
Да здравствует созданная Лениным славная 
Коммунистическая 
партия Советского 

Союза! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая) 

На стальных магистралях 
Ветер со свистом врывается в 

кабину электровоза. Машинист 
Николай Васильевич Овсянников 
зорко всматривается вперед, то и 
дело спрашивая своего помощни
ка: 

—, Петя, тебе хорошо виден 
путь? 

— Хорошо, — отвечает по
мощник Петр Гузненко, — два 
желтых. 

Два желтых светофора — это 
значит путь свободен. Но Нико
лай Васильевич не унимается, 
ведь вагоны идут впереди. 

— Смотри внимательнее, мо
жет, путейцы работают. 

На обочине же-
лезнодоро ж н о г о 
полотна действи
тельно копошат
ся люди. Маши
нист подает продолжительный гу
док сирены и сбавляет скорость 
локомотива. Каждая задержка 
вызывает неприятные ощущения 
у Николая Васильевича. Домне 
нужен агломерат. 

—Потеряешь время, потом по
пробуй его наверстать, — ворчит 
Овсянников, когда на пути заго
рается красный свет. 

Но и здесь он не сидит сло
жа руки. Вместе с помощником 
достает резиновый шланг и на
чинает обдувать электрическую 
часть-

—Пыль-то металлическая, для 
электричества не очень приятная 
вещь, — поясняет Николай Ва
сильевич. 

А то, что его задержали, он и 
это не оставит без внимания. 
Завтра на планерке обязательно 
скажет диспетчеру. 

— Тебе до всего дело, — го
ворят Овсянникову товарищи по 
работе. А он иначе и не мыслит. 
Ведь он коммунист. 

В первом мартеновском цехе 
на шихтовом дворе есть тупик, 
вернее был. Чтобы поставить ва
гоны для разгрузки под нужные 
краны, приходилось много мане
врировать. Николай Васильевич 
задумался над этим и по его на
стоянию врезали стрелку к дру
гому пути. Теперь без дополни
тельных маневров вагоны пода
ются под любой кран. В резуль
тате краны полностью загружены 
работой, а это значит намного 
уменьшается простой вагонов под 
разгрузкой. 

Для коммуниста мало самому 
принимать активное участие в 
жизни коллектива, надо уметь 
мобилизовать людей на достиже
ние цели. Николай Васильевич и 
здесь играет не последнюю роль. 
Когда-электрифицировали первый 
мартеновский цех, коммунисты 
третьей бригады, где партгрупор
гом Овсянников, решили в сво
бодное от работы вреяя помочь 
монтажникам. '•' 

Я не коммунист, но не хо
чу оставаться в стороне от боль
ших дел, — заявил Андрей Кон
стантинович Курдюков. 

Почти вся бригада в этот раз 
выводила на работу- не по обя
занности, а .по,, велению сердца. И 
вvэтом немалая заслуга партии 
рядового Николая Овсянникова. 

Много времени отдают комму
нисты цеха подвижного состава 
школьникам- Они шефствуют над 
7 «а» классом школы N° 20. Ре 
гулярно устраивают беседы с 
учениками. Недавно побывали 
здесь Николай Васильевич Ов 
сянников, Василий Иванович и 
Нина Ивановна Пушкарские- Ма
шинист электровоза, Герой Сощй1 

диетического Труда, Нина Ива 
новна поделилась с ребятами ус
пехами в своей работе. Муж ее, 
Василий Иванович, тоже маши
нист электровоза, в прошлом 
офицер Советской Армии, пове
дал ребятам о боевых делах со
ветских воинов в Великой Отече
ственной войне. Николай Василь
евич рассказал о задачах желез
нодорожного транспорта на ком
бинате, о профессии машиниста 
электровоза. 

Учащиеся в свою очередь рас
сказали о тех, кто хорошо учит
ся, а кто получает двойки.- После 
каждой встречи ученики обещают 

ПАРТИИ РЯДОВОЙ 
учиться лучше, а коммунисты 
цеха подвижного состава еще 
больше перевозить грузов. 

Николай Васильевич Овсянни
ков не проходит мимо любого 
факта, если видит, что для поль
зы дела надо вмешаться. 

Пришел как-то он в школу, 
где учится его дочка Люба, уз
нать, как она ведет себя на уро
ках, и увидел недостойное пове
дение Гали Коноваловой. Захоте
лось ему встретиться с ее роди
телями, поговорить. Узнал адрес. 
Пошел. Сначала сомнения брали. 
А как встретят ее родители? А не 
скажут ли: «Какое тебе дело до 
нашей дочери?» Но как комму
нист не мог поступить иначе. 

Николай Васильевич рассказал 
обо всем родителям Гали. При
стыдили как следует ученицу. И 
Галя со слезами на глазах пообе
щала быть примерной ученицей. 
Теперь Овсянников всегда инте
ресуется делами Гали. Говорят, 
есть заметные сдвиги в лучшую 
сторону. А это уже радует ком
муниста. 

Рядовой партии Николай Ва
сильевич Овсянников всегда стре
мится умножать ряды коммуни
стов, отыскивая в гуще народной 
достойных из достойных. Долго 

присматривался он к помощнику 
машиниста электровоза Ляскив-
ской. Старательная женщина. Во 
всем показывает пример-

— А почему ты, Мария Ива
новна, не вступишь в партию?— 
спросил партгрупорг Овсянников. 
— Ведь ты бы могла еще больше 
принести пользы нашему народу. 

— Со мной об этом никто не 
говорил, а сама думала, может, 
недостойна, — ответила Ляскив-
ская. 

Написал заявление с просьбой 
принять в ряды Коммунистиче
ской партии и муж ее, машинист 
электровоза, Иван Ляскивский. 

Многие достой
ными коммуниста
ми стали благо
даря неутомимому 
организатору Ов

сянникову. Среди них Анатолий 
Шапорев, Петр Батраков, Иван 
Шеметов, Николай Поляков. 

Свой богатый опыт машиниста 
электровоза Николай Васильевич 
не держит при себе. Он охотно 
делится со своими товарищами. 
Недавно работал у него помощни
ком Григорий Пенкрат. Николай 
Васильевич советовал ему пойти 
учиться в вечернюю школу. И не 
только советовал, но и упорно 
настаивал. 

— Трудно, ничего из этого не 
получится, — говорил Григорий., 

— Получится. Машинист элек
тровоза получится, — уверял Ов
сянников. 

А когда Николаю Васильевичу 
дали другую машину, он преж
нюю передал в надежные руки 
Григория Пенкрата. II не случайно 
бригада № 3, где партгрупоргом 
Овсянников, всегда идет впереди 
других коллективов. 

...Электровоз набирает ско
рость. Машинист, партии рядовой 
Николай Васильевич Овсянников 
заступил на трудовую вахту. 

И. НАДЕИН. 

Как сейчас помню тот очень 
тяжелый для нашего народа год, 
когда ушел из жизни величай
ший человек, гений революции, 
любимый вождь всех угнетенных 
— Владимир Ильич Ленин. Неиз
меримо тяжела была наша поте
ря, но партия коммунистов — 
единомышленников Ильича, пар
тия, которую он создал, воспитал 
и закалил в борьбе с неисчисли
мыми трудностями, не предалась 
растерянности. Руководимая вер
ными ленинцами, учениками и 
соратниками покойного вождя, 
Коммунистическая партия повела 
нашу страну по ленинскому кур
су. 

Миллионы тружеников — рабо
чих, крестьян, представителей пе
редовой интеллигенции — пришли 
в партию в год смерти Ильича и 
в последующие годы. Пришли по 
зову Ленинской партии, чтобы 

заполнить образовавшуюся в ее 
рядах брешь в связи со смертью 
Ленина, чтобы идти в авангарде 
строителей коммунизма. 
. Я был в числе рабочих, всту
пивших в партию в дни ленинско
го призыва. В 1924 году работал 
слесарем-электриком на паровозо
ремонтном заводе в городе Дне
пропетровске, на Украине. Когда 
умер Ленин, мы, паровозоремонт-
ники, собрались на траурный ми
тинг. Мы поклялись, как бы ни 
были велики трудности, твердо 
идти По ленинским стопам, свято 
выполнять заветы великого вож. 
дя. Здесь же, на митинге, согни 
рабочих изъявили желание всту
пить в ряды Коммунистической 
партии. 

В . Д Е Н И С Е Н К О , член 
К П С С с 1924 года, бывший 

работник металлокомбината, 
пенсионер. 

НА СНИМКЕ: одна из передовых бригад стана « 2 5 0 » № 2 про-
волочно-штрипсового цеха, где начальником смены Г. А. Козлов. 

Фото Е. Карпова. 

Стр. 2. 22 апреля 1964 гожа 

С Лениным в сердце 
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА 

Э т о было в апреле 1917 года. 
Весь революционный Петроград 
готовился встретить родного И л ь 
ича. Рабочая милиция (в рядах 
которой от Путиловского завода 
находился и я) заранее продума
ла все, чтобы поддержать поря
док, обезопасить вождя револю
ции. М ы , руководители милиции, 
договорились оградить броневик,с 
которого будет выступать Влади
мир Ильич, тремя рядами. 

Подошел поезд. Н а площади у 
вокзала, в переулках и на улицах 
воцарилась тишина. И вдруг про
катилось могучее «ура» — по
явился В. И . Ленин, освещенный 
прожекторами. Не успел Ильич 
сойти на родную землю, как от 
всех наших организованных ря
дов ничего не осталось. Народ не 
посмотрел на красные повязки 
рабочей милиции и сам вплотную, 
мощной стеной в сотни рядов ог
радил Ленина. 

Надо было быть там и видеть, 
как тысячи рабочих, солдат, мат
росов с любовью смотрели на 
Ильича и что есть силы кричали: 
«Ура!», « Д а здравствует Ленин!» 

Владимир Ильич поднял руку 
вверх, и все стихло. «Дорогие то
варищи.!..»— раздался его мяг
кий голос. Ленин приветствовал 
пролетариат России, всех, кто 
участвовал в свершении февраль
ской революции. 

А что было с людьми, когда 
Владимир Ильич произнес слова: 
«Вся власть Советам! Да здрав

ствует социалистическая револю
ция! Никакой поддержки Времен
ному правительству!» В ответ 
прозвучало мощное «ура!» 

Почти 47 лет прошло с тех пор, 
а голос Ильича, его пламенную 
речь отчетливо слышу я и по сей 
день. И так было со всеми, кто 
хоть один раз беседовал или 
встречался с этим великим из ве
ликих, с простым из простых лю
дей на земле. 

Свершилась Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция. Н а ш любимый Владимир 
Ильич Ленин — Председатель 
Совета Народных Комиссаров. 
Радости нашей не было пределов. 

Н о вскоре в бухте Золотой Рог 
бросили якоря Корабли интервен
тов. Началось вражеское нашест
вие. 14 империалистических госу
дарств напали на молодую С о 
ветскую Республику. Тяжела би
ла борьба. В стране — разруха, 
голод, тиф, но боевой дух, вера 
в победу дела Ленина никогда не 
оставляли стойких защитников 
Октября. Все годы гражданской 
войны мне пришлось быть на 
Дальнем Востоке. Это о наших 
бойцах сложена песня, которую 
ныне знает весь мир: «По доли
нам и по взгорьям шла дивизия 
вперед...» Четыре с лишним года 
длилась у нас война. Лишь 25 
октября 1922 г. последние остат
ки японских интервентов покинули 
Владивосток. Тогда же Владимир 
Ильич сказал, что' Владивосток, 
далеко,, в» зло город нашенский, 

С выездом из Петрограда м н е 
не пришлось больше лично видеть 
и слушать В . П . Ленина. Н о я 
видел и знал, как в Центральной 
России, в Сибири, на Дальнем 
Востоке — всюду трудящиеся 
любят Ленина — своего вождя , 
учителя и друга, несгибаемого 
борца за освобождение угнетен
ных во всем мире. Я хороню по
мню, как к нам на Дальний В о 
сток пришла первая тревожная 
весть о болезни В . И . Ленина. 
Н а р о д как-то притих. К а ж д ы й 
день, час, где бы ни находился 
человек, он всегда спрашивал , с 
здоровье Ильича. Все хотели чи
тать в газетах: «Ленин здоров», 
«поправился», «работает». 

В январские дни 1924 года мне, 
председателю Спасского уездного 
исполнительною комитета Сове
тов, предстояло выполнять бое
вое задание — с отрядом кава
леристов ликвидировать банды, 
пробравшееся и нам из Маньч
журии. Бои шли в долинах рек 
У л а х э , Д а у б е х э . Вместе с коман
диром полка Колесовым, комис
саром Твердохлебовым мы, как 
только была возможность, ин
формировали конармейцев о со
стоянии здоровья В . И . Ленина . ' 
Все были уверены, что Ильич 
осилит недуги, поправится. 

Январь выдался очень мороз
ным. Выполнив боевое задание, 
мы возвращались в город Спасск-
Приморский. Горожане, шедшие с 
митинга из Дома крестьянина, 

сооощили нам страшную весть о 
смерти В . И . Ленина. Без коман
ды мы соскочили с Коней, сняли 
головные уборы, и невольно из 
наших глаз потекли слезы горя и 
печали. П л а к а л и д а ж е те воины, 
которые никогда, ни при каких 
обстоятельствах не роняли слез, j 

Глубокой ночью мы собрались 
на траурный митинг. Н а митинг 
пришли все, кто только мог — от 
самого старого до самого малого, 
укутанного и привезенного в с а 
лазках. Когда прозвучали паро
возные гудки, мы, стоявшие на 
трибуне, слышали, как люди, не 
стесняясь никого, плакали. Н а 
митинге говорили речи. Н а р я д у с 
другими товарищами предостави
ли слово и мне. Я рассказал , как 
встречал Ленина 3 апреля . 1917 
года, говорил о бессмертном д » -
ле рабочих и крестьян, за кото
рое боролся он, а в заключение 
оказал; « Н а ш любимый отец и 
вождь Владимир Ильич Ленин 
умер, но есть его учение. Д а 
здравствует учение Ленина!» ' 

Сорок лет прошло с тех пор. 
Выполняя заветы Ильича, наш 
народ, руководимый партией, по
строил социализм и ныне строит 
коммунизм. Э т о наш нароц-бога-
тырь, народ-воин и созидатель 
превратил убогую Русь в страну 
передовую, в могучее Советское 
государство. Разве нам, ветера
нам К П С С , не радостно видеть и 
сознавать, что дело Ленина, дело 
партии семимильными шагами 
идет вперед и побеждает! С в и д е 
тельство тому — нерасторжимое 
содружество народов социалисти
ческих стран. 

В. Б О Р О Д А В К И Н , 
член К П С С с 1909 года, 

участник/трех войн и трех 

В т я ж е л у ю годину 


