ародам  при
дется преодолеть ожесточен
ное сопротивление старого, от
живаю щ его мира.

Н о дело не только в этом. 
Построить коммунизм — это 
значит переделать всю общ ест
венную ж изнь на иной, прин
ципиально отличной от капита
лизм а основе. Это значит вы
корчевать привычки и тради
ции, врож денные тысячелетия
ми эксплуататорского общест
ва , частнособственническую 
психологию и мораль, недове
рие меж ду людьми разны х на
ций и рас.

Н аш а уверенность в том, что 
все эти трудные задачи будут 
успешно решены, —  не только 
результат теоретического анали
за. Она базируется на неопро
верж имых ф актах истории XX 
века, в течение которого более

(Окончание на 2-й стр).

Руководители партии и правительства возложили венок к Мавзолею В. И. Ленина
22 апреля— в день 100-летия со дня 

рож дения В ладим ира И льича Ленина 
—руководители Коммунистической пар
тии Советского Сою за и Советского 
правительства посетили Мавзолей В. И. 
Ленина и возложили венок.

Руководители Коммунистиче с к о й 
партии и Советского правительства ми
нутой молчания почтили пам ять осно
вателя Коммунистической партии Со
ветского Союза, создателя первого в 
мире социалистического государства,

вож дя трудящ ихся России и м еж дуна
родного рабочего класса, гениального 
мыслителя и революционера Владими
ра Ильича Ленива,

(ТАСС).

Ленинские
дни
в городе 
и районе

ПАМЯТНАЯ
ДАТА

г г  АК большой праздник 
отметили столетний юби

лей Ильича труженики Дубен- 
цовского мясосовхоза. На всех 
производственных участках 
прошли торжественные собра
ния. На них выступали вете
раны партии и труда, пере
довики производства, пред
ставители сельской интелли
генции. комсомола.

Лучшим производственни
кам были вручены Юбилей
ные Ленинские Медали и 
Почетные грамоты обкома 
партии, облисполкома и обл- 
совпрофа. Юбилейными Ме
далями награждено 119 пере
довиков, в числе которых 
Ульяна Иванеева, Василий 
Алубаев, Петр Ермаков, Ле
онид Валько и многие другие.

Почетных грамот удостое
ны звеньевой-кукурузовод Ни
колай Будимов, бригадир 
тракторно-полеводческой бри
гады Михаил Строганов, ж и
вотновод Федор Хрипунов. За 
высокий урожай кукурузы па 
силос коллектив первого от
деления награжден дипломом 
обкома КПСС, облисполкома 
и облсовпрофа.

В канун юбилея лучшие 
производственники Алексей 
Басюк, Александр Шашков, 
Владимир Чубатый и другие 
приняты кандидатами в члены 
партии, семь юношей и деву
шек — в члены ВЛКСМ.

Е. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома совхоза.

УДАРНЫЙ
ТРУД
т т  А ОТДЕЛЕНИЯХ колхоза 

«Большевик» в канун 
юбилея Ильича состоялись 
торжественные вечера. На них 
передовикам юбилейного со
ревнования были вручены гра
моты, Юбилейные Медали, де. 
нежные премии.

Колхозники, получая награ
ды, решили в юбилейном году 
трудиться по-ударному. Их 
слова не расходятся с делом. 
22 апреля на полях и фермах 
колхоза царил большой тру

довой подъем. Механизаторы 
В. Давыдов и П. Лысов, на
пример, на севе подсолнечни
ка квадратно-гнездовым спо
собом при отличном качестве 
выполнили сменные задания 
на 180 процентов. На радиато
рах их машин в этот день, 
как и у  многих других трак
тористов, развевались крас
ные вымпелы.

Н. КРОХИН. 
«мротарь парткома колхоза. 1
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трети человечества освободи
лось от ига капитала. Она ба
зируется на опыте поистине 
грандиозных перемен, которые 
произошли и происходят в 
странах социализма. Она б а 
зируется на нашем собствен
ном опыте — опыте страны, ко
торая впервые в мире практи
чески приступила к строитель
ству коммунизма. Выполняя 
намеченную партией програм 
му, советские люди своим не
устанным трудом, своими герои
ческими усилиями проклады ва
ют путь, по которому рано или 
поздно пойдут трудящ иеся всех 
стран. И каж ды й наш  успех, 
к аж д ая  победа наш а прибли
ж ает тот час, когда все чело
вечество разорвет социальные 
и нравственные путы прошлого 
и войдет в новый мир — мир 
коммунизма.

Н о каковы бы ни были высо
ты, на которые поднимается 
человечество, оно всегда будет 
помнить, что у истоков комму
нистической цивилизации стоит 
исполинская фигура Ленина — 
мыслителя и революционера. 
Н ет ничего более святого для 
коммуниста, для ленинца, чем 
отдать всю свою энергию, весь 
ум и волю для того, чтобы при
близить будущее, за которое 
боролся Ленин.

Л . И. Бреж нев привел сло
ва В ладим ира И льича: «Все
дело в том, чтобы не довольст
воваться тем уменьем, которое 
вы работал в нас прежний наш 
опыт, а идти непременно даль
ше! добиваться непременно 
большего, переходить от более 
легких задач  к более трудным. 
Без этого, — учил Ленин, — 
никакой прогресс вообще не
возможен, невозможен и про
гресс в социалистическом стро
ительстве:». Мы, коммунисты, 
заявил  докладчик, пойдем 
дальш е. Мы будем добиваться 
большего. И сколь бы трудны 
ми ни были задачи, которые 
встаю т и будут вставать перед 
нами, мы решим их. Мир, о ко-, 
тором мечтал Ленин, будет по
строен!

Л . И. Бреж нев провозгласил 
здравицы в честь советского на

рода — строителя коммунизма, 
Коммунистической партии Со
ветского Союза —  партии Л е
нина, мирового революционно
го движения, в честь всепобеж
даю щ ей силы идей марксизма- 
ленинизма.

Свой доклад  Л- И- Б реж нев 
закончил словами:

«Ленин жил, Ленин жив, Л е 
нин будет жить!».

Д оклад  товарищ а Л . И. 
Б реж нева был выслуш ан с ог
ромным вниманием и неодно
кратно преры вался бурными, 
продолж ительными аплодис
ментами.

* » *

П осле перерыва на вечернем 
заседании 21 апреля первым 
выступил бригадир слесарен 
сборки турбин Кировского з а 
вода (г. Л енинград), депутат 
Верховного Совета РС Ф С Р, Ге
рой Социалистического Труда 
К. В. Говорушин. Все то, чего 
мы достигли . и чем по праву 
гордимся, ' подчеркивает ора
тор, все, что создаем и строим 
сейчас, — все это добыто и за 
воевано иод руководствам ***

шей ленинской партии. Мы 
полностью поддерж иваем  ее 
внутреннюю и внешнюю поли
тику, мы безгранично верим 
партии, не пож алеем  сил в 
борьбе за торж ество ее гене
ральной линии.

П од славным знаменем Л ени
на непрерывно развивается ми
ровая социалистическая систе
ма, играю щ ая сегодня актив
ную роль в развитии челове
ческого общ ества. Об этом еще 
р аз  красноречиво свидетельст
вуют выступления на заседании 
наш их друзей — представите
лей стран социализма.

Первый секретарь Ц К  партии 
трудящ ихся В ьетнам а Jle Зуан, 
говоря о великой роли вож дя 
пролетариата в мировом рево
люционном процессе, напомнил 
собравш имся слова Хо Ш и М и
на о Ленине: «При жизни он 
был нам отцом, учителем, то
варищ ем, советчиком. Теперь 
он —  путеводная звезда, веду
щ ая  нас к социальной револю
ции. Ленин ж ивет в наш их д е
лах. Он бессмертен».

П о многим историческим при- у  
чинам личность Л енина, его 
идеи и идеалы особенно близки 
польскому народу, сказал  пер
вый секретарь Ц К  П О Р П  
В. Гомулка. Ленин оказал  ог
ромное влияние на развитие 
польского революционного р а
бочего движ ения. На_ ленин
ском пути строительства 
социализма наш народ наш ел 
окончательное решение всех 
проблем своего бытия, гаран
тию своей безопасности и до
стойное место в мире.

Венгерский рабочий класс, 
подчеркнул первый секретарь 
Ц К  B C P il Я. Кадар, глубоко 
благодарен Л енину за  под
держ ку, оказанную  им Венгер
ской пролетарской революции, 
мы чтим в нем великого друга 
венгерского народа.

П олитика Л енина, политика 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и правительст
ва СС С Р по отношению к нем
цам всегда отвечала интере
сам немецкого рабочего класса 
и всего трудового немецкого 
народа, заявил  первый секре
тарь  Ц К  С ЕП Г председатель 
государственного Совета Г Д Р  
В. Ульбрихт. Мы благодарны  
КП С С и Советскому прави
тельству за то, что они своей 
мудрой и дальновидной ленин
ской политикой помогли трудя
щ имся Г Д Р  осуществить на 
практике то, о чем писали в 
«Коммунистическом маниф е
сте» М аркс и Энгельс.

Первый секретарь Ц К  Комму
нистической партии Чехослова
кии Г. Гусак отметил в своем 
выступлении, что пример Чехо
словакии вновь подтвердил ак 
туальность для наших дней 
указаний Ленина о классовом 
подходе к решению вопросов 
внутренней и внешней полити
ки, о необходимости укреплять 
руководящ ую  роль рабочего 
класса в ходе социалистиче
ского строительства и строить 
Коммунистическую партию так, 
чтобы она бы ла последователь
ным марксистско-ленинским ру
ководителем трудящ ихся.

П еред делами и подвигами 
Советского Союза преклоняют^ 
ся сотни и сотни миллионов лю
дей  м  ааск мяр* w w u  пер

вый секретарь Ц К  Болгарской 
коммунистической партии, пред 
седатель Совета М инистров 
Н Р Б  Тодор Живков. Главы де
легаций коммунистических и 
рабочих партий социалистиче
ских стран передавали сердеч
ный привет советским трудя
щимся — продолж ателям  вели
кого дела Ленина.

Идеи Ленина служ ат путе
водной звездой трудящ имся 
капиталистических стран в их 
борьбе за  создание союза р а 
бочих и демократических сил, 
против капиталистических мо
нополий и их реакционной по
литики. Н а протяжении всей 
своей истории, заявил  член 
Политбюро Ц К  французской 
коммунистической партии Жак 
Дюкло, ф ранцузская коммуни
стическая партия вдохновля
лась  примером Л енина. Вооду
ш евленная его идеями, наш а 
партия стремится показать н а
роду Ф ранции правдивый об
лик социализма и коммунизма, 

* * #

22 апреля торжественное за
седание в Кремлевском Д вор
це съездов было продолжено.

Бурными аплодисментами 
встретили присутствующие ру
ководителей коммунистических 
партий и Советского правитель
ства, глав зарубеж ны х деле
гаций.

П редседательствует член По
литбюро Ц К  КПСС председа
тель Совета М инистров СССР 
А. Н. Косыгин.

П редставитель колхозного 
крестьянства заместитель пред
седателя союзного совета кол
хозов, председатель колхоза 
имени XXII съезда КПСС Вин
ницкой области В. М. Кавун 
подчеркнул в своем выступле
нии, что воодушевленные по
стоянной заботой и вниманием 
Коммунистической партии и 
Советского правительства, кол
хозники и работники совхозов 
будут и впредь отдавать всю 
свою энергию, опыт и знания 
дальнейш ему развитию  об
щественного хозяйства, укреп
лению его экономики, увеличе
нию производства сельскохо
зяйственной продукции. Мы, 
заявил  он, преисполнены реш и
мости привести в действие ог
ромные резервы, таящ иеся в 
недрах колхозного и совхозного 
производства, всемерно повы
ш ать его эффективность.

Тепло встретили участники 
торжественного заседания това 
рищ а Л . А. Фотиеву — члена 
КП СС с 1904 года. Н а нашу 
долю выпало большое счастье, 
ск азал а  она, быть современни
ками В ладим ира Ильича, ви
деть и слы ш ать его, работать в 
непосредственном общении с 
ним. Ленин горячо любил мо
лодеж ь, возлагал на нее боль
шие надеж ды  в строительстве 
будущего общ ества. Мы, вете
раны ленинской гвардии, от 
всего сердца ж елаем  нашим 
молодым товарищ ам , друзьям  
больших успехов в благород
ном деле строительства ком
мунизма-

Революционная теория Л е
нина остается правильной для 
всех сил, борющихся против 
шиирм&шамя, подчеркнул Ге

неральный секретарь комму
нистической партии СШ А Гэс 
Холл. Борьба против мирового 
империализм а, ск азал  он, дол
ж на быть твердо нацелена на 
его основное звено—ам ерикан
ский империализм. Самой не
отъемлемой задачей для нас 
является борьба против агрес
сии СШ А во Вьетнаме, кото
рая  распространяется сейчас 
на Л аос и Камбодж у.

О роли Советского Союза в 
укреплении и обороне кубин
ской революции, говорил на 
торжественном заседании член 
П олитбю ро и С екретариата 
коммунистической партии Ку
бы, президент республики Ку
ба О. Дортикос Торрадо. Тру
дящ ийся народ Кубы, сказал  
он, чтит пам ять Л енина, изу
чает его творчество и его 
жизнь, его теорию.

О т имени народа, Н ациональ
ного фронта освобождения 
Ю жного В ьетнам а член секре
тариата Ц К  Н ационального 
фронта освобож дения Ю жно
го В ьетнам а Хо Суан Сон вы
разил глубокую благодарность 
Коммунистической партии, пра
вительству и народу Советско
го Союза, оказываю щ им его 
народу огромную эффективную 
помощь в борьбе против аме
риканской агрессии, зд спасе
ние родины,

Мы твердо уверены, сказал 
она что прекрасная неруш имая 
друж ба и боевая солидарность 
м еж ду народами Ю жного Вьет
нама и Советского Союза бу
дут с каж ды м  днем крепнуть и 
развиваться. Выступав ш и е 
подчеркивали огромное значе
ние в наш е время идей Л е
нина о пролетарском интерна
ционализме, о единстве миро
вого коммунистического и все
го антиимпериалистического 
движения. Одним из практичес 
ких осуществлений этих ленин
ских идей, говорили ораторы, 
является растущ ая м оральная 
и м атериальная поддерж ка на
рода Вьетнама.

*  Ф т

Участников торжественного 
заседания приветствовали пио
неры столицы. В зале Кремлев 
ского Д ворца съездов прозву
чали взволнованные слова клят 
вы подрастаю щ его поколения 
—ж ить и учиться по-ленински.

Н а торжественном заседании 
выступили такж е президент 
Академии наук СССР М. В. 
Келдыш, первый секретарь Ц К  
В Л К С М  Е. М. Тяжельников. 
Тепло встретили собравш иеся 
речи глав партийно-правитель
ственных делегаций социали
стических стран, руководите
лей делегаций коммунистичес
ких и рабочих партий капита
листических стран, представи
телей развиваю щ ихся госу
дарств, национально-демокра
тических партий и организаций.

Участников заседания сер
дечно приветствовали доблест
ные защ итники Родины, на
деж но охраняющ ие всемирно- 
исторические победы Советско
го народа, завоеванны е под 
знаменем Л енина.

В заключение торж ественно
го заседания с речью выступил 
горячо встреченный присутст
вующими член П олитбю ро Ц К  
КПСС, председатель Совета 
М инистров С С С Р товарищ  
А. Н . Косыгин, 
ы  (ТАСС),

Манифестация 
молодежи 
на Красной 
площади

Беззаветную преданность 
социалистической отчизне, 
партии Ленина, родному 
правительству продемонст
рировала советская моло
дежь 22 апреля на Красной 
площади. В манифестации 
участвовали все отряды под
растающего 'поколения — ок 
тябрята, пионеры, комсо
мольцы.

У Мавзолея В. И. Ленина 
юность Москвы поклялась с 
честью нести эстафету от
цов, активно бороться за  
торжество ленинизма, пре
творять в жизнь заветы 
Ильича.

ТАСС.

В

Торжественное заседание в 
Кремлевском Дворце съездов, 
посвященное 100-летпю со дня 
рождения В. И. Ленина, доклад 
товарища JI. И. Брежнева — в 
центре внимания мировой печати.

Комментируя доклад Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И, 
Брежнева, чехословацкое рад п ^ . 
отмечает, что доклад явился под
ведением итогов осуществления 
ленинских идей в Советском го. 
сударстве, в социалистических 
странах и в революционном дви
жении всего мира. Ленинское 
учение, заявил радиокоммента
тор, победоносно выдержало ис
пытание временем, а оно сильно, 
потому что правдиво. Ленинизм 
— это единственное из всех по
литических и философских уче 
пий, которое указывает ясную"" 
революционную перспективу сов
ременной эпохи.

Как документ первостепенной 
политической важности оценива
ется доклад Л. И. Брежнева в 
МНР .Обозреватель агентства Мон 
цамэ пишет, что в этом глубоком 
по смыслу и исключительно со
держательном докладе всесторон
не раскрыты всемирно-историче
ские заслуги В. И. Ленина как 
величайшего человека всех вре
мен и народов, подведены итоги 
гигантской политической и орга
низаторской деятельности л е н д ^  
ской партии коммунистов Со
ветского Союза и героического 
труда советского народа по прет
ворению в жизнь ленинских 
предначертании.

Агентство Франс-пресс выделя
ет слова Л. И. Брежнева о том, 
что Советский Союз будет н 
впредь делать все, чтобы пароды 
стран социализма могли спокой
но, в мирных условиях осуще
ствлять великое дело строитель
ства нового общества.

Л. И. Брежнев сказал, передает 
американское агентство ЮПИ, 
что мировой революционный про. 
цесс развивается нс-удержимо а  
становится очевидным п конеч
ный итог борьбы двух мировых 
систем — победа коммунизма во 
всемирном масштабе.

Западногермаиское агентство 
ДПА выделяет слова Л. И. Бреж
нева о том, что марксизм-лени^ 
низм — это единое пптернац’рь 
ональное учение, это теоретиче
ское достояние п руководство К 
действию для всех коммунистов; 
для всех революционеров.

1?А£С)с
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ЛБИННСЕ1Ё 111 В ГО ГО Д  I  П Л О И
Факелы на улицах \

Служит юность трудовая 
правде ленинских идеи

В Е С Е Н Н И М  половодьем 
разлилось людское море 

вечером 22 апреля на площ а
ди имени В. И . Л енина, где 
состоялся митинг комсомолии 
города, посвященный юбилею 
вож дя. Н а трибуне члены бю
ро ГК КП СС, члены бюро ГК 
В Л К С М , ветераны партии и 
комсомола, передовики произ
водства.

М итинг откры вает секретарь 
ГК  В Л КСМ  Светлана П анова.

П осле сигнала: «Слуш айте
все!» раздается команда: «Зна
м ена комсомольской доблести 
внести!». М имо колонн, вы
строившихся на площ ади, плав 
но проплывают к трибуне зна
мена трудовой доблести ком
сомольцев Волгодонска. Среди 
них— знамена областного ко
митета В Л КСМ  и областного 
комитета КП С С, врученные го
родской комсомольской орга
низации и комсомольской ор
ганизации химкомбината на 
вечное хранение в честь 50-ле
тия Ленинского комсомола.

О т имени комсомольской ор
ганизации химкомбината вы 
ступает заместитель секретаря 
комитета комсомола Алексей 
Гаврилов. Он доклады вает:

— Социалистические юбилей 
ные обязательства 1969 года 
полностью выполнены. Успеш
но сдан Ленинский зачет. З н а
чительно больш е половины ком
сомольцев комбината добились 
звания «Ударник коммунисти
ческого труда».

З а  достигнутые успехи в соц
соревновании коллектив волго
донских химиков награж ден 
Почетной Ю билейной Г ра
мотой Ц К  КП С С, П резидиума 
Верховного Совета С С С Р, Со
вета М инистров СС С Р и 
В Ц С П С . И во всем этом—тоже 
нем алая заслуга комсомоль
цев, составляю щ их значитель
ную часть всех работаю щ их на 
комбинате.

Н а трибуну поднимается сек
ретарь  комсомольской органи
зации ВУМ Са Василий Коро- 
тун:

— Социалистические обяза
тельства в честь 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина 
выполнены досрочно. Сменные 
задания ежедневно выполня
ются на 110 процентов. Комсо
мольцами ВУМСа на благоуст

ройстве города отработано 360 
часов. В ходе трудовой вахты 
широко развернулось движ е
ние за коммунистический труд. 
Д венадцати  комсомольцам при 
своено почетное звание «Удар
ник коммунистического труда». 
Лучш ие комсомольцы н аграж 
дены Ю билейными М едалями. 
Мы решили считать весь 1970 
гол годом ударной трудовой 
вахты. Обязуемся досрочно вы
полнить пятилетний план, сэко
номить восемь процентов горю
че-смазочных материалов.

Взволнованно звучит голос 
молодой рабочей онытно-экс- 
периментального завода Свет
ланы  Худяковой, которая в ка
нун юбилей получила рекомен
дацию  в партию.

Будет бой или труд,
тишина иль тревога,

Никогда не опустим
мы головы вниз.

Это наша судьба,
»то наша дорога

Пионер,
комсомолец,

потом коммунист.

О т имени комсомольцев и 
молодежи С ветлана П анова 
рапортует бюро ГК КПСС об 
успешном выполнении м оло
деж ью  города обязательств в 
честь знаменательной даты. 
2600 комсомольцев и 248 чело
век несоюзной молодежи вы
держ али  экзам ен на зрелость 
—заверш или Всесоюзный Л е
нинский зачет. Главным итогом 
зачета является ударный труд, 
направленный на досрочное 
заверш ение плана четырех ме
сяцев и пятилетки. Только за 
этот год экономический эф 
фект, полученный от внедре
ния рацпредлож ений молодых 
химиков, составил более 25 ты
сяч рублей.

При участии молодых уче
ных, филиал В Н И И С И Н Ж  
провел научные разработки, 
внедрение которых даст свыше 
трех миллионов рублей эко
номии.

С ветлана П анова приводит 
строки из рапортов комсомоль
цев лесокомбината, где гово
рится, что квартальны й план 
предприятием выполнен до
срочно, 15 апреля. Н азы ваю т
ся фамилии лучших производ
ственников: Н елли Яровой,
Н атальи  О рловой, Н иколая 
Терощмко в других. Не мене*

плодотворно потрудились и 
комсомольцы опытно-экспери
ментального завода. З а  время 
вахты  они отремонтировали и 
сдали продукции более чем 
на 289 тысяч рублей. Комсо
мольцы цеха №  6 взяли обя
зательство изготовить во вне
урочное время к XVI съезду 
В Л К С М  комсомольский трак
тор. Большой вклад внесли в 
государственную копилку ком
сомольцы ТЭЦ, средней школы 
№  7. Не отстает от старш их 
товарищей и красногалстуч
ная пионерия. Р ебята приняли 
участие в операции «Чукотка», 
часто навещ аю т своих младш их 
братьев—октябрят. Лучшим пи
онерам на торжественной ком* 
сомольской линейке у памятни 
ка В. И. Л енину были вручены 
комсомольские билеты...

Рапорты  комсомольцев горо
да и предприятий передаю тся 
первому секретарю  ГК КПСС 
Б. И. Головец, который привет
ствует молодеж ь города, по
зд равляет всех собравш ихся с 
большим праздником.

О т имени ветеранов Комму
нистической партии и Л енин
ского комсомола выступает 
председатель городского сове
та ветеранов Клименко И. Я-

Затем  к памятнику В. И. Л е
нину были возлож ены огром
ные букеты алы х тюльпанов.

...На площ адь въезж ает ко
лонна мотоциклистов, которая 
начинает автомотопробег по 
местам боевой славы  в ознаме
нование 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина и 25-летия 
победы над Германией. Участ
ники пробега посетят города 
С евастополь, Одессу, Брест, 
Киев и вернутся в город в 
день праздника Победы—9 мая.

...Зап ы лали  факелы. П од 
торжественный марш  прошли 
комсомольцы по улицам горо 
д а  к  площ ади Победы. А тут, 
на импровизированной сцене, 
уж е выступает хор Д ворца 
культуры «Октябрь». Испол
няю тся песни о Ленине, пар
тии, комсомоле...

Когда совсем сгустились су
мерки, к небу взвились огнен
ные брызги фейерверка, (на 
снимке справа). П раздник, по
священный дню рож дения Л е
нина, продолж ался.

Г. ЮЗИКОВА.
Фото А . Бурд лм м ь

Вечером 22 апреля, взвивш аяся ввысь ракета возвестила 
о начале манифестации молодежи и комсомольцев Ц имлян- | 
ска. К памятнику Владимиру Ильичу Л енину с трех сторон j 
города потекли колонны демонстрантов с факелами в руках. 
Словно .сотни Д анко несли свои сердца к монументу основате- j 
ля  Советского государства и Коммунистической партии Со- j 
ветского Союза.

В восемь часов вечера под звуки гимна Советского Со
юза на площ адь было внесено Красное знамя районной ком
сомольской организации, которая в этот знаменательный день | 
сдавала рапорт Ильичу, Коммунистической партии о проде- j 
данной работе в предъюбилейные дни. Первым рапорт еда- : 
вал от имени комсомольцев колхоза имени Ленина секретарь | 
комсомольской организации М ихаил Вичкитов. Вслед за ним j 
на трибуну поднимаются Галина Д рагун — секретарь комсо- Ч  
мольской организации Ц имлянской райбольницы, Н иколай j 
Борисенко— вож ак  комсомольцев прядильно-ткацкой фабрики. \ 
Они доклады ваю т о том, что сделано комсомольцами их орга* | 
низаций к юбилею дорогого вож дя, какие' трудовые подарки < 
подготовили молодые рабочие к этому дню, назы ваю т имена \ 
лучших.

Затем  на трибуну поднимается первый секретарь Ц имлян- I 
ского райком а В Л КСМ  А. Вишняков. Он доклады вает рай* j 
онному комитету партии о делах  всей комсомолии района.

— Мы рады рапортовать,—говорит А. Виш няков,—что в [ 
канун великого юбилея успешно сдали Ленинский зачет 3714 
комсомольцев. 11 апреля более шести тысяч юношей и деву- | 
ш ек участвовали во Всесоюзном ленинском коммунистичес- 1 
ком субботнике. О коло 200 человек вступило в ряды В Л КСМ  
только в предъюбилейные дни, 20 комсомольцев за этот ж е j 
период были рекомендованы для вступления в ряды Комму- | 
нистической партии Советского Союза. И как  итог нашей р а
боты—200 комсомольцев награж дены  Ю билейными Ленински
ми М едалями и Грамотами.

Р апорт комсомольцев района принял первый секретарь 
райкома КПСС тов. Лебедев И. П., который поздравил ком
сомольцев и молодеж ь района с юбилеем И льича и пож елал 
им новых успехов.

В заключение манифестации над площ адью  прозвучал ! 
партийный гимн «Интернационал».

НА СНИМКЕ: факельное шествие в городе Цимлянске

Э„ В Е Р Н Е З й ,
наш корр.
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Пионерские вести

В д р у ж и  
имени Вити

Пионеры нашей школы вме
сте с другими пионерскими дру 
ж инами города 12 января в зя 
ли старт на 100-дневную ленин
скую ударную  вахту. Все отря
ды пересмотрели свои обяза
тельства и взяли повышенные. 
Был создан ш таб по подведе
нию итогов.

С первых же дней чувствовал
ся большой подъем в каж дом 
отряде. Значительно улуч
шилась успеваемость и по
ведение учащихся. Меньше ста
ло пропусков уроков по неува
жительным причинам и н ару
шений правил поведения в шко
ле и вне ее-

Р ебята не только овладеваю т 
знаниями. Они занимаю тся 
спортом, чтобы быть здоровы
ми, крепкими и выносливыми. 
Активно участвовали в военно- 
спортивной игре «Зарница-4». 
Особенно отличились в ней ре
бята из 6 «Л», 7 «Б», и 8 «Б» 
классов. Они заняли первое ме
сто и награж дены  дипломами.

Н емалый вклад внесли в тру
довую копилку и самые юные 
ленинцы— пионеры четвертых 
классов и октябрята. Это они

Т ж я ж у р  о в ц ы  
з л  р а б о т о й .

В нашей семье все трое— ин
валиды. Помыть полы в подъ
езде, сходить в город по хозяй
ственным делам  нам нелегко. 
Н о в большой советской семье 
человек человеку друг. Пришли 
две пионерки из ш колы-интер
ната № 2—К апуза Таня и Ку- 
ш акова Зоя и сказали: «Будем 
вам помогать». С тех пор забот 
у нас стало меньше.

Спасибо вам, тимуровцы!

и е
Черевичкина

собрали 3.140 килограммов м а
кулатуры.

В каж дой октябрятской звез
дочке и в пионерском отряде 
ведутся дневники зам ечатель
ных дел. А их у пионеров нем а
ло. Р ебята 4 «А», 4 «Б», 5 «А» 
классов подарили м алы 
ш ам детского сада «Чайка»: 
аппликации, цветные флажки. 
Ш ьют матросские костюмы.

Пионеры 7 «В» класса встре
тились с участниками обороны 
М алой земли.

Р. ТАГИЕВА,
старшая вожатая школы М 7.

цГостпи 
из Болгарии

Недавно в гостях у волго
донцев побывали председатель 
Плевенского окружного народ
ного Совета Иван Бешев, сек
ретарь Плевенского окружко- 
ма БКП Здравко Илларионов, 
зав. сектором Плевенского ок- 
ружкома БКП Цветан Митев, 
Герой Социалистического Тру
да Пародпой Республики Бол
гарин Петро Колев.

Болгарские друзья побыва
ли на предприятиях города. 
Совершили экскурсию на 
Цимлянскую ГЭС.

НА СНИМКЕ: гости из Бол
гарии знакомятся с городом.

А. БУРДЮГОВ.

Фото автора.

ПРИНЯТЫ в комсомол

А. НЕКРАСОВ, 
учитель-пенсионер.

Накануне ленинского юбилея 
у памятника Владимиру Иль
ичу состоялись торжества
школьников. Здесь, на площад
ке, ярко освещенной весенним 
солнцем, юные ленинцы рапор
товали о проделанной работе в 
юбилейном гощ . Многие в этот 
день стали комсомольцами.

Д Л Я  В А С ,  х о з я и н и
заведующий производством М. А. 
Бойченко). Готовила блюда по
вар Данилова.

Второе место за кондитерские 
изделия занял магазин полуфаб
рикатов (заведующая производ
ством Н. К. Лебедипцева, конди
теры М. В. Скребцова, А. В. Ту- 
голукова).

На третьем месте по кулинар
ным изделиям — столовая № 4 
(директор Е. М. Качурина, заве, 
дующий производством П. Н. Ло
зовой) .

Следующая выставка-продажа 
состоится в кануп 1 Мая — 
29 апреля.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В Волгодонске была организо
вана выставка-продажа кулинар
ных и кондитерских пзделпй.

Поистппе называют «золотыми» 
руки В. Л. Процентова, В. Ф. 
Раскосова, Т. Н. Гончаровой п не
которых других работников сто
ловой №  5. Эта столовая заняла 
на выставке первое место и по 
кулинарным и по кондитерским 
изделиям.

Отмоткой «5» оценены торты, 
искусно приготовленные Т. Н. 
Гончаровой; различные рыбные 
блюда п другие.

Второе место за кулинарные 
изделия присуждено столовой 
№  2 (директор Ю. М. Мкртчан,

Билеты с силуэтом Ильича по
лучили 73 школьника.

Большая группа ребят была 
принята в пионеры.

Этот день надолго останется 
в памяти у мальчишек и девчо
нок, которые вступили в комсо
мольскую и пионерскую орга
низации имени Владимира 
Ильича Ленина.

НА СНИМКЕ: член бюро 
ГК ВЛКСМ Татьяна Перепе- 
лицына вручает комсомольский 
билет ученице школы № 1 Лю
бе Дубинской.

Фото А. Бурдюгова.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону

Суббота, 25 апреля.
8.55 — Программа передач. 9.00

— Гимнастика для всех. .9.30 — 
Новости. 9.45 — «Здоровье». На- 
учно-популярпая программа. 10.15
— Музыкальная программа. 10.45
— Для дошкольников и младших 
школьников. «Светит звездочка».
11.15 — «Молодежный экран». 
«Земля отцов — наша земля». 
11.55 — С. Заславский. «Не бей 
девчонок!». Спектакль Ростовско
го театра музыкальной комедии. 
14.30—Телевизионный народный 
университет. Факультет науки и 
техники. «Нефть Западной Сиби
ри». 15.15 — Новости. 15.20 — 
Факультет культуры. «Классиче
ское изобразительное и с к у с с т в о ».

• • •
16.00—«Наш рабочий человек».

Телевизионный журнал. 16.30 — 
В эфире — «Молодость». «Гори
зонт». 17.30 — «Мир социализма».
18.00 — Новости. 18.05 — «Лето
пись полувека». «Год 1933-й». Те
левизионный многосерийный до
кументальный фильм. 19.00 — 
Цветное телевидение. «Тихая 
Одесса». Художественный фильм.
20.30 — Новости. 20.35 — «На 
страже мира». Передача, посвя
щенная 15-летию Варшавского 
Договора. 21.40 — Новости. 21.45 
Телевизионный театр миниатюр. 
«Мы здесь живем». 22.30 — «Ве
черний Ленинград». Эстрадная 
программа. 23.30—На чемпионате 
СССР по тяжелой атлетике. Ре
портаж.

Воскресенье. 26 апреля.

9.00—«На зарядку становись!».
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Будильник». 10.00 
«Музыкальный киоск». 10.30 —
Для юношества. «Искатели». Те
левизионный клуб. 11.00 — Для 
шкотьннков. «Проект — Ось «Т».
11.30 — '«Ю билейная палитра 
страны». Репортаж с Всесоюзной 
юбплейной выставки, посвящен
ной столетию со дня рождения
В. И. Ленипа. 12 00 — «Рукопо
ж атия городов-побратимов». 13.00 
—Музыкальные приветы друзей.
14.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. 14.30 — Цветное 
телевидение. Для детей. «Коз
ленок. который считал до деся
ти». «Чуня» Мультфильмы. 14.55 
— Концерт Уральского русского 
народпого хора. "

* * *
10.00— «Сельский час». 17.00— 

Цветное телевидение. «Клуб кп- 
нопутешественников». 18.00 —
Новости. 18.05—Информационная 
программа. 19.00 — Цветное теле
видение. В. Федосеев, А. Фомин, 
«Вступление». Премьера телеспек 
такля. 20.30 — В эфире — «Моло
дость». «Алло: мы ищем талан
ты». 21.45 — «Семь дней». Мея;- 
дународпая программа. 22.30 — 
Концерт. 23.00 — На чемпионате хГ" 
СССР по тяжелой атлетике. Ре
портаж.

ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО 
ОТКРЫЛО ЕЖЕДНЕВНОЕ СООБЩЕНИЕ

между Ростовом и Волгоградом на судах с подводными крыль
ями типа «Метеор». При следовании в Калач прибытие в Волго
донск—13-20, отправление—13-40, прибытие в Калач—18-20.

Из Калача в Волгодопск прибытие в 12-20, отправление в 12-30, 
прибытие в Ростов—18-45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
требуются 

на постоянную работу: 
квалифицированная машинист
ка,
рабочие на расшлаговку плотов, 
рабочие на погрузку леса в ва

гоны,
рабочие в лесопильный цех, 
рабочие в цех ширпотреба.

Дирекция.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
оператор а сфальто-бе тонного

завода, 
слесари, 
электрики, 
грузчики, 
бетонщики.
За справками обращаться в от

дел кадров бетонного завода.
Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

для постоянной работы 
требуются: 

водители мотороллеров, 
уборщицы в магазины.
За справками обращаться в от

дел кадров торга, гор. Волго
допск, пер. Чехова, № 2.

Администрация.

В Е С Е Н Н И Е  Б А З А Р Ы
С 25 по 30 апреля 1970 года па рынке города Волгодонска 

проводятся предпраздничные весенние колхозные базары по про
даже излишков сельхозпродуктов.

Приглашаем на базары колхозы, совхозы п всех тружеников 
сельского хозяйства близлежащих районов. На весенних колхоз
ных ^базарах организуется встречная торговля промышленными и 
хозяйственными товарами.

Администрация рынка.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙПРОМКОМБИНАТУ 

срочно требуются 
на постоянную работу: 
швеи-мотористки, 
сезонные рабочие на кирпич

ный завод.
Оплата труда сдельно-премп- 

альпая.
За справками обращаться: гор. 

Цпмлянск, ул. Ленина, 52, рай- 
промкомбинат плп к уполно
моченному отдела трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

С 15 апреля 1970 года ограни
чение продажи промышленных 
товаров населению в кредит от
менено. Полностью восстановлен 
ранее действовавший поря
док продажи товаров в кредит.

Администрация горторга.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Земли, расположенные между 
железной дорогой, гаражами 
ВНИИСИНЖ, «Южтехмонтаж», 
ВУМСом и ПРБ, выделены под 
строительство в 1970—1971 годах 
ремонтно-строительной базы Вол
годонского химкомбината и зани
мать их под огороды категориче
ски запрещается.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинецэ.

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности ■ пи
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74,
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