
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского' и 

Цимлянского районного Советов депутатов грудящихся Ростовской области.

В КОЛЛЕКТИВАХ  

КОММУН И СТИЧЕСКОГО ТРУДА НА ОЧЕРЕДИ РУБЕЖ ПЯТИЛЕТКИ
БОРЬБА за коммунистический труд на 

Волгодонском доррем м а шза во де приняла 
массовый характер. Первыми включилась 
в нее бригада из кузнечно-заготовительного 
цеха, которую возглавляет Владимир 
Ананьевич Калашников. Более двух лет бо
ролись газорезчики за почетное звание. 
Уж слишком разные характеры были у 
них, не одинаково относились они к труду.

Теперь все это ушло в прошлое. Бригаде 
присвоено звание коллектива коммунисти
ческого труда.

Сейчас трудно установить, кто из газо
резчиков первым начал менять новую 
технологию раскроя металла. Но в борьбу 
за его экономию включились все. Если 
раньше из листа вырезали только стрелку 
для дорожного катка, а весь остаток ме
талла шел в отходы, то теперь из них за

готавливают фланцы к самосвалам, мелкие 
детали к грейдерам, лебедкам, бульдозер-, 
ному оборудованию, тракторам. Бригада 
освоила новый метод раскроя десятимил
лиметровых листов металла. Количество 
заготовок из одного и того же материала 
увеличилось почти вдвое.

Большие изменения произошли у газо
резчиков после сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Они стали настоящими хозяевами на 
участке. Бригада сама подала предложение 
о снижении ;норм расценок за выполненную 
работу. Заготовку крайнего ножа бульдо
зера, например, газорезчики согласились 
изготавливать за шесть рублей, вместо 
восьми. Тошько на этом 'бригада экономит 
около 250 рублей в год.

Все члены бригады выполняют сменные 
нормы выработки на 110—140 процентов. 
Но не это отличает бригаду от других. В

ней ярко выражен коллективизм. Раскроил 
удачно металл Николай Меркулов — его 
метод перенял Николай Шабанов. Поступил 
Георгий Меркулов в вечернюю школу — 
его примеру последовал и Валерий Лоску
тов, он определился на курсы киномеха
ников.

Честный подход к делу, прямота сужде
ний, взаимовыручка — отличительные чер
ты бригады коммунистического труда. Газо
резчики работают ритмично, всегда имеют 
задел деталей, которого раньше у лих не 
было. Своевременно обеспечивают подачу 
заготовок на все участки производства.

Газорезчики успешно выполнили свои 
обязательства. Теперь они поставили перед 
собой новую цель: досрочно выполнить
пятилетку.

И. САШКИН.
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К 25-летию начала Великой Отечественной войны zzzz -.......

ГРО ЗН Ы Й  У Р О К  А Г РЕ С С О РА М
25 ЛЕТ отделяют нас от 22  июня 1941 года, когда на 

вероломное нападение фашистской Германии советский народ 
ответил Великой Отечественной войной. Путь к победе был 
чрезвычайно трудным, Под руководством Коммунистической 
партии советские люди сумели мобилизовать свои силы для 
отпора захватчикам, проявили чудеса героизма, мужества, от
ваги в борьбе с врагом. Уже в декабре 1941 года Советская 
Армия перешла в контрнаступление под Москвой и разгроми
ла большую группировку гитлеровских войск. Это было первое 
крупное поражение немецко-фашистской армии. Битва под 
Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе 
всей второй мировой войны. Летом 1943 года Советская Армия 
разгромила отборные силы противника на Курской дуге и окон
чательно вырвала из рук врага стратегическую инициативу. В 
последующих сражениях и в завершающей битве за Берлин 
советские войска наголову разгромили фашистские полчища и 
принудили гитлеровскую Германию к безоговорочной капи
туляции, Это была победа всемирноисторического значения, 
Наш народ отстоял свободу и независимость своей Родины, 
защитил великие завоевания социализма, спас человечество от 
угрозы фашистского порабощения. Победа Советского Союза 
явилась (свидетельством несокрушимости и великих преимуществ 
советского социалистического строя. Она стала поворотным

пунктом в судьбах мира, коренным образом изменила соотно
шение сил на международной арене в пользу социализма и в 
ущерб капитализму,. Наша Родина, осуществляя Программу 
партии, уверенным шагом идет по пути строительства комму
низма. Новые величественные рубежи на этом пути наметил 
XXIII съезд КПСС. Претворение в жизнь его решений явится, 
значительным вкладом в создание материально-технической 
базы коммунизма, укрепление экономического могущества и 
оборонной мощи Советского Союза, Это позволит еще более 
надежно оградить нашу Родину, всё социалистическое содру
жество от опасности империалистической агрессин, укрепит 
позиции миролюбивых и освободительных сил во всем мире.

На снимках; воины у боевого знамени дают клятву биться с 
врагом до полной победы—вверху; •'

1941 год. С парада, на .Красной площади воинские подразде
ления направляются на фронт —слева.

Фотохроника ТАСС.

К О Р О Т К И Е  И Н ТЕРВ ЬЮ
А. Куликова, лаборант бактериологической лаборатории го

родской санэпидстанции: — Три военных года я работала медсест
рой в полевом передвиж-ном госпитале. Своими глазами, видела му
ки раненых солдат и офицеров. Не хочу, чтобы >мой и другие сы
новья вновь падали в бою. Но за мир надо бороться.

Требую обуздать американских агрессоров, бесчинствующих 
во Вьетнаме. Пусть на всей нашей планете торжествует мир.

М. Азанов, инвалид Великой Отечественной войны:—Ничем не 
искупить тех потерь, которые принесла нашему народу вторая 
мировая война. И хотя прошла четверть века со дня ее начала, 
событий тех трудных лет не забыть.

У меня пятеро детей. Четверо сыновей родились после войны. 
Они не слышали грохота разрывов, их глаза не видели смерти. Но 
я со всей силой пережитого еще и еще раз завещаю молодому поко
лению црепнть и приумножать трудом победы отцов.

В. Провадо, слесарь дорреммашзавода: — Я воины не пом
ню, так как родился в 1942 году. Но трудности послевоенных лет, 
лишившие моих сверстников радостен детства, живы в памяти.

Чтобы ничего подобного не потворнлось, мы, новое поколение, 
зорко стоим на страже мира, в рядах Советской Армии овладели 
военным мастерством, сейчас трудом крепим мощь нашей Родины.

Полугодовой  
план— досрочно
КОЛЛЕКТИВ овощесов- 

хоза «Волгодонской», вы
полняя решения XXIII съ ез
да КПСС, добился большого 
производственного успеха. 
Досрочно, 21 июня, им вы
полнен полугодовой план 
производства и продажи мо
лока государству. И з 7150  
центнеров по плану сдано 
государству 7180  центне
ров. Сдача молока продол
жается.

Труженики совхоза также 
досрочно выполнили полуго
довой план продажи мяса и 
яиц государству. Из плана 
350 тысяч ' на заготовитель
ные пункты отправлено
353  тысячи яцц. Сдача про
дуктов животноводства про
должается.

В. КЛЕЙМ ЕНОВ, 
секретарь парткома.

/

Нулыпивацию  —  

повторно
ПОСЛЕ продолжитель

ных дождей над полями 
вновь засияло яркое солн
це. М еханизаторы сельхоз
артели имени Орджоникид
зе дружно и организованно 
повели наступление на сор
няки, которые глушат посе
вы кукурузы. За короткий 
срок они повторно прокуль
тивировали 500 гектаров 
плантаций.

Особенно хорошо работа
ют трактористы первой ком
плексной бригады, которой 
руководит А. П. Поляков. 
Член бригады Николай Пан
филов ежедневно обрабаты
вает посевы на 2 7 — 28 гек
тарах. Это на одну треть 
больше сменной нормы. Т а
кие же показатели у трак
ториста А лександра Л агути
на. Качество культивации 
хорошее.

В. ДАХНО, 
секретарь партийной 

организации колхоза.

Семинар
работников

культуры
DO ДВОРЦЕ культуры 

цимлянских энергетиков состо
ялся двухдневный семинар ра
ботников культпросвет учреж

дений района.
Заведующая районным от

делом культуры тов. КАРЕ- 
ЛОВА поставила перед ра
ботниками сельских клубов 'и 
библиотек задачи в свете ре
шений XXII I  съезда партии 
и майского Пленума ЦК 
КПСС. Большое внимание в 
своем выступлении она уде
лила вопросам культурного 
обслуживания механизаторов 

и полеводов, занятых на убор
ке урожая, роли в. этом деле 
агитбригад и очагов культуры.

С планом работы культ- 
просветучреждений района в 
период уборки урожая участ
ников семинара ознакомила 
инспектор райотдела культу
ры В. Я . МУЗЫЧЕНКО.

В заключение семинара про
ведены заседания секций биб
лиотекарей \и работников 
клубов. На первом из них 
зав. райбиблиотекой Н . И. 
МЕЛЬНИКОВА проанализи

ровала работу Черкасской. 
Красноярской, Болыиовскойг 
сельских библиотек по выдаче’ 
в них читателям сельскохозяй
ственной литературы.'

На секции работников клу
бов разучивались песня «Ро
дина» и танцевальная кар
тинка «-Волжская кадриль», 

которые будут включены в 
программу концертов агит
бригад на полевых станах.

В- СЕВАСТЬЯНОВ;



К 25-летию начала Великой Отечественной войны

Это не должно повториться
■.НИКОЛАИ Заболотнев 

учился последний год в 
бронетанковом училище. Тех, 
кто вскоре должен был за 
кончить учебу, товарищи 
шутливо называли «старич
ками». Последние -в долгу не 
оставались и всех новичков 
.окрестили «салажатами». 
Прозвища были не обидные 
и делу не мешали: «старич
ки» помогали новому попол
нению овладевать техникой 
и бронетанковым оружием, 
готовя себе достойную сме« 
ну. Сами же с нетерпением 
считали дни, оставшиеся до

Но расслабляться и пре
даваться горю не остава
лось времени. Нужно было 
бить фашистскую нечисть.

В первых же боях сержант 
Заболотнев проявляет см е
лость и находчивость. Так, 
под станцией Красная, Смо
ленской области, враг пы
тался нанести удар по нашим 
огневым позициям с тыла. 
Гитлеровцы шли в наступ
ление под прикрытием своих 
танков. Немцы, видимо, не 
ожидали танковой атаки: от 
русских и для них было 
полной неожиданностью, ког-

ТРУДНЫЕ ГОДЫ
отпуска. Многих ждали на 
родине те, кто воех милее и 
красивее во всем белом 
свете...

Сигнал боевой тревоги 
22  июня 1941 года смешал 
все расчеты и планы не - у 
одного Николая. Бы ла на
руш ена мирная жизнь всей 
страны. Враг наступал.

В числе других курсантов 
Николая Заболотнева сразу 
зачислили в экипаж трид
цатьчетверки.

Боевое крещение для не
обстрелянного курсанта бы
ло нелегким. Особенно му
чительно переносил Нико
лай гибель товарищей. Ему 
казалось невероятным, 

что еще вчера та
кие веселые, жизнерадост
ные ребята сегодня лежат 
неподвижно с потускневшим 
взглядом. И им уже не под-- 
няться никогда.

да им во фланг вырвались 
наши Т-34 и «КВ».

Метко пораж ал фашистов 
экипаж танка серж анта З а 
боя от нев а. В том, что враги 
показали спину, была и его- 
заслуга. З а  мужество и от
вагу, проявленные в этом 
бою, сержант был представ
лен к награждению орденом 
Красной Звезды.

Таких боев было потом 
немало. Не всегда удавалось 
остаться невредимым. Тя
желое ранение вывело тан
киста из строя в ' первый 
же месяц войны. После ле
чения Заболотнев опять на 
передовой. В 1943 году под 
Витебском он был вторично 
ранен. Опять госпиталь. 
И снова—передовая.

До самого логова зверя 
дош ел бесстрашный тан
кист. В боях за  Берлин За- 
болотяев. получает третье

ранение. В то время стар
ший сержант был награжден 
вторым орденом— Отечест
венной войны второй степе
ни. После лечения попал на 
переподготовку. Демобили

зовался в звании младшего 
лейтенанта.

Домой вернулся в конце 
1945-го. Но отдыхать нг 
пришлось. Опыт боевой ж и з
ни, смекалка пригодились 
Николаю Ерофеевичу на р а
боте в милиции. Больше 
шести лет отдал он этой бес
покойной, но нужной работе.

Рамы и контузия давали 
о себе знать, и  Николай 
Ерофеевич освоил мирную 
специальность столяра. В 
порру Волгодонск его любят 
и уважают как честного и 
добросовестного работника, 

аккуратно выполняющего все 
задания. Многочисленные 
благодарности и Почетные 
грамоты заработаны сто
ляром. '

Больш е двух десятиле
тий советские люди мирно 
трудятся. Но дни войны не 
забыты. Частенько бывшие 
фронтовики-—танкист Н. Е. 
Заболотнев, моряк Н. Е.
За лукаев, -танкист - орДенон о - 

сец П. Н. Попов, разведчик 
И. В. Мартынов и другие 
собираются вместе, вспоми
ная трудные боевые годы. 
Каждый из них ш рячо ж е
лает мира. Они ненавидят 
тех, кто забыв прошлые уро
ки, вновь бряцают оружием.

—  Ну, что ж , если враги 
мира не бросят опасную 
игру и  развяж ут новую вой
ну, придется пакавать им, 
где раки зимуют,— заявляют 
бывшие фронтовики.

В. АННЕНКОВ, 
офицер запаса.

Жизнь продолжается
ЭТИ М А ЛЬЧИ Ш КИ  еще по- 

настоящему не любили, если не 
считать того, что какая-нибудь 
одноклассница нравилась сразу 
нескольким. Курили тайком, 
чтоб не видели родители и пе
дагоги. Но слова погибшего по
эта, рассказывающего «о лю. 
дях, что ушли недолюбив, не 
докурив последней папиросы», 
■подходят и к ним, к этим шест- 
надцати-семнадцатилетнпм па
ренькам из станицы Романов
ской, погибшим от руки немец
ких палачей.

Я помню одного из них, по
тому что жили мы в одном до
ме. Он прибегал из школы, на
скоро съедал приготовленный 
родителями обед и садился за 
уроки, чтобы потом побольше 
уделить времени любимому за 
нятию: Ю ра Сергиенко был
страстным музыкантом. А по
пробуй получи хоть одну 
плохую оценку, и Василий Ми
хайлович Романенко — руко- 
водитель духового оркестра — 
мигом выставит с репетиции: 
Уж лучше не допускать этого...

Был Юрий таким же, как и 
все мальчишки в его возрасте: 
быстрым и непоседливым, все 
куда-то спешил, торопился. Те- 
перь-то я знаю, куда он рвал
ся: он поскорее хотел стать 
взрослым.

Вместе с друзьями Юрий лю
бил помечтать о том, что ждет 
их в большой и радостной са
мостоятельной жизни. А в том, 
что она будет и долгой и ра» 
достной, никто из ребят не со
мневался. Мир был прекрас
ным и удивительным.

жшижная по, О ГРОЗНОМ 41-м...
ИСПОЛНИЛОСЬ 25 лет со дня веролом

ного нападения фашистской Германии на 
нашу Родину. Все чаще сегодня вспомина
ем мы о величайших испытаниях, выпав
ших на долю советского народа, для то
го, чтоб напомнить молодому поколению, 
какой страшной ценой куплено право 
жить, для того, чтоб не повторилась тра
гедия, унесшая миллионы человеческих 
жизней...

В издательстве «Наука» массовым тира
жом вышла книга маршала Советского 
Союза А. П. Еременко «В НАЧАЛЕ

Это не только мемуары, воспоминания 
талантливого советского военачальника, а и 
исследование о труднейшем периоде Вели
кой Отечественной войны, о грозном 
1941 годе.

А. И. Еременко рассказывает о подготовке 
Красной Армии к схватке с врагом, отме
чает новаторство советских полководцев 
Тухачевского, Егорова в разработке стра
тегических планов во время войны. Он го
ворит и о существенных просчетах И. В. 
Сталина относительно форм и методов 
войны, взаимосвязи войск, что особенно 
ярко сказалось в начальный период войны. 
Экономический потенциал нашей страны,

пишет Еременко, был таков, что уже тогда 
мы смогли бы разгромить гитлеровские 
войска, если бы не существовала недооцен
ка противника, быстрее ' перевооружалась 
армия, было бы бережное отношение к во
енным кадрам.

Об исключительном мужестве советских 
воинов, высоком моральном духе, прояв
ленном в невыносимо тяжелых условиях, 
повествует А. И. Еременко. Сам он может 
служить примером тому— серьезно ране
ный, не оставлял командование армией...

Книгу «•В начале войны», значительно 
расширяющую наше представление о суро
вых днях 1941 года, с большим интересом 
прочтут и участники боев с фашистами и не 
видевшая войны молодежь.

Н. ЛЕВЧЕНКО,

И вдруг ничего этого не ста
ло. Зловещ ее слово «война» 
сразу изменило все вокруг. И 
хотя по-прежнему, по-летнему 
жарко, светило солнце, а Дон 
манил к себе сзоей прохладой, 
ребята больше туда не ходили. 
В один день они почувствовали 
себя взрослыми. С тоской смот
рели они вслед уходившим на 
фронт станичникам. В числе 
первых проводили и своего ка
пельмейстера В. М. Романенко. 
У многих отцы стали фронтови
ками. Хотели было ребята и 
сами пойти добровольцами на 
фронт— не взяли  по молодости.

В раг приближался к родным 
местам. Многие уже эвакуиро
вались в восточные районы 
страны. А ребята решили 
остаться и мстить врагу. Был 
создан истребительный отряд, 
куда записался и Юрий со свои
ми товарищами.

В раг не почувствовал себя 
хозяином в станице. Трупы гит
леровцев, пропажа боеприпасов-, 
винтовок — все это держало 
врагов в постоянной тревоге. 
Озверевшие фашисты жестоко 
расправлялись с советскими 
людьми. По доносу изменников 
забрали они и членов истреби
тельного отряда. Юрий Серги
енко был в числе арестованных.

Их расстреляли на окраине 
станицы. Вместе с друзьями, 
навечно закры л свои отражаю 
щие голубизну чистого неба { 
глаза и Юрий Сергиенко. Н о ‘ 
фашисты не ушли от возмездия. 
Вскоре советские войска осво
бодили станицу и пошли даль
ше, на запад...

... Прошла четверть века. Ни
чего не забыли жители станицы. 
Они помнят те бедствия и го
ре, которые несет с собой вой
на. Свято чтут они память о по
гибших юных героях. Братская 
могила хранит тепло заботли
вых рук.

Сегодня на советской земле 
Кипит бурная жизнь. Наш на
род строит коммунизм. Б оль
шой вклад в это общее дело 
вносит молодежь — бодрые и 
жизнерадостные ' ребята, так 
напоминающие своих погибших 
в годы войны ровесников. И на 
удивительно, что порой один из 
них напоминает Ю рия Серги
енко, другой — Николая Хух- 
лаева...

Ж изнь продолжается.
Г. ГОРЯЙНОВА.ВОИНЫ».
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Сильнее бомб и смерти
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НЕСКОЛЬКО дней стояла 
жара. По безоблачному ию ль
скому небу катилось раскален
ное солнце. Улицы небольшого 
степного города пустовали: лю
ди прятались от жары, многие 
уехали. Ш ло второе лето во й 
ны...

...В этот день в природе на
ступила зловещ ая, настораж и
ваю щ ая тишина. Исчез ветер. 
Серой пеленой тумана заволок
ло солнце. Листья на деревьях 
свернулись трубочками и при
тихли. Только неугомонные лас
точки не переставали гоняться 
за мошкарой.

Сразу после обеда огромная 
черная туча начала выползать 
из-за далекого леса, тянувш его
ся вдоль старого русла речки 
Камышевой. Вскоре она заняла 
всю западную часть неба.

Вдруг тягучий вой электриче
ской сирены на здания исполко
ма наруш ил предгрозовую ти
шину. Хриплым гудком отозва
лась мебельная фабрика. Ее под

держали сиплые свистки паро
возов. Воздушная тревога)

А тяж елая грозовая туча уже 
заняла полнеба; в своих клубя
щ ихся недрах скрыла солнце. 
Его лучи накаляли изнутри 
кромку туч. Они-то и осветили 
первое звено немецких самоле
тов, вынырнувших из-под обла
ка. К ним сразу  прилипли пух
лые вспышки разрывов — зе 
нитки дружно ударили по само
летам...

Уже вовсю лил дождь, впере
мешку со взры вами бомб гро
хотал гром, сверкала молния, 
когда несколько фашистских са 
молетов бомбили центр горо
да...

Раздался противный свист, 
столб огня и ды ма скрыл много
этажный угловой дом, и его пе
редняя часть вдруг отделилась 
от остального корпуса, качну
лась и, взметнув облако пыли, 
осела грудой развалин.

Лестничные клетки без пе
рил, пополам перерубленные

м о ч е в и д ц а
•взрывом комнаты оо столами, 
стульями, шифоньерами и 
кроватями. Несколько минут 
назад здесь жиЛи люди, й вся 
эта домашняя утварь, сдвинутая 
и изуродованная бомбой, была 
составной частью их жизни. А 
теперь вместо дома — откры 
тые, пустые коробки комнат. 
Где ж е люди?..

  В первую очередь ищите
людей; живых, раненых, мерт
вых — пожилая женщина, с 
повязкой «МПВО» на рукаве, 
прямо из кузова подъехавшей 
полуторни давала указания де
вушкам, спрыгивающим на тро
туар возле разбитого дома.

— Перевязки делать тут же, 
— продолж ала она.- Ж енщ ина, 
видимо, была старшей в расче
те МПВО. — Раненых подноси
те ближе к проезжей части 
улицы и... — она замолчала на 
полуслове. Все спрыгнувшие с 
машины разом повернули го
ловы в сторону дома: оттуда 
доносился детский плач.

— Ребенок! — это слово 
прозвучало как приказ: искать!

Осторожно ступая по облом
кам, поминутно останавливаясь, 
девушки двинулись вперед. 
Они прислушивались, . но дет
ский плач не повторялся.

И вдруг голоса справа: «сю
да!». Две сандружинницы стоя
ли в проеме комнаты на первом 
этаже и махали руками. Сверху 
в разбитое помещение свисали 
куски бетонных перекрытий, 
еле удерживающиеся на ж елез
ных прутьях. Возле отброшен
ной взрывом на середину ком- 
наты железной кровати, ближе 
к спинке, сидела мертвая жен
щина. Позади нее копошился в 
Пеленках грудной ребенок. 
Точнее, женщина не сидела, а 
стояла на коленях, держась 
одной рукой за перекладину 
спинки, привалившись грудью к 
никелированным прутьям.
Бледное, продолговатое лицо, с 
широко открытыми мертвыми 
глазами было повернуто в сто
рону той половины дома, кото
рая рухнула.

Самое страшное было в ее 
позе то, что в ней угадывалась 
беспомощность противостоять

грохочущей смерти, которая 
шла на' ее ребенка. Материн
ским инстинктом женщина по
няла всю неотвратимость на
двигающейся смерти и все-таки 
стремилась отвести это * страш 
ное от маленького человечка.

Круглолицая девушка с са
нитарной сумкой через плечо 
осторожно взяла на руки м алы 
ша, сдула с его лица известно- 
вую пыль. Ребенок слабо за 
стонал. Снизу пеленки были за 
пачканы материнской кровью.

Старшая распорядилась: «Не
сите его скорее в ближайший 
дом. Посмотрите, нет ли на нем 
ран. А другим — продолжать 
поиски!».

Прижав к себе окровавлен
ный сверточек с малышом, де
вушка, перешагивая через об
ломки дома, уходила от страш 
ных, пустых коробок разруш ен
ного здания. На особенно опас
ных шатких переходах, она по
крепче прижимала к себе м а
лыша, чуть слышно шепча: 
«Не плачь, родненький. Отоль
ются им наши слезы. Мы спро
сим за все. Бомбами нас не 
запугать».

Н. ЗУРИН.
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Хлебороб, проверь ещ е раз:

ВСЕ ЛИ ГОТОВО К ЖАТВЕ?
I Будем работать комплексно

Рассказывает бригадир тракторной 
бригады колхоза „Искра" М. Паутинцев

стннки жатвы. Семья Ушако
вых дала слово у брать хлеб в 
сжатые сроки и без потерь. 

Отлично подготовил свою ма- 
- гг„ шину и механи&атор комму-

его на 1200 гектарах. По- нист д лексаНдр Гончаров Он 
когда я  ироезжаю w’" " '

ПО ЗОЛОЧЕНЫ М  верхуш- 
|«кам  озимой пшеницы и ячменя 
11 прогуливается ветер. Скоро 
I ; выйдут в массивы зерновых 
I * быстроходные комбайны, на- 
1 станет завершающий этап бит- 
; вы за хлеб. -
■ Моей бригаде предстоит у б 
|р ать
; «тому, когда я  ироезжаю мимо соГ даигатель> проверил хо 

;; созревающих хлебов, меня не- овую ч а с т ь / подтянул все 
; вольно охватывает беспокойст- к - ения_ Комбайн Гончарова 

I ; во- 2 е® ™  ГОТОЙО в бригаде к  готов убИрать хлеб хоть сяйчас.
• уборке? Не опозоримся лл мы j_ja д Н Я Х  мы получили еще 

;1в решительный момент? Ведь н(>ВЬ1Х ком6айна СК-4.
I: такого богатого урожая, как в ^ ейчас механизаторы, которым
; этом Г°ДУ> я а  UTf’e предстоит на них работать, „
j было. ужно Д - а ь  - П ро,В О д Я Т  профилактический ос- агрегат, сверлильный станок, за
•бы  убрать его в закрома до * ходовой часги машин. А —
: единого зернышка. жатки и подборщики, получен-

4g j..д Д В д И М  : На свою бригаду я надеюсь, ные ранее, - уже давно ждут
: Механизаторы все опытные, не своего часа.

•ч " \ ; первый год водят машины по В целом к уборке мы г j t o -
■ полям. Взять хотя бы Якова вы. Правда, на двух комбайнах 
: Ушакова. Это один из лучших СК-4 пока нет ремней, но в 
j наших трактористов. Ежегодно ближайшие ”два-три дня мы
• он так подготавливает к убор- поставим на линейку готовно- 
!ке  свой комбайн, что в сград- сти и эти машины.
5ную пору его машина работает И все же одна готовность

Газозлектросварщнк Рябичев- {безотказно. И нынче Яков комбайнов не делает погоды в 
ского винсовхоза Николай • Ушаков одним из первых в период уборки. Как бригадир,
Красносельский готов в любую 5 бригаде привел в порядок свой я хорошо понимаю, что успех 
минуту прийти на помощь ме- «СК-4. Ему помогали два сына, дела зависит от взаимодейст- 
ханн заторам. занятым на жатве. !тож е оба трактористы и ком- вия всех звеньев бригады, от 

   ,,;байнеры  и тоже будущие уча- правильной тактики на жатве.

Об этом я  подумал заранее, 
посоветовал’ся . со своими меха
низаторами.

Поля, на которых предстоит 
нам работать, находятся в 5 — 
10 километрах друг от друга. 
Чтобы не распылять сил, мы 
решили убирать хлеб всеми 
машинами на одном массиве. 
Ремонтной летучке, которую 
поведет Валентин Нефедов, не 
придется переезж ать с м еста на 
место по нескольку раз в день. 
В летучке имеется сварочный

пас сверл различных диамет
ров и ^электродов. Это позво
лит нам своевременно устра
нять поломки машин.

Уборка в трудных условиях
Iva:-: известно, нынешний год 

для хлеборэбоз имеет ряд своих 
осэбежюстей, которые про- 
д -лжают сохраняться и по на
стоящее время. Речь идет, 
лрежде всего, о часто выпада- 
емых осадках. В таких усло
виях уборка колосовых, безу
словно, может быть затруднена, 
а жатвенные агрегаты исполь
зоваться 'н е  с нолаой нагруз
кой. И особенно трудным делом 
будет уборка пошеглых хлебов. 
Вот по этому (вопросу и хотелось 
дать несколько советов.

Уборка таких хлебов нередко 
сопровождается значительными 
потерями зеркга. Поэтому ко
сить их рекомендуется только 
с использованием стебленодъ- 
емников и  обязательно эксцент
рикового мотовила. При сплош

н о й  полеглости используют 
'  двойной нож. когда вместо паль- 

-г-^ев у режущего аппарата ж ат
ки ставится обратной стороной 
такой ж е нож с сегментами. 
Работа таких двух ножей обес
печивает более надежный низ
кий срез полеглых стеблей и 
меньшую забнваемость реж у
щего аппарата, сокращая этим 
потери урожая.

Для достижения наименьших 
потерь необходимо правильно 
готовить и регулировать в рабо
те эксцентриковое мотовило. 
При этом угол наклона пальцев 
граблин к ‘ горизонту должен 
устанавливаться в пределах 55 
' -65  градусов. Чем короче 
стебли полеглого хлеба, тем бли
же этот угол к 55 градусам и 
наоборот. Определять угол н а
клона к горизонту можно с по
мощью нитки отвеса и ш коль
ного угломера, а также предва
рительно подготовленным шаб - 
лоном из листового ж елеза 
или фанеры. Вынос оси мотови
ла (от режущего аппарата) бу
дет наименьшим при движении 
жатки поперек полеглости. В 
этом случае ось сдвигается в 
поле на поддержках настолько, 
чтобы при проворачивании мо
товила концы пальцев его граб
лин проходили бы вблизи паль
цевых секций, не задевая их. 
При движении жатки против по
леглости, но под углом к ней,

вынос мотовила будет большим, 
чем при движении жатки попе
рек полеглости. При движении 
же жатки по полеглости, ню 
такж е под углом к  ней, вынос 
мотовила должен быть еще не
сколько большим.

При установке оси мотовила 
по высоте необходимо, чтобы 
при самом нижнем положении 
концов пальцев граблины высо
та их над землей была бы не 
больше 3 сантиметров. Это в 
том случае, если поверхность 
пашни не слишком выровнена. 
Захват же пальцами полеглых 
стеблей будет наилучшим, если 
зазор между концами пальцев 
и землей будет в пределах от

Сделайте у себя

нуля до 3 сантиметров. Это 
обеспечит уменьшение потерь 
урожая. Но для этого необхо
димо иметь достаточно выров
ненную поверхность пашни, а 
полозки ж атки устанавливать 
на требуемую высоту. Вместе 
с тем требуется так отрегули
ровать затяж ку пружины предо
хранительной муфты (трещет- 
ки) привода мотовила, чтобы 
это обеспечивало только нор
мальный процесс захвата и под
готовки полеглых стеблей к 
срезу.

Выбор правильных оборотов
эксцентрикового мотовила яв
ляется одним из важных мо
ментов в его регулировке. При 
работе « а  полеглом хлебе в  со
стоянии восковой спелости чис
ло оборотов мотовила следует 
установить равным тридцати- 
нратному размеру поступатель
ной скорости комбайна. Так, 
если поступательная скорость 
комбайна будет составлять 3,6 
километра в час или один м етр 
в секунду, то число оборотов 
мотовила будет около 30 в ми
нуту. На уборке полеглых хле
бов полной спелости эти оборо
ты следует снизить до 2 3 — 26 
в минуту. Однако во всех слу
чаях установленное число обо
ротов мотовила нужно прове
рять н а  качество ,по ходу рабо
ты в сложившихся для уборки

условиях и при необходимости 
увеличить или снизить их.

В период уборки хлебов не 
исключены и такие ату  чаи, ког
да валки будут разбросаны вет
ром, и тогда хлебная масса не 
может быть подобрана без боль
ших потерь урож ая. В этом 
случае такие валки следует 
подбирать эксцентриковым мо
товилом, которое имеется на 
жатке комбайна. При этом ре
жущий аппарат не выключает
ся, а мотовило со снятыми с 
граблин планками сдвигается 
вперед в крайнее положение 
на поддержках. Для этого стерж
ни, фиксирующие положение 
подшипников оси мотовила, с их 
задних концов наставляются 
специальными пластинками 
30 х 3 х 70 миллиметров с дву
мя 12-миллиметровыми отвер
стиями, с расстоянием между 
ними в 40 миллиметров. П олоз
ки же, поддерживающие жатку 
комбайна, устанавливаю тся. на 
самое низкое положение реж у
щего аппарата, а  пальцы граб
лин мотовила под углом к го
ризонту около 6 0 — 70 (градусов.

Обороты мотовила с по
мощью вариатора устанавли
ваются такими (35— 45 в мину
ту), чтобы при подходе хлеб
ной массы валка к режущ ему 

. аппарату она поднималась бы 
пальцами граблины т а  достаточ
ную высоту и не перерезалась 
режущим аппаратом. При этих 
условиях эксцентриковое мото
вило вполне удовлетворительно 
обеспечивает подбор хлебной 
массы из разбросанных ветром 
валков. И делает это даже более 
успешно, чем это может обеспе
чить барабанный подборщик с 
шириной захвата 2 ,4 —3 метра.

Эти советы и накопленный 
опыт работы помогут механиза
торам, на наш взгляд, вполне 
успешно преодолевать трудные 
условия при уборке хлебов и 
добиваться минимальных по
терь зерна при хорошей произ
водительности машин.

Н. ФИЛАТОВ, 
заведующий лабораторией 
механизации хлебоуборки 

и зерноочистки ВНИИМЭСХ,
кандидат технических наук.

Узнал я  в правлении колхо
за и о том, как будет органи
зовано питание комбайнеров. 
Сообщил бригаде, что в кол
хозной столовой будут специ
ально готовить горячие блюда 
для тех, кто занят на уборке 
урожая. Каждый комбайнер 
сможет пообедать, не покидая 
загонки. Это неплохо.

Члены моей бригады с не
терпением ждут страдных дней. 
Мы еще и еще раз проверяем 
свою готовность к жатве. Хоте
лось бы ознакомиться с рабо
чим планом хлебоуборки. При-i 
кинуть свои силы, подсчитать 
возможности, заранее опреде
лить, где имеются неиспользо
ванные резервы. По слухам 
главный агроном колхоза тов. 
Кубрак уже составил рабочий

план, но мы его еще не виде
л и #  А  ведь каждый механиза
тор мог бы при обсуждении 
этого плана внести немало цен-i 
ных предложений, которые бы 
способствовали лучшей работе 
комбайнеров и трактористов.

Больш ая работа предстоит 
не только комбайнерам. Я на
целиваю членов своей бригады 
на то, чтобы вслед за комбай
нами они вывели на ноля па-* 
хотные агрегаты. Уже отремон
тированы две волокуши, закан
чивается ремонт гусеничных 
тракторов. В мастерских кипит 
напряженный труд. М еханиза
торы Даниил Гончаров, Нико
лай Лисицкий и '.другие еж е
дневно в полтора раза перевы
полняют нормы.

Пахать землю под озимые и 
зябь начнут сразу восемь а г 
регатов. Впервые на пахоте 
под озимые будут применены 
плоскорезы— новый вид куль
тиваторов, рыхлящ их землю
на глубину 15— 20 сантимет
ров. Применение плоскорезов в 
несколько раз увеличит вы ра
ботку на подготовке почвы.

Тракторы с плоскорезами 
поведут опытные механизато
ры Николай Яровой, А лек
сандр Тухлов и Александр Не
федов.

Совсем мало дней осталось до 
начала уборочной страды. Все 
золотистей становятся хлебные 
массивы._ Пустынны ноля. Но 
настанет пора, и в степь придут 
люди. Сорок человек из моей 
бригады будут работать в поле. 
'Я уверен, они не подведут.

ВЫШЕ ТЕМПЫ ЗАГОТОВКИ СЕНА
ИЮНЬ—горячая пора для тру

жеников района„ Наступило время 
косовицы естественных и сеян
ных трав. Во многих хозяйствах 
убирают сено без промедления. 
Отрадно то, что вслед за косо
вицей идет скирдование. Лучше 
всех работает коллектив мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцовский». 
На 20 июня в том хозяйстве ско
шено и заскирдовано более поло
вины того количества сена, кото
рое запланировано.

Однако в некоторых хозяйствах 
сеноуборка проходит медленно, 
растет разрыв между косовицей, 
подбором валков и скирдованием.

В колхозе «Клич Ильича» ус
пели скосить 401 гектар трав, что 
на 145 гектаров больше плана. Но 
сено в скирды не уложено. Трево

гу вызывает и то, что на сотнях 
гектаров сено до сих пор лежит 
в валках. /

Плохо организована заготовка 
сена в колхозе имени Ленина, 
где до (их пор ни одного цент
нера уложенного в скирды сена 
не принято по акту на хранение.

Неудовлетворительно iзаготав
ливают корма, допускают боль
шой разрыв между косовицей и 
скирдованием в колхозе имени 
Орджоникидзе, •овощесовхозе 
«Волгодонской», мясо-молочном 

совхозе «Б о л ы и о в с к и й О б  этом 
красноречиво говорят приводи
мые ниже данные о ходе сено
кошения и заготовки сена на 20 
июня.

Наименование
хозяйств.

План
(га)

Скошено
'(га)

П лан Заскирд. 
скирдования и при- 

(цн.) нято по 
акту, (цн.)

к-з им. Ленина 533 474 10660 _
к-з им. К, Маркса 1130 547 12810 4500
к-з «Клич Ильича» 256 401 1050 —
к-з «40 лет Октября» 1453 1540 21310 7600
к-з «Искра» 164 462 1920 —
к-з им. Орджоникидзе 893 717 11930 1230
к-з «Большевик» 875 734 12870 3260
о-с «Волгодонской» 741 252 6230 1824
з-с «Добровольский» 1922 1129 20800 3500
з-с «Потаповский» 2860 1822 37980 5423
м. м-с «Болыиовский» 4607 2294 39220 5765
м. м-с «Дубенцовский» 5855 3733 54530 25400

по управлению: 21289 14105 231310 58502

Задача тружеников села—мо
билизовать все свои силы на по
вышение темпов заготовки сена. 
Руководителям колхозов и сов
хозов следует организовать рабо
ту бригад, занятых на сеноубор-

авали на корню, не залеживались 
в валках. Д ля этого необходимо 
привести в действие все убороч
ные машины и транспортные 
средства, привлечь к работе домо
хозяек и, где это возможно, ра«

, ке так, чтобы травы не нереста- бочих других профессий.
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И новому 
учебному году
ЕЩ Е СОВСЕМ неддвнов 

в класс шли уроки, а  сегод
ня шко.'.а уже готовится к но
вому учебному году. Произве
дена побелка спальных ком- 

- нат, бригада старшеклассниц 
наводит здесь идеальную чис
тоту. Под руководством учите
ля труда _ В. С. Ш арапова 
школьники ремонтируют пар
ты. А другая группа ребят 
вместе с учителями и воспита
телями приводит в порядок 
учебно - наглядные пособия. 
Дел много, но они не страшат 
коллектив школы: все будет/
выполнено заранее и с хоро
шим качеством. В этом долж
ны оказать помощь родители 
воспитанников.

Не забывают ребята и о 
своем опытном участке. Ю нна
ты уже несколько раз под ру 
ководством преподавателя био
логии Анны Пантелеевны Ве
личко пропололи грядки, 
взрыхлили почву. Растения хо
рошо развиваются.

Но ученики не только тру
дятся. Они умеют и отдыха ть. 
Походы, экскурсии по родному 
краю, игры, кино, чтение книг 

любимые их занятия.
Ш кола - интернат стала 

родным домом для воспитанни
ков.

Т. -ЦРУЦАКОВА, 
член родительского комитета 

школы-интерната №  2.

Для хлеборобов
ПОТАПОВСКИЙ рабкооп 

призван обслуживать тружени
ков зерносовхозов «Потапов
ский» и «Добровольский», от- 
lfopf.vrcoBxowa «Волгодонской, 
птицееогахоза «Красноярский». 

Л  работники торговли делают 
многое для того, чтобы как 
можно полнее удовлетворить 
запросы населения в промыш
ленных и продовольственных 
товарах.

Особое внимание обращено на 
обслуживание тружеников сов
хозов в  предстоящую уборку 
урожая. Э тот вопрос был об
сужден на состоявшемся недав
но расширенном объединенном 
заседании правления и мест
ного комитета профсоюза. При
нято решение с  начала уборки 
урож ая организовать еж еднев
ную торговлю в поше товарами 
первой необходимости. Кроме 
того, две автолавки, согласно 
утвержденному графику, будут 
регулярно бывать в этих хозяй
ствах с  большим ассортимен
том товаров.

Работникам торговли, вы ез
жающим в поле, предложено 
принимать от рабочих, занятых 
на убор(ке хлебов, заявки на лю
бые товары. Рабкооп будет 
удовлетворять их,

И. РЯБЧИНСКИИ,
, председатель месткома
! профсоюза Потаповского 
.—П рабкоопа.

Ростовская область. Прозвенел 
последний в этом учебной году 
звонок, начались летние канику-' 
лы. Юннаты средней школы села 
Кугей Азовского района распре
делили между собой все обязан
ности по уходу за молодым са
дом.

В прошлом году, когда на стро
ительстве нового школьного зда
ния еще трудились штукатуры и 
маляры, старшеклассники, среди 
которых была и Валя Ведяшко 
(на правом сн,чмке), посадили 
фруктовые деревья и любовно за 
ними ухаживают.

Школьный сад обещает порадо
вать ребят обильным урожаем  
сочных и ароматных плодов.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

Комсомольские воскресники
КОМСОМОЛЬЦЫ лесобазы провели в этом месяце несколько 

воскресников в пионерском лагере на берегу Дона . Они расчистили 
площадки для демонстрации кинокартин, для занятия спортом, де
лали газоны, сажали цветы, обкапывали деревья.

В воскресниках участвовало свыше двадцати комсомольцев 
лесобазы. Особенно хорошо потрудились на воскресниках члены 
ВЛКСМ—лаборантка цеха смол Валентина Услистая, токарь цеха 
АРММ Лев Смыслов, работница по озеленению Галина Чернышова,

В  Г О С Т Я Х  Г  М АЛЫ Ш ЕЙ

зам. секретаря комитета
Ю. КУЗЬМИЧЕВ, 
ВЛКСМ лесобазы.

— А мы видели слоне,ша!
— И льва, и еще много зве

рей...
Э т и м  словами встреча пи 

своих родителей воспитанники 
детсада химкомбината. Очень 
понравилась малышам поста
новка Ростовского областного 
театра кукол «Несносный сло
ненок».

Таким же успехом пользова
лась и постановка «Н еразмен
ный рубль».

Помимо Волгодонска, кол
лектив кукульного театра по
бывал в станицах Краснояр
ской, Романовской и других 
населенных пунктах pa .lo ia  
Гастроли продолжаются.

Г. ИВАНОВА.

В трясине грязной войны
Когда вице - президент СШ А 

Хемфрн покидал Сайгон после 
своей «инспекционной» поезд
ки по объятому пламенем вой
ны Южному Вьетнаму, глава 
марионеточного правительст
ва Нгуен Као Ки заверил ам е
риканского хозяина: «Возвра
щайтесь к нам херез семь ме
сяцев, и вы своими глазами 
увидите, какого прогресса нам 
удалось добиться». Ки демаго
гически пообещал, что в Ю ж
ном Вьетнаме исчезнут нищета 
и голод, у каждого, ж ителя бу
дет крыша над головой, а на 
искалеченной взрывами земле 
воцарится мир и всеообщее 
благоденствие.

Прошла половина обещанно
го срока, но положение в стра
не не улучшилось, а ухудши
лось. В то же время американ
ские агрессоры, расш иряя 
грязную  войну в Южном Вьет
наме, в последнее время столк
нулись там с грозным фактом; 
против военной хунты и ее ва
шингтонских покровителей от
крыто выступает теперь подав
ляющее большинство населе
ния страны. Крестьяне и рабо
чие, представители интеллиген
ции и молодежи решительно 
требуют: «Янки, убирайтесь
прочь!», «Долой продажного 
диктатора Ки!», «Мир Вьет
наму!».

Сейчас в Ю ж лом Вьетнаме 
находится более 255 тысяч 
американских солдат, матросов 
и офицеров. В карательных, 
операциях против патриотов 
участвуют 175 военных кораб
лей, 1.200 самолетов, 1.600 бо

евых вертолетов. Агрессоры не 
останавливаются ни перед ка
кими злодеяниями: сбрасывают 
на мирные крестьянские селе
ния, поля и джунгли бомбы, 
напалм, отравляющие "Вещест
ва. В бессильной злобе с ни 
стремятся превратить весь 
Южный Вьетнам в зону «выж
женной земли».

Но как ни зверствуют ам е
риканские захватчики и их

ссщ и военного снаряжения. ' 
Все попытки вооруженных 

сил СШ А войти в соприкосно
вение с партизанами и зчием 
разгромить их оканчиваются 
неизбежным провалом. Из офи
циальных отчетов в Сайгоне 
известно, что за последние ме
сяцы в отдельных карательных 
операциях просив партизан
принимало участие до 30 ты 
сяч солдат интервентов, но ус-

Н а 1  е н к д у н а р о д н ы е  т е м ы

сайгонские марионетки, муж е
ственные патриоты Южного 
Вьетнама продолжают нано
сить сокруцштельные удары по 
интервентам, удерживают в 
своих руках военную инициа
тиву.

Только за два месяца чтого 
года, как сообщало командова
ние южновьетнамских сил Ос
вобождения, партизаны вывели 
из строя более 3 5 ^ ты сяч сол
дат и офицеров противника, в 
там числе свыше 16.000 аме
риканцев и 3.500 наемников 
южнокорейского диктатора 
Пак Чжон Хи, пославшего сво
их солдат «на выручку» дикта
тору Нгуен Као Ки. За этот 
же период войны Армии осво
бождения Южного Вьетнама 
сбили свыше 500 самолетов, 
уничтожили около 300 воен
ных автомашин, включая ганки 
и бронемашины, потопил!. 20 
военных кораблей и канонер
ских лодок, захватили большое 
количество оружия, боеприпа-

неха они не имели. Огрлды 
Армии освобождения, умело 
маневрируя, уходили из-под 
ударов' врага и сами обрушива
лись на него, нанося тяжелые 
потери.

Соединенные Ш таты во:»ла; 
гали большие надежды на то, 
что во время сухого сезона 
(как известно, с мая по ок
тябрь в Южном Вьетнаме идут 
проливные дожди, что, естест
венно, препятствует активным 
действиям авиации и танков) 
им удастся добиться перед ш а  
в войне. Но этим мечтам зао
кеанских генералов не суждено 
было сбыться.

Бои под Плейме, |в долине 
Ядранг, смелые, налеты патри
отов на американские базы в 
Дананге и Далате, Сайгоне и 
Анкхе показали всему миру 
решимость народа Южного 
Вьетнама покончить с продаж
ной кликой диктатора Ки, из
гнать со своей земли амери
канских захватчиков. Нацио-

Второе опрыскивание садов

В ПЕРВОЙ половине июня 
начался выход гусениц (червей) 
из отложенных яиц яблонной и 
грушевой плодожорки, (поэтому 
нужно произвести второе опрыс
кивание садов ядохимикатами. 
Для этого применяются препа
раты; парижская зелень 15—10 
граммов, или один из следующих 
химикатов: хлорофос 15—20 грам
мов, БИ-58 (рагор) 10—20 грам
мов, метилэгилтиофос 10 —- 15 
граммов, сеэин 10—20 граммов на 
10 литров' воды. Все перечислен
ные ядохимикаты действую? иро-

тив плодожорки. В садах, где 
имеется тля, к вышеперечисленным 
ядам необходимо добавлять по 
60—70 граммов на 10 литров во
ды вофотокс (метафос).

Ввиду того, что часто выпада
ют осадки « в ночное время об
разуется роса, что способствует 
развитию1 грибковых болезней, 
опрыскивание садов следует про. 
изводить комбинированным спо
собом: 1-процентную бордосскую
жидкость применять вместе с 
парижской зеленью и вофоток- 
сом.

Хлорофос, метилэтилтиофос, 
севин. БИ-58 применяют с цине- 
бом, фигоном, фталоном — за
менителями бордосской жидко

сти или с бордосской жидкостью 
нейтральной реакции.

30-процентный дуст и 50-про
центную пасту ДДТ для опрыс
кивания плодоносящих садов сей
час применять нельзя. Вишню, 
крыжовник и смородину им так
же опрыскивать нельзя. На садо
вых участках, где под деревьями 
имеется земляника (клубника), 
во время опрыскивания необхо
димо ее прикрыть полиэтилено
выми пленками, клеенкой или 
плотной бумагой, чтобы капли 
раствора не попали на ягоды. Не
плодоносящую землянику можно 
не прикрывать.

Виноград опрыскивают 1-про-

центной бордосской жидкостью 
(100 граммов медного купороса и 
100—120 граммов извести на 10 
литров воды) иди хлорокисью 
меди по 70—100 граммов, или 
цинебом, фталаном и фигоном по 
50—100 граммов на 10 литров 
воды. В дождливую погоду уча
стки винограда, где в прошлом 
году была мильдью, опрыскивать 
можно даже во время цветения.

Опрыскивание садов (прекра
щается за 20—30 дней до созре
вания плодов и ягод.

Н. КАПУСТИН, 
старший научный сотрудник 
Донского научно - исследова

тельского института,

нальный фронт освобождения 
прочно удерживает под своим 
контролем более 80 процентов 
территории страны с населени
ем более 10 миллионов чело
век из 14 миллионов, ж и в у щ и х  -
в Южном Вьетнаме. В освс 
бежденных районах осуществи"*' 
ляются большие преобразова
ния: около двух миллионов
гектаров земли конфисковано у •  
помещиков и прислужников 
американских интервентов и 
передано бесплатно креегья- 1 
нам-беднякам. В этих районах 
действуют более 4.140 школ,
30 тысяч медицинских учреж 
дений и т. д. Партизаны .'ою- 
ют за интересы народа, и на
род оказывает нм всемерную 
поддержку.

День ото дня растут затраты 
СШ А на грязную войну. К аж 
дый день ее уже обходится 
американцам в 36 миллионов 
долларов, а к концу года эта 
цифра возрастет до 58 милли
онов. Численность войск интер
вентов предполагается довести 
до 500 тысяч.

Но карта империалистов бит»
И любые их военные ус я ли, -
направленные против Вьетнам-'* 
скогэ народа, сулят им лишь 
новые, еще брлее жестокие по
ражения. Это начинает созна
вать все большее число самих 
американцев, выступающих с 
требованием покончить с аг- 
рессией во Вьетнаме.

Героический вьетнамский на
род полон решимости доби ься 
торжества своего правого дела.
И он победит! Порукой тому 
растущ ая сила Армии осво
бождения Южного Вьетнама, 
мужество народа Демократиче
ской Республики Вьетнам, все 
возрастаю щ ая помощь социа
листических стран, и в первую 
очередь Советского Союза, ге
роическому вьетнамскому на
роду, солидарность с ним всего 
миролюбивого человечества.

Ник. ЛОБОВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

n НАШ  АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-44; 
типографии — 81*32.

Типография i& 16 Ростовского областного управления во печати, г. Волгодонск, Заказ 630—6,360,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.22.1966_99(4732)
	0последний лист 2015

