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Курс партии, как отметил XXVI 
съезд, предусматривает наращива
ние материального и духовного 
потенциала каждой республики и 
вместе с тем его максимальное ис
пользование для  гармоничного 
развития всей страны.^ Партия ви
дит в этом необходимое условие 
прогресса советского общества, 
укрепления экономической и о бо 
ронной мощи СССР, роста благо
состояния трудящихся.

(Из Постановления ЦК КПСС «О  60-й годовщи
не образования Союза Советских Социалистических 
Республик»),

П о с т а н о в л ение ЦК КПСС
О 60-й годовщ ине образования Союза 
Советских Социалистических Республик

'60 лет назад —  30 декабря 1922 г 
—  волей народов нашей страны создан 
Союз Советских Социалистических Рее 
публик — первое в мире единое союз
ное многонациональное государство ра
бочих и крестьян.

Шестидесятилетие СССР —  знамена
тельное событие в жизни1 советского на
рода- свидетельство торжества ленин
ской национальной политики КПСС, ис
торических достижений социализма. В 
эту славную годовщину Советский Союз 
предстает перед всем миром как друж
ная семья равноправных республик. Л»в 
местно строящих коммунизм- Монолит
но социально-политическое и идейное 
единство нашего общества. Нерушим^ 
сплоченность советского народа вокруг 
родной Коммунистической партии, ее 
Центрального Комитета во главе с вер
ным продолжателем великого ленинско
го дел'а товарищем Л. И. Брежневым.

Советские люди встречают свой боль
шой праздник новыми успехами во всех 
областях общественной жизни, упор
ным, творческим трудам осуществляя 
планы коммунистического созидания, 
выработанные XXV I съездом КПСС. Ру 
ководствуясь решениями съезда, партия 
и народ ведут настойчивую борьбу за 
устранение угрозы войны и укрепление 
мира на земле.

Рождение Союза ССР —  результат 
победы Великой Октябрьской социалис
тической революции. Октябрь разбил це 
пи социального и национального гнета- 
поднял к самостоятельному историческо 
му творчеству все народы нашей стра
ны- Установление власти рабочего клас
са. общественной собственности на 

-средства производства заложило проч
ный фундамент свободного развития 
всех наций и народностей, их тесного 
единства и дружбы.

Ведущей силой интернационального 
сплочения выступил рабочий класс 
России- Беззаветным героизмом своей 
революционной борьбы против самодер
жавия и капитализма, мужеством и стой
костью на фронтах гражданской войны, 
самоотверженным трудом, последова
тельным интернационализ'мом заслужил 
он признание и доверие трудящихся 
всех национальностей. Рабочий класс 
привел трудящиеся массы, как и предви 
дел В. И- Ленин- к советскому строю. 
Идея советской организации оказалась 
близка трудовым массам всех народов 
России, проста и применима к самым 
разнообразным условиям их жизни.

Решающую роль в создании единого 
союзного государства сыграла РСФСР, 
вокруг которой на добровольных нача
лах сплотились все советские респуб
лики. Будучи первым многонациональ
ным Советским государством, РСФСР 
явилась прообразом Союза ССР. Рус
ский народ, не считаясь с трудностями 
и лишениями, оказывал бескорыстную 
помощь другим народам страны в от
стаивании их революционных завоева 
ннй. внес неоценимый вклад в преодоле
ние отсталости бывших национальных 
OKI айн.

Образование СССР — величайшая за 
слуга ’ ленинской партии большевиков, 
.многонациональной по своему составу 
глубоко лнтерчапнона.пистской по идео
логии и политике, организационному 
строению. принципам деятельности. 
Неустанной яашитой мшенных интере
сов рабочего класса, широчайших масс.

преданностью идеалам коммунизма, ве
личайшим взиманием к национальным 
интересам и чувствам всех народов, не
примиримостью к любым проявлениям 
буржуазного национализма, шовинизма 
и национального нигилизма партия за 
воевала высокое право быть вождем 
трудящихся всех нации н народностей 
страны- Последовате тьмой теоретиче
ской. политической и организаторской 
работой партия воспитала у них твер
дую решимость к единению, мобилмзова 
ла их волю и силы на достижение" об
щей цели — построение социализма и 
коммунизма. В дело социального и на 
ционального освобождения народов стра 
ны. подъема их экономики и культуры 
партия вложила свой неустанный труд, 
талант и душевное горение коммунистов, 
знания и организаторское искусство кад
ров-

Создание Союза ССР — живое вопло
щение идей Владимира Ильича Ленина, 
ленинских принципов национальной поли
тики. На основе научного анализа новой 
эпохи В.'И- Ленин творчески, всесторон
не развил взгляды К. Маркса и Ф. Эн
гельса по национальному вопросу. Ма
гистральный путь его решения он видел 
в классовой борьбе пролетариата за завес 
ванне политической власти, за создание 
нового, свободного от эксплуатации, об
щества. Ленин глубоко обосновал необ
ходимость теснейшего союза советских 
республик для решения задач социали
стического строительства, защиты Роди
ны от посягательств империализма. За
логом прочности этого союза Ленин счи 
тал полное взаимное доверие, доброволь 
ное согласие, исключение любой формы 
неравенства в отношениях между нация
ми. Убежденный интернационалист, он 
последовательно и непримиримо боролся 
за революционное сплочение всех тру
дящихся. протир любых перегибов в ре
шении национальных проблем. Полити
ческий и организаторский гений Лени
на. его исполинская работа соединили в 
одно целое силу боевой организации 
коммунистов, революционную энергию 
пролетариата и неодолимое -  стремление 
народов к национальному равенству и 
свободе. Разработанные им идеи были 
претворены в жизнь.

История не знает государства, кото
рое в кратчайшие сроки сделало бы так 
много для всестороннего' развития на
ций и народностей, как СССР —  социа
листическое Отечество всех наших таро 
дов. Их единство закалялось и крепло 
в ходе индустриализации, коллективиза
ции сельского хозяйства и культурной 
революции. в борьбе за построение со
циализма В суровые годы Великой Ото 
чественной войны наролы-бпатья плечом 
к плечу встали на защиту Родины, проя 
вили массовый героизм и непреклонную 
волю к победе, -разгромили фашист 
ских захватчиков, спасли народы мипа 
от порабощения и уничтожения. Неза
бываемым всенародным подвигов стало 
послевоенное возрождении хозяйства

На собственном опыте народы Стра
ны Советов убедились: сплочение в еди
ном союзе умножает их силы, ускоряет 
социально-экономическое развитие. Мы 
вправе гордиться тем- что в общем 
строю с трудящимися всех наций стра 
ны народы бывших национальных окра 
мн. обреч.'чные прежде на вековую от 
сталостч уверенно шагну т  в сониялт- 
шческое булушее. минуя капитализм- и

достигли высот социального прогресса- 
В совместной борьбе за новый, отравед 
ливый '.мир возникли великое братство 
людей труда, чувство семьи единой, ело 
жилась нерушимая ленинская дружба 
народов —  неисчерпаемые источники со 
зидагельного творчества масс.

Прошедшие 60 лет отмечены стреми
тельным социально-экономическим раз
витием Советского Союза. Националь
ный доход за этот период многократно 
возрос. Доля СССР в мировом промыш
ленном производстве поднялась с одно
го'прр цента в 1922 году до двадцати в 
настоящее время.

В дружной семье народов динамично 
растет экономика всех советских рес
публик- Современная промышленность, 
сельское хозяйство- наука, подлинный 
расцвет культуры —  вот что характе
ризует сегодня любую из них- В то же 
г.оемя они имеют свой неповторимый 
облик, национально-своеобразные чер
ты.

Результатом революционно преобра
зующей деятельности народов, .сплотив
шихся под руководством Коммунисти
ческой партии в Союз ССР. явилось 
построение развитого социалистичес
кого общества. В стране установились 
зрелые социалистические общественные 
отношения, решена в основном задача 
выравнивания уровней экономического 
развития советских республик. Обеспе
чено юридическое и фактическое ра
венство всех наций и народностей. 
Сформировалась новая историческая об 
шность людей — советский народ. Эта 
общность основывается на нераздель
ности исторических судеб советских лю
дей. на глубоких объективных измене
ниях как материального, так и духовно
го порядка, на нерушимом союзе рабо
чего класса- крестьянства и интеллиген
ции- Она — результат возрастающей ин 
тсопацнонализании хозяйственной и всей 
общественной жизни- развития в нашей 
стране социалистических наций, между 
которыми сложились отношения подлип 
ного равноправия, братской взаимопо
мощи н сотрудничества, уважения и вза
имного доверия.

Выход нашей родины на новые ру
бежи социально-экономического про
гресса позволяет партии и народу осу
ществлять всевозрастающие по масшта 
бам и сложности задачи создания мате
риально-технической базы коммунизма, 
дальнейшего -повышения благосостояния 
и культуры трудящихся, развития соци 
алыю-классовых и национальных отно
шений, совершенствования социалисти
ческой государственности и демократии, 
воспитания нового человека. Разверну
тая программа решения этих задач вы
двинута X X V I съездом КПСС.

В зрелом социалистическом обществе 
успешно развивается единый народнохо
зяйственный комплекс — материальная 
основа братской дружбы народов СССР. 
Советский Союз —  могучая индустри
альная держава с высокомеханизирован 
ным сельским хозяйством, передовой на 
у к о й  и культурой.

Экономика каждой республики зани
мает важное место в общественном раз 
делении труда, вносит вес более весо
мый вклад в национальное богатство 
страны Повсеместно сложились и ус* 
пешно трудятся многонациональные про 
изводетвоимые- научные и творческие 
коллективы Это —  примечательное со

циальное и общественно-политическое 
явление наших дней.

Дальнейшему подъему всех совет
ских республик в значительной мере ело 
еобствует решение таких крупных об
щесоюзных наро дно хозяйственных за
дач, как освоение топливно-энергетичес
ких и сырьевых богатств районов Сиби
ри, Дальнего Востока и Севера,- зоны 
БАМа, развитие Нечерноземья. Д.-jh э т о  

го необходимы совместные усилия тру
дящихся всех -республик, активная мо
билизация их материальных и трудовых 
ресурсов, " .

Курс партии, как отметил X X V I съезд, 
предусматривает наращивание матери 
ального и духовного потенциала каждой 
республики и вместе с тем его макси
мальное использование для гармонично
го развития всей страны. Партия видит 
в этом необходимое условие прогресса 
советского общества, укрепления эконо
мической и оборонной '.мощи СССР, рос 
та благосостояния трудящихся- Центра
лизованное планирование в сочетании с, 
широкой инициативой союзных и авто-* 
номных республик, автономных областей 
и округов позволяет обеспечивать сба
лансированное и эффективное развитие 
советской экономики. Решать все эконо
мические и социальные задачи в первую 
очередь с общегосударственных пози
ций. бороться с любыми проявлениями 
местничества и ведомственности — тако
во непременное требование . подлинно 
партийного, интернационалистского под 
хода к делу.

В современных условиях продолжает
ся сближение всех классов и социаль
ных групп советского общества,- веду
щее к становлению в главном и основ
ном бесклассовой структуры общества в 
исторических рамках зрелого социализ
ма- Решающей силой этого процесса, 
его «социальным разумом и социальным 
сердцем» (К. Маркс) выступает рабочий 
класс. По своему экономическому поло
жению. по своей идеологии, психологии 
и морали он был и остается наиболее 
последовательным выразителем интерна 
циональной солидарности и братства 
трудящихся. КПСС делает все необходв 
мое, чтобы постоянно росли идейная 
зрелость, социальная активность, общая 
культура и профессиональное мастерст
во нашего многонационального рабочего 
класса, его роль в решении узловых 
проблем современной политики,

В 70-е годы выросли все националь
ные отряды советского рабочего клас
са. особенно в тех республиках, где его 
удельный вес в структуре населения 
был ниже общесоюзного- Партия н 
впредь будет уделять постоянное *внимв 
ние подготовке кадров квалифицирован
ных рабочих коренной национальности. 
Все это способствует расширению влия
ния рабочего класса на развитие об
щества, укрепляет социальную основу 
единства всех классов и групп, наций 
и -народностей-

С осуществлением ленинской нацио 
налыгой политики органически связань 
глубочайшие изменения в социальном 
облике, культуре, в условиях жизни 
колхозного крестьянства советских рес
публик. Решение продовольственной! 
проблемы, посторонний подъем сельско
хозяйственного производства, культу
ры земледелия и животноводства явля 

(Продолжение на 2-й с т о .) .
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По ст а но в ле ние  ЦК КПСС

О 60-й годовщ ине образования Союза 
Советских Социалистических Республик
(Продолжение- Начало на 1-й стр.).

.огся ныне важнейшими хозяйственными 
и политическими задачами. Выполнение 
этих задач требует дальнейшего укред-
'л ю и  материально-технической оазы
;сетъского хозяйства- развития агропро
мышленной интеграции, улучшения под; 
ттптаи и закрепления ьадров, совер 
шенствования условий труда и быта на

8 ССОР занимает передовые позиции в 
^ивовой науке, технике и культуре, и в 
эгоч —  огромная заслуга- сове'^: ^ п
многонациональной и^телпигенции.Кр п

’читеieft n Bрачей сложились и продол- 
^ о т  расш  в каждой республике. Важ- 

v  «я'чьше совершенствовать систему 
П1 амиюв ани я и  качество подготовки

гТ:Рв " р а № т о м  социалистяческом обшест
ве все ярче раскрывается
ный характер соцналъной политики
КПСС и Советского государства. Она
наплавлена на решение таких насущных 

наций и народностей вопросов, 
-  повышение благосостояния, обра- 

зовашя иГ^льтуры  а р у д д а я ,  улуч
шение условий их пруда и отдыха, рапви 

' гае жилищного строительства, совер 
шешдаование системы социа= о овес 
прчения» медицинского и бытовою оо 
служявания. охрана окружающей сре
ды В  семидесятые годы осуществле 
сам а! широкая за всю историю страны 
программа подъема уровня жизии на 
п т *  На ето выделено почги в два раза 
больше средств, чем за ^едшествующее 
десятилетие В  результате реальные до- 
£ 3 * 1 » дашу населения увеличились 
п о ^ ^ п ш т о р а  раза- То, что достагну- 
то социализмом в социально-экономи 
ческсм развитии, в повышении мат ри25Х> в культурного уровня жизни
чюяей» —  это целая эпоха.

В  то же время партия видит нерешен 
ные проблемы, имеющиеся трудности и 
недостатки- КПСС мобилизует коммуни
стов всех трудящихся на их преодоле 
нив’ Как боевой партийный наказ вос
полняли советские люди слова Л- И. 
Кпежнева сказанные на ноябрьском 
(1981 г . ) '  Пленуме Ц К КПСС: «Надо 
лучше работать. Лучше составлять пла
ны и лучше выполнять их. Лучше орга
низовывать производство и лучше про
изводить. Словом, работать эффектов-

Партия стремится к тому, чтобы при 
общем (росте потребления материальных 
и духовных благ неуклонно преодолева
лись унаследованные от прошлого раз
личия между социальными группами и 
регионами- городом и деревней, чтобы 
последовательно соблюдались справед
ливые социалистические принципы рас
пределения, не допускалось их искаже-

НИАтмосфера коллективизма и товари
щества, сплоченность, дружба всех на
ций и народностей, нравственное здо
ровье общества, подлинный демократизм 
и социальный оптимизм, нетерпимое от
ношение к отступлениям от социалисти
ческой морали —  важнейшие грани со
ветского образа жизни. Высокий гума 
низм межнациональных отношений, 
прочно утвердившийся в нашей стране, 
особенно рельефно проявляется на фоне 
обострения национальных противоречий 
в капиталистических странах, разгула 
в них национализма, шовинизма и ра
сизма ,

Всему миру известно о жестокой 
эксплуатации и дискриминации нацио
нальных меньшинств, иностранных раоо 
чих в странах капитала- правящие круги 
которых лицемерно разглагольствуют о 
«правах человека». Су-ровым репресси
ям* и преследованиям подвергаются бор 
пы sa гражданские, национальные права 
s СШ А. Северной Ирландии, Ю А Р  и 
других стрйнах- Каждый непредубежден 
ный человек видит: капитализм не спо
собен решить им же порожденный нацио 
нэлъчый вопрос.

Образование СССР, установление от
ношений дпужЯы. доверия, взаимопо
мощи между наиолами пвииало гигант-

ускорекие духовному развитию об
щества, рожденного Великим Октябрем
социализм сумел решить задачу шисти: 
не исторического значения: воору-
^ д0сгаженияш культуры многомил
!ПЯ и !  людей труда, открыть
для каждого человека, независимо от
ня ,ии°ЦИаЛЬН0Г0 положения и нацио
нальности, все источники знания В

д?яаНпе “ ЛД0а11Ы широк'ие возможности 
расцвет* t v  талантов 11 Даровании, 
ност£й п-и ТУРЫ всех наций *1 народ- 
масс в n f ' L J B° p4eC,<0li Деятельности асс в ооласти науки и искусства
чичмо “ лагодапюй почве зрелого социа- 
о м я и п  и к,репнет еДиная интерна- 

культура советского народа
сажает слуя'5т *сем трудящимся, вы-’
в с Д я 1 ,Л  ^ ° ЩИе идеалы- 0на вбирает в себя все общезначимое в достшкенияч-

ку ь т ЫС ш ™ РаДИЦИЯх национальных .у ьтур. Социалистическая по сппрпжа 
ншо, многообразная по свойм национа-ш

S Z  fV n T  « ^ н а ц и о н а л и с т с к а я  по
стаL  с „ , КТеру' советская культура 
чпгп рпл силой идейно-нравствен-
СовеГСкогоеСоюзаНаЦНЙ “  НариДН0Стей

■’ ™ и -
« «  СССР, в . о г У Г  0" S

ь,Г 5 S » T S S  c5S  

*-|««ЬЯГ31!ПК
ныл, *ародам 'пирокнн доступ к духов- 

Ь-аждый ™ г е к и й  чивнлизации.
ленинскими словами гражлашш- г°воря 
ность научиться в е л и к о е Т

нальнуй) ̂ т е о р ^ к у ю  Т,ш УеТг и й и й я :
г „ . " ас,” в д г о »

социалнзм наглядно демонст 
K m  / S S ,“P*'“ -ve рас
К »
стнческой демократии Иг™ С° пиали

•55“ *
<-сср . и д , ™ 1'
^ к о о д а е р » ., - . ,  л ,  и. Б т о в Г Т " , '&
, „Р ^ а ж а я  неуклонное сближение на
ции. Конституция СССР служит паль- 
нейшему упрочению союзных начал мно 
национального государства, оргаинче- 

социалистический феде- 
R п лемонРа™ческим централиз

м е™ ,?  , Л  Паргня вияит надежный 
заслон как от проявлений местничества 
и национальной ограниченности, так и 
от пренебрежительного отношения к

родностей6СКИЛ1 ННТвресам нацнй ”  на-

В Конституции СССР, конституциях 
союзных и автономных республик на
шли концентрированное выражение на- 
ноолее существенные изменения, проис
шедшие в экономической, социальной и 
духовной' жизни советского общества, 
глубокий демократизм нашего государст: 
ва- В них закреплены общие для всех 
наций и народностей коренные устои 
социалистического уклада жизни усиле 
ны гарантии суверенных прав респуб
лик, повышена их роль в решении обще
народных задач.

На опыте СССР доказано: чем шире 
развивается социалистическая демокра 
тия. чем демократичнее жизнь стланы 
тем больше сила взаимного доброволь
ного притяжения трудящихся всех на
ций и народностей- В отличие от бур
жуазной демократии, лишь формально 
провозглашающей равноправие наций, 
социалистическая демократия надежно 
защищает социальные и национальные ! 
интересы и права трудящихся- Она I

создает каждому человеку реальные воз 
можности для все более широкого и не
посредственного участия в управлении 
делами государства и .общества. Это — 
главное направление дальнейшего раз
вития советской политической системы.

Демократия при социализме немысли 
ма без сильной, авторитетной, пользую- 
щойея полным доверием народа госу
дарственной власти. Советское государст 
во —  это власть, установленная и осу
ществляемая самими трудящимися, - вы
ражающая- и защищающая их коренные 
интересы. Через систему государствен
ных. партийных организаций, профсою
зы и комсомол, органы народного конт
роля, через трудовые коллективы, сред
ства массовой информации, всенарод
ные обсуждения и избирательные кампа
нии учитываются и реализуются на деле 
запросы и потребности всех классов и 
социальных групп, наций и народностей 
советского общества,

Ярким выражением общности полити
ческой жизни всех наций и народно
стей. их тесного единства стали самые 
массовые, полновластные государствен
ные органы —  Советы народных депу
татов. 2.3 миллиона народных избран
ников. коммунистов и беспартийных, 
представителей, более 100 националь
ностей. решают в них с общегосударст
венных позиций важные вопросы поли
тического, социально-экономического и 
культурного строительства, проходят 
подлинную школу социалистического 
интернационализма.

Жизнь убеждает, Союз ССР — это 
динамичная и аффективная форма госу
дарственного объединения советских на 
ций и народностей,- рассчитанная на 
весь исторический период постепенного 
перерастания социалистической госу
дарственности в коммунистическое об
щественное самоуправление.

В условиях развитого социализма не
уклонно возрастает роль руководящей, 
направляющей и организующей деятель
ности КПСС в развитии наций и народ
ностей СССР, в укреплении их братско
го союза. Правильное, основанное на 
марксистско-ленинских принципах пар
тийное руководство сферой националь
ных отношений —  непременное усло
вие прогресса многонационального со-, 
циалнстического общества- Партия,Цент 
оалънын Комитет КПСС- товарищ Л. И. 
Брежнев проявляют постоянную заботу 
о всемерном упрочении нерушимой друж 
бьт и единства народов-СССР, творчесии 
развивают ленинское учение по нацио
нальному вопргсу-

Коммунисты были и остаются сторон
никами постепенного, все более полного 
сближения наций на истинно демок-рати 
ческой, истинно интернационалистской, 
как говорил В- И. Ленин, базе. Станов
ление бесклассового общества явится 
важной вехой в дальнейшем развитии 
этого закономерного процесса, раскры
того марксистско-ленинской наукой. 
Нет ничего более чуждого коммунисти
ческой идеологий, чем стремление искус 
ственно подталкивать данный объектив
ный процесс или препятствовать ему. 
Задача состоит в том. чтобы дать про
стор его естественному развитию па ос
нове добровольности, равенства и брат
ского сотрудничества народов.

Тщательный учет интересов и потреб
ностей каждой нации и народности, ор
ганическое их сочетание с интересами со 
ветского. народа в целом, объединение 
усилий трудящихся на решение актуалъ 
ных задач развития общества —  все это 
находится в центре внимания КПСС.

Партия чутко следит за тем, чтобы 
новые процессы и проблемы в сфере 
национальных отношений, которые по
стоянно рождает развитие такого круп 
ного многонационального государства 
как наше, получали своевременное и пол 
ное отражение в деятельности партий
ных. советских, профсоюзных, и комсо
мольских организаций, хозяйственным 
органов- Верным средством осуществле 
ния этой задачи является неукоснитель 
ное соблюдение научных принципов ру
ководства. ленинского стиля работы, ле
нинской кадровой политики.

Советские республики имеют много, 
национальный состав населения- Важно- 
чтобы все нации получали должное 
представительство в партийных и госу
дарственных органах при строгом учете

деловых и идейно-нравственных качеств 
человека- Поскольку в ряде ресл>блик 
за последние годы значительно увеш ли
лась численность граждан некоренны 
национальностей, имеющих свои специ 
фнческие запросы в области языка. к\.,ь 
туры и быта, партийные комитеты при
званы глубже вникать в эти проолелть:. 
своевременно предлагать пути их реше

«В  нашей стране уважаются нацио 
нальные чувства, национальное досто
инство каждого человека, —  отмечается, 
в Отчетном докладе ЦК КПСС л л у  
съезду. —  КПСС боролась и всегда ОУ- 
дет решительно боротъея против таких 
чуждых природе социализма проявле
ний. как шовинизм или национализм, 
против любых националистических вы
вихов. будь то. скаягем, антисемитизм 
или сионизм»- Всей своей деятель
ностью. целенаправленной идеологиче
ской работой партия воспитывает трудя 
гцихся в духе советского патриотизма и 
социалистического ин гернациона лизма
гордого чувства принадлежности к еди
ной великой Советской Родине.

Выть интернационалистом- подчер
кивал Ленин, значит «думать не о сво 
ей 'только нации, а выше ее ставить ин
тересы всех». Он учил бороться против 
мелконационалыюй узости, замкнутости, 
обособленности. Верная ленинским за
ветам, партия вырабатывает у  трудя 
щихся умение с- классовых позиций под 
ходить к любым- национальным пробле 
мам. Она добивается ясного понимания 
каждым советским человеком, что испол 
нение интернационального долга на де 
ле означает сегодня прежде всего добро 
совестный, инициативный, творческий 
труд на общее благо, всемерное повыше
ние эффективности и качества работы, 
активное „участие, в решении общенарод 
ных задач, в дальнейшем укреплен;:? 
экономического и оборонного могущест 
ва Союза ССР, мирового социалистнчес 
кого содружества.

Образование и успешное развитие 
СССР имеет непреходящее международ 
ное значение, знаменует важный истори 
ческий рубеж в вековой борьое передо 
вого человечества за равноправие i 
дружбу народов, за революционное обно:. 
ленне мира-

Жизнь подтвердила ленинское пред 
видение, что новый общественный строг 
рождает совершенно иные международ 
ные отношения- свободные от дискри 
минации, господства и подчинения, хара; 
тертых для капиталистического мира 
Пример таких отношений дают братешк 
страны социализма.

С наибольшей полнотой отношенш, 
между государствами, присущие црнро 
де социализма, воплощены в социалист» 
ческом содружестве- Оно олицетворяв! 
собой новый, социалистический тип мен 
дународных отношений суверенных- раь 
ноправных государств, сплоченных об 
щностыо Кожиных интересов и целей 
марксистско-ленинской идеологии, скрет 
ленных узами товарищеской солидарно 
сти и взаимопомощи, всестороннего со 
трудничества.

Живая душа, руководящая и направ 
ляющая сила стран социалистической 
содружества —- их коммунистические г 
рабочие партии,- Опыт убеждает, чк  
верность принципам марксизма-лениниз 
ма. социалистического штернациона 
лизма, тесное взаимодействие братски- 
партий во всех областях позволяют прь 
вильно сочетать общие и национальньп 
интересы социалистических государств 
успешно разрешать возникающие в ход> 
развития противоречия и трудности. ув< 
ренно продвигаться вперед каждой стра 
не и всему социалистическому содру
жеству. Этому надежно служат Совет 
Экономической Взаимопомощи и Орган; 
заиия Варшавского Договора-

Социалистические страны добили.-; 
неоспоримых успехов в строительств 
нового общества. В то же время интер 
национальный опыт мирового социализ
ма подтвердил'ленинскую мысль, что 
дорога к социализму будет сложной 
Нельзя не считаться с тем. что^развитие 
нового строя происходит в обстаиов1 • 
постоянного экономического, политичег 
кого, военного и идеологического давл,% 
ния империализма Там, где к подрыв 
пой деятельности иммеоиа"илма чобавлк 

(Окончание на З й сто.).
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П о с т а новление  ЦК КПСС

О 60-й годовщ ине образования Союза 
Советских Социалистических Республик

{Окончание Начало на 1 й стр.).
ются ошибки и просчеты во внутренней 
Политике, возникает почва для активиза 
ции ч у ж д ы х , антисоциалистических сил. 
Практика показывает, как важно для 
правящей коммунистической партии за
ботиться об укреплении связи с массами. 
Проводить взвешенную, реалистическую 
политику, воспитывать трудящихся в ни 
тернационалиетеком духе, давать свое
временный и решительный отпор про. 
тивиикам социализма, кренить солидар
ность с братскими государствами.

Мировое социалистическое содружест 
во неуклонно развивается- Продолжает
ся процесс сближения братских стран. 
Он происходит с учетом их националь
ных. исторических особенностей. что на
ходит выражение в многообразии форм 
общественной жизни в этих странах. Все 
более тесным становится их взаимо
действие в борьбе за мир и безопасность 
народов. Совершенствуется двусторон
нее и многосто(роннее сотрудничество в 
сфере экономики, идеологии, науки и 
культуры. На базе долгосрочных целе
вых программ углубляется экономиче
ская интеграция. Сама жизнь поставила 
перед братскими странами задачу допол
нения координации планов согласован*!- j 
ам экономической политики в целом j 

КПСС последовательно выст$ лает за

вает возможности решать сложные меж
дународные проблемы не на путях кон
фронтации. а на началах честных, равно
правных йереговэджв- 
Политика Советского государства явля 

ется действенным противовесом стремле 
нию агрессивных кругов империализма 
навязать миру новый тур гонки воору
жений, постоянно накалять международ
ную обстановку, подрывать основы вза
имовыгодных международных связей. 
Она глубоко гуманистична, носит откры
тый. демократический характер, отвеча
ет интересам народов СССР, братских 
социалистических стран, всего миролю
бивого человечества. Это обеспечивает 
ей поддержку самых широких кругов 
международной общественности, всех 
людей доброй воли.

Миролюбивая политика СССР, стран 
социалистического содружества —  эго 
вместе с тем политика твердого отпора 
агрессивным устремлениям империализ
ма. с которыми смыкается антисовет
ская политика нынешнего пекинского pv 
ководства, любым посягательствам на 
безопасность СССР и его . союзников-

летию образования Союза Советских 
Соц иа л не ти ч ески х Республик.

Всю деятельность партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских 
организаций, хозяйственных органов на 
править на' дальнейший подъем поли
тической и трудовой активности масс.- 
на успешное претворение в жизнь исто
рических решений X X V I съезда партии, 
задач, выдвинутых товарищем Л . И- 
Брежневым на Ноябрьском Пленуме ЦК 
КП СС

Одобрить инициативу передовых
коллективов Москвы. Ленинграда, всех 
союзных республик, развернувших социа 
диетическое со|>евнование за достойную 
встречу 60-й годовщины СССР, успеш
ное выполнение и перевыполнение плана 
экономического и социального развития 
на 1982 год. заданий одиннадцатой пя
тилетки.

Настойчиво повышать , уровень всей 
организации соревнования, развивать 
его в тесной связи с работой по совер
шенствованию хозяйственного механиз
ма. Главное внимание должно быть со
средоточено на вопросах интенсифика-

Срц-иалиегсгееекое содружество рас пол а -д н и  экономики, на повышении' эффек 
тает вс-'м яеобхол^чум. чтобы отстоять ' «юности общественного производства и 
свои исторические революционные завое ! качества работы, ускорении научно-тех- 
вател 1 нического прогресса- достижении высо-

Советский Союз никому не навязыва- 1 ких конечных результатов при наимень- : бых отклонешШ

ных и автономных республик- автоном 
ных областей и округов, убедительно не 
называть, что только социалистические 
строи. дружба н братское сотрудннчес т 
во обеспечивают их свободное, всесто- 
роннее и динамичное развитие.

убедительно раскрывать миролюби 
вый, интернационалистский характер л* 
нинской внешней политики КПСС, оси 
ность коренных интересов советского н<. 
рода и трудящихся братских социалиста 
ческих стран- международного рабочего 
класса, народов развивающихся стран 
в борьбе против империализма, за мир, 
демократию- национальную нёзависн 
мость и социальный прогресс. Решит ел i 
но разоблачать факты вмешательстве- 
империализма во внутренние дела суве
ренных государств, попытки разговари
вать с ними языком угроз, навязан 
свою волю с помощью политического дан 
ления, экономического и военного шан
тажа;

учитывая, что национализм являете* 
одним из главных средств в подрывной 
деятельности империализма против ре
ального социализма, необходимо вести 
последовательную, наступательную борь 
бу с попытками разжечь националисти
ческие предрассудки у  отдельных лю 
дей. решительно выступать против лю-

рт ленинских принци
укрепление солидарности социалисгнпе-; ет никаких шаблонов и «-моделей» гос.у I ших затратах сырья, материалов, элек- j нов национальной политики- Аргумента 
ского содружества со всеми отрядами • яа^ггвенного устройства, игнорирующих ; троэнерши, топлива- финансовых и тру-1 РОВ«нно разоблачать буржуазных" Ляп*
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бочего и национально-освободительного ; оказывает растущее втияние на хот ^ 1  п ™ . У Р
движения. X X V I съезд партии подчерк- ториц самим фактом своего сущвствова- ! н ов к Т * СЛавные' траДИЦИИ С0Рев , ................- ...............' ----------------------------   _ о С>,цл.твова | яования, создавав, в каждом трудовом j «а  конкретны* фактах п оказьтть

сификаторов истории нашей страны, на
циональной политики КПСС. Наглядно.иа т.'r\iir-nnw” ' * J»-------- ‘
я'коренимость

не-
— ............  национального гнета и

ка новых резервов, товарищеской вза- ■ неравенства в мире капитала, проявле-
й, с и л о й  примера в решении сложней i нмопомощи- высокой ‘ответственности за | ння национальных и расовых аитагониз
■IX проблем, с которыми не в состоя-! выполнение заданий и обязательств по I мов. грабительский характер отношений.

нул. что могучим фактором далънейше- 1  ння- реальной практикой нового т и т  I
го сплочения и роста авторитета мирово ; социальных. межнациона тьных о » ' ’ обстановку творческого поис
го коммун истичес кого движения служит i ний '
последовательная борьба коммунистов I ..пих ,1(JW.ran. v
за ми,р, против агрессивной политики им ] нии огоавчться картализм  СССР— м о ' I п ^ я ^ Г ^ « « дании и ооязательств по i граоительския характег» от 
пориализма. нагнетаемой Нм гонки воору ! гучее социалистическое государство -  • продукции,  непримиримости j повязываемых импеш алп-Ьплт ^ ’ 
жений- несущей народам угрозу ядерной j строит свои отношения с другими стра : »  яарушеш!ям трудовой j Развивающихся страш Н родам
катастрофы- Коммунисты, вооруженные нами на высоком, говоря словами" В «  ’ “ Ризване .....
учением марксизма-ленинизма, неустан- Ленина, человеческом пшнпяне оявмДт 1 J f  ь дейст^еиш>ш средством-мобилиза- 
но борются за интересы рабочего клас- I ва, а не на унижающем великий" нагю'л ! т о ”  На щ>ет80Рение в жизнь
-а. трудящ и хся  своих стран, за демокра- i принципе привилегий , д i Ранении XXV. съезда партии, укрепле
нно, мир -и социализм. I Встречая 60-летие обпачпйяниа г г  гг, j экономического и оборонного могу-

Развивается сотрудничество СССР с j советский народ по праву' гоолитгя^яои i Гьг На с01'на™стнческоЙ Роди- 
национально-освободительным движени- 1 ми достижениями с "  I Ут
ем народов Азии- Африки, Латинской исторической миссией k o to d C ' ! ^ Л ^ ГОТОВКа К юбнле7°  СССР должна
Америки, с освободившимися государст-, стыо выполняет наша Родгаа ялуш я. »  : • н е й ^ г - и ? *  дяльнеЙшемУ Улучшению 
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за упрочение национальной независи-; мость, свободу и счастье 
мости и социальный прогресс. Совет- [ Решения X X V I съезда к п г г  " ародов 
ский Союз решительно выступает за ; ляют трудящихся всех наций , , 
ликвидацию остатков колониализма- про j ,-!0стей Советского Гоюза на новые 
тип неоколониализма и расизма, экогно-. левые свершения во имя т » ж £ Тва ком ' 
мического и политического диктата и j мунизма. ^ртеетва ком-
неравноправия. Он последовательно под- 1 ' Значительным шагом в дальнейшем 
держивает антиимпериалистические тра- развитии всех респубтиг к f
диции движения неприсоединения, на териально-техннческой базы к о тп тгД  
практике содейстаует борьбе развиваю- \ ма является одиннадцатая пяАпетка' 
щихся государств за перестройку меж- | Она знаменует и важный • чтап‘ в -^v  
дународных экономических отношении j ществлеиии ленинской на-ниона т ь н о Л п  
на демократической основе. Молодые i литогеи л-кпеплянин » « „ . *  анальной по 
государства, и в первую очередь те из | наролш. СССР д а  Абы  и братства 
них, которые выбрали социалистиче
скую ориентацию, с живым интересом 
относятся к советскому опыту нацио-

щихся, их классовой закалки- Для этого 
следует:

убедительно раскрывать великую ре- 
волюционно-преобразующую силу марк
сизма-ленинизма. идей пролетарского 
интернационализма, большой творческий 
вклад, который вносят наша партия, то
варищ Л . И. Брежнев в теорию и прак
тику научного коммунизма; .

широко показывать роль героического 
рабочего класса, Коммунистической пар 
тин Советского Союза в интернациональ
ном сплочении всех трудящихся, в осу
ществлении ленинской национальной

нальнотосударственнаго строительства, j высокой организованности
перехода ряда народов СССР к социа
лизму. минуя капиталистическую ста
дию развития.

По пути, проложенному Великим Ок
тябрем- вместе с "народами Союза ССР 
идут сегодня сотни миллионов людей в 
разных странах Европы- Азии, Африки. 
Латинской Америки. Нет и не может 
быть дороги к социализму в обход об
щих закономерностей, открытых марк
сизмом • ленинизмом- .подтвержденных 
опытом СССР, стран реального социализ 
ма- интернациональной практикой рево
люционной борьбы и социалистического 
созидания, как не может* бьггь успешно; 
го продвижения по этому пути'без все
стороннего учета национальных особен
ностей каждой страны.

В условиях обострения международ
ной обстановки, вызванного политикой 
империализма, прежде всего американ
ского. первостепенное значение для су
деб человечества имеет активное претво
рение в жизнь ленинской стратегии ми 
ра. отстаиваемой нашей партией и госу 
дарством. Программа мира для ВО х ro 
дол. выдвинутая XXV I съездом КПСС 
и дополненная новыми -инициативами 
Л- И- Брежнева, указывает реалистиче
ские- конструктивные пу.щ ослабления 
угрозы войны, углубления разрядки, 
развития широкого сотрудничества госу 
дапега с. .оаздичным стооем. Она откиы

Курс партии на интенсификацию об- j политики, всестороннем . прогрессе и
щест-венного производства, всемерное сближении наций и народностей, в строи
повышение его эффективности требует тельстве социализма и коммунизма;

ярко и аргументированно пропаганди
ровать исторические -преимущества и 
достижения социализма в решении 
сложнейших социально-политических- 
экономических и национальных проб
лем, курс X X V I съезда КПСС на даль
нейшее упрочение дружбы народов 
СССР. Всесторонне раскрывать содерн;а 
ние социально-экономической политики 
партии и государства, направленной на 
наращивание материального и духовного 
потенциала каждой республики, его мак
симальное использование для повыше
ния эффективности всего народного хо
зяйства СССР и обеспечение на этой ос
нове неуклонного роста материального 
и культурного уровня жизни советских 
людей:

глубоко раскрывать характер и особен 
мости формирования и развития новой 
исторической общности людей — со
вете),-ого народа.п у т и  дальнейшего укреп 
ления союза рабочих, крестьян, интел
лигенции. сближения наций и народнос
тей стпаны- становления бесклассового 
общества;

всесторонне разъяснять значение Кон 
ституиии СССР, конституций союзных 
и автономных республик в упрочении 
последовательного социалистического 
демократизма в области национальных 
отношений- во всех сферах жизни об 
щества:

широко освещать постижения союз-

деловитости 
и дисциплины- четкого и слаженного 
функционирования системы управле
ния. ■развития творческой инициативы
масс.

Задачи, выдвинутые партией на один 
надцагую пятилетку и на весь период 
80-х годов- отвечает жизненным интере
сам советского народа. И он настойчиво 
борется за их решение. В развернувшем 
ся социалистическом соревновании, по
священном 60-летию СССР, труженики 
всех республик, краев и областей пока
зывают замечательные примеры удар
ной работы, делают все для успешного 
выполнения плана 1982 года-

Уверенный в своих силах, полный оп 
гимизма советский народ идет по пути, 
начертанному партией Ленина. Нсг сом
нения- что определенные XXV I съездом 
КПСС задачи коммунистического еознда 
ння будут успению решены. Залог тому 
— нерушимая сплоченность народов 
СССР- их дружная совместная работа 
во имя этой великой цели..

Центральный Комитет КПСС поста- 
лов тяет:

ЦК компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам, окружкомам, гор 
комам и райкомам партии, первичным 
партийным организациям, полнтоога- 
пам Вооруженных Сил широко развер
нуть организаторскую и ндейно-вогпи- 
тательную оаботу по подготовке к 6.0-

лю-

усилить патриотическое и ннтернацио 
нальное воспитание молодежи; пропаган 
дировать революционные, боевые н тру 
довые традиции Коммунистической пар
тии- советского народа, героические 
свершения Вооруженных Сил СССР: 
формировать у каждого советского чело 
века убежденность в правоте и непобе
димости социализма, политическую бди
тельность, готовность к защите Родины, 
завоеваний социализма.

Долг коммунистов —  неустанно кре
пить единство и сплоченность советского 
народа, воспитывать у  трудящихся .чув
ство гордости за социалистическое Оте
чество и братской дружбы народов 
СССР, высокую культуру межнациональ 
ного общения, непримиримость к 
бым проявлениям национализма.

ЦК компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам, окружкомам. гею к о 
мам, райкомам партий. ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ. Министерству обороны, Глав
ному политическому управлению Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота. 
Академии наук СССР, Институту марк
сизма-ленинизма и Академии обществен 
ных наук при* ЦК КПСС, Государствен
ному комитету СССР по науке и техни
ке. редакциям газет и журналов, ТАСС. 
Госте л ера дно СССР, Госкино СССР, 
Госкомиздату СССР. Всесоюзному 
агентству по авторским правам, Полит
издату. издательству «Плакат». Мин* 
культуры СССР. Минвузу СССР, Мин- 
иросу СССР. Г о с п р о ф о б р у  
СССР- С п о р т к о м и т е т у  СССР, 
ЦК ДОСААФ , правлению Всесоюзного 
общества «Знание», творческим союзам 
на основе настоящего постановления 
разработать и осуществить мероприятия 
по подготовке к 60-й годовщине обра
зования СССР. * » *

ЦК КПСС обращается к коммунис
там. - комсомольцам, трудящимся всех 
наций и народностей страны с призы
вом встретить 60-летие Союза Совет
ских Социалистических Республик но
выми достижениями в осуществлении 
исторических решений X X V I съезда 
КПСС, -развитии экономики, укрепле
нии обороноспособности страны, повы
шении благосостояния и культуры совет
ского народа. Центральный Комитет вы 
ражает уверенность, что советские лю
ди еще теснее сплотят свои ряды вокруг 
ленинской партии коммунистов, проявят 
еще ббльше инициативы и творчества, 
самоотверженности и упорства, созна
тельной дисциплины в борьбе за по
строение коммунизма в нашей стране i 
yapG’iCiiuc м ш а во всем мирз.



Пресс-конференция в горкоме КПСС
Состоялась пресс-конференция в городском i'omh 

тете партии Сообщением об итогах прошлого года 
и задачах партийных организаций, коллективов тру 
дящихся города на нынешний юбилейный год ее 
открыл первый секретарь горкома КПСС А  Е
тягливыи

Он особо подчеркнул, 
что главными направле
ниями деятельности го- 
родской партийной орга
низации и всех волгодон
цев б текущем году явля
ются безусловное выпол
нение заданий по строи
тельству Ростовской АЭС 
и «Атом.маша», вводу 
пусковых объектов жилья- 
соцкулыбыта.в частности, 
12 детских садов, жизне
обеспечения; практичес
кое осуществление наме
ченных мероприятий про
довольственной програм
мы; реализация годового 
плана комплексного бла
гоустройства города.

Затем А . Е Тягливый
ответил на вопросы жур
налистов- _ •

Ответы на вопросы ра
ботников редакции газе
ты «Социалистическая иц 
дустрия на «Атоммаше*. 
городской, многотираж
ных газет, местного ра
диовещания давали так
же председатель горис
полкома В. А. Куликов, 
секретарь горисцолкома 
Е. Т. Хнжнякова. секре
тарь парткома треста 
«В  о л г о д о нскэнерго 
строй а В. М Судьин- сек 
ретарь парткома, произ- 

i водственного объединения 
1 «Ато.ммаш» Л, И. Попов.

начальник управления 
строительства «Граждан- 
строй» В- Ф. Стадников,
начальник ДСК А . А. 
Ковалевский, и- о. дирек
тора продовольственного 
торга В, И. Кузьменко.

Вопросы журналистов
затрагивали различные 
стороны жизни- деятель
ности волгодонцев, пер
спектив дальнейшего раз 
вития города, в частно
сти, проблемы перевозок 
горожан электро- и авто
транспортом. охраны при 
роды и, соответственно, 
здоровья людей, торгов
ли, стабилизации коллек
тивов строителей, повы- j 
шения темпов и улучше- j 
ния качества стррительстj 
ва —  жилья, объектов; 
соцкультбыта и т- д. S

На все вопросы были i 
даны исчерпывающие от- j 
веты. К ’ примеру, на-:

I

чальник управления строи ! 
телъства «Гражданстрой» 
В. Ф. Стадников, каса
ясь проблемы ликвидации 
существующего в, городе 
разрыва в темпах про
мышленного и граждан
ского строительства, за
верил) присутствующих- 
что 'в  цынешнем гбду воз 
главляемый им коллектив 
сдаст в эксплуатацию че
тыре детских сада- Дом 
быта, молочную кухню, 
больницу, гостиницу, две 
Школы, . общественный 
центр, столовую на 220 
мест, два общежития, два 
магазина, 30 тысяч квад
ратных метров жилья- 

В работе пресс-конфе
ренции приняли также 
участие секретарь горко
ма КПСС Г. Г, Персид
ский- заведующие отде
лами горкома партии и 
горисполкома.

Зовет пример л у ч ш и х
Хорошей традицией стало .чествование в 

кинотеатрах нашего города победителей удар
ной юбилейной вахты. В минувшее воскре
сенье переД началом очередного сеанса в ки
нотеатре «Комсомолец» собрались передовики 
производства, работники учреждений культу
ры; промторга, монтажники- занявшие за пре
дыдущие недели соревнования первые места.

Победителей с большими -трудовыми успеха 
ми поздравил инструктор горкома партии 
В Ф. Жуков ц вручил нм благодарственные 
письма городского комитета КПСС, гориспол
кома, городского комитета комсомола н цен
ные подарки. Их удостоены работники пром
торга Н. А . Черноусова. Л  А . Грнненко- 
С II Рыбкина. Г. С. Швецова; ТЭЦ-2 —
И. Г . Вагнер. Ю Л. Губочкин, Ю Н ДТастн- 
ков. монтажники В. П. Раюпшш, К ). II. 
Лавренов из Волгодонского монтажного уп
равления треста «Южстальконстру кцня».
А  Б- Шемрук из РМУ-2 .треста «Южтехмон- 
таж», работники Восточных электрических сс 
гей А . А . Кабанов, А . П С тепанов  и другие.

С одним из победителей социалистического 
соревнования профгрупоргом комсомольско- 
молодежной бригады В. В. Кудрявцева из 
РМ У .2  треста «Южтехмонтаж» слесарем-мон 
тажником А . Б.' Шемруком встретился наш 
корреспондент и попросил его рассказать о 
том. какие трудовые подарки готовит коллек
тив к открытию X V II съезда профсоюзов, 
как поставлено в бригаде интернациональное 
восянтание.

—  Юбилейная вах
та придала социалисти 
ческому соревнованию 
большой размах, спо
собствовала значи
тельной трудовой ак
тивизации каждого чле 
на бригады. И это при 
несло хорошие резуль
таты- В течение послед 
них недель наш кол
лектив постоянно ста
новился победителем 
вахты в РМУ-2. был 
первым и среди бри
гад организаций Мин- 
монтажспецстроя-

В настоящее время 
мы ведем монтаж ем
костей на Нефтебазе и 
выполняем монтажные 
работы на рыбозаво
де. К дню открытия 
X V II съезда профсо
юзов мы обязались вы 
полнить план первого 
квартала текущего го
да- И мы уверены, что 
эту задачу досрочно 
решим, потому что ре 
бята трудятся высоко
производительно, по
стоянно в полтора ра
за перевыполняют пла 
новые задания. Так, 
например, за послед
нюю неделю мы закон 
чили монтаж одной из 
трех емкостей, сделан 
ных в этом месяце.

С большим вооду
шевлением мы воспри 
нял-и Постановление

ЦК КПСС «О  60-й го
довщине образования 
Союза Советских Со
циалистических Ресиуб 
лик». В нем говорится, 
что образование СССР, 
установление отноше
ний дружбы, доверия, 
взаимопомощи между 
народами придало ги
гантское ускорение ду 
ховному развитию об
щества, рожденного Be 
лнким Октябрем. В на 
шей бригаде трудятся 
представители несколь 
кнх национальностей 
—  украинцы, русские, 
сам я коренной бело
рус. И глядя на наших 
ребят, могу с уверен
ностью сказать; брига 
да для нас — вторая 
семья. объединенная 
общностью интересов, 
единством большой це 
ли —  делать свое дело 
на высоком уровне, 
вносить свой вклад в 
процветание боЛыной 
семьи, которой гордое 
имя— Советский Союз.

Все члены нашего 
коллектива готовы 
■встретить открытие 
X V II съезда профсою
зов новыми произведет 
венными успехами, 
быть в авангарде со
циалистического сорев 

^нования под девизом 
«бО-лети^о СССР — 60 
ударных недель».

ф Представляем победителей вахты

Ко гд а наставник рядом
Победителем ъорсв- j 

нования в чес)ь 60-ле j 
тия СССР выходила : 
Комсомольске - моло
дежная бригада по по 
шиву легкого платья 

s; ателье «А ленка», ко- 
I] торой руководит А , К.
1 Лебедь.

Гул машин, точные, от 
работанные движения 
рук. По всему видно! что 
здесь ценят рабочее вре
мя-

— Да- —  подтоерждает 
Анастасия Кирилловна 
Лебедь, —  каждая мину
та у нас на учете- Иначе 
нельзя. Не выполним за 
дание сегодня, наверсты
вать завтра уже труднее.

. Чтобы получить гото
вое изделие, бцигада про
изводит до восьми техно
логических ‘операций- Их 
выполняют люди, обла
дающие разными профес
сиональными н а вы ка ми.

Не случайно поэтому 
в бригаде развито настав 
ничество. Взять, напри
мер, поотную Л. И , Яко
венко. Более 15 лет тру
дится она в ателье. Дело 
свое знает в совершенст
ве. потому и доверяют ей 
наиболее ответственную 
технологическую опера
цию: обработку и оформ
ление горловцны изде
лия. По праву -старшей, 
опытной она шефствует 
над новичками- Одна из 
ее учениц, Марина Прн- 
мерова, трудится здесь 
же и уже выдвинулась в 
число передовых работ
ниц. избрана групкомсор- 
гом бригады-

Всего два гола работа
ет в ателье Наташа Ком-

личенко. Но благодаря 
стараарльности, увлечен
ности делом она стала 
классным специалистом, 
готовится сдавать эк
замен . на четвертый раз
ряд. В этом профессио
нальном росте девушки 
большая заслуга брига
дира А- К. Лебедь, кото
рая была ее наставником 
и остается добрым со
ветчиком.

Когда бригада решила 
включиться в социалисти
ческое соревнование в
честь 60-летнего юбилея 
страны и X IX  съезда ком 
сомола, работницы заду
мались- что я;е смогут 
сделать они в юбилейном 
году? Сначала •• проанали
зировали итоги прошлого; 
годовое задание выполни 
ли досрочно, производи
тельность труда повыси
ли- претензий к качеству 
изделий не имеют. Посо
ветовавшись, решили, что 
за счет повышения . ма
стерства, уплотнения ра
бочей смены могут увели 
чиггь производительность 
труда на два процента по 
сравнению с прошлым 
годом, а за счет этого и 
задание года выполнить 
досрочно, к 25 декабпя. 
Так и записали в свои 
социалистические обяза
тельства.

К реализации планов 
п р и с т у п и л и  с первых 
дней годя Работают рит
мично. без спнвог. пе- 
рекрыпая сменные зада
ния. Это и дает уверен
ность коллективу в том. 
что вге намеченное будет 
выполнено

Л  ИВАНОВА. •

ш ш ш *

Латвийская ССР. Кру
жевные- трикотажные, 
эластичные и другие тка
ни— выпускает одно из 
крупнейших ‘ предприятий 
страны Лиепайский галан 
терейный комбинат имени 
60-летия Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции, Продук
ция комбината, пользую
щаяся большим спросом, 
поступает на швейные 
предприятия десятков го
родов. Со многими кол
лективами • смежниками 
работники комбината за
ключили договоры о твор 
ческом содружестве.

На снимке; помощник 
мастера, ударник комму
нистического труда А. 
Жижин просматривает 
программу работы для 
автоматических вязаль
ных машин-

(Фотохроника ТАСС ).

•  Р е д а к ц и и  о т в еч а ю т  
Ремонт окончен
Факты» изложенные в 

жалобе жильцов дома 
K q 6 по переулку Пуш
кина, имели место в свя
зи с временными труд
ностями в обеспечении 
необходимыми .материа
лами. В настоящее время 
ремонт жилого дома окон 
чен.

A . МАКЕЕВ, 
начальник жилищно

эксплуатационного
участка горисполкома.

Переулок 
освещен

В ответ на жалобу жи 
гелей переулка Козлова 
сообщаем: в связи с пе
ребоями поставки элек
трических ламп для обо
рудования уличного осве 
щения города имели ме
сто случаи слабой осве
щенности улиц, в частно* 
ст.п. и переулка Козлова- 

В настоящее время ос
вещение по переулку Коз 
лова восстановлено.

B, ЯСАКОВ, 
ст мастер Волго

донской РЭС-

•  Общественному транспорту —  эффективное использование!

Дороги — в порядок
Начальник управления 

строительства «Пром- 
строй-2» Б., И. Чичков!

Организуйте ремонт от 
бойного бруса- на путе
проводе!

Начальник автотранс
портного управления трес 
та ВДЭС И, И. Муругов!

Вы затягиваете ремонт 
автопавильона, который 
разрушил водитель А Т У  
у первого корпуса «Атом 
мата»-

Заместитель управляю
щего трестом ВДЭС Р. К. 
Усатый!

Организуйте работы по

увеличению радиуса по
ворота на магистрали 
№  9 «а »  по маршруту 
№  8- Выполните накопи
тельные площадки па 
перекрестке улиц Степ
ной и Дзержинского.

Начальник железнодо
рожной станции «Волго
донская» В И. Постой!

Примите меры по лик
видации наледей на же
лезнодорожных переез
дах.

Начальник УС М Р А . В. 
Кудряшов!

Произведите работы по 
грейдированию обочин до

рог в поселке Красный 
Яр.

Заместитель генераль
ного директора «Атом- 
маша» В. Н- Лаврентьев!

Оборудуйте железнодо
рожные переезды по мар
шрутам 3 7- 8, 4,
16. ‘ V

Директор порта А . И. 
Рунов. директор мясоком 
бината А. И- Иванова- на 
чальник спецавтохозяйст- 
ва В. И. Кочковой!

Наведите порядок на 
закрепленных дорогах. 
Координационный совет.

Редактор 
И. П УШ К А РН Ы И

Т е л е в и д е н и е  .

ПЯТНИЦА.
26 февраля 

Первая общесоюзная 
программа

9.45 — «Соната над 
озером». Художественный 
фильм-11-20 —  Концерт. 
12-25 — Новости. 15.30
—  Новости. 15.50 —
«Комсомол —  моя судь
ба». 16.20 —  «Москва и 
москвичи». 16.50— Кон
церт- 17.25 - —  «Сельская 
жизнь»- 18-15 —  «В  гос
тях у сказки». «Василиса 
Прекрасная!.. 19-45 —
«Сегодня в мире». 20.00
—  «Проблемы —  поиски
— решения».' 21.15 —  
День Дона. 21.30^-«Нет 
ничего важнее мира»' О 
визите товарища Л- И 
Брежнева в ФРГ- 22.00
—  «Время». 22.35 — 
«Веселые ребята», '23.35
— «Сегодня в мире»- 
23.50 —  «Мелодии и рит 
мы зарубежной эстрады»-

Вторая общесоюзная 
программа 

9.30 —  «Богатырские 
образы в музыке А- П 
Бородина». 10.05 и 12.05
—  Английский язык. 
10.35 и 11.35— История.
4 й класс- 11.05 —  Уча
щимся ПТУ. 'Общая био ' 
логия- 12.35 и 13.40 — 
История- 7-й класс. Рус
ская культура X V II века. 
13.05 —  Поэзия Д. Кед
рина. 14-10 —  Экран —  
учителю. Физика 9-й 
клйСс. 14 40 —  «М узы 
кальное дерево». 15,00
— Чему и как учат в 
ПТУ. 15 30 —  Генрик Иб 
сеп. 16-20 —  Новости. 
16.30 —  Программа пере 
дач. 16-35 —  «Рождение 
узора». 16.45 — «Наша 
школьная страна». 17.25
—  , Животноводство —  
ударный фронт. 17.45 —  
Чемпионат мира по лыж
ному спорту. Женщины. 
20 км- 1815 —  «■Дон
ская мозаика». 19.05 — 
Новости- 19.15 — Чемпио 
нат мира по лыжному 
спорту. Двоеборье. Прьтж 
ки с трамплина. 19.45 —  
Кубок СССР по футболу. 
21-30 —  Решения X X V I 
съезда КПСС— в жизнь! 
«Строительству жилья— 
заботу и внимание». 
22.00 —  «Время». 22 35 
— Художественный фильм 
«Двадцать девятый». 
(ЧССР).

КЛУБ  ТВОРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИИ

приглашает всех чле
нов КТО принять участив 
в очередном заседания 
клуба, которое состоится 
26 февраля в помещении 
городской центральной 
библиотеки.

Начало в 19.00- Вход 
по членским билетам-

Правление КТО.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г- Чите на 
трех- или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г- Волгодонск,
ул. Курчатова. 27-.1 кв. 
108, после 1800.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на две однокомнат
ные. Обращаться: пр.
Строителей, 13. кв. 103.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г- Волгодон.' 
ске на двухкомнатную и 
однокомнатную в этом же 
городе. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Энту
зиастов, 39, кв. 137, пос 
ле 17 00-
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