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60 пет назад — 30 декабря 
1922 г. волей народов нашей 
страны создан Союз Советских

• Социалистических Республик — 
первое в мире единое союзное 
многонациональное государство 
рабочих и крестьян.

Шестидесятилетие * СССР — 
знаменательное событие в жизни 
советского народа, свидетельство 
торжества ленинской националь
ной политики КПСС, исторических 
достижений социализма. В эту 
славную годовщину Советский 
Союз предстает перед всем ми
ром как дружная семья равно
правных республик, совместно 
строящих коммунизм. Монолитно 
социально-политическое и идей
ное единство нашего общества. 
Нерушима сплоченность советско
го народа вокруг родной Комму
нистической партии, ее Централь
ного Комитета во главе с вер
ным продолжателем великого ле
нинского дела товарищем Л. И. 
Брежневым.

Советские люди встречают 
свой большой праздник новыми 
успехами во всех областях об
щественной жизни, упорным, 
творческим трудом осуществляя 
планы коммунистического созида
ния, выработанные XXVI съездом 
КПСС. Руководствуясь решениями 
съезда, партия и народ ведут 
настойчивую борьбу за устра
нение угрозы войны и укрепле
ние мира на земле.

Рождение Союза ССР — ре
зультат победы Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Октябрь разбил цели соци
ального и национального гнета, 
поднял к самостоятельному исто
рическому творчеству все наро̂ - 
ды нашей страны. Установление 
власти рабочего класса, общест
венной собственности на средст
ва производства заложило проч
ный фундамент свободного раз
вития всех наций и народностей, 
их тесного единства и дружбы.

Ведущей силой интернациональ
ного сплочения выступил рабочий 
класс России. Беззаветным геро
измом своей революционной 
борьбы против самодержавия и 
капитализма, мужеством и стой
костью на фронтах гражданской 
войны, самоотверженным трудом, 
последовательным интернациона
лизмом заслужил он признание 
и доверие трудящихся всех наци
ональностей. Рабочий класс при
вел трудящиеся массы, как и 
предвидел В. И. Ленин, к совет
скому строю. Идея советской 
организации оказалась близка 
трудовым массам всех народов 
России, проста и применима к са
мым разнообразным условиям их 
жизни.

Решающую роль в создании 
единого союзного государства 
сыграла РСФСР, вокруг которой 
на добровольных началах сплоти

лись все советские республики. 
Будучи первым многонациональ
ным Советским государством, 
РСФСР явилась прообразом Сою
за ССР. Русский народ, не считаясь 
с трудностями и лишениями, ока
зывал бескорыстную помощь дру
гим народам страны в отстаива
нии их революционных завоева
ний, внес неоценимый вклад в пре
одоление отсталости бывших на
циональных окраин.

Образование СССР — величай
шая заслуга ленинской партии 
большевиков, многонациональной 
по своему составу, глубоко ин
тернационалистской по идеологии 
и политике, организационному 
строению, принципам деятельно
сти. Неустанной защитой корен
ных интересов рабочего класса, 
широчайших масс, преданностью 
идеалам коммунизма, величайшим 
вниманием к национальным инте
ресам и чувствам всех народов, 
непримиримостью к любым про
явлениям буржуазного национа
лизма, шовинизма и националь
ного нигилизма партия завоевала 
высокое право быть вождем тру
дящихся всех наций и народно
стей страны. Последовательной 
теоретической, политической и 
организаторской работой партия 
воспитала у них твердую реши
мость к единению, мобилизовала 
их волю и силы на достижение 
общей цели — построение соци
ализма и коммунизма. В дело со
циального и национального осво
бождения народов страны, подъ
ема ' их экономики и культуры 
партия вложила свой неустанный 
труд, талант и душевное горение 
коммунистов, знания и организа
торское искусство кадров.

Создание Союза ССР — живое 
воплощение идей Владимира Иль
ича Ленина, ленинских принципов 
национальной политики. На осно
ве научного анализа новой эпохи 
В. И. Ленин творчески, всесторон
не развил взгляды К. Маркса и 
Ф . Энгельса по национальному 
вопросу. Магистральный путь его 
решения он видел в классовой 
борьбе пролетариата за завое
вание политической власти, за 
создание нового, свободного от 
эксплуатации, общества. Ленин 
•глубоко обосновал необходи
мость теснейшего союза совет
ских республик для решения за
дач социалистического строитель
ства, защиты Родины от посяга
тельств империализма. Залогом 
прочности этого союза Ленин 
считал полное взаимное дорерие, 
добровольное согласие, исклю
чение любой формы неравенства 
в отношениях между нациями. 
Убежденный интернационалист, 
он последовательно и непримири
мо боролся за революционное 
сплочение всех трудящихся, про
тив любых перегибов в решении 
национальных проблем. Политиче

ский и организаторский гений
Ленина, его исполинская работа 
соединили в одно целое силу 
боевой* организации коммуни
стов, революционную энергию 
пролетариата и неодолимое 
стремление народов к националь
ному равенству и свободе. Раз
работанные им идеи были пре
творены в жизнь.

История не знает государства, 
которое в кратчайшие сроки сде
лало бы так много для всесторон
него развития наций и народно
стей, как СССР — социалистиче
ское Отечество всех наших наро
дов. Их единство закалялось и 
крепло в ходе индустриализации, 
коллективизации сельского хозяй
ства и культурной революции, в 
борьбе за построение социализ
ма. В суровые годы Великой 
Отечественной войны народы- 
братья плечом к плечу встали на 
защиту Родины, ^проявили массо
вый героизм и непреклонную во
лю к победе, разгромили фа
шистских захватчиков, спасли на
роды мира от порабощения и 
уничтожения. Незабываемым все
народным подвигом стало после
военное возрождение хозяйства.

На собственном опыте народы 
Страны Советов убедились: спло
чение в едином союзе умножает 
их силы, ускоряет социально-эко
номическое развитие. Мы вправе 
гордиться тем, что в общем 
строю с трудящимися всех наций 
страны народы бывших нацио
нальных окраин, обреченные пре
жде на вековую отсталость, уве
ренно шагнули в социалистиче
ское будущее, минуя капитализм, 
и достигли высот социального 
прогресса. В совместной борьбе 
за новый, справедливый мир воз
никли великое братство людей 
труда, чувство семьи единой, сло
жилась нерушимая ленинская 
дружба народов — неисчерпае
мые источники созидательного 
творчества масс.

Прошедшие 60 лет отмечены 
стремительным социально-эконо
мическим развитием Советского 
Союза. Национальный доход за 
этот период многократно возрос. 
Доля СССР в мировом промыш
ленном производстве поднялась 
с одного процента в 1922 году до 
двадцати в настоящее время.

В дружной семье народов ди
намично растет экономика всех 
советских республик. Современ
ная промышленность, сельское 
хозяйство, наука, подлинный рас
цвет культуры — вот что харак
теризует сегодня любую из них. 
В то же время они имеют свой 
неповторимый облик, националь
но-своеобразные черты.

Результатом революционно-пре- 
образующей деятельности наро
дов, сплотившихся под руководст
вом Коммунистической партии ш 
Союз ССР, явилось построение

развитого социалистического об
щества. В стране установились 
зрелые социалистические общест
венные отношения, решена в ос
новном задача выравнивания уров
ней экономического развития со
ветских республик. Обеспечено 
юридическое и фактическое ра
венство всех наций и народно
стей. Сформировалась новая ис
торическая общность людей — 
советский народ. Эта общность 
основывается на нераздельности 
исторических судеб советских лю
дей, на глубоких объективных 
изменениях как материального, 
так и духовного порядка, на не
рушимом союзе рабочего класса, 
крестьянства и интеллигенции. 
Она — результат возрастающей 
интернационализации хозяйствен
ной и всей общественной жизни, 
развития в нашей стране соци
алистических наций, между кото
рыми сложились отношения под
линного равноправия, братской 
взаимопомощи и сотрудничества, 
уважения и взаимного доверия.

Выход нашей Родины на новые 
рубежи социально - экономиче
ского прогресса позволяет пар
тии и народу осуществлять все
возрастающие по масштабам и 
сложности задачи создания мате
риально-технической базы ком
мунизма, дальнейшего повышения 
благосостояния и культуры трудя
щихся, развития социально-клас- 
совых и национальных отноше
ний, совершенствования социали
стической государственности и 
демократии, воспитания нового 
челов#ка. Развернутая программа 
решения этих задач выдвинута 
XXVI съездом КПСС.

В зрелом социалистическом об
ществе успешно развивается 
единый народнохозяйственный 
комплекс — материальная основа 
братской дружбы народов СССР. 
Советский Союз — могучая ин
дустриальная держава с высоко
механизированным сельским хо
зяйством, передовой наукой й 
культурой.

Экономика каждой республики 
занимает важное место в обще
ственном разделении труда, вно
сит все более весомый вклад в 
национальное богатство страны. 
Повсеместно сложились и успеш
но трудятся многонациональные 
производственные, научные и 
творческие коллективы. Это — 
примечательное социальное и об
щественно-политическое явление 
наших дней.
* Дальнейшему подъему всех со
ветских республик в значительной 
мере способствует решение та
ких крупных общесоюзных народ
нохозяйственных задач, как.осво
ение топливно - энергетических и 
сырьевых богатств районов Сиби
ри, Дальнего Востока и Севера, 
зоны БАМа, развитие Нечернозе
мья. Для этого необходимы со

вместные усилия трудящихся всех 
республик, активная мобилизация 
их материальных и трудовых ре
сурсов. ♦

Курс партии, как отметил XX Y I 
съезд, предусматривает наращи
вание материального и духовно
го потенциала каждой республи
ки 'и вместе с тем его макси
мальное использование для гар
моничного развития всей страны. 
Партия видит в этом необходи
мое условие прогресса советско
го общества, укрепления эконо
мической и оборонной мощи 
СССР, роста благосостояния тру
дящихся. Централизованное пла
нирование в сочетании с широ
кой инициативой союзных и авто
номных республик, автономных 
областей и округов позволяет 
обеспечивать сбалансированное и 
эффективное развитие советской 
экономики. Решать все экономи
ческие и социальные задачи в 
первую очередь с общегосудар
ственных позиций, бороться с 
любыми проявлениями местниче
ства и ведомственности — таково 
непременное требование подлин- 
но партийного, интернационалист
ского подхода к делу-

В современных условиях про
должается сближение всех клас
сов и социальных групп совет
ского общества, ведущее к ста
новлению в главном м основном 
бесклассовой структуры общестяа 
в исторических рамках зрелого 
социализма. Решающей силой 
этого процесса, его асоциальным 
разумом и социальным сердцем» 
(К. Маркс) выступает рабочий 
класс. По своему экономическо
му положению, по своей идеоло
гии, психологии и морали он был 
и остается наиболее последова
тельным выразителем интернаци
ональной солидарности и братст
ва трудящихся. КПСС делает все 
необходимое, чтобы постоянно 
росли идейная зрелость, соци
альная активность, общая куль
тура и профессиональное мастер
ство нашего многонационального 
рабонего класса, его роль в реше
нии узловых проблем современ
ной политики.

В 70-е годы выросли все на
циональные отряды советского 
рабочего класса, особенно в тех 
республиках, где его удельный 
вес в структуре населения был 
ниже общесоюзного. Партия и 
в-поедь будет уделять постоян
ное внимание подготовке кадров 
квалифицированных рабочих ко
ренной национальности. Все это 
способствует расширению влия
ния рабочего класса на развитие 
общества, укрепляет социальную 
основу единства всех классов и 
групп, наций и народностей.

С осуществлением ленинской 
национальной политики органиче
ски связаны глубочайшие изме-
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нения в социальном облике, 
культуре, о условиях жизни кол
хозного крестьянства советских 
республик. Решение продовольст
венной проблемы, всесторонний 
подъем сельскохозяйственного 
производства, культуры земледе
лия и животноводства являются 
ныне важнейшими хозяйственны
ми и политическими задачами. 
Выполнение этих задач требует 
дальнейшего укрепления матери
ально-технической базы сельско
го хозяйства, развития агропро
мышленной интеграции, улучше
ния подготовки и закрепления 
кадров, совершенствования усло
вий труда и быта на селе.

СССР занимает передовые по
зиции в мировой науке, технике 
и культуре, и в этом — огромная 
заслуга советской многонацио
нальной интеллигенции. Крупные 
Отряды инженерно-технической, 
научной, художественной интел
лигенции, учителей и врачей сло
жились и продолжают расти в 
каждой респуолике. Важно и 
дальше^ совершенствовать систе
му планирования и качество под
готовки специалистов, точнее учи
тывать при их распределении ре
альные потребности республик 
и Союза ССР в целом, полнее 
использовать их творческий по
тенциал в интересах коммунисти
ческого строительства.

В развитом социалистическом 
обществе все ярче раскрывается 
общенародный характер социаль
ной политики КПСС и Советского 
государств. Она направлена на 
решение таких насущных для 
асех наций и народностей вопро
сов, как повышение благосостоя
ния, образования и культуры 
троящ ихся, улучшение условий 
Их труда и огдыла, развитие жи
лищною строительства, совер
шенствование системы социаль
ного оЬеспечения, медицинского 
и бытового обслуживания, охрана 
Окружоющеи среды, b семидеся
тые годы осуществлена самая 
широкая за всю историю страны 
программа подъема уровня жиз
ни народа. На это выделено поч
ти в два раза больше средств, 
чем за предшествующее десяти
летие. В результате реальные до
ходы на душу населения увели
чились почти в полтора раза. То, 
что достигнуто социализмом в 
социально-экономическом разви
тии, в повышении материального 
и культурного уровня жизни лю
дей, — это целая эпоха.

В то же время партия видит 
нерешенные проблемы, имеющие
ся трудности и недостатки. Kl IV.С 
мобилизует коммунистов, всех 
трудящихся на их преодоление. 
Как боевой партиигт.и чалаз 
восприняли советские люди слова 
Л. И. Брежнева, сказанные на 
ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК 
КПСС: «Надо лучше работать. 
Лучше составлять планы и лучше 
выполнять их. Лучше организовы
вать производство и лучше про
изводить. Словом, работать эф
фективнее».

Партия стремится к тому, что
бы при общем росте потребления 
материальных и духовных олаг 
неуклонно преодолевались унас
ледованные от прошлого разли
чия между срциальными группами 
и регионами, городом и дерев
ней, чтобы последовательно со
блюдались справедливые социали
стические принципы распределе
ния, не допускалось их искаже
ний,

Атмосфера коллективизма и то
варищества, сплоченность, друж
ба всех наций и народностей, 
нравственное здоровье общества, 
подлинный демократизм и соци
альный оптимизм, нетерпимое от
ношение к отступлениям от соци
алистической морали — важней
шие грани советского образа

жизни. Высокий гуманизм меж
национальных отношений, прочно 
утвердившийся в нашей стране, 
особенно рельефно проявляется 
на фоне обострения националь
ных противоречий в капиталисти
ческих странах, разгула в них на
ционализма, шовинизма и расиз
ма.

Всему миру известно о жесто
кой эксплуатации и '  дискримина
ции национальных меньшинств, 
иностранных рабочих в странах 
капитала, правящие круги кото
рых лицемерно разглагольствуют 
о «правах человека». Суровым 
репрессиям и преследованиям 
подвергаются борцы за граждан'* 
ские, национальные права в США, 
Северной Ирландии, ЮАР и дру
гих странах. Каждый непреду
бежденный человек видит: капи
тализм не способен решить им 
же порожденный национальный 
вопрос.

Образование СССР, установле
ние отношений дружбы, доверия,
взаимопомощи между народами 
придало гигантское ускорение ду
ховному развитию общества, 
рожденного Великим Октябрем.
Социализм сумел решить задачу 
поистине исторического значения: 
вооружить достижениями куль
туры многомиллионные массы 
людей труда, открыть для каждо
го человека, независимо от его 
социального положения и нацио
нальности, все источники знания.
В стране созданы широкие воз
можности для проявления талан
тов и дарований, расцвета куль
туры всех наций и народностей, 
для творческой деятельности 
масс в области науки и искусст
ва.

На благодатной почве зрелого 
социализма растет и крепнет еди
ная интернациональная культура 
советского народа, которая слу
жит всем трудящимся, выражает 
их общие идеалы. Она вбирает в 
себя все общезначимое в дости
жениях и самобытных традициях 
национальных культур. Социали
стическая по содержанию, много
образная по своим национальным 
формам, интернационалистская по 
духу и характеру советская куль
тура стала великой силой идей
но-нравственного сплочения на
ций и народностей Советского 
Союза, (

Советская многонациональная 
литература издается на десятках 
языков народов СССР, многие из 
которых до Октября не имели 
письменности. Русский язык, 
добровольно принятый советски
ми людьми в качестве языка 
межнационального общения, стал 
важным фактором укрепления со
циально-политического и идей
ного единства Советского народа, 
развития и взаимообогащения 
национальных культур. Он от
крыл всем наши/ » ер одам 
рокий доступ к духовным богат
ствам мировой цивилизации. 
Каждый советский гражданин, го
воря ленинскими словами, имеет 
возможность научиться великому 
русскому языку. Ныне 82 про
цента населения страны свобод
но владеют им.

Заботясь о развитии советской 
культуры, о широком использова
нии богатого культурного насле
дия братских республик, КПСС 
ориентирует многонациональную 
творческую интеллигенцию на 
создание произведений, проник
нутых духом партийности и на- 
ре.фюсти, достойных настоящего 
и будущего нашей Родины.

Развитой социализм наглядно 
демонстрирует нерасторжимую 
взаимосвязь расцвета и сближе
ния всех наций и народностей 
страны с углублением социали
стической демократии- Историче
ским рубежом в развитии совет
ского общества явилось приня
тие новой Конституции СССР,

подлинном творцом которой, как 
подчеркнул Л. И. Брежнев, стал 
весь советский народ. Всенарод
ное обсуждение и единодушное 
одобрение Конституции еще раз 
показало стремление народов 
СССР беречь и укреплять, свой 
государственный союз.

Отражая неуклонное сближение 
наций, Конституция СССР служит
дальнейшему упрочению союз
ных начал многонационального 
государства, органически соеди
няет социалистический федера
лизм с демократическим центра
лизмом. В этом партия видит на
дежный заслон как от проявле
ний местничества и национальной 
ограниченности, так и от пре
небрежительного отношения к 
специфическим интересам на
ций и народностей.

В Конституции СССР, консти
туциях союзных и автономных 
республик нашли концентрирован
ное выражение наиболее сущест
венные изменения, происшедшие 
в экономической, социальной и 
духовной жизни советского обще
ства, глубокий демократизм на
шего государства. В них закреп
лены общие для всех наций и 

' народностей коренные устои со
циалистического уклада жизни, 
усилены гарантии суверенных 
прав республик, повышена их 
роль в решении общенародных 
задач.

На опыте СССР доказано: чем 
шире развивается социалистиче
ская демократия, чем демокра
тичнее жизнь страны, тем больше 
сила взаимного добровольного 
притяжения трудящихся всех на
ций и народностей. В отличив 
от буржувзной демокрвтии, лишь 
формвльно провозглашающей 
равноправие нвций, социалистиче
ская демократия надежно защи
щает социальные и национальные 
интересы и првва трудящихся. 
Она создает каждому человеку 
реальные возможности для все 
более широкого и непосредствен
ного учвстия в упрввлении деле- 
ми государства и общества. Это
— главное напрввление дальней
шего развития советской полити
ческой системы.

Демокрвтия при социвлизме 
немыслима без сильной, ввтори- 
тетной, пользующейся полйым 
доверием народа государствен
ной власти. Советское говударст- 
во — это власть, установленнвя 
и осуществляемвя свмими трудя
щимися, вырвжвющвя и защища
ющая их коренные интересы. 
Через систему госудерстввнных, 
партийных организвций, профсою
зы и комсомол, оргвны неродно
го контроля, через трудовые кол
лективы, средстве мвссовой ин
формации, всенародные обсужде
ния и избирательные кампвнин 
учитываются и реализуются на 
деле запросы и потребности всех 
клвссов и социальных групп, 
наций и народностей советского 
обществе.

Ярким вырежением общности 
политической жизни всех нвций 
и народностей, их тесного един
стве стели свмые массовые, пол
новластные государственные орга
ны — Советы неродных депуте- 
тов. 2,3 миллиона народных из
бранников, коммунистов и бес
партийных, представителей более 
100 нвциОУ*вльностей, решвют в 
них с общегосударственных по
зиций вежные вопросы политиче
ского, социвльно-экономическо- 
го и культурного строительства, 
проходят подлинную школу соци
алистического интернвционвлиэма.

Жизнь убвждвет: Союз ССР — 
это динвмичнвя и эффективнвя 
форме госудврстввнного объеди
нения советских нвций и народ
ностей, рвссчитвннвя не весь'ис
торический период постепенного 
перервствния социалистической

государственности в коммунисти
ческое общественное самоупраа- 
ление.

В условиях развитого социализ
ма неуклонно возрастает роль 
руководящей, направляющей и 
организующей деятельности
КПСС в развитии наций и на
родностей СССР, в укреплении их 
братского союза. Правильное, 
основанное на марксистско-ле
нинских принципах партийное 
руководство сферой национвль- 
ных отношений — непременное 
условие прогрессе многонацио- 
нвльного социвлистического об
ществе. Партия, Центрельный Ко
митет КПСС, товерищ Л. И. 
Брежнев проявляют постоянную 
заботу о всемерном упрочении 
нерушимой дружбы и единства 
неродов СССР, творчески рвзви- 
вают ленинское учение по нецио- 
нальному вопросу.

Коммунисты были и остаются 
сторонниками постепенного, все 
более полного сближения наций 
на истинно демократической, ис
тинно интернационалистской, как 
говорил В. И. Ленин, базе. Ста
новление бесклассового общест
ва явится важной вехой в даль
нейшем развитии этого законо
мерного процесса, раскрытого 
марксистско-ленинской наукой. 
Нет ничего более чуждого ком
мунистической идеологии, чем 
стремление искусственно подтал
кивать данный объективный про
цесс или препятствовать ему. За
дача состоит в том, чтобы дать 
простор его естественному раз
витию на основе добровольности, 
равенства и братского сотрудни
чества народов.

Тщательный учет интересов и 
потребностей каждой нации и 
народности, органическое их со
четание с интересами советского 
народа в целом, объединение 
усилий трудящихся на решение 
актуальных задач развития об
щества — все это находится в 
центре внимания КПСС-

Партия чутко следит за тем, 
чтобы новые процессы и пробле
мы в сфере национвльных отно
шений, которые постоянно рож
дает развитие такого крупногб 
многонеционвльного государства, 
как наше, получали своевремен
ное и полное отражение в дея
тельности партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций, хозяйственных ор
ганов. Верным средством осуще
ствления .этой задачи является 
неукоснительное соблюдение на
учных принципов руководства, 
ленинского стиля работы, ленин
ской кадровой политики.

Советские реопублики имеют 
многонационвльный состав насе
ления. Важно, чтобы все нвции 
получали должное представите
льство в партийных и государст
венных органах при строгом уче
те деловых и идейно.нравствен
ных качеств человека. Поскольку 
в ряде республик за последние 
годы значительно увеличилась 
численность граждан некорен
ных национельностей, имеющих 
свои специфические звпросы в 
области языка, культуры и быта, 
партийные комитеты призваны 
глубже вниквть в эти проблемы, 
своевременно предлвгвть пути их 
решения.

«В нашей стране уважаются на
циональные чувства, национальное 
достоинство каждого человеке,
— отмечается в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXVI съезду, — 
КПСС боролась и всвгдв будет 
решительно бороться против та
ких чуждых природе социализме 
проявлений, как шовинизм 'или 
нвционелизм, против любых на
ционалистических вывихов, будь 
то, скажем, антисемитизм или

сионизм». Всей своей деятельно
стью, целенаправленной идеоло
гической работой партия воспи
тывает трудящихся в духе совет
ского патриотизма и социалисти
ческого интернационвлизма, гор
дого чувства принадлежности к 
единой великой Советской Роди, 
не.

Быть интернвционалистом, под
черкивал Ленин, значит «думать 
не о своей только нации, а вы
ше ее ставить интересы всех». 
Он учил бороться против мелко
национальной узости, замкнуто
сти, обособленности. Верная ле
нинским заветам, партия выраба
тывает у трудящихся умение с 
классовых позиций подходить к 
любым национальным проблемам. 
Она добивается ясного понима
ния каждым советским челове
ком, что исполнение интернацио
нального долга на деле означает 
сегодня прежде всего добросо
вестный, инициативный, творче
ский труд на общее благо, все
мерное повышение эффективно
сти и качества работы, активное 
участие в решении общенарод
ных задач, в дальнейшем укреп
лении экономического и оборон
ного могуществе Союзе ССР, ми
рового социвлистического сод
ружества-

образование и успешное раз
витие СССР имеет непреходящее 
международное значение, знаме
нует важный исторический рубеж 
в вековой борьбе передового че
ловечества за равноправие и 
дружбу народов, за революцион
ное обновление мира.

Жизнь подтвердилв ленинское 
предвидение, что новый общест
венный строй рождвет совершен
но иные мвждунвродные отно
шения, свободные от дискрими- 
нвции, господстве и подчинения, 
характерных для капиталистиче
ского мире. Пример таких отно
шений двют брвтские стоаны со
циализма.

С наибольшей полнотой отно
шения между государствами, при. 
сущие природе социализма, воп
лощены в социалистическом со
дружестве. Оно олицетворяет со
бой новый, социвлисгический тип 
международных отношений суве
ренных, равнопрввных госу
дарств, сплоченных общностью 
коренных интересов и целей, 
марксистско-ленинской идеоло
гии, скрепленных узами товври- 
щеской солидврности и взаимо
помощи, всестороннего сотруд
ничества.

Живая душа, руководящая и 
направляющая сила стран соци
алистического содружестве — их 
коммунистические и рабочие 
партии. Опыт убеждает, что вер
ность гтринципвм марксизма-лв- 
нинизма, социвлистического ин- 
тернвционвлизмв, теснее взаи
модействие брвтских партий во 
всех облестях позволяют прави
льно сочетвть общие и национа
льные интересы социвлистичв- 
ских госудврств, успешно разре
шать возниквющ-ие в ходе реэви- 
тия противоречия и трудности, 
уверенно продвигаться вперед 
квждой стрвне и всему социвли- 
стическому содружеству. Этому 
нвдежно служвт Совет Экономи
ческой ВзвимопОмощи и Органи
зация Варшевского Договора.

Социалистические страны до
бились неоопоримых успехов в 
строительстве нового обществе- 
В то же время интернационвль- 
ный опыт мирового социвлизмв 
подтвердил Ленинскую мысль, 
что дороге к социвлизму будет 
сложной. Нельзя не считвться с 
тем, что рвзвитие нового строя 
происходит в обстановке постоян
ного* экономического, политиче-. 
ского, военного и идеологиче-
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ского давления империализма. 
Там, где к подрывной деятельно
сти империализма добавляются 
ошибки и просчеты во внутрен
ней политике, возникает почва 
для активизации чуждых, антисо- 
циалистических сил. Практика по- 
называет, как важно для правя
щей коммунистической партии за. 
ботиться об ук,-^еплении связи с 
массами, проводить взвешенную, 
реалистическую политику, воспи
тывать трудящихся в интернацио. 
налистском духе, давать своевре
менный и решительный » отпор 
противникам социализма, крепить 
солидарность с братскими госу
дарствами.

Мировое социалистическое со
дружество неуклонно развивает
ся. Продолжается процесс сбли
жения братских стран. Он про
исходит с учетом их националь
ных, исторических особенностей, 
что находит выражение в много, 
образии форм общественной 
жизни в этих странах. Все более 
тесным становится их взаимодей
ствие в борьбе за мир и безо
пасность народов. Совершенству
ется двустороннее и многосто
роннее сотрудничество в сфере 
экономики, идеологии, науки и 
культуры. На базе долгосрочных 
целевых программ углубляется 
экономическая интеграция. Сама 
жизнь поставила перед братски
ми странами задачу дополнения 
координации планов согласовани
ем экономической политики в 
целом. •

КПСС последовательно высту
пает за укрепление солидарно
сти социалистического содруже
ства со всеми отрядами между
народного коммунистического, 
рабочего и национально - осво
бодительного движения. XXVI 
съезд партии подчеркнул, что мо
гучим фактором дальнейшего 
сплочения и роста авторитета 
мирового коммунистического дви
жения служит последовательная 
борьба коммунистов за мир, про
тив агрессивной политики импе
риализма, нагнетаемой им гонки 
вооружений, несущей народам уг
розу ядерной катастрофы. Ком
мунисты, вооруженные учением 
марксизма-ленинизма, неустанно 
борются за интересы рабочего 
класса, трудящихся своих стран, 
за демократию, мир и социа
лизм.

Развивается сотрудничество 
СССР с национально-освободи
тельным движением народов 
Азии, Африки, Латинской Амери
ки, с освободившимися государ. 
ствами, борющимися против им
периализма, за упрочение наци
ональной независимости и социа
льный прогресс. Советский Союз 
решительно выступает за ликви
дацию остатков колониализма, 
против неоколониализма и расиз
ма, экономического и политиче
ского диктата и неравноправия. 
Он последовательно поддержи
вает антиимпериалистические тра
диции движения неприсоедине
ния, на практике содействует бо
рьбе развивающихся государств 
за перестройку международных 
экономических отношений на де
мократической основе. Молодые 
государства, и в первую очередь 
те из них, которые выбрали соци. 
алистическую ориентацию, с жи
вым интересом относятся к совет
скому опыту национально^госу- 
дарственного строительства, пе
рехода ряда народов СССР к 
социализму, минуя капиталисти
ческую стадию развития.

По пути, проложенному Вели
ким Октябрем, вместе с наро
дами Союза ССР идут сегодня 
сотни миллионов людей в разных 
странах Ееропы, Азии, Африки, 
Латинской Америки. Нет и не мо. 
жет быть дороги к социализму в

обход общих закономерностей, 
открытых марксизмом-лениниз
мом, подтвержденных опытом 
СССР, стран реального социализ
ма, интернациональной практи. 
кой революционной борьбы и 
социалистического созидания, как 
не может быть успешного про
движения по этому пути без 
всестороннего учета националь
ных особенностей каждой страны.

В условиях обострения между
народной обстановку вызванно
го политикой империализма, 
прежде всего американского, 
первостепенное значение для су
деб человечества имеет актив
ное претворение в жизнь ленин
ской стратегии мира, отстаивае
мой нашей партией и государ
ством. Программа мира для 80-х 
годов, выдвинутая XXVI съездом 
КПСС и дополненная новыми ини
циативами Л- И. Брежнева, ука
зывает реалистические, конструк
тивные пути ослабления угрозы 
войны, углубления разрядки, раз
вития широкого сотрудничества 
государств с различным строем. 
Она открывает возможности ре
шать сложные международные 
проблемы не на путях конфронта
ции, а на началах честных, равно
правных переговоров.

Политика Советского государст
ва является действенным проти
вовесом стремлению агрессивных 
кругов империализма навязать 
миру новый тур гонки вооружений, 
постоянно накалять международ
ную обстановку, подрывать осно
вы взаимовыгодных международь 
ных связей. Она глубоко гума
нистична, носит открытый, демо
кратический характер, отвечает 
интересам народов СССР, брат
ских социалистических стран, все
го миролюбивого человечества. 
Это обеспечивает ей поддержку 
самых широких кругов междуна
родной общественности, всех лю
дей доброй воли.

Миролюбивая политика СССР, 
стран социалистического содру
жества — это вместе с тем поли
тика твердого отпора агрессив
ным устремлениям империализ
ма, с которыми смыкается анти
советская политика нынешнего 
пекинского руководства, любым 
посягательствам на безопасность 
СССР и его союзников. Социали
стическое содружество располага
ет всем необходимым, чтобы от
стоять свои исторические рево
люционные завоевания.

Советский Союз никому не на
вязывает никаких шаблонов и 
«моделей» государственного уст
ройства, игнорирующих особен
ности той или иной страны. Он 
оказывает растущее влияние на 
ход истории самим фактом свое
го существования, реальной прак
тикой нового типа социальных, 
межнациональных отношений, си
лой примера в решении сложней
ших проблем, с которыми не в 
состоянии справиться капитализм. 
СССР — могучее социалистиче
ское государство — строит свои 
отношения с другими странами 
на высоком, говоря словами В. И* 
Ленина, человеческом принципе 
равенства, а не на унижающем 
великий народ принципе приви
легий.

Встречая 60-летие образования 
СССР, советский народ по праву 
гордится своими достижениями, 
той революционной исторической 
миссией, которую с честью вы
полняет наша Родина, идущая в 
первых рядах борцов за мир, не
зависимость, свободу и счастье 
народов. Решения XXVI съезда 
КПСС вдохновляют трудящихся 
всех наций и народностей Совет

ского Союза на новые трудовые 
свершения во имя торжества ком
мунизма.

Значительным шагом в даль
нейшем развитии всех республик, 
в создании материально-техниче
ской базы коммунизма является 
11-я пятилетка. Она знаменует и 
важный этап в осуществлении ле
нинской национальной политики, 
укреплении дружбы и братства 
наро/>в СССР.

Курс партии на интенсифика
цию общественного производства, 
всемерное повышение его эф 
фективности требует высокой ор
ганизованности, деловитости и 
дисциплины, четкого и слаженно
го функционирования систем уп
равления, развития творческой 
инициативы масс.

Задачи, выдвинутые партией на 
11-ю пятилетку и на весь период 
80-х годов, отвечают жизненным 
интересам советского народа. И 
он настойчиво борется за их ре
шение. В развернувшемся социа
листическом соревновании, посвя
щенном 60-летию СССР, тружени
ки всех республик, краев и обла
стей показывают замечательные 
примеры ударной работы, делают 
все для успешного выполнения 
плана 1982 года.

Уверенный в своих силах, пол
ный оптимизма советский народ 
идет по пути, начертанному пар
тией Ленина- Нет сомнения, что 
определенные XXVI съездом 
КПСС задачи коммунистического 
созидания будут успешно реше
ны. Залог тому— нерушимая спло
ченность народов СССР, их
дружная совместная работа во
имя этой великой цели.

Центральный Комитет КПСС по
становляет:

ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомам, обкомам, окруж- 
комам, горкомам и райкомам пар
тии, первичным партийным орга
низациям, политорганам Воору
женных Сил широко развернуть 
организаторскую и идейно-вос
питательную работу по подготов
ке к 60-летию образования Сою
за Советских Социалистических 
Республик.

Всю деятельность партийных, 
советских, профсоюзных и комсо
мольских организаций, хозяйст
венных органов направить на 
дальнейший подъем политической 
и трудовой активности масс, на 
успешное претворение в жизнь 
исторических решений XXVI съез
да партии, задач, выдвинутых 
товарищем Л. И. Брежневым на 
ноябрьском Пленуме ЦК КПСС.

Одобрить инициативу передо
вых коллективов Москвы, Ленин
града, всех союзных республик, 
развернувших социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 60-й годовщины СССР, 
успешное выполнение и перевы
полнение плана экономического 
и социального развития на 1982 
год, заданий 11-й пятилетки.

Настойчиво повышать уровень 
всей организации соревнования, 
развивать его в тесной связи с 
работой по совершенствованию 
хозяйственного механизма. Глав
ное внимание должно быть сос
редоточено на вопросах интенси
фикации экономики, на повыше
нии эффективности общественно
го производства и качества рабо
ты, ускорении научно-техническо- 
го прогресса, достижении высоких 
конечных результатов при наи
меньших затратах сырья, матери
алов, электроэнергии, топлива, 
финансовых и трудовых ресурсов-

Приумножать славные традиции 
соревнования, создавать в каж
дом трудовом коллективе обста
новку творческого поиска новых

резервов, товарищеской взаимо
помощи, высокой ответственности 
за выполнение заданий и обяза
тельств по поставкам продукции, 
непримиримости к недостаткам, 
нарушениям трудовой дисципли
ны- Соревнование призвано стать 
действенным средством мобили
зации трудящихся на претворе
ние в жизнь решений XXVI съез
да партии, укрепление экономи
ческого и оборонного могущест
ва нашей социалистической Роди
ны.

Подготовка к юбилею СССР 
должна способствовать дальней
шему улучшению идейно-полити- 
ческого, патриотического и интер
национального воспитания трудя
щихся, их классовой закалки. Для 
этого следует:

убедительно раскрывать вели
кую революционно-преобразую- 
щую силу марксизма-ленинизма, 
идей пролетарского интернацио
нализма, большой творческий 
вклад, который вносят наша пар
тия, товарищ Л. И. Брежнев в тео
рию и практику научного комму
низма;

широко показывать роль геро
ического рабочего класса, Ком
мунистической партии Советско
го Союза в интернациональном 
сплочении всех трудящихся, в 
осуществлении ленинской нацио
нальной политики, всестороннем 
прогрессе и сближении наций и 
народностей, в строительстве со
циализма и коммунизма;

ярко и аргументированно про
пагандировать исторические пре
имущества и достижения социа
лизма в решении сложнейших со
циально-политических,- экономи
ческих и национальных проблем, 
курс XXVI съезда КПСС на даль
нейшее упрочение дружбы наро
дов СССР. Всесторонне раскры
вать содержание социально-эко
номической политики партии и 
государства, направленной на 
наращивание материального и ду
ховного потенциала каждой рес
публики, ого максимальное ис
пользование для повышения эф
фективности всего народного хо
зяйства СССР и обеспечение на 
этой основе неуклонного роста 
материального и культурного 
уровня, жизни советских людей;

глубоко раскрывать характер 
и особенности формирования и 
развития новой исторической об
щности людей — советского на
рода, пути дальнейшего укрепле
ния 'союза рабочих, крестьян, ин
теллигенции, сближения наций и 
народностей страны, становле
ния бесклассового общества;

всесторонне разъяснять значе
ние Конституции СССР, конститу
ций союзных и автономных рес
публик в упрочении последовате
льного социалистического демо
кратизма в области национальных 
отношений, во всех сферах жизни 
общества;

широко освещать достижения 
союзных и автономных реопублик, 
автономных областей и округов, 
убедительно показывать, что то
лько социалистический строй, 
дружба и братское сотрудничест
во обеспечивают их свободное, 
всестороннее и динамичное раз
витие;

убедительно раскрывать миро
любивый, интернационалистский 
характер ленинской внешней по
литики КПСС, общность коренных 
интересов советского народа и 
трудящихся братских социалисти
ческих стран, международного 
рабочего класса, народов разви
вающихся стран в борьбе против 
империализма, за мир, демокра
тию, национальную независимость 
и социальный прогресс. Реши
тельно разоблачать факты вме
шательства империализма во 
внутренние дела суверенных го

сударств, попытки разговаривать 
с ними языком угроз, навязать 
свою волю с помощью полити
ческого давления, экономического 
и военного шантажа;

учитывая, что национализм яв
ляется одним из главных средств 
в подрывной деятельности импе
риализма против реального соци
ализма, необходимо вести после
довательную, наступательную
борьбу с попытками разжечь на- 
ционалистические предрассудки у 
отдельных людей, решительно 
выступать против любых отклонен 
ний от ленинских принципов на
циональной политики. Аргументи
рованно разоблачать буржуазных 
фальсификаторов истории нашей 
страны, национальной политики 
КПСС- Наглядно, на конкретных 
фактах показывать неискорени
мость национального гнета и не
равенства в мире капитала, про
явления национальных и расовых 
антагонизмов, грабительский ха
рактер отношений, навязываемых 
империализмом народам разви
вающихся стран;

усилить патриотическое и ин
тернациональное воспитание мо
лодежи; пропагандировать рево
люционные, боевые и трудовые 
традиции Коммунистической пар
тии, советского народа, героиче
ские свершения Вооруженных 
Сил СССР; формировать у каждо
го советского человека убежден
ность в правоте и непобедимости 
социализма, политическую бди
тельность, готовность к защите 
Родины, завоеваний социализма.

Долг коммунистов — неустанно 
крепить единство и сплоченность 
советского народа, воспитывать у 
трудящихся чувство гордости за 
социалистическое Отечество и 
братской дружбы народов СССР, 
высокую культуру межнациональ
ного общения, непримиримость к 
любым проявлениям национа
лизма.

ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомам, обкомам, окруж- 
комам, горкомам, райкомам пар
тии, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Мини
стерству обороны, Главному по
литическому управлению * Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота, Академии наук СССР, Ин
ституту марксизма-ленинизма и 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, Государственному ко
митету СССР по науке и технике, 
редакциям га^ет и журналов, 
ТАСС, Гостелерфдио СССР, Госки
но СССР, Госкомиздату СССР, 
Всесоюзному агентству по автор
ским правам, Политиздату, изда
тельству «Плакат», Минкультуры 
СССР, Минвузу СССР, Минттросу 
СССР, Госпрофобру СССР, Спорт
комитету СССР, ЦК ДО СААФ , 
правлению Всесоюзного обществе 
«Знание», творческим союзам на 
основе настоящего постановления 
разработать и осуществить меро
приятия по подготовке к 60-й го
довщине образования СССР.

***
ЦК КПСС обращается к ком

мунистам, комсомольцам, трудя
щимся всех наций и народностей 
страны с призывом встретить 60- 
летие Союза Советских Социали
стических Реопублик новыми до
стижениями в осуществлении ис
торических решений XXVI съезда 
КПСС, развитии экономики, ук
реплении обороноспособности 
страны, повышении благосостоя
ния и культуры советского наро
да. Центральный Комитет выра
жает уверенность, что советские 
люди еще теснее сплотят спои 
ряды вокруг ленинской партии 
коммунистов, проявят еще боль
ше инициативы и творчества, са
моотверженности и упорстхза, соз
нательной дисциплины в борьбе 
за построение коммунизма в на
шей стране и упрочение мира «о 
всем мире.
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ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОЙ ДОМ
В МОЛОДЕЖНОМ сЗща- 

житии N2 30 85-го квар
тала живут 170 молодых стро
ителей. Здание, расположен
ное в центре города, не осо
бенно радует глаз: «ободран
ный» фасад, давным-давно 
но знавший побелки, с обва
лившейся местами штукатур* 
кой. Но будем считать, что не 
это «лицо» дома определяет, 
несколько уютно, удобно чув
ствуют себя в нем жильцы. 
Заглянем внутрь, поговорим с 
хозяевами.

В комнатах—чистота, поря
док, красивая современная 
мебель. Заметно улучшились 
за последние годы бытовые 
условия — отмечают живущие 
здесь молодые люди. Но... 
Исчезают одни проблемы, по
являются другие. У жильцов и 
работников общежития, ЖЭКа, 
ЖКУ есть разногласия, возни-

Но совет не всегда успешно
выполняет свои функции. Ска
зывается отсутствие тесной 
связи в эвене «Воспитатель — 
совет общежития — заведую
щий». В беседе с председа
телем совета общежития Та
тьяной Терещенко выяснилось 
следующее: за два года, в те
чение которых она возглав
ляет совет, она не имела ни
каких рекомендаций по орга
низации работы совета, чле
ны совета общежития не зна
ют его четкой структуры, нет 
связи с другими ^советами об
щежитий, обмена опытом и 
т. д. Ни разу она не присут
ствовала при подведении ито
гов соревнования между моло
дежными общежитиями строй
ки. Сам собой напрашивается 
вывод: учеба, обмен опытом 
в работе советов общежитий 
просто необходим.

касаются финансовых вопро
сов и связаны с покупкой 
призов для награждения за 
лучшую комнату, оплату во
кально-инструментальным ан
самблям. Не все руководите
ли шефствующих предприя
тий охотно откликаютсяя на 
просьбы совета общежития. 
Как пример можно назвать 
орс и ОДУ.

Кое-какие планы, наметки 
по улучшению воспитательной 
работы в общежитиях суще
ствуют и у групкома, и в 
Ж КУ стройки. В этих планах
намечены конкретные* меро
приятия, сроки, исполнители. 
Учеба воспитателей за
трагивает вопросы ме
тодики перфективного пла
нирования, формы и методы 
организации соревнования за 
культуру быта, изучение об
щественного мнения путем

РЕШАТЬ СООБЩА
кают вопросы, жалобы, недо
разумения. Не работают ду
шевые, не всегда есть вода в 
умывальных, не везде горит
свет, несвоевременно прово
дится ремонт комнат. Естест
венно, за все это жильцы 
предъявляют счет работни
кам общежития. Но у тех,— 
другие претензии. Лампочки 
исчезают, не успев отслужить 
свой срок, ломаются новые 
выключатели, бьются окон
ные стекла в местах общест
венного пользования, портят
ся гладильные столы, в празд
ничные дни вырастают груды 
мусора, а повинны в этом сами 
хозяева.

В общежитии живут 20 мо
лодых семей, 33 человека — 
молодые специалисты, имею
щие высшее образование. По
давляющее большинство
жильцов — 150 человек—мо
лодые люди в возрасте до 
30 лет.

Вся идейно-воспитательная и 
культурно-масТовая работа ве
дется по плану, который раз
рабатывается совместно с вос
питателем и советом обще
жития. Как правило, такие 
планы разрабатывались на 
каждый квартал. Но на прак
тике оказывается, что эта ра
бота была эпизодической в 

' связи с частой сменой, отсут
ствием воспитателей. Только в 
течение 1981 года сменилось 
три воспитателя.

Пожалуй, только совет об
щежития, как орган самоуп
равления, может взять на себя 
решение всех тех вопросов и 
недоразумений, которые воз
никают в жизни общежития.

На ааседанияя совета обще
жития, как правило, рассмат
риваются случаи нарушения 
дисциплины, общественного 
порядка, жалобы жильцов. К 
красным календарным датам 
совет общежития выпускает 
стенную газету, но в ней не 
освещаются проблемы, стоя
щие пере^ жильцами обще
жития

В течение двух последних 
лет не было проведено ни 
одного общего собрания 
жильцов. Правда, необходимо 
оговориться—собрания по эта
жам были. Следует отметить 
определенную пассивность со 
стороны живущей здесь мо
лодежи. Неохотно откликают
ся молодые люди на проводи
мые мероприятия — лекции, 
беседы, встречи с интересны
ми людьми. По-видимому, это
му тоже есть объяснения — 
формы проведения мероприя
тий во многом устарели, по
рой оставляет желать лучше
го тематика лекций, следует 
подбирать более удобное 
время для жильцов для про
ведения мероприятий. Напри
мер, в 18— 19 часов у людей, 
только что прешедших с ра
боты, нет желания идти на 
лекцию или беседу. Необхо
димо прежде всего поесть, 
отдохнуть. Рациональнее пред
ложить беседу в 19-30, 20 ча
сов. Не организуются выезды 
в театры, музеи, цирк, хотя 
желающие поехать, наверняка, 
нашлись бы.

Существуют определенные 
трудности и в организации те
матических вечеров и ве
черов отдыха. В основном они

анкетного опроса и многое 
другое. Но »ти планы разроз
ненные и реальных результа
тов пока дать не могут.

Прежде всего необходимо 
создать условия для устране
ния текучести кадров воспита
телей, а для этого, возможно, 
необходимо установить более 
удобный для них график ра
боты. Во-вторых, активизиро
вать работу совета общежи
тия как органа самоуправле
ния, разработать совместный 
план мероприятий шефствую
щего предприятия СМУ-1 и 
общежития, установить твер
дый контакт совета общежи
тия с комитетом ВЛКСМ 
стройки, с комсомольской ор
ганизацией СМУ-1.

Комитет комсомола стройки 
должен быть в гуще всах дел 
молодежных общежитий, ко
ординировать и направлять 
работу советов общежитий. 
Только так можно сдвинуть с 
мертвой точки проблему вос
питательной работы в обще
житиях, существующую много 
лет.

Уже сейчас комитетом раз
работан ряд мер, призванных 
сделать действенной связь 
между комсомольскими орга
низациями шефствующих пред
приятий, советами общежития 
и комитетом ВЛКСМ. Решать 
задачи по идейно-политиче
скому, нравственному воспита
нию молодых строителей, 
улучшению жилищно-бытовых 
условий общежитий необходи
мо совместно.

Р. ФЕДОРКО, 
инструктор комитета

ВЛКСМ АУС.
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

о ТЕХ, КТО 
РЯДОМ РАБОТАЕТ

По традиции в День Совет
ской Армии мы чествуем 
прежде всего ветеранов — 
тех, кто в грозные годы вой
ны защищал наше Отечество. 
Этим людям мы обязаны 
мирной жизнью, своим се
годняшним днем. На нашем 
предприятии, ремонтно-меха
ническом заводе, таких лю
дей работает много. Это Ефим 
Григорьевич Ерзенев^ вое
вавший с 26 июня 1941 года 
по май 1945-го. Был дважды 
ранен, имеет множество пра
вительственных наград — в 
том числе ордена Отечествен
ной войны I и II степеней.

Коммунист Е. Г. Ерзенев на 
нашем заводе работает трид
цать лет, ему присвоено зва
ние ветерана завода. Ушел 
Ефим Григорьевич на пенсию, 
но вскоре вернулся на завод, 
не смог усидеть дома, и до 
сих пор он добросовестно 
трудится в коллективе. Ак
тивно участвует в обществен
ной жизни, является настав
ником молодежи, обществен
ным инспектором по охране 
труда, подал не одно рацио
нализаторское предложение.

Александр ^Иванович Гара
нин, ушедший на фронт в 
1941 году, награжден медаля
ми «За отвагу», «За взятие

Кенигсберга». Ои прошел всю 
войну, воевал до 1945 годе. 
Несмотря на пенсионный воз
раст, Александр Иванович про
должает трудиться в нашем 
коллективе. Работу свою он 
выполняет столь же добросо
вестно и ответственно, как и 
прежде.

Анатолий Анисимович Ру
дых — фронтовик, награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», двумя медаля
ми Монгольской Народной 
Республики за боевые дейст
вия на реке Халхин-Гол. В 
мирное время он награжден 
медалью «За доблестный 
труд». Пенсионер Анатолий 
Анисимович трудится и по 
сей день. Он избран профгру
поргом ' экспериментального 
участка, ежегодно подтверж
дает звание ударника комму
нистического труда. Являясь 
председателем совета ветера
нов завода, он постоянно за
ботится об условиях труда и 
быта участников Великой Оте
чественной войны, выступает 
перед молодежью в школах, 
училищах, рассказывая о бое
вых товарищах.

JP. ГИГУЛЬ, 
председатель вавкома РМЗ.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

ПРИГЛАШАЕМ К ПУТЕШЕСТВИЮ
Майкоп — Адлер — с 25 

апреля по 9 мая. •
Ангарское бюро путешест

вий и экскурсий предлагает
ряд маршрутов по Советскому Л м ' п ы т *  _  П т п ш ш г ш  * от 
Союзу во время своего отпу- * 44 Фаланга — * ^

апреля по 11 мзя«

Ленинград — Вильнюс — с 1  
по 20 (апреля.

Обращаться по адресу: 
г. Ангарск, ул. Ленина, 43. 
Бюро путешествий и экскур
сий. Телефон 2-37-52.

Одесса — с 4 по 18 марта, 
с 29 апреля по 13 мая .

Ленинград — Инголина — с 
15 по 26 марта, с 19 но 30 
апреля.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДЯ
«МИР»

23— 25 февраля — Право на 
выстрел. 10 (удл.), 12-40, (удщ), 
16-10, 18, 20, 21-40 (удлД

«КОМСОМОЛЕЦ»

24— 25 февраля — Федо
ра. 14, 16, 18, 20. Для детей —  
Ох уж, эта Настя. 14-30.

«ГРЕНАДА»

23—24 февраля —  Я — Хорти
ца. 10, 12, 14, 16, На Гранатовых

островах. 18, 19-50, 21-40. 25 фев* 
рал я — Я — Хортица. 10, 12, 1< 
16. Август бая императора (2 ее*
рии). 18, 20-30.

еРОДИНАв

23—25 февраля—В неба сночн 
ные ведьмы». 10, 12, 14 (удя.), 
16-30, 18-15, 20, 21-40 (удя,).

1

кПОИДАв

23—25 февраля —  Мужмям. 1QL 
12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!
Ателье города к вашим ус

лугам! Изменение направле
ния моды в одежде влечет за 
собой существенное измене
ние форм и объемов в го
ловных уборах.

На 1982 год модны голов
ные уборы небольших объе
мов, шляпы с полями раз
нообразных фасонов.

Ателье «Белка» приглашает 
заказать или обновить старый 
головной убор на предстоя
щий сезон. Квалифицирован
ные специалисты помогут вам 
подобрать форму головного 
убора в зависимости от ин
дивидуальных особенностей 
лица и вашей прически, посо
ветовать ту или иную отдел
ку,

К СВЕДЕНИЮ ЖЕНЩИН!
Ателье № 16 предлагает ус

луги в пошиве предметов 
жлнекой галантереи: бюстгаль

теров разнообразных фасо
нов, удобных для носки, поя
сов различного характера,
граций, придающих фигуре 
стройность и подтянутость;

в изготовлении плиссиро
ванных и гофрированных юбок 
и платьев, отделочных дета
лей;

в пошиве летнего л/платья 
и мужских сорочек.

К услугам ангарчан—худож
ники и закройщики ателье, 
специализированные на поши
ве женской и детской одеж-

Демисеэонное пальто, по
вседневное платье и модный 
в новом сезоне костюм, не
рядную одежду можно сшить 
в ателье «Мечта», «Людмила», 
«Ярославна», «Элегант», «Але
нушка».

8 ателье «Людмила» тоже 
можно заказать предметы 
женской галантереи: бюст
гальтера, грации, пояса.

Специализированное ателье 
№ 5 по ремонту одежды при
нимает в ремонт и пошив 
мужскую и женскую одежду, 
покрывает куртки не меху.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ1

Просим вес посетить салоны парикмахерских нашего города, 
где квалифицированные мастера предложат вам современные 
стрижки, прически, термическую завивку, покраску, лечение во
лос отечественными и импортными препаратами.

К вашим услугам косметические и педикюрные кабинеты, рас
положенные по адресам: квартал 92-93, квартал 179 («Ярославка»), 
квартал 205 (баня), где вам сделают гигиенический массаж лица, 
всевозможные маски, покраску бровей, ресниц и педикюр.

Часы работы с 7 до 21, без выходных дней.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ~  
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ сАНГАРСКИИ СТРО

ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА,

СГПТУ требуются мастера 
производственного обучения 
поваров, электрогазосварщи- 
ков, слесарей по ремонту 
оборудования, электромонте
ры по ремонту электрообору
дования. Обращаться в бюро 
по трудоустройству.

Во Дворце культуры «Строи
тель» 27 февраля состоится 

встреча с участниками ангар

ского литобъединения. Начало 
в 18 час. 15 мин.

е Пишите: • Звоните:
Редактор — 84-87; отдал промышленного строительства —  
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь- 
машинистка — 80-20.
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