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Источник нашей силы
D  ЛА ДИ М И Р Ильич Ленин...

Все, что есть светлого в 
нашей жизни, все, чего добил
ся советский народ напряжен- 

/н ы м  трудом и ратными подви
гами, — все это озарено бес
смертным именам вождя.

Готовясь к 50-летию Совет
ской власти, Коммунистическая 
партия, советский народ вновь 
и вновь выражают свою лю
бовь к Ильичу, отдавшему свои 
силы, свой гениальный ум делу 
революции, борьбе за  счастье 
людей труда, выражают непо
колебимую решимость свято 
выполнять его заветы, беречь 
и приумножать завоевания Ок
тября.

Пятидесятилетие Октября — 
праздник побед коммунизма, 
марксизма-ленинизма, жизнеут
верждающего учения Владими
ра Ильича Ленина — вдохно

вителя и организатора Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, основателя и вождя 
Коммунистической партии и 
Советского государства, борца 
за единство международного 
коммунистического движения. 
Ленинизм — вечно живой род* 
ник революционной мысли, ре
волюционного действия, рево
люционного мужества; к ле
нинским идеям устремляются 
все новые и новые поколения 
людей, выступающих за соци
альное переустройство общест
ва. Имя Ленина бесконечно до
рого всем народам планеты, 
оно стало символом нового 
мира.

В 97-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина мы с 
гордостью говорим: ленинское 
дело живет, торжествует и раз

вивается. Партия коммунистов, 
верная ленинскому знамени, 
смело ведет наш народ по пути 
строительства нового общества. 

* * *
История человечества отме

чена неустанными поисками 
путей к справедливому общест
венному устройству. Но толь
ко марксизм открыл единст
венно правильную дорогу к 
свободе и счастью, к комму
низму. В новых исторических 
условиях В. И. Ленин развил 
дальш е марксистское учение, 
обогатил его новыми положе
ниями. Весь дух марксизма, 
вся его история, указы вал Вла
димир Ильич, требуют рассмат
ривать каждое положение лишь 
исторически, лишь в связи с 
другими, лишь в связи с кон
кретным опытом истории. Твор
ческий дух марксизма давал

возможность В. И. Ленину, пар
тии теоретЛ ески  правильно 
оценивать события, определять 
на каждом этапе конкретные 
задачи политической борьбы.

Всю деятельность нашей пар
тии направлял В. И. Ленин, 
воспитывал и закалял ее в борь
бе с врагами рабочего класса. 
Он оставался душой партии и 
тогда, когда находился вдали 
от родины, в вынужденной 
эмиграции. В бурном 1917 го
ду он пристально следил за 
развитием революционных со
бытий в России, анализировал 
их.

В начале апреля Владимир 
Ильич вернулся в революцион
ный Петроград. Вождь рево
люции все силы отдавал под
готовке решающего штурма 
буржуазного строя. В знаме
нитых Апрельских тезисах он 
разработал гениальный план 
перехода от первого этапа ре
волюции — буржуазно-демо- 
кратического — ко второму 
этапу — социалистическому.

(Окончание на 2-й стр.).

На трудовой 
вахте

С о и Е Р  Е Ж Е Н И Е М  
Г Р А Ф  Я К  А

Ж И ВО Т Н О ВО Д Ы  винсов- 
хоза «Дубенцовский» по по
ставкам молока государству 
идут с опережением графика, 
dro результат кропотливой 
работы наших работников 
<рер£. Например, Нина Война 
за Три с . половиной месяца 
надоила около 800 килограм
мов молока от каждой закреп
ленной за ней коровы, Евгения 
Германович — больше 700. 
Доярки к 1 Мая решили до
вести удой на каждую коро
ву до 1.000 килограммов.

Н А  Н Е Д Е Л Ю  
Р А  и  Ы Н Е

К О Л Л ЕК Т И В  Волгодонской 
теплоэлектроцентрали стре
мится отметить ленинскую не
делю ударным трудом на про
изводстве. С большим подъе
мом, например, работает 
бригада по ремонту арматуры 
и оборудования химического 
цеха, которую возглавляют 
бригадир Владимир Евдоки
мов.

Сегодня слесари бригады 
заканчивают капитальный ре
монт котла №  1, приступают 
к наладке его, а потом и пу
ску. нремонт произведен с опе
режением графика на семь 
дней.

Б л а г о у с т р о и т  го р о д а  и с т а н и ц ы

В с е  н а  с у б б о т н и к !
ДД НОГИМ знакома картина

1 «Ленин на субботнике». 
Вождь пролетарской революции 
изображен на полотне в тот мо
мент, когда он вместе с другими 
переносит дубовый кряж  — уби
рает территорию Кремля. Сю
жет картины не надуман худож
ником, он взят из жизни. Ленин 
лично принимал участие в суб
ботниках, работал наравне со 
всеми.

Владимир /Ильич придав а л 
субботникам большое значение. 
Он назвал их великим почином. 
Это движение, зародившееся на 
заре Советской власти, выли
лось в наши дни в борьбу за 
коммунистический труд. Суб
ботники, воскресники, не поте
рявшие своего значения и сей
час, стали наиболее приемлемой 
формой коллективного труда. 
Особенно при проведении раз
личных мероприятий по благо
устройству населенных пунктов.

В память о первых днях кол
лективной работы трудящихся 
нашей страны, в Волгодонске 
22 апреля — в день рождения 
Владимира Ильича, организует
ся ленинский субботник по бла
гоустройству города. В этот день 
волгодонцы выйдут на улицы, 
территории промыш л е н н ы х  
предприятий и займутся посад
кой деревьев, кустарников, р аз
бивкой клумб и цветников, наве
дут порядок в парках, скверах, 
во дворах, во всех уголках род
ного города.

Занимаясь организацией ле
нинского субботника, горк о м

КПСС и горисполком обратились 
ко всем жителям города с при
зывом принять активное участие 
в работе. Горожанам разослано 
приглашение явиться к 12 ча
сам дня на субботник.

Нет сомнения в том, что вол
годонцы, верные ленинским тра- 
циям, откликнутся на призыв 
и сделают все для того, чтобы 
еще лучше благоустроить город, 
сделать его городом высокой 
культуры.

Участие в субботнике явится 
вкладом в дело выполнения со
циалистических обязательст в , 
взятых жителями Волгодонска 
в честь 50-летия Советской вла
сти. А выполнение их — дело 
чести каждого. Пусть же никто 
не останется не у дел, а внесет 
посильный вклад в благоустрой
ство города: уберет какой-то
участок, посадит дерево, вско
пает сквер, посеет траву.

Но посадить дерево, посеять 
траву — это еще не все. Надо 
сделать так, чтобы все это при
жилось, хорошо развивалось. 
Бывают еще случаи, когда сде
ланное горожанами тут же 
портится и разруш ается нера
дивыми людьми или хулигана
ми. Часто ломают деревья,

на только что подметенные 
тротуары бросают окурки, бу
магу.

Задача заклю чается в том, 
чтобы не только навести чисто
ту в городе, посадить деревья, 
но и сохранить все это.

В .  САБЛИН, 
зав. отделом агитации 

и пропаганды ГК КПСС.
★ * *

ПО РЕШ ЕН И Ю  Цимлянско
го райкома партии и исполкома 
райсовета депутатов трудящ их
ся 22 апреля — в день рож
дения В. И. Ленина — в стани
цах и хуторах района, а также 
в городе Цимлянске проводит
ся ленннский субботник по бла
гоустройству. Он будет прохо
дить с 12 до 16 часов дня.

В Цимлянске, например, бу
дет закончена очистка парка и 
скверов. Дополнительно цим- 
лянцы разобьют несколько 
цветников и клумб, посадят 
цветы.

В этот день никто не должен 
оставаться в стороне. Долг 
каждого •— принять участие в 
ленинском субботнике, внести 
свой вклад в благоустройство 
населенных пунктов. Все на 
субботник!

Ленинское 
слово

Оно бессмертно,
нак бессмертен Ленин 

И твердое,
как крапчатый гранит 

Его вовеки
не коснется тленье 

И времени полет
не сонратит. 

Кто дружит с ним,
того не старят годы, 

Кто чтит его —
неуязвим в бою, 

Кто с ним прошел 
сквозь бури и невзгоды, 

Тот молод сердцем
и душою юн. 

Для всех врагов
оно звучит сурово. 

Оно не знает
ни границ, ни виз. 

Подобно солнцу
ленинское слово 

Путь озаряет
людям в коммунизм. 

Г- КОМИССАРОВ, 
учитель- 

х. Мокро-Соленый.

ч ■ 'Л,  . К

Активно включились в работупо благоустройству жилых .кварта
лов работники жилищно-коммунального отдела Волгодонского дор- 
реммашзавода. Они перекапывают газоны, сеют траву, производят 
посадку хвойных декоративных деревьев.

НА СНИМКЕ, рабочие А. Шиман, Г. Скакунов, Л. Трофимова 
ведут посадку елей по переулку Донскому,

Фспо А, Бурдюгова.

Ш Щ Ш Ш  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬIЛенинец
Орган Волгодонсного горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянсиого районного Советов депутатов трудящихся Ростовсной области.
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(Окончание. Нач. на 1-ой стр.).
В выступлениях перед рабочи
ми, солдатами и матросами, в 
статьях и письмах, на партий
ных конференциях В. И. 
Ленин разоблачал антинарод
ную политику буржуазного 
Временного правительства.

После июльских событий 
1917 года, когда на улицах 
Петрограда пролилась кровь 
рабочих и в стране начался 
разгул контрреволюции, пар
тия надежно укрыла своего 
вождя в подполье. Владимир 
Ильич точно определил переме
ну обстановки: массы прозре
ли, на повестку дня встал воп
рос о вооруженном восстании.

Основываясь на ленинских 
указаниях, VI съезд партии 
взял курс на вооруженное вос
стание. На своих исторических 
заседаниях 10(23) и 16(29) ок
тября Центральный Комитет 
большевистской партии под 
руководством В. И. Ленина со
здал штаб восстания — Воен
но-революционный центр.

Вечером 24 октября (6 но
ября) В. И. Ленин пишет зна
менитое письмо членам ЦК: 
«...Промедление в восстании 
смерти подобно... Надо, во что

бы то ни стало, сегодня вече
ром, сегодня ночью арестовать 
правительство...

Н ельзя ждать!! Можно поте
рять все!!» (Полн. собр. Соч., 
т. 34, стр. 435).

Прибыв поздно вечером 24 
октября в Смольный, Владимир 
Ильич лично руководит всем 
ходом восстания в Петрограде. 
«Товарищ Ленин, — вспоминал 
работник Военной организации 
при ЦК партии К. А. Мехоно- 
шин, — был настоящим глав
нокомандующим всех воору
женных сил Октябрьской ре
волюции... Ленина можно сме
ло назвать нашим первым 
красным маршалом».

Одновременно В. И. Ленин 
разрабаты вал первые историче
ские акты Великого Октября
— декреты о мире, о аемле, 
об образовании Рабоче-Кре
стьянского правительства — 
Совета • Народных Комиссаров. 
Сразу же после победы социа
листической революции ленин
ские декреты были приняты 
II съездом Советов.

'Многогранен гений Ленина
— теоретика и политика,' уче
ного и практика, руководителя 
борьбы советского народа, его 
вооруженных сил в период

Здесь каждый камень Ленина помнит
Г* лубокое душевное волнение 
1 испытывает всякий, кто впер

вые переступает порог этого боль
шого старинного здания, с двенад
цатью колоннами. Казанский Го
сударственный университет имени 
В. И. Ульянова — Л е н и н а . . .  
В этом здании в 1887 году учился 
Владимир Ильич, в нем он начал 
свою революционную де я т е л ь- 
ность. Если говорить словами поэ
та, то «Здесь каждый камень Л е
нина помнит...»

Нам посчастливилось учиться в 
этом университете и окончить его. 
Это было тринадцать-четырнад- 
цать лет назад. Но мы очень хоро
шо помним все исторические мес
та, связанные с именем Ильича.

...Первое, что бросается в глаза, 
когда войдешь в вестибюль старого 
здания университета, — большая 
скульптура Владимира Ильича 
Ленина. Направо — длинный, 
слабо освещенный коридор.

Примерно посредине коридора, 
с правой стороны — лестница. 
Поднимаемся по ней. Она ведет в 
актовый зал, имеющий фор м у 
длинного прямоугольника. В зале 
ничего лишнего, во всем строгая 
простота. На самом видном мес
те, перед аудиторией — большой 
портрет Владимира Ильича Лени
на. На стенах портреты выдаю
щихся людей, которые учились или 
преподавали в Казанском универ
ситете.

В этом зале состоялась знамени
тая студенческая сходка, где 
воспитанники университета вы ра

зили свой гневный протест против 
драконовских университетских за 
конов царского правительства. 
Активным участником этой сход
ки был и студент первого семе
стра юридического факультета 
Владимир Ульянов. На этой 
сходке 17-летний Володя Улья
нов впервые выступил публично, 
как революционер.

В настоящее время в актовом 
зале читаются лекции для сту
дентов по основам марксизма-ле
нинизма. по политэкономии, ди а
лектическому и историческому 
материализму. Здесь ж е прово
дятся общеуниверситетские пар
тийные собрания и торжественные 
заседания, посвященные револю
ционным праздникам и важней
шим событиям в жизни универ
ситета.

Рядом с актовым залом рас
положена комната, в которой 
учился Володя Ульянов. При Со
ветской власти в этом помещении 
занятий не проводится, здесь от
крыта комната—музей В. И. 
Ленина. В ней все воспроизве
дено в том виде, как было при 
Ленине: высокие и узкие парты- 
столы, небольшая кафедра. Кроме 
этого, установлена скульптура 
Ульянова-студента, на стенах — 
копии картин и документов пе
риода пребывания Ильича в уни
верситете.

Собственно, и само старое зд а 
ние университета такж е являет
ся своеобразным памятником 
В. И. Ленину. По его длинным и 
гулким коридорам своей легкой

стремительной походкой когда-то 
проходил юный Ленин, в про
сторных аудиториях звучал его 
голос...

Напротив главного здания 
университета, сразу ж е как пере
сечешь улицу Чернышевского, 
расположен Ленинский сквер. 
Это любимое место отдыха сту
дентов. Посредине сквера, п ок
ружении цветочных клумб и ку
старников, — скульптурный па
мятник Ленина-студента...

Выше речь шла о старом зд а 
нии университета. З а  годы Совет
ской власти этот старейший вуз 
страны намного расширился. Вы
росли корпуса геологического, хи
мического, юридического факуль
тетов, здания студенческих обще
житий. Всего в университете семь 
факультетов — физико-математи
ческий, историко-филологический, 
химический, географический, би- 
олого-почвенный, геологический, 
юридический. Десятки тысяч вы
пускников университета, высо
коквалифицированных специали
стов. трудятся в различных от
раслях народного хозяйства, на
уки, культуры, народного обра
зования во всех концах нашей 
необъятной Родины...

В Казани есть и немало дру
гих памятных мест, связанных с 
именем В. И. Ленина. Одним кон
цом улица Чернышевского упи
рается в Казанский Кремль. З а  
его стенами Владимир Ильич

провел ночь после первого ареста, 
перед ссылкой в деревню Кокуш- 
кино, бывшей Казанской губер
нии.

На одной из окраинных улиц 
города расположен деревянный 
двухэтажный дом, в котором ж и
ла семья Ульяновых в период
учебы Владимира Ильича в уни
верситете. Комнату на нижнем
этаже, маленькую, с одним
окном, занимал Владимир 
Ильич. Старомодный стол с ак
куратно сложенной стопкой книг 
(которыми пользовался И льич), 

с бронзовым подсвечником и чер
нильницей, стул да аккуратно за 
правленная грубым шерстяным 
одеялом узкая железная кровать 
— вот и вся обстановка этой 
комнаты. Эта скромность и не
притязательность в быту, отказ 
от всяких излишеств были ха
рактерной чертой Ленина на про
тяжении всей его жизни.

Воспоминания об исторических 
местах, где начиналась револю
ционная деятельность Владимира 1 
Ильича, мы сохраним на всю 
жизнь. ,

Б. ДОНСКОЙ, 
бывший студент Казанского 

Госуниверситета, ныне 
начальник очистных 

сооружений химкомбината;
Л , Ц АРЕГО РОДЦЕВ, 

бывший студент Казанского 
Госуниверситета, работник 

редакции.

ПО ГОРОДАМ 
И РАЙОНУ

#  В ТЕЧЕНИЕ ленинской 
недели в члены ВЛКСМ были 
приняты 59 пионеров города 
Волгодонска. Среди них предсе
датель совета дружины пятой 
школы Надя Кулик, председа
тели советов отрядов 7 «А»
класса школы № 2 Галя Фирсо- 
ва, 7 класса школы № 8 — На
таша Кчберева, 7 класса шко
лы № 7 — Таня Г рафова £  
другие.

%  ТЕ, КТО заходят в библи
отеку завкома дорреммашзаво- 
да, расположенную в поселке 
Ш л ю з ы , непременно остановят
ся возле книжной выставки 
«Живее всех живых» и возьмут 
отсюда книги о Владимире 
Ильиче Ленине. Воспоминания 
современников о вожде «Таким 
был Ленин» и «Ленин в Октяб
ре», «Учитель и друг трудящих
ся», «Краткий биографический 
очерк» и другие произведения 
об Ильиче постоянно нах~ 
дятся на руках у читателей.

ф  22 АПРЕЛЯ в городе 
Волгодонске состоится празд
ник улицы Ленина. Горожане 
услышат выступления старо
жилов улицы, посмотрят кон
церт художественной самодея
тельности. В кинотеатре «Во
сток.» будет демонстрироваться 
фильм о Ленине.

Д ОРО ГОЙ п о б е д
«Мы придем к победе коммунистического 

труда» — это предвидение вождя пролетарской 
революции В. И. Ленина осуществляется на на
ших глазах. На дорреммашзаводе, например, 
работают сотни ударников коммунистического 
труда, несколько бригад, удостоенных почетного 
звания. Борьба за коммунистический труд, ком
мунистическое отношение к делу приобрела осо
бенно острый характер сейчас, в юбилейном году 
Советской власти,

В этом году наш завод перешел, на новые 
условия планирования и .материального стимули
рования. На первый взгляд кажется, что это не 
внесло существенных изменений в работу дор- 
реммашевцев. Так ж е работают участки, ту же 
продукцию выпускают цехи.

Но отношение рабочих к своим обязанностям 
стало иным. В январе и феврале нынешнего го
да коллектив авторемонтного цеха перевыполнил 
государственное задание по валовому производ
ству. Но за  это время он недодал государству 
три самосвала. И хотя это произошло не по в и 
не коллектива, каждый чувствовал себя долж 
ником.

И это понятно. По новой системе планирова
ния во главу всей деятельности цеха ставится

прежде всего номенклатура из
делий. Мы должны выпускать не 
любую продукцию, а именно ту, 

которая нам запланирована. И только вы
полнение заданий по всем показателям дает пра
во на выделение средств для дополнительной оп
латы -прем ий .

Осознавая значимость всего этого, коллек
тив работал в марте как никогда раньше. Была 
достигнута ритмичность. Цех выпустил\не 53 ав 
томашины, предусмотренные планом, а на тр| 
машины больше, которые задолж али. Задани' 
было' выполнено досрочно.

Тем ж е темпом ведется работа и в апреле 
Лучше всех организован труд в коллективе учг 
стка общей сборки, где мастером И. Киселев.

Добросовестно относятся к порученному Д( 
лу бригадир Н. Остапов, слесари А. Измени 
нов, И. Лемешкин, В. Лунев, Ф. Янченко, К. Н 
вера, Й. Гордиенко, В. Хомяков, В. Нелитов, т 
кари Ю. Воронов, Т. Казурова и другие. Нев 
полняющих сменных заданий у нас нет. А пер 
выполняют все.

Это характерная черта нынешнего време! 
Она обусловлена новой системой работы, abj 
ется той дорогой, которую указал вели» 
Ленин

П. Д У РИ Ц КИ Й , 
наш внешт. корр.

гражданской войны и иност
ранной интервенции, организа
тора строительства . социализма
в нашей стране.* * *

Великий Октябрь открыл 
дорогу к светлому будущему 
всем народам . планеты. Все 
нации придут к социализму, 
это неизбежно, писал Влади
мир Ильич.

Теперь на земле существует 
мировая социалистическая си
стема, большие победы одер
жало национально-освободи
тельное движение.

На основе марксистско-ле
нинского учения, глубокого ана
лиза новых условий и опыта, 
накопленного партией и наро
дом, XXIII съезд КПСС выдви
нул и обосновал главные зада
чи современного этапа строи
тельства коммунизма. Успеш
ное их осуществление явится 
крупным шагом на пути упро
чения могущества нашей Ро
дины, торжества светлых ле
нинских идей.

Ленинское учение — источ
ник силы нашей партии, залог 
грядущих побед советского на
рода в борьбе за коммунизм.

Г. ГРЕБЕННИКОВ.

В. И. Ленин у телефона в Смольном. (Рисунок заслу
женного деятеля искусств РС Ф С Р П. Васильева).

Фотохроника ТАСС.
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1. Да здравствует 1 Мая — День меж 
дународной солидарности трудящихся, 
день единства и братства рабочего клас
са всего мира!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
2. Да здравствует марксизм-ленинизм 

— вечно живое, всепобеждающее рево
люционное учение!

-  3. Трудящиеся Советского Союза!
Шире размах социалистического со
ревнования в честь 50-летия Великого 
Октября!

Встретим славный юбилеи новыми ус
пехами в коммунистическом строитель
стве!

4. Трудящиеся Советского Союза! 
Умножайте экономическое могущество и

~ обороноспособность нашей великой Роди
ны! С еще большей энергией боритесь за 
претворение в жизнь решений XXIII съез
да КПСС, за выполнение пятилетнего 
плана!

5. Пламенный привет братским ком
мунистическим и рабочим партиям — 
боевому авангарду рабочего класса и 
трудящихся всего мира!

6. Да здравствует единство и спло
ченность международного коммунисти
ческого движения на основе марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернацио
нализма!

7. Народы стран социализма, наро
ды, ведущие национально-освободитель
ную борьбу, трудящиеся всего мира! 
Объединяйте усилия в борьбе против им
периализма и колониализма, за нацио
нальное освобождение, за мир, демокра
тию и социализм!

8. Народы всех стран! Разоблачайте 
происки империалистических поджигате
лей войны! Усиливайте борьбу за пре 
кращенне гонки вооружений, запреще
ние ядерного оружия, всеобщее и полное 
разоружение, за мир во всем мире!

9. Народы мира! Боритесь за прекра
щение Соединенными Штатами Амери
ки агрессивной войны против вьетнам
ского народа! Требуйте безусловного пре
кращения бомбардировок ДРВ и немед
ленного вывода американских войск из 
Южного Вьетнама!

Пусть ширится и крепнет междуна
родная солидарность с героическим 
вьетнамским народом!

10. Народы Европы! Боритесь за осу
ществление эффективных мер по укреп
лению мира и безопасности на европей
ском континенте!

11. Народы мира! Боритесь против 
допуска западногерманских милитаристов 
н реваншистов к ядерному оружию, 
против роста неонацис ких сил в ФРГ, 
несущих угрозу миру и безопасности на
родов!

12. Да здравствует мировая социали
стическая система — главное завоева
ние международного рабочего класса и 
всех трудящихся!

\  Пусть крепнет сплоченность, братская
дружба и единство народов стран соци
ализма!

13. Братский привет трудящимся На-
->й Республики Болгарии, строящим

>ш! Да здравствует вечная, не- 
я дружба и сотрудничество меж- 

Ч , детским и болгарским народами!
\  л .  Братский привет трудящимся Вен- 

евской Народной Республики, строящим
--чичм! 7V ---- «"*■---- ”w v -

еоветским и венгерским народами!
15. Братский привет трудящимся Д е

мократической Республи и Вьетнам, 
строящим социализм, героически борю
щимся против американских агрессоров, 
за свободу, независимость и единство 
своей родины! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и вьетнамским наро
дами!

16. Братский привет трудящимся Гер
манской Демократической Республики, 
строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза 
и ГДР!

17. Братский привет трудящимся Ки
тайской Народной Республики, строящим 
социализм! За дружбу и сотрудничество 
между советским и китайским народами!

18. Братский привет трудящимся Ко
рейской Народно-Демократической Рес
публики, строящим социализм, борю
щимся за мирное объединение своей 
страны на демократических нача
лах! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между совет
ским и корейским народами!

19. Братский привет трудящимся Рес
публики Куба, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и 
кубинским народами!

20. Братский привет трудящимся Мон
гольской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между 
советским и монгольским народами!

21. Братский привет трудящимся 
Польской Народной Республики, строя
щим социализм! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и польским народами!

22. Братский привет трудящимся Со
циалистической Республики Румынии, 
строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудниче
ство между советским и румынским на
родами!

23. Братский привет трудящимся Че 
хословацкой Социалистической Респуб
лики, строящим социализм! Да здравст
вует вечная, нерушимая дружба н сотруд
ничество между советским и чехословак 
ким народами!

24. Братский привет трудящимся Со
циалистической Федеративной Республи
ки Югославии, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и 
югославским народами!

25. Братский привет трудящимся На
родной Республики Албании, строящим 
социализм! За дружбу и сотрудничество 
между советским и албанским наро
дами!

26. Горячий привет народу Объединен
ной Арабской Республики, строящему не
зависимое, национальное, демократичен 
ское государство, борющемуся за социа
листический путь развития своей страны! 
Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Совет
ского Союза и Объединенной Арабской 
Республики!

27. Горячий привет народу Алжира, 
строящему независимое, национальное, 
демократическое государство, борюще-
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и сотрудничество между народами Совет- 
ского Союза и Алжирской Народной Д е
мократической Республики!

28. Горячий привет народу Сирийской 
Арабской Республики, строящему неза
висимое, национальное, демократическое 
государство, борющемуся за социальный 
прогресс своей страны! Пусть развивает
ся и крепнет дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и 
Сирийской Арабской Республики!

29. Горячий привет народам Бирмы, 
борющимся за построение своего незави
симого, демократического государства, 
за социальный прогресс своей страны! 
Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Совет
ского Союза и Бирмы!

3 0 . Горячнн привет народам Гвинеи, 
Мали, Конго (Браззавиль), строящим 
независимые, национальные, демократи
ческие государства, борющимся за соцн 
альный прогресс своих стран! Пусть 
развивается и крепнет дружба и сотруд
ничество между народами Советского 
Союза и народами Гвинеи, Мали, Конго!

31. Горячий привет народам Лаоса и 
Камбоджи, ведущим мужественную борь
бу за свободу и независимость, против 
иностранного вмешательства! Пусть раз
вивается и крепнет дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза, 
Лаоса и Камбоджи!

32 . Горячии привет трудящимся Ин
дии! Пусть развивается и крепнет тради
ционная дружба н сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Индии!

' 33 . Горячий привет трудящимся Паки
стана! Пусть развивается и крепнут дру
жеские, добрососедские отношения между 
народами Советского Союза и Паки- 
станя!

34. Дружеский привет трудящимся 
Индонезии! Пусть развивается и креп
нет дружба и сотрудничество между 
народами Советского Союза и Индо
незии!

35 . Горячий привет мужественному 
народу Южного Вьетнама, ведущему 
под руководством Национального фрон
та освобождения героическую борьбу 
против вооруженной интервенции амери
канского империализма н продажного ан
тинародного режима, за свободу, неза
висимость и единство своей родины!

36. Горячий привет трудящимся А ф 
ганистана! Пусть крепнут и развива
ются дружеские, добрососедские отно 
шення между народами Советского Со
юза и Афганистана!

37. Горячий привет мужественному 
народу Южной Корен, борющемуся за 
вывод американских войск, за мирное 
воссоединение своей родины!

38. Горячий привет народам араб
ских стран, борющимся за полную лик
видацию колониализма, упрочение сво
ей независимости и социальный про
гресс!

39. Горячий привет народам Южной 
Аравин и Омана, ведущим мужествен
ную борьбу против империализма, за 
свободу и независимость!

40 . Горячий привет народам африкан
ских государств, борющимся против ко
лониализма и империализма, за укреп
ление своей независимости, за разви
тие национальной экономики и культу-

Мозамбнка, «португальской» Гвинеи, 
Родезии, Южной Африки, ведущим ге
роическую борьбу против империализма 

• и расизма, за свободу и независимость!
42. Горячий привет народам Латин

ской Америки, борющимся против импе
риализма, за полную независимость сво
их стран!

43. Горячий нривет трудящимся
Франции! Пусть крепнет и развивается 
традиционная дружба и сотрудничество 
советского н французского народов в 
интересах всеобщего мнра а европей
ской безопасности!

44. Дружеский привет трудящимся
Великобритании! Пусть развивается и 
крепнет сотрудничество между народа
ми Великобритании и Советского Сою
за в борьбе против военной угрозы, в 
интересах мирного развития Европы и 
обеспечения мира во всем мире!

45. Дружеский привет трудящимся
Соединенных Штатов Америки! Пусть 
развивается сотрудничество между на
родами США и Советского Союза в це
лях предотвращения мировой войны н 
в интересах всеобщего мира»

46. Дружеский привет трудящимся
Италии! Пусть развивается и крепнет 
дружба и сотрудничество между народа
ми Советского Союза и Италии в инте
ресах всеобщего мира и европейской 
безопасности!

47. Пусть развиваются if крепнут 
добрососедские отношения между со
ветским народом и народами Ирана н 
Турции!

48. Горячий привет трудящимся и 
всем прогрессивным силам Федератив
ной Республики Германии, борющимся 
против милитаризма и возрождения фа
шизма!

49. Горячий нривет героическому не 
панскому народу, борющемуся за лик
видацию фашистской диктатуры и уста 
новление демократического строя!

50. Горячий привет демократическим 
и прогрессивным силам Португалии, 
ведущим мужественную борьбу за сво 
боду, против фашистского режима!

51. Да здравствует дружба и сотруд
ничество между советским народом и на
родами Австрии, Швеции и Швейца
рии!

52. Горячий привет трудящимся Ф и н 
л я н д и и ! Пусть крепнут и развиваются 
дружественные, добрососедские отноше
ния между народами Советского Сою
за и Финляндской Республики!

53. Пусть развиваются и крепнут 
дружественные отношения между со
ветским народом и народами Бельгии, 
Голландии, Греции, Данин, Исландии, 
Норвегии!

54. Дружеский привет трудящимся 
Канады! Пусть крепнет н развивается 
сотрудннзество между народами Совет
ского Союза н Канады!

55. Горячий привет японскому наро 
ду, борющемуся за демократическую, 
независимую Японию, против американ
ских военных баз, за запрещение ядер
ного оружия! Пусть развиваются н креп
нут дружественные отношения между 
народами Советского Союза и Японии!

56. Да здравствует ленинская миро
любивая внешняя политика Советского
Рпшля f
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57. Советские воины! Свято храните 

н умножайте героические традиции Со
ветской Армии н Флота, добивайтесь но
вых успехов в боевой и политической 
подготовке, укрепляйте воинскую дис
циплину, будьте всегда готовы сокру
шить любого агрессора!

Да здравствуют овеянные славой по
бед доблестные Советские Вооруженные 
Силы, стоящие на страже завоеваний 
Великого Октября*

58. Пусть крепнет и процветает союз 
рабочего класса и колхозного крестьян
ства — нерушимая основа советского 
социалистического государства!

59 . Пусть вечно живет и процветает 
братская дружба и нерушимое единство 
народов СССР — великое завоевание 
Октябрьской социалистической револю
ции!

60. Слава ударникам и коллективам 
коммунистического труда! Слава пере
довикам и новаторам производства!

61. Трудящиеся Советского Союза! 
Боритесь за успешное выполнение со
циалистических обязательств в честь 
50-летня Советской власти, за дальней
ший подъем промышленности и сельско
го хозяйства! Повышайте эффективность 
производства, лучше используйте капи
тальные вложения, быстрее осваивайте 
новые мощности!

62 . Трудящиеся Советского Союза! 
Повышайте производительность труда! 
Добивайтесь экономного расходования 
материальных ресурсов и государствен
ных средств! Снижайте себестоимость, 
улучшайте качество продукции!

63. Трудящиеся Советского Союза! 
Осуществляйте комплексную механиза-, 
цию и автоматизацию производства! 
Настойчиво внедряйте в народное хозяй
ство научную организацию труда, но
вейшие достижения науки, техники и 
передовой опыт!

6 4 . Советские металлурги н горняки! 
Увеличивайте добычу руды, производ
ство чугуна, стали, проката, труб, цвет
ных н редких металлов! Боритесь за 
комплексное использование сырья, 
расширяйте сортамент, улучшайте каче
ство металла!
' 65 . Советские энергетики, строители 
н монтажники электростанций и элект
росетей! Быстрее вводите мощности на 
электростанциях н новые линии. элект
ропередач, снижайте стоимость строи
тельства н эксплуатации энергосистем!

66. Работники машиностроения и 
приборостроения! Создавайте для на
родного хозяйства новейшие экономич
ные и надежные машины, приборы, 
средства механизации и автоматизации!

67. Работники угольной промышлен
ности! Увеличивайте добычу угля, сни
жайте его себестоимость! Лучше исполь
зуйте горную технику!

68. Работники нефтяной и газовой 
промышленности! Быстрее осваивайте

новые нефтяные и газовые месторожде
ния, увеличивайте доиычу нефти н га
за! ъоритесь за увеличение ьыиуска н 
повышение качества продуктов ье^ти н 
нефтехимии!

ис>. гаишники химической промыш
ленности! ьорнтесь за увеличение вы
пуска и повышение качества химических 
продуктов для производства товаров на
родного потребления! ьольше мине
рал ььых удооренин н средств защиты 
растений для сельского хозяйства!

YU. советские геологи! Быстрее от
крывайте несметные богатства недр на
шей Годины, повышайте эффективность 
геологоразведочных работ!

71. jt'aooiHHKH промышленности стро
ительных материалов н строительной 
индустрии! Настойчиво боритесь за на
ращивание и лучшее использование 
производственных мощностей! Полнее 
оиеспечиваите народное хозяйство н 
строики пятилетки качественными ма
териалами, изделиями и конструкци
ями!

72. Советские строители! Быстрее 
вводите в действие производственные, 
жилые, коммунальные н культурно- 
бытовые объекты в городе н на селе! 
Улучшайте качество и снижайте стои
мость строительства!

73. Раоотынкн лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей про 
мышленности! дадим стране больше 
древесины, пиломатериалов, целлюло
зы, бумаги и мебели высокого качества!

74. Работники легкой промышленно
сти! Увеличивайте выпуск, расширяйте 
ассортимент, улучшайте качество и от
делку тканей, трикотажных изделии, 
одежды, обуви и других товаров для на
селения!

75. Работники пищевой и мясо-мо
лочной промышленности! Увеличивайте 
производство, расширяйте ассортимент, 
повышайте качество продовольствен
ных товаров!

76. Работники рыбной промышленно
сти! Увеличивайте улов рыбы, улучшай
те качество и снижайте себестоимость 
рыбных продуктов!

77. Работники транспорта! Полнее 
удовлетворяйте потребности промыш
ленности и сельского хозяйства в пере
возках! Лучше обслуживайте пассажи
ров! Сокращайте сроки доставки грузов, 
снижайте себестоимость перевозок!

78. Работники связи! Развивайте и со
вершенствуйте средства связи, радиове
щания н телевидения! Улучшайте об
служивание населения!

79. Труженики сельского хозяйства; 
Ознаменуем 50-летие Великого Октяб
ря новыми успехами в борьбе за даль
нейший подъем сельскохозяйственного 
производства!

80. Колхозники, работники совхозов,

специалисты сельского хозяйства! По
вышайте урожайность сельскохозяйст
венных культур н продуктивность жи
вотноводства! Активнее внедряйте с 
практику достижения науки, техники и 
передовой опыт! Боритесь за высокую 
эффективность сельскохозяйственного 
производства!

81. Работники сельского и водного 
хозяйства! Боритесь за высокую куль
туру земледелия, осуществляйте широ
кую программу мелиорации земель, 
повышайте плодородие почв!

82 . Механизаторы колхозов н совхо
зов! Боритесь за подъем сельскохозяй
ственного производства! Лучше изучай
те, производительно используйте и бере
гите технику!

83. Работники торговли! Совершен
ствуйте и развивайте торговлю и обще
ственное питание, лучше обслуживайте 
население!

84. Работники службы быта! Всемер
но повышайте качество работ и культу
ру обслуживания советских людей, 
лучше удовлетворяйте их запросы!

85. Работники советских учрежде
ний! Внимательнее относитесь к нуждам 
и запросам населения, боритесь против 
проявлений бюрократизма н волокиты!

86. Работники и активисты народно
го контроля! Боритесь за укрепление 
государственной дисциплины, за эконо
мию и бережливость в народном хозяй
стве! Шире привлекайте трудящихся к 
делу контроля!

87. Работники науки и высших учеб
ных заведений! Боритесь за дальнейший 
расцвет науки, за технический прогресс! 
Укрепляйте связи науки с производством! 
Готовьте специалистов, достойных эпохи 
коммунизма!

88. Слава советским ученым, конст
рукторам, инженерам, техникам и рабо
чим, открывающим новые горизонты в 
освоении космического пространства!

Слава доблестным советским космо
навтам!

89. Работники культуры! Встретим 
юбилей Великого Октября новыми дости
жениями в развитии социалистической 
культуры! Улучшайте культурное обслу
живание советских людей, расширяйте и 
укрепляйте материальную базу куль
туры!

90. Деятели литературы н искусства! 
Боритесь за партийность н народность, 
высокую идейность и художественное ма
стерство произведений! Ярче отображай
те величие н красоту героических дел 
советского народа, его пламенный пат
риотизм, борьбу за победу коммунисти
ческих идеалов!

91. Работники просвещения! Совер
шенствуйте народное образование, воспи
тывайте у подрастающего поколения лю
бовь к знаниям, трудолюбие, коллекти
визм, преданность делу коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

92. Медицинские работники! Боритесь 
за здоровье советского человека! Внед
ряйте в практику новейшие достижения 
медицинской науки!

93. Да здравствует рожденное Вели 
ким Октябрем наше родное социалист  
ческое государство! Пусть развивается и 
крепнет советская демократия, растет 
активность трудящихся в управлении 
делами страны!

94. Да здравствуют советские профсо
юзы — школа коммунизма!

95. Да здравствуют советские женщи
ны — активные строители коммунисти 
ческого общества!

Слава женщнне-матери, воспитатель
нице детей, неутомимой труженице на 
производстве и в быту!

96. Ветераны Октябрьской революции, 
труда и войн! Активнее участвуйте в об 
щественно-политической жизни страны, в 
воспитании молодежи на революционных, 
боевых н трудовых традициях советского 
народа!

97. Работники печати, радио и телеви
дения, издательств и культурно-просве
тительных учреждений! Активно помо 
гайте партии воспитывать трудящихся 
в духе марксизма-ленинизма, советского 
патриотизма и пролетарского интернаци
онализма!

98. Да здравствует Ленинский комсо
мол — верный помощник и резерв Ком
мунистической партии!

99. Юноши и девушки! Настойчиво ов
ладевайте знаниями!

Будьте верными продолжателями де
ла Октябрьской революции, активными 
строителями нового мира! Берегите и 
приумножайте завоевания старших поко 
лений!

Да здравствует славная советская мо
лодежь!

100. Пионеры и школьники! Хорошо 
учитесь, любите и уважайте труд! Го
товьтесь стать активными борцами за де 
ло Ленина, за коммунизм!

101. Коммунисты! Будьте в авангарде 
борьбы за выполнение решений XXIII 
съезда КПСС, за построение коммуниз
ма в СССР!

102. Слава великому советскому на
роду — доблестному строителю комму
низма, мужественному борцу за свободу, 
мир и счастье всех людей на земле!

103. Да здравствует великое неруши
мое единение партии и народа!

104. Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик!

105. Да здравствует наше родное Со
ветское правительство!

106. Да здравствует созданная Лени
ным славная Коммунистическая партия 
Советского Союза!

Вперед к новым победам в борьбе за 
торжество коммунизма в нашей стране!

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Г азет е «Молот»
К  Г к  *  л  «

У к а з

Президиума Верховного Совета СССР
~ " • ’’ РЧИТ7 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

Поздравляем!
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
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У А А Р Н  И К
ШИУКИПНЧЕСПОГО 

ч ТР УД А

Е Д И Н Ы Й  Н А Г Р У Д Н Ы Й  З Н А К  
«УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»
Президиум ВЦСПС утвердил единый по СССР 

нагрудный знак «Ударник коммунистического тру
да». Он имеет форму пятиугольника. Центром его 
композиции является силуэт В. И. Ленина, выпол
ненный белой эмалью и золотом на фоне красного 
знамени. Слева изображены обелиск «Космос», пло
тина электростанции, завод, строительный кран, 
электровоз, зерновой комбайн. Под прямоугольни

ком слова: «Ударник коммунистического труда». 
Внизу знака — серп и молот, окантованные золо
том, ветви лавра и дуба.

Знак «Ударник коммунистического труда» но
сится на левой стороне груди. Вместе с нагрудным 
знаком выдается удостоверение, форма которого 
также утверждена Президиумом ВЦСПС.

Фотохроника ТАСС.

ИМА как будто догоняла 
нас по большому водному 

пути от Москвы до Ростова. 
Для южан, идущих рейсом на 
теплоходе «Дон», октябрьский 
холодный дождь со снегом был 
непривычным. .В Ярославле 
мы играли в снежки, в Костро
ме с интересом наблюдали, как 
мальчишки на коньках .скользи- 

Д а по замерзшим улицам. Кто- 
Го в шутку сказал, что так зиму 
можно увезти н за кавказский 
хребет. В каждом городе — ос
тановка. Каждый город — новая 
прочитанная страница книги 
Родины. Приволжские города 
поразили нас своей громад
ностью, размахом роста, своим 
гостеприимством.

В нашем плане двенадцати-

А вот и школа, где учился 
Ленин. М ы были в Ульяновске 
в тот день, когда Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР ш колу наградили орде
ном Ленина. Учителя, школь
ники свято чтут память воспи
танника симбирской гимназии.

Вот и дом, где семнадцать 
лет жил юный Ленин. Теперь 
оп превращен в музей. Через 
комнаты его прошли уже сот
ни тысяч людей. Их стены слы 
шали речь русского и украин
ца, узбека и азербайджанца. 
За последние годы музей посе
тили англичане и немцы, мон
голы и индусы. Это свидетель
ство любви всех людей плане
ты к вождю трудящихся.

Среди наших туристов люди

ных мемуаров о детстве Лени
на. Всю жизнь, как и брат, она 
отдала служению революции.

Комната Дмитрия Ильича 
Ульянова такж е почти ничем 
не отличается от других. Дмит
рий Ильич ж ил в этом доме 
даже во время Великой Отече
ственной войны. Он помогал 
восстанавливать в комнате ме
бель, расставлять домашние 
вещи по тем местам, где ош 
стояли в детские годы Ильича

В комнате В. И. Ленина осс 
бая тишина. Каждому хочетс 
побыть здесь подольше, увезт 
отсюда в памяти все, как он 
есть. На стенах похвальные Л1 
сты за отличную учебу, на по. 
ках ученические тетради с с 
чинениями Володи Ульянов

дейского танкового училища».
Вторая была сделана недав

но: « ьсе  говорит о том, что в
этих комнатах жили высокоода-

П О  Г О Р О Д А М  
И  Р А Й О Н У

ф  С 17 ПО 23 апреля в клу
бах города Волгодонска произ
водятся тематические показы 
хроникально - документальн ы х  
фильмов о В. И. Ленине. В ки
нотеатре «Восток» в эти дни 
проходит кинофестиваль <гЖи
вее всех живых».

ф  ЗАНЯТИЯ университета 
культуры на тему «•Музыка в 
жизни Ленина» состоялись по 
Дворце культуры г Юность» и 
клубе поселка Ново-Соленого.

ф  18 АПРЕЛЯ во Дворце 
культуры «Юность» прошел го
родской слет ударников ком-
минигтшюгт~~ --

--------------  Б

НА РОДИНЕ ИЛЬИЧА
ЙЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО БЛОКНОТА

часовая остановка в Ульянов
ске. Вот он уже на горизонте. 
Все триста туристов высыпали 
на палубы. Каждый празднич
но одет. Словно нашему на- . 
строению подчинилась и пого
да. Солнце, пробив темные, 
пухлые тучи, светило ярко, 
тепло. Вот он, Ульяновск, роди- 

- н а  Ленина. Дорогой каждому 
' советскому человеку город. Он 

раскинулся на высоком бере
гу Волги. Ш ирокая белая ле
стница тянется прямо к набе
режной.

Ульяновск встретил нас не
обычной чистотой, зеленью, ти
шиной, улыбками жизнерадост
ных людей.

— Поздравляем с приездом 
на родину Ильича, — привет
ствовала группу экскурсовод Ва
лентина Михайловна Федорова. 
— Добро пожаловать!

В Ульяновске все напомина
ет о Ленине. В городском скве
ре скульптурные фигуры вос
производят детские годы Ильи

на самых различных районов, 
самых различных профессии. 
Вот рядом со мной механиза
тор со Ставрополя Григорий 
Демиденко, врач с луганщины 
Людмила Менис, инженер-ме
ханик нашего Цимлянского 
птицесовхоза .Виктор Елансков, 
доярка с Украины Раиса Хле- 
бородова. Они разной нацио
нальности, разных возрастов. 
Но все они сегодня пришли к 
Ильичу, у всех одинаковая лю
бовь к Ленину.

Входим и мы в домик Улья
новых. Каждую комнату узнаю 
по книжкам, открыткам, фото
графиям. Все просто, уютно, 
чисто. Работники музея восста
новили здесь все как было при 
жизни Владимира Ильича.

Гостиная. Здесь семья 
Ульяновых собиралась в сво
бодное время. На этом черном 
пианино, что стоит справа от 
входа, играла Анна. А  за этим 
столиком Володя играл в шах
маты.

ООТТЙТ URPDX.

Здесь уже юношей, после к 
ни старшего брата, Владик 
Ильич . сказал: «Мы пой;
иным путем». Эти слова п 
звучали, как клятва. И мы 
годня говорим: путь оказа 
верным.

Надолго останется в пам 
посещение этого скромного 
мика. Люди идут сюда к Ил 
чу. В книге отзывов много 
писей на самых различ} 
языках. Вот одна из них. < 
датирована 22 января 1942 
да: «Скоро мы уедем на фр 
Клянемся, дорогой Влад! 
Ильич, биться до после 
капли крови ,не щадить и 
за наше Советское госуда] 
за великое дело Ленина, 
пускники Ульяновского

с э а с э а о я с э а с э а о а с :

В красном уголке тракто)
» v a  R n n r n n m i r v n r r t  ч я п п п я



Так держать, пионеры!
ПИ ОН ЕРСКИЕ дружины школ города 

третий год участвуют во Всесоюз
ном смотре пионерских дружин под деви
зом «Сияйте, ленинские звезды», посвя
щенном 50-летию Советской власти.

И вот в канун 97-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина пионеры города 
отчитались о том, что ими сделано.

На общественный смотр в школу № 8 
были приглашены гости из пятой и седь
мой школ Волгодонска, обливские школь
ники, совершившие поход «Дружба» в наш 
город, представители общественности. Это 
был настоящий праздник пионерии. Луч
шим пионерским отрядом оказался отряд 
имени Аркадия Гайдара 6 «Б» класса.
Работая по направлению «Экспедиция по

ленинским заветам», ребята установили 
переписку с музеями и архивами городов 
Москвы, Ленинграда, Ульяновска, Польши, 
Финляндии, Чехословакии. Ими собран 
большой и разнообразный материал о жиз
ни Ленина и его соратников. Экспедицион
ный отряд собрал данные о волгодонцах, 
награжденных орденом Ленина.

Доклады о различных периодах жизни 
Ленина, написанные пионерами на осно
вании собранных материалов, проведенные 
конкурсы на лучшее исполнение стихов и 
песен об Ильиче, составили программу 
лекции-концерта, с которым юные ленин
цы 6 «Б» класса выступили на обществен
ном смотре.

Немало сделал и пионерский отряд

6 «А» класса этой же школы (классный 
руководитель Л . М. С о к о л о в а ,  
п р е д с е д а т е л ь  совета отряда Таня 
Пророкова). Работая по направлению 
«М алая олимпиада п я т и  к о л е ц » ,  
ребята научились судить спортивные со
ревнования, разучили комплекс спортив
ной зарядки, подготовили и выступили с 
концертом художественной самодеятельно
сти, провели КВН между звеньями. Экспе
диционный отряд этого класса собрал мно
го интересного о мастерах спорта нашей 
области.

В школе № 7 отряд 5 «В» класса рабо
тал по направлению «Ленинская вахта 
труда». Пионерами собран материал о 
первых строителях химкомбината, а в об
щественном смотре приняли участие удар
ники коммунистического труда этого пред
приятия.

Пионеры 6 «А» класса школы № 2,
расположенной в поселке Ново-Соленом 
(классный руководитель Л . И. Алехина, 
председатель совета отряда Галя Само- 
рядова), установили переписку с участни
ком боя на Безымянной высоте К. Н. Вла
совым, который прислал им свой снимок и 
воспоминания о бое, опубликованные в 
«Ленинце».

Этот класс полностью успевает, пионеры 
активно участвуют по всех проводимых 
мероприятиях.

Смотр показал возросшую активность 
юных ленинцев, сплоченность коллективов, 
их стремление больше знать, уметь, сметь. 
Хочется сказать им: так держать, пионе
ры!

С. ПАНОВА,
зав. отделом школ Г К  ВЛКСМ .
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П О  Г О Р О Д А М  
И РАЙОНУ

% В ЭТИ дни идет подготов
ка к торжественному вечеру, 
который состоится в клубе по
селка Ш л ю з ы  21 апреля. На 
ie.u юные ленинцы сдадут ра- 
юрты, исполнят песни и проч- 
ут стихи. Работник доррем- 
'.ашзавода И. Слет, побывав
ши. недавно в Ленинграде, рас- 
шжет присутствующим о па- 
ятных местах колыбели Ок- 
1бря, связанных с именем ве- 
'кого вождя.

9  В ЦИМЛЯНСКОМ район- 
i библиотеке оформлен стенд, 
южающий революционную 
цельность Владимира Ильи- 

Ленина. Здесь состоялся 
>енник «Ленин в поэзии», 
ювела его с учащимися школ 
юда Цимлянска учительница 
■>рой школы Л. С. Казачек. 
1ята услышали речь Ильича, 
исанную на пленке, а также 
шмые его песни «Дубинуш- 
■, «•Замучен тяжелой нево- 
Ь  и другие.
Учащиеся второй школы под- 
• овили лекторий «Ленин в жи-
1 UCU».

f  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ботник проведут комсомоль- 
и молодежь г. Цимлянска в 
хменование памятной даты, 
одые жители города наве- 
чистоту в парках, приму7 
тие в благоустройстве го- 
кого стадиона, произведут 
адку декоративных деревь- 
■I кустарников в аллее, ко- 
ая была заложена в день 
ала работы XXIII  съезда 
СС.

Дружба не знает границ ~
Юные ленинцы 6 «А» клас

са Романовской средней шко
лы завязали крепкую дружбу 
с ребятами из ГД Р и Чехо
словакии. Они всегда с нетер
пением ждут писем от своих 
зарубежных друзей, подробно 
отвечают на их вопросы. А на
писать им есть о чем.

Ребята принимают активное 
участие во Всесоюзном смотре 
«Сияйте, ленинские звезды». В 
классе все пионеры успевают, 
занимаются спортом, участву
ют в художественной самодея-
ТвЛЬППРТМ ГТг»

лома они вышли на первое ме
сто по школе.

Переписываются с зарубеж 
ными друзьями и пионеры 
5 «А» класса.

НА СНИМКЕ: пионерка-отлич
ница Таня Иванченко, пионерво
жатые Надежда Арькова и Валя 
Никонова читают письмо, получен
ное от юных друзей из Чехосло
вакии.

Фото А. Будюгова.
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