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*-* .ну завтра исполнилось бы 

95 лет. Более, с срока из них его 
нет с нами. Но бессмертное ле- 
нинсиое учение живет и побеж
дает, как бы ни отдаляли от нас 
годы его живого творца.

...Это было в прошлом году.
Лондон принимал посланцев 
Страны Советов —  артистов 
Московского Худ оже ств енного 
академического театра. Шел 
спектакль «Кремлевские куран
ты». Этот бесхитростный рассказ 
о простых людях, о их глубокой 
любзи к Ленину, гению которого 
они обязаны всей своей жизнью, 
потряс английских зрителей. Они 
впервые увидели образ великого 
вождя угнетенных, ощутили все
сильную идейную одухотворен, 
ность ленинцев.

И, может быть, именно тогда 
многие лондонцы как-то вдруг 
непостижимо остро пеняли мно. 
гое: и то, поче.му родина Ленина 
так быстро шагает вперед, и то, 
почему в годы второй мировой 

•войны советские воины, выдер
жав невероятно тяжелые бои с 
фашизмом на просторах своей 
страны, пришли на помощь пора
бощенным народам Европы, и 
то, поче.му день ото дня рчетет 
и крепнет лагерь социализма...

«Большим, настоящим челове
ком мира сего» назвал Владими
ра Ильича Ленина писатель Мак
сим Горький. Велик же он пре
жде всего тем, что безмерно лю
бил людей труда, в какой бы ча
сти света они ни жили, заботил
ся об их свободе и счастье, всю 

■ свою кипучую энергию и муд- 
щ рость отдал делу революции, де

лу коммунизма. Никогда раньше 
не стоял перед простыми людь
ми человек, так хорошо знающий 
их жизнь, как Ленин. Он чутко 
прислушивался к голосу и бие
нию их сердец, учился у них, 
возвышал их самих и их дела, 
показывал, что рядозой человек 
и его труд — основа жизни.

Простые люди всех стран и 
континентов беспредельно люби
ли и любят нашего дорогого 
Ильича. Ему, как никому друго
му, были понятны .и близки их 
думы и чаяния. Особенно много 
размышлял Ленин о судьбах на
родов Азии и Африки. Глубоко 
веря в их творческие силы, Вла
димир Ильич писал: «Народы
Востока просыпаются к тому, 
чтобы практически действовать и 
чтобы каждый народ решал воп. 
рос О судьбе всего человечест. 
ва» (Соч., т. 30, стр. 139).

П

Какими пророчески, 
ми оказались эти сло
ва! В  наше время окон
чательно рушатся цепи 
колониализма, на путь 
независимого развития, 
свободы и прогресса 
встали уже многие де
сятки стран Азии, Аф- 

— рики, Латинской Аме
рики.. Все громче становится их 
голос, в борьбе за мир и между
народную солидарность. '

Когда Республике Советов не 
•исполнилось еще и года и импе
риалисты 14 государств стреми
лись задушить ее, Ленин думал 
уже о том. что недалеко то вре
мя, когда трудящиеся всех стран 
сольются в одно всечеловеческое 
общество, чтобы взаимными уси
лиями строить новое коммуни
стическое здание. Будущее эко
номическое сотрудничество соци
алистических народов он пред
ставлял в виде единого мирового 
кооператива, где хозяйство бу
дет вестись по общему плану.

С каждым днем растет и креп
нет интернациональное братство 
и сотрудничество народов, строя
щих социализм. Огромную роль 
в этом содружестве играет наша 
страна — родина Ленина и ле
нинизма.

Далеко вперед шагнул между
народный рабочий класс. Ком
мунистическое движение стало 
самой влиятельной политической 
силой современности. Сейчас 
коммунистические и рабочие 
партии — партии мира и брат
ства между народами — дейст
вуют в 90 странах мира, причем 
в четырнадцати из них они явля-р 
ютея правящими партиями. На'; 
земном шаре живут и борются 
за лучшую жизнь человечества 
более 45 миллионов коммуни
стов. Среди них свыше 10 мил
лионов — члены КПСС, создан
ной Лениным.

Руководствуясь ленинскими 
указаниями, мартовский Пленум 
Ц К нашей партии одобрил рабо
ту Консультативной встречи 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий. Эта 
®стреча явилась важным шагом 
на пути сплочения мирового 
коммунистического движения на 
основе марксизма-ленинизма в 
целях борьбы против империа
лизма и колониализма, за наци
ональное освобождение, за мир, 
демократию и социализм.

Мы счастливы сознавать, что 
во главе тех, кто открыл дверь 
в новую жизнь, кто положил 
перзые кирпичи в фундамент 
светлого здания коммунистиче
ского общества, стоял Владимир 
Ильич Ленин, великий учитель 
международного братства.

В. И. Ленин и А. М. Горький.
Рисунок заслуженного деятеля искусств РСФСР П. Васильева, Фотохроника ТАСС,

В  ч е с т ь  П е р в о м а я
Машины не выходят из загонон

П. Р Я Б Ч У Н . 
Кандидат исторических наук.

Х Л Е Б О Р О Б Ы  сельхозартели 
«Клич Ильича», воодушевлен
ные решениями мартовского 
Пленума Ц К КПСС, успешно за
вершили сев рани ах яровых 
культур. За пять рабочих дней 
они засеяли 2.907 гектаров, про
вели уход за посевами озимой 
пшеницы. .

Многие механизаторы вдвое 
перевыполняли нормы. Так, 
трактористы второй комплексной 

(бригады тов. Забиркин и Докин 
' засевали за смену до 100 гекта. 
ров при норме 47.

Одновременно с севом ранних 
культур в колхозе готовят почву 
под подсолнечник, сахарную 
СЕеклу, кукурузу. В  нынешнем 
году подсолнечник, например, 
займет 1.200 гектаров. Сейчас

ГОТОВИМСЯ К  С Е В У  П Р О П А Ш Н Ы Х
Z'"'ЕЙЧАС хлеборобы сельскохо

зяйственной артели * имени 
Орджоникидзе подводят итоги пер
вого этапа весеннего наступления. 
Хороших успехов добился коллек
тив тракторной бригады, которую 
возглавляет Я . А. Маленков. Ме
ханизаторы за три дня провели 
боронование на всей площади, пер
выми справились с севом ранних 
яровых культур.

Что ни день, то перевыполнение 
норм, что ни круг — отличное ка
чество. Тракторист коммунист 
А . И. Слезов показал пример вы
сокопроизводительного использова
ния техники. При задании 42 гек
тара он засевал до 70 — 80 гекта
ров. Его примеру последовал и ме
ханизатор Е. Кленкин.

Качество сева во многом зависит 
от сеяльщиков. И  они, надо ска

зать, не подвели. Специалисты от
мечают особое старание Я. Була
това, Н. Данилова, И. Кувякова, 
Н, Евсеева, которые строго следи
ли за соблюдением норм высева.

Сейчас колхозные механизаторы 
спешат подготовить почву под по
сев сахарной свеклы, кукурузы.

Е. М А Л ЕН КО В , 
колхозник, 

наш нешт. корр.

на площадях, отведенных под эту 
культуру, хорошо работают т ; ак. 
тористы Владимир Тесехчн, 
Георгий Горячев, Иван Подбе. 
резкин и другие.

Через дегь-два на сев будут 
выведены 20 квадратно-гнездо
вых сеялок.

В. НИКОНОВ, 
экономист.

Дружное начало
О РГА Н И ЗО ВА Н Н О  присту

пили « уходу за многолетними 
насаждениями садоводы и вино
градари Волгодонского овоще- 
оовхоза. На 102 гектарах прове
дано рамне-весеннее опрыскива
ние. Заканчивается перзая обра
ботка междурядий.

Высоких показателей в труде 
добивается механизатор Н. Н .Во
ронков. На тракторе Т-50В он 
ежедневно выполняет по две 
Нормы. Не отстает от него и 
С. А. Уколов, который при за
даний восемь гектаров культи
вирует по 15.

Подходит к концу открывка 
винограда. Здесь лучше других 
работают М. И. Малышева, А. Ф. 
Твардовская, А. Ф. Чудинович.

А. Е РЕ М Ч Е Н К О , 
агроном-садовод.

На вахте — 
бетонщики

М ЕХ А Н И З А Т О РЫ  бетонного 
завода комбината стройматериа
лов №  5 приняли в честь Перво
мая обязательство ежедневно пе
ревыполнять сменные нормы. 
Слово свое они держат крепко. 
В  эти дни с удвоенной энергией 
трудится коллектив отдела глав
ного механика завода, которым 
руководит Н. Е. Лазарев. Пере
довиками соревнования являют- 
ся слесари В. Ф . Горбатов и 
В. П. Суковатых. Только в ны
нешнем году от внедрения их 
рационализаторских предложе
ний завод сэкономил около 10 
тысяч рублей. Тт. Горбатов и Су
коватых тщательно следят за 
состоянием механизмов, своевре
менно выполняют профилактиче
ские мороприятия, делая все для 
того, чтобы обеспечить четкую 
работу машин.

Девять лет машинистом бе
тонного узла работает Нина Ф и 
липповна Каленчук. Она еже
сменно перевыполняет задания. 
Не отстает от машиниста и де
журный слесарь по бетонному 
узлу С. Ф  . Фоменков, который 
обеспечивает отличную работу 
механизмов.

Хорошие результаты в труде 
имеют также звеньевой слесарей 
Н. А. Опанасенко, токарь И. 
Резенков.

И. Ч ЕРН О В ,



Светлой памяти Ильича
ПИ О Н ЕРС К А Я  ор

ганизация носит 
имя В. И. Ленина. По
тому пионеров и назы
вают юными ленинца
ми Это обязывает ре
бят знать, как жил, 
как работал Владимир 
Ильич. Вот мы и ре
шили создать ленин
ский уголок в школе.

Написав в село Ш у 
шенское, где Ленин 
находился в ссылке, 
мы получили из дома- 
музея несколько фото
экспонатов. Среди них:\.wwvvvwvvvvvvvvvv\vvv

общий вид дома, в ко
тором жил Ильич, ре
ка Ш ушь — любимое 
место отдыха вождя, 
обыск в квартире Ле
нина и другие.

Мы также получили 
газету «Красноярский 
комсомолец». В  ней 
рассказывается о се
годняшнем дне Ш у 
шенского, о строи
тельстве ГЭС  на Ени
сее, которую по прось- 

-бе комсомольцев на
зывают Шушенской.

Большой рассказ о

жизни и деятельности 
В. И. Ленина за рубе
жом прислали нам из 
Пражского музея. Че
хословацкие друзья 
пишут об их большой 
любви к  Ильичу. За 
время после открытия 
музея в Праге, в  нем 
побывало свыше полу
миллиона человек.

Пионеры и школь
ники изготовили для 
уголка ряд альбомов. 
Например: «Если бы 
видел Ильич», «Ле
нин в произведениях 
советских художни
ков», «По ленинским 
местам» и другие. Со

брано много значков, 
марок и открыток с 
изображением Влади
мира Ильича.

Чтут память вели
кого вождя народа и 
малыши. В  третьем 
классе проведен сбор 
«Внучата Ильича».

Во всех классах про
ходит соревнование 
под девизом «Сияйте, 
ленинские звезды».

И. ЗУ Б А В Л ЕН К О , 
начальник 

штаба красных 
следопытов 

Цимлянской 
школы-интерната.

НА СНИМ КЕ: дом. в 
котором жил В. И , Ле
нин и ссылка (снимок 
прислан Шушенским му
зеем).

lVVVVVVVVV
«Ленивец», стр 2
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Ленин! Это имя дорогое, ♦
Есть в нем мощь и слава на века. |
Нас ведет оно к победам в жизни. {
И вождя поднятая рука }
Не устанет звать нас к коммунизму! ♦

В КОЛХОЗЕ ЕГО ИМЕНИ
ВО В Р Е М Е Н А  гражданской 

войны белогвардейщина разно
сила по Дону слухи, что, мол,- 
если придут' красные— не ви
деть казаку земли «ак овоих 
ушей. Но восторжествовала ле
нинская правда о том, что все 
богатства будут принадлежать 
народу, а не кучке богачей.

Прошло 47 лет. Не осталось 
и следа от былой обездоленности 
казачьей бедноты. Наш колхоз 
становится крупноотраслевым, 
укрепляется его экономика. В  
прошлом году, например, ар
тель получила .один .миллион 
273 тысячи рублей дохода, что 
позволило расширить производ
ственное и бытовое строитель

ство, хорошо оплатить труд 
колхозников.

Теперь нас заботят вопросы 
культуры и быта. В  станице 
Красноярской воздвигается 
Дворец культуры на 300 мест, 
в третьей бригаде— двухэтаж
ное общежитие для механизато
ров, во второй бригаде в ско
ром времени начнется строи
тельство детсада для 70 детей 
колхозников. А  как пополнился 
наш парк сельхозмашин! Толь
ко в прошлом году колхоз при
обрел 11 комбайнов и четыре 
гусеничных трактора.

Жрзмь становится зажиточ
ной. Труд колхозников хорошо 
оплачивается. Свинарка Н. Ф,

В. И. Ленин за работой.
(Рисунок заслуженного 

деятеля искусств Р С Ф С Р  
П. Васильева).

Фотохроника ТАСС.

Сбылась мечта

ВЛАДИМИР Ильич Ленин меч
тал о том времени, когда 

Россия будет иметь 100 тысяч 
тракторов. И мечта вождя сбы- 
лась.В 1928 году на полях стра
ны работало тольно 26 тысяч 
тракторов. Через пять лет у нас 
уже было 100 тысяч тракторов. 
А перед началом войны нолхозы и 
совхозы имели 700 тысяч таких 
машин.

Еще больше стало тракторов 
после войны. В 1954 году их 
было уже более миллиона, в 
1959— 1,5 миллиона. А за пос
ледние семь лет наша промыш
ленность дала селу еще полтора 
миллиона тракторов.

На полях колхозов и совхозов 
нашего района сейчас работает 
1 003 трактора, из них гусенич
ных —  500. Благодаря этому 
почти все работы на плантациях 
механизированы.

Кроме этого, колхозы и совхо
зы обеспечены зерноуборочными 
комбайнами, почвообрабатываю
щими и другими машинами.

Г. МАЛКА,
( главный инженер

районного управления 
сельского хозяйства.

[Л М Я  Федора Ива- 
* 1 новича Нефедова 

хорошо известно не 
только в хуторе Пар- 
шикове, где ои сейчас 
живет, но и во всем на. 
шем районе. В  городе 
Цимляаске, пожалуй, 

не найдешь такого пионера, кото
рый не слышал бы рассказов это
го .старого красногвардейца о 
встречах с дорогим всему тру
довому народу человеком — 
Владимиром Ильичем Лёни
ным.

Много дорог исходил Федор 
Иванович. Он — свидетель и 
участник октябрьских событий 
1917 года, гражданской и Оте
чественной войн, немало при
шлось ему отдать сил в период 
становления Советской власти 
и коллективизации сельского 
хозяйства на Дону. Все это не
изгладимо запечатлелось в па
мяти Нефедова. Но самыми не
забываемыми, самыми волную
щими были минуты, когда * он 
увидел и услышал вождя меж
дународного пролетариата В. И. 
Ленина. Наш корреспондент об: 
ратидся к Ф. И. Нефедову с 
просьбой поделиться воспомина
ниями об этих встречах. Вот что 
он рассказал.

ЭТО БЫ ЛО  вскоре после 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
На Дону бесчинствовали контр
революционеры Каледина. Они 
хотели вовлечь трудовое каза
чество в борьбу против рабоче- 
крестьянского правительства. 
Белогвардейцы запугивали ка
заков тем, >что якобы Советы, 
большевики отберут у них зем
лю. Чтобы разбить эту вер
сию, необходимо было на месте 
развернуть широкую разъясни
тельную работу рассказать об

истинных задачах Советской 
власти.

С этой целью по решению 
Советского правительства из 
нескольких казачьих полков и 
был создан наш красногвардей
ский отряд под названием «От
ряд по защите прав трудового 
казачества», который потом 
был направлен в распоряжение 
Военнореволюционного коми
тета.

Когда мы собрались, чтобы 
получить инструкции о том, 
как правильно организовать 
разъяснение декретов Совет
ской власти, каким образом со
здавать на местах Советы, в 
этот момент неожиданно по
явился Ильич. «Ленин» — это 
слово, как током пронзило всех 
нас. Зааплодировали, заволно
вались ряды, послышался при
глушенный шум. Владимир 
Ильич поднял руку. И после 
его первого слова «Товарищи!» 
в помещении воцарилась ти
шина.

Не очень много времени 
длилась эта беседа, но. и до 
оих пор нельзя забыть ее. 
В  тот момент каждый из нас 
так был увлечен мыслями Иль
ича, что забыл, где он находит
ся. Каждое слово этого челове
ка подчиняло, зажигало. Ленин 
призывал от имени партии и 
правительства принять актив
ное участие в разрешении зе
мельного вопроса в казачьих 
станицах и вместе с тем совето
вал, как это лучше сделать. В 
частности, он рекомендовал при

нимать во внимание 
местные уело в и я , 
действовать, прислу
шиваясь к голосу тру
дового казаче с т в а . 
Просто и доходчиво 
ставил он перед нами 
задачи. И как-то само 

по себе становилось понятным, 
что ты должен делать. 'Слушая 
Ленина, хотелось быстрее выпол
нить его наказ.

Здесь, в Паршйкове, дове
лось мне организовывать Со
вет, быть первым председате
лем колхоза. На каждом шагу 
подстерегали трудности, а за
частую и опасность. В  такие 
минуты передо мной вставал 
светлый образ Ильича, и лю
бые преграды становились тог
да не так уж  страшны.

Эта встреча с великим 
вождем помогла мне в жизни, 
строительстве колхоза, моему 
участию в становлении Совет- 
акой власти на Дону.

Советы на Дону набирали 
силы Как лучше организовать 
их дальнейшую работу? Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, 
я сразу же после организации 
Советской власти поехал в 
Москву. И тут мне посчастли
вилось вторично увидет,, Лени
на. Правда, на одно лишь мгно
вение. Но мне никогда не за
быть этой встречи.

И вот сегодня я снова вспо
минаю встречи с В. И. Лени
ным. Вспоминаю и радуюсь то
му, что мы идем твердым ле
нинским курсам.

Ф . Н ЕФ ЕД О В , 
бывший красногвардеец, 

пенсионер.

гами, 3.600 кило
граммов хлеба и 492 килограм
ма подсолнечника, шофер М Д. 
Русанов только деньгами полу
чил 2.152 рубля, а трактористу 
Г. И. Черникову выдано из кол
хозной кладовой одного хлеба 
почти пять тонн... Раньше про.'® 
стой казак о таком и мечтать 
не мог.

Сбываются пророческие сло
ва великого Ленина.

С. ПОЛУХИН, 
председатель колхоза 

имени Ленина.

М Н Е, С ТА РО Ж И Л У  стани
цы, легче, чем людям нынеш
него поколения, судить о том, 
какие замечательные измене
ния произошли на нашей дон
ской земле.

Приведу лишь один пример. 
Конь, седло да сабля— вот и 
асе, пожалуй, наиболее ценное 
имущество, которое раньше 
имел рядовой казак. Но и это 
он приобретал с большим тру
дом. А  зайдите нынче к любо
му нашему колхознику— в до.у 
радиоприемник, шифоньер, бу
фет, диват... В 60-т:: семьях
имеются свои мотоциклы, а 
шесть человек ездят на собст
венных легковых автомашинах.

Пройдут годы, но будет жить 
вечно в наших сердцах браз 
любимого Ильича.

П. С ПЛОТНИКОВ, 
чл. КПСС с 1941 года^

Любимая улица
КА К И В ЛЮ БОМ городе, у 

жителей Волгодонска есть свс- 
любимая улица. Это централь■ 
улица имени Ленина.

Ее облик постоянно изменяет:* 
В прошлом году почти вся c-j 
вновь покрыта асфальтом. В pz^.:. 
не нового универмага разбита r..ic 
щадь. Ежегодно весной на . 
ральной улице высаживается 
го деревьев и кустарников, — 
ваются цветники.

А ,как весело-торжественна . —  
ца Ленина вечером, когда с-.ч_г-- 
ются неоновые вывески ■.; 
зинах/

Улица Ленина быстро р - ;-о- 
страивается многоэтажным- до
мами,

Ю. Ф Е Д ЕР Я К И Н
главный архитектор гор: и



С собрания партактива 
города Волгодонска Сельскому хозяйствуй

ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
1С  А П Р Е Л Я  состоялось со-
1 брание партийного акти

ва города Волгодонска. С до
кладом «Итоги мартовского 
Пленума ЦК КПСС и задачи 
городской партийной организа
ции» выступил первый секре
тарь Г К  КПСС Б. В. Морозов.

— Решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС имеют жиз
ненно важное значение, — ска
зал докладчик. — Они обязы
вают 'коммунистов города, 
профсоюзные и комсомольские 
организации коренным образом 
улучшить" работу промышлен- 

-р ных предприятий, строитель
ных и транспортных организа
ций, оказать колхозам и совхо
зам деловую .шефскую помощь, 
проявить повседневную заботу 
о труженике села, о развитии 
экономики хозяйств.

В  начале этого года коллек
тивы .промышленных предприя
тий города приняли социали
стические обязательства по 
оказанию шефской помощи хо
зяйствам Цимлянского района. 
Многие предприятия успешно 
их выполняют. Комбинат стро
ительных материалов №  5 (ди
ректор т. Елизаров, секре
тарь парторганизации т. 
Мельников), например, помог 
Добровольскому и Потаповско
му зерносовхозам. Без ущерба 
для основного производства 
этим хозяйствам выделены же- 
лезобетоннь;е изделия, раствор, 
jecoK на сумму 13.126 рублей.
'Лесоперевалочная база {дирек
тор т. Мандровский, секре
тарь -парторганизации т. Си
зов) обеспечила . Дубенцовский 
мясо-молочный совхоз лесом. 
Па дорреммашзаводе (директор 
т. Болдырев, секретарь партор
ганизации т. Крахмальный) от
ремонтировано для сельского 
хозяйства шесть тракторов 
С-80, семь двигателей КДМ-46, 
три бульдозера, изготовлено 10 
комплектов бульдозерного обо
рудования. Посильную помощь 
селу оказывают портовики (на
чальник порта т. Жиров, секре
тарь парторганизации т. Кри- 
винский). Подшефному Ок
тябрьскому винсовхозу они су
мели найти и отправить 220 
тонн щебня, 100 тонн бутового 
камня. На целый месяц в рас
поряжение совхозных строите
лей был выделен автокран с 
водителем. Этот же автокран 
юлмесяца проработал в другом 

— подшефном хозяйстве — в кол
хозе имени X X  партсъезда 

- Константиновского района.
Коллектив автохозяйства №  6. 

(начальник т. Раздоров, секре
тарь парторганизации т. Голу
бев) передал колхозу имени 
Карла Маркса списанный са
мосвал, выделил 10 комплек
тов резины, перевез в хозяйст
во 300 кубометров леса. На 
период весенне-полевых работ 
командировано 15 механиза
торов, которые <5олее 10 дней 
трудятся в колхозе.

Наряду с этим коллективы 
некоторых промышленных 
предприятий самоустранились 
от этого важного дела, недо
статочно оказывают помощь 
труженикам сельского хозяйст- 
ства. Химкомбинат (директор 
т. Москвин, секретарь- .партко
ма т. Стахов), например, не
смотря на большие. возможно
сти, ничем еще не помог под
шефному хозяйству. Это и не
удивительно, ведь сам . секре
тарь парткома до сих пор не 
нашел времени и возможности, 
чтобы побывать в Доброволь
ском зерносовхозе.

Недостаточно оказывается 
помощь селу со стороны пар
тийных организаций Волгодон
ского автохозяйства (начальник 
т. Мошкия, секретарь парторга
низации т. Письменный), ТЭЦ 

л  (директор т. Михайлов, секре- 
’ тарь парторганизации т. Еро

феев). Еще хуже обстоит дело 
в партийных организациях 
ДЭУ-890, гидроузла, хлебоза
вода.

ь
Большой помощи в этом го

ду ожидают колхозы и совхозы 
от наших строителей. Они обя
заны сдать в эксплуатацию 
пять важных объектов. Но 
строители пока не оправдыва
ют надежд. Мероприятия, раз
работанные пленумом горкома 
КПСС, осуществляются очень 
медленно. За три месяца годо
вой план сельскохозяйственно'- 
го строительства выполнен 
на 8,3 процента. Строители 
часто ссылаются на объектив
ные причины. Указывают на 
необеспеченность техдокумен
тацией, отсутствие финансиро
вания, распределения объе
ма работ между совхозами, что 
в значительной мере сдержи
вает темпы работ. Строительст
во коровника и телятника в 
Потаповском зерносовхозе все 
еще не начато. Не строятся и 
животноводческие помещения 
в Ново-Мартыновском и Саль- 
ском совхозах. Все это резуль
тат того, что руководители 
стройтреста №  3 и партком не 
перестроили свою работу в све
те требований, выдвинутых 
партией и правительством на 
современном этапе.

Помощь селу не ограничи
вается выделением материаль
ных ценностей. Основную роль 
в деле дальнейшего развития 
сельского хозяйства все-таки 
будут решать люди, специали
сты полеводства, животновод
ства, опытные механизаторы.

На промышленных предпри
ятиях работает около ста спе
циалистов сельского хозяйства, 
которые окончили высшие и 
средние учебные заведения и 
по разным причинам ушли из 
колхозов и совхозов. Только на 
химкомбинате работает 28 спе
циалистов, на ле^обазе— 13, в 
филиале научно"- исследова
тельского института — 7. На 
предприятиях города работает 
34 инженера и техника сель
хозмашин, 9 зоотехников, 
столько же агрономов, 2 вет- 
работника, один винодел.

Партийные организации обя
заны широко повести разъяс
нительную работу с тем, чтобы 
направить подготовленных спе
циалистов сельского хозяйства 
в колхозы и совхозы. Их .место 
там, для этого государство и 
затрачивало средства на их 
обучение. Нельзя допустить 
такого положения, чтобы те
перь, когда со всей серьезно
стью поднят вопрос о дальней
шем развитии сельского хозяй
ства, агрономы, механизаторы, 
зоотехники работали не по сво
ей специальности.

Решения мартовского Плену
ма Ц К КПСС — документ ог
ромной важности. Смысл их 
должны понять все труженики 
города и села. Партийные орга
низации обязаны использовать 
все средства агитационно-мас
совой работы: групповые и ин
дивидуальные беседы в цехах, 
бригадах, клубах, ленинских 
уголках, на агитпунктах.

Партийные организации про
мышленных предприятий долж
ны оказать посильную помощь 
колхозам и совхозам в прове
дении идеологической работы, 
поддерживать с подшефными 
хозяйствами постоянную связь. 
Выступления лекторов, .до
кладчиков, агитбригад, рабо
та п0 оформлению наглядной 
агитации, мероприятия по улуч
шению культурно-массовой ра
боты сна селе должны быть не 
временным явлением, а прово
диться постоянно, повседневно.

Коммунисты городской пар
тийной организации хорошо по
нимают поставленные перед 
ними задачи. Решения ‘.мартов
ского Пленума Ц К КПСС они 
рассматривают, как боевую 
программу действий. Еще раз 
пересмотрев свои возможности, 
коллективы промышленных 
предприятий, транспортных и 
строительных организаций уси

лят шефскую помощь хозяй
ствам Цимлянского и Кон
стантиновского районов, все
мерно будут способствовать их 
дальнейшему экономическому 
развитию.

После доклада начались 
оживленные прения.

Решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС близки и 
понятны всем строителям, — 
заявил секретарь парткома 
стройтреста № 3  Г. Н. Цвелик. 
— Их работа связана с сель
ским хозяйством. Одна треть 
всех капиталовложений, кото
рые должен освоить наш трест 
в этом году, приходится на 
село.

Строители обязались сдать 
большинство объектов в экс
плуатацию досрочно. Так, Се- 
микаракорский консервный за
вод намечено ввести в строй не 
в четвертом квартале, как 
предполагалось, а к 1 августа.

Есть возможность своевре
менно -закончить строительство 
всех животноводческих поме
щений, запланированных в Доб
ровольском, Потаповском, Цим
лянском, Ново-Мартыновском и 
Сальском совхозах.

Большое содействие в строи
тельстве сельскохозяйственных 
объектов окажет вновь создан
ная подвижная '.механизирован
ная колонна. При ней создана 
партийная организация. Она 
сейчас уже объединяет четвер
тую часть всех рабочих колон
ны. В  дальнейшем число ком
мунистов увеличится, так как 
комплектование бригад еще 
продолжается, окончательно 
оно должно закончиться в ию
не. Это будет большая сила. 
Мы используем ее для того, 
чтобы задачи, поставленные пе
ред нами, выполнить с честью.

Выступивший затем шофер 
Волгодонского автохозяйства 
И. Ф . Блошкин сказал, что кол
лектив автомобилистов оказы
вал и оказывает помощь труже
никам сельского. хозяйства. 
Только в этом году для колхо
зов и совхозов перевезено бо
лее 27 тысяч тонн различных 
народнохозяйственных гру. 
зев, что составляет 60 процен
тов всего грузооборота. Успеш
ному выполнению производст
венного задания во .многом спо
собствовали бригады, борющие
ся за звание коллективов ком
мунистического труда, возглав
ляемые коммунистами тт. Гор
линым, Баиным, Моторкиным. 
На перевозке семенного зерна 
водители систематически вы
полняли сменное задание на 
130— 140 процентов.

Одновременно с этим кол
лектив автохозяйства шефству
ет над Дубенцовским винсовхо- 
зом. Водители участвовали в 
открывке лозы, подвязке ее, 
оказывали помощь в подготов
ке автопарка, ремонте тары для 
ядохимикатов, опрыскивании 
виноградников.

Побывали представители и в 
колхозе «Знамя коммунизма» 
Константиновского района. До
говорились помочь колхозникам 
в заготовке кормов, обработке

пропашных, уборке урожая, 
оформлении наглядной агита
ции. ,

— Помимо Волгодонска и 
Цимлянска коллектив электри
ческих сетей обслуживает кол
хозы и совхозы трех районов, 
— сказал в своем выступлении 
директор Цимлянских электро
сетей Л. В. Суржин. — Боль
шей части принятых электро
линий необходим ремонт. Что
бы успешно справиться со всем 
объемом, разработан комплекс
ный план. В  первом квартале 
он выполнен на 99 процентов.

Кро.ме работ, предусмотрен
ных производственным планом, 
мы электрифицируем колхоз 
«Россия» Константиновского 
района и оДно из хозяйств Цим
лянского района.

Тов Суржин высказал мысль 
о целесообразности коллектив
ного шефства нескольких про
мышленных предприятий над 
одним колхозом или совхозом. 
Для этого он считает необходи
мым создать конструкторское 
бюро, которое должно разрабо
тать с учетом местных особен
ностей проект застройки хозяй
ства. Химкомбинат, доррем- 
машзавод могли бы выполнить 
там механические работы, а 
электрические сети —■ полно
стью электрифицировать его.

На трибуне рабочая лесопе
ревалочной базы Т. И. Кузне
цова. Она говорит:

— Только в прошлом году 
лесобаза выделила подшефно
му Дубенцовскому мясомолоч
ному совхозу строительных ма
териалов и оборудования на 
сумму 6.322 рубля. Найдем лес 
для дубенцовцев и в этом году. 
Качество его будет зависеть от 
нас, ведь контроль осуществля
ем мы. Безусловно, рабочие ле- 
собазы постараются отобрать 
для подшефного хозяйства луч
шие материалы. Своими сила
ми они вырастят в совхозе 80 
гектаров картофеля.

Коллектив лесобазы окажет 
практическую помощь колхозу 
«Советская Россия» Констан. 
тиновского района. Выделим 
для него металл различной кон
струкции, отре.монтируем не
сколько двигателей, оживим 
агитационно _ массовую работу. 
Для начала на одной свинофер
ме колхоза уже прочитана лек
ция о работе мартовского Пле
нума Ц К КПСС. Сейчас наши 
самодеятельные артисты гото
вятся к  выезду в село.

В  своем выступлении управ
ляющий Стройбанком А. А. 
Красносельский подверг крити
ке руководителей первого 
стройуправления за то, что они 
недостаточно уделяли вним.а- 
ния строительству, которое ве
дется в колхозах и совхозах 
Цимлянского района. Прошло
годний план остался неосвоен
ным. Объе.м работ выполнен 
только на 67 процентов, а по 
Добровольскому зерносовхозу 
еще меньше— 44 процента. Это 
потому, что материалы на 
строящуюся птицеферму посту
пали от случая к случаю, низка 
была производит е л ь н о с т ь  
труда.

- Сейчас, как никогда 
щжна ударная работа всех 

I коллективов промышленных 
предприятий, экономия в боль-

I и  малом- ~  заявил рабо- : чип Цимлянского порта Н Ф  
Мещеряков. — Это позволит 
больше высвободить средств 

, оказать ощутимую помощь 
сельскому хозяйству.

В  нынешнем году речники 
обязаны принять и отправить 
.минеральных удобрений в два 
раза оольше прошлогоднего. К  
этому мы готовы. Порт уже 
приступил к переработке tdv 
зов.

В порядке шефской помощи 
в порту изысканы и отправлены 
Октябрьскому винсовхозу раз
личные строительные материа
лы. В течение марта в совхозе 
использовался автокран. Пор
товики помогли Рябичевскому 
винсовхозу в открывке вино
града, колхозу «Большевик» — 
в перевозке угля.

Промышленные предпри
ятия (Волгодонска связаны с 
сельски.м хозяйством, — заявит 
председатель горсовета В. К. 
Дегтев. От их работы во 
многом зависит успех тружени
ков колхозов и совхозов. Мож
но, ̂  например, /вырастить хоро
ший урожай, но часть его по
терять, если водители наших 
автохозяйств будут работать 
спустя рукава. А  сколько по
теряется его на тех выбоинах и 
ухабах, которые не устраняют
ся дорожным участком 890? 
Иногда от промышленных пред
приятий зависит и качество 
сельскохозяйственных продук
тов. Молоко, например, колхо
зы и совхозы поставляют каче
ственное. А  Волгодонской фи
лиал Цимлянского маслозавода 
отправляет его для реализации 
с .повышенной кислотностью, 
недостаточной жирностью.

Оказывая практическую по
мощь труженикам села в произ
водственных вопросах, нельзя 
забывать и о быте. Еще не во 
всех колхозах и совхозах есть 
пошивочные мастерские, парик
махерские. Вот почему коллек
тиву горпромбыткомбината на
до взять на свое обслуживание 
и село, постоянно оказывать в 
порядке шефства помощь тем, 
кто своим трудом производит 
продукты питания.

В  прениях по докладу также 
приняли участие секретарь 
партбюро дорреммашзавода 
И. П. Крахмальный, главный 
инженер 92-й отдельной под
вижной механизированной ко
лонны Н. И. Карпенчук, камен- 
щица СУ-1 А. С. Ерзикова, на
чальник цеха РМ М  химкомби
ната М. А. Болдырева и секре
тарь партбюро Цимлянского 
элеватора А. И. Антипова.

.По обсужденному вопросу 
принято развернутое постанов
ление, направленное на. безус
ловное выполнение решений 
мартовского Пленума Ц К 
КПСС, оказание колхозам и 
совхозам всемерной , помощи в 
деле дальнейшего развития 
сельского хозяйства.

Спрашивайте— отвечаем
Студенты первых-вторых 

курсов Всесоюзного заочного 
института пищевой промыш
ленности В. Бондаренко, В . За- 
реченский и Г. Иванцов, про
живающие в городе Цимлян- 
ске, переулок Газетный, №  11, 
обратились в редакцию с прось
бой рассказать подробнее о ра
боте учебно-консультационного 
пункта. Охотно отвечаем на Ва
ши вопросы.

От студентов-заочников дру
гих вузов (не Новочеркасского

политехнического) экзамены 
будут приниматься при усло
вии, если они представят на
правления на экзамены из тех 
институтов, в которых обучают
ся. Экзаменационная сессия за 
первый курс института будет 
проходить в мае, числа и часы 
пока не установлены. Экзамены 
будут приниматься по тем 
предметам, которые предусмот
рены программой первого кур
са института, в частности, по 
начертательной геометрии, ма

тематике (первая часть).
Вступительные экзамены для 

поступления на первый курс 
института начнутся с 1 июля. 
От абитуриентов, поступающих 
в другие технические вузы (не 
Новочеркасский политехниче
ский), вступительные экзамены 
будут приниматься в том слу
чае, если они представят на
правления от соответствующих 
институтов,
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Ленин!—в этом слове
столько смысла. 

Ленин! — говорят
на разных языках 

С этим словом шли бойцы 
на битву— 

В сердце Ленин и оружие 
в руках.

Это слово знаем
с колыбели,

Это— символ дружбы
и труда.

Где б ты ни был,
это слово «Ленин» 

Будет рядом — всюду
и всегда.

Вероника _ ГО РБ А Т Е  Н КО.

9 Ш ШI

МОСКВА. В залах Централь 
оживленно. Здесь можно встрети 
стев из разных районов Совет
ского Союза и многих стран ми
ра. Они приходят сюда, чтобы 
ознакомиться с материалами, 
рассказывающими о жизни и 
деятельности великого вождя, со
здателя и руководителя перво
го в мире государства рабочих и 
крестьян В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: экскурсанты из 
города Майкопа Краснодарского 
края и Якутской АССР родном 
из залов музея.

Фотохроника ТАСС.*

ного музея В. И. Ленина всегда 
ть и коренных москвичей и го-

По новому пути
Мне было лет восемь,
А может и менее.
В станицу к нам прибыл военный отряд. 
Впервые тогда я услышал о Ленине 
От красных матросов—хороших ребят. 
Тогда же матросы портрет показали: 
Ильич, как живой, на портрете том был— 
Глаза его щедро меня обласкали,
Огонь их всю душу мою осветил.
Лицо дорогое, улыбка простая...
Бант красный горит кумачом на груди, 
Ильич, свою кепку в руке зажимая,
По новому вел нас пути.
...И вот пробежали года за годами,
Но я сохранил тот портрет Ильича.
Я жил вместе с ним и боролся с врагами. 
Мужал, закалялся, крепчал!

Василий Ф Р Я Н С К И Й , 
инвалид Отечественной войны.

О Н  Р Я Д О М
Он рядом. Он, чьи вещие слова 
Всегда и всюду служат маяком 

нам,
Чья с остренькой бородкой

голова
Всем, всем живущим на земле 

знакома- 
Он рядом, тот, кто светом

Октября .
Дорогу людям указа#

в потемках, ^ 
Чье имя не устанут повторять* 
Далекие и близкие потомки.

Радислав ЕФИМОВ.

Г' Из |>а<*«‘ |;азоп старого казака Григории Стучилинп

Читал Ленина
Его бесценное ученье — 
Источник жизни и добра,
Маяк грядущим поколеньям, £ 
Как нам, — сегодня и вчера. 
Читая эти сочиненья,
Все ощущаем мы

стремленье 
Его заветы выполнять,
За мир бороться

вдохновенно,
Трудом страну

преображать!.. 
Юрий Н ЕИ З В Е С Т Н Ы Й , 

каменщик.

Мой подарок
Ильичу на день рожденья 
У меня такой подарок:
*Пять» несу за поведенье 
И тетради без помарок.
А еще цветы живые 
Пожелал преподнести — 
Темнокрасные тюльпаны 
Расцвели в моей степи.

Александр КУ РД Ю КО В .

СМОЛОДУ моя старуха слиш
ком-то .молебнами не увлекалась. 
Когда пойдет в церковь, а когда 
и нет. Дома гоже, когда ломолит
ая, а иной раз так умается на 
работе, что перед оном даже и 
перекреститься забудет.

Сам же я, можно оказать, с 
малых лет не молился я  в бога 
ие верил. Думал, придет время, 
и моя старуха, как 
и я, вовсе разучит
ся креститься, станет 
такой же безбожницей.
Сама, мол, поймет 
вредность религиозно
го дурмана.

А  когда в сорок пятом году 
вернулся я с войны, и глазам 
своим не верю. В  хате у  нас ико
ностасы, украшенные цветами и 
занавесками. И в каждом углу 
все эти божьи и боженятковы ли
ки оовещены лампадками и свеч
ками. Даже и при входе в 
хату, чуть повыЩе дверей, 
тускло снял медный крест с рас
пятием Исуса Христа. Прямо как 

и| на паперти в церкви...
П А  старуха моя по целым часам 
[]] каждый день читает библию и

S”  книжки «жития». Да мало того, 
что дома читает 'всю эту мрако
бесию, она еще и по людям хо
дит покойников отпевать да па
нихиды служить, мозга затем
нять здравомыслящим гражда- 

Ш нам. Чисто, как проповедник бо
жий...

«Эге, думаю, когда же и в ка
кой академии ты научилась та
ким неблаговидным вещам?».

Мало-помалу допытался у  нее. 
И вот что она мне рассказала.

...Немцы наступали. Их само
леты бомбили нашу станицу.

«Сижу, говорит, старуха, в

окопчике дрожу от смертельного 
страха, плачу и молюсь богу за 
тебя и за себя., И вдруг вижу: в 
наш курень солдат забежал. 
И вроде бы на тебя похо
жий и станом и облмчием. Тем 
моментом я вылезла из окопчи
ка и в курень. Только вбежала 
в комнату, и в эту секунду в мо
ем окопе разорвалась бомба, а в

дываешься, а бегать на бого
молье за восемь верст —  туда и 
обратно — здоровее и резвее 
всякой лошади.

А  когда была построена Цим
лянская ГЭС и по всей станице 
стали в курени проводить элект
ричество и радио заодно, моя 
старуха категорически заявила: 
«Да будь она неладная... В

С электрической точки зрения
курене все стекла в окнах поби
ло воздухом. А  когда закончи
лась бомбежка, и я  пришла в се
бя после обморока, нигде никого 
ие оказалось. Рассказала я про 
этот случай своей, сестрице Лу- 
кене, она выслушала меня, пере
крестилась и говорит: «Анисья, 
это с тобой сотворилось крестное 
чудо! И тот человек, какой забе
гал в курень, не иначе — или 
сам господь-бог или ангел-хра
нитель».

Об этом же толковал старухе 
и священник, который приехал с 
немцами из-за границы (он ока
зался бывшим царским офице
ром, убегал в гражданскую вой
ну в эмипрацию, там заделался 
священнослужителем). И он ей 
это же самое на исповеди сказал, 
что то был истинный бог, и зака
зал; «Молись, чадо, всевышне
му создателю, и ты попадешь 
в рай...».

Я  внимательно слушал свою 
старуху и думал, как можно вся
кой дребеденью околпачивать 
легковерных людей?

— Ах,— говорю, — баба ты 
неразумная. Все больной прики-

Н Е О Б Ы Ч Н А Я  Р У Ч К А
В СЕ, кто бывает у 

меня в  гостях, 
обязательно обращают 
внимание на мою руч
ку. Действительно, она 
имеет довольно не
обычную форму. Та
ких ручек теперь днем 
с огнем не сыщешь.

А  я нашел ее 35 лет 
аазад в древнем под
московном городе 
Дмитрове и с той по

ры пишу только ею. 
Сделана она из метал
ла под червленое се
ребро, корпус — по
лый, кверху утончает

ся и увенчивается ша
риком.

Самое же интерес
ное в этой ручке то, 
что подобная ей была 
и у Владимира Ильи
ча Ленина.

Тот, кто побывал в 
Кремле, в кабинете 
Ильича, вероятно, ви
дел ее: она стоит на 
письменном столе на 
Особой подставке. И в 
книге «Кабинет В. И. 
Ленина» можно уви
деть ее снимок на 16-й 
странице.

Разумеется, моя 
ручка потускнела и

поистерлась, на ней 
появились трещинки.

Я  никогда и ни у 
кого не встречал таких 
ручек. Поэтому, когда 
мне удается написать 
что-нибудь хорошее, 
интересное, и меня 
спрашивают: «Как это 
вам удалось?» Я  отве
чаю:

— А  вы посмотрите, 
какая у меня ручка!
В  С М И РЕН СКИ И .

ней нечистая сила сидит».
Все люди добрые с электри

чеством живут и радио слушают 
за мое почтение. А  мы с бабкой, 
как завечереет, в жмурки играем 
и грыземся, чисто как кошка с 
собакой.

Я  сам себе думаю: «Нет, По
ликарпов на, как ты не хорохорь
ся, а по-твоему не будет. Съез- 
жу-ка лучше к секретарю пар
тийной организации Афанасию 
Кузьмичу. Уж  он-то, пожалуй, 
присоветует, как нам быть, как 
жить...»

Приезжаю вечером прямо в 
контору. Как раз и он, секре
тарь, откуда-то приехал, заходит 
в свой кабинет. Я  следом.

И начал ему рассказывать все 
по .порядку. Про наше с бабкой 
житье-бытье. Он внимательно 
слушал меня, тоже, видимо, 
огорчался, крутил головой, 
вздыхал и задумывался.

А  потом, когда я все расска
зал, он встал и говорит:

— Да-а, невеселое у вас дело, 
'Григорий Иванович. Но мы это 
поправим. Не сразу, но попра
вим. Если я к вам послезавтра 
вечером приеду, хорошо?

— Пожалуйста.
— Ну вот и договорились.
И правда, на третий день ве

чером слышу около нашего дво
ра легковичка прошуршала. Это 
он приехал. Заходит, здоровает
ся. Осмотрелся кругом — на фо
токарточки, на цветы, на иконы, 
на мебель и говорит:

—  Хорошо у  вас, Анисья По- 
ликарповна. Уютно, чистенько... 
Видать, что вы настоящая казач
ка... Правда?..

— А  то как же, — улыбается 
бабка и за стадом хлопочет.

Долго сидел у нас в тот вечер 
Дулимов и все вспоминал с моей 
старухой, как она раньше труди-

Бессмертное имя
Из поколенья в поколенье,
Как жизни лучшей талисман, 
Передается имя— Л е н и н !- 
На языках различных стран.

М. ЗУБАВЛЕНКО.

лась, каких сыновей вырастила, 
а теперь их нет: погибли
соколики в войну.

А  когда уж он оделся, полрг 
щался с нами за руки, то гоц,^. 
рит:

— А  электричество таким * 
славным старикам надо. Как же 
это вы отстали от всех добрых 
людей? — и вышел на улицу.

Мы, конечно, прово
дили ело до машины...

С этого дня стал я 
перевоспитывать свою 
старуху с электриче
ской точки зрения.

И вот однажды 
рано утром я побежал за элект
ромонтером. Он пришел и сразу 
все сделал. И электричество про
вел и радио подключил. Бабка, 
хоть и не возражала, но я заме
тил, что ей это не совсем нрави
лось. Ходила сама не своя. Хму
рая и задумчивая... Зайдет в гор
ницу, глянет на лампочку, на 
репродуктор...

Дней через несколько вечером, 
аижу, подошла старуха к самому 
репродуктору и ухо наотави.г 
Она на слух немного тугозатв' 
была. Я  заметил, спрашиваю- 
«Чего же, говорю, сама начина
ешь к нечистой силе липнуть?»*.* 
Она вроде смутилась. «И-п, да 
тут, говорит, песни-то славночко 
играют, прямо, как казачьи... 
Заслушаться можно».

И с тех пор она уже никакого 
греха за собой не призназала. И 
каждый вечер сидела у самого 
репродуктора, слушала, пока не 
заиграют куранты...

Словом, скажу вам, за ка
ких-нибудь иолгода, или поболь
ше, моя Поликарповна заново 
перековалась на все четыре, и на 
жизнь стала смотреть с электри. 
ческой точки зрения. Сама ку
пила счетчик электрический, 
чайник, утюжок, печку и пыле
сос. А  под великий праздник 
Перзомая старуха, как никогда 
раньше, убрала курень снаружи 
и изнутри. На окна повесила ’ 
новые гардины. Стены украси
ла картинами и портретами А  
иконы куда-то повынесла.

В  церковь она возсе не стала 
ходить. Да и до.ма-то, когда са
димся обедать, уже не кре
стится.

И. ДУРНОГЛАЗОВ.
ст. Романовская.

Зам. редактора 
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