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15 сентября 1908 года в Советском Союзе была з а 
пущена автоматическая космическая станция «Зонд-5». 
После семисуточного полета по трассе Земля— Луна  

—■ Земля станция возвратилась на Землю.
В П Е Р В Ы Е  В М И РЕ  СОВЕТСКИЙ КОСМИЧЕ

СКИЙ АППАРАТ, ОБЛ ЕТЕВ ЛУНУ, УСПЕШ НО В О З
ВРАТИЛСЯ НА ЗЕ М Л Ю  СО ВТОРОЙ КОСМИЧЕ
СКОЙ СКОРОСТЬЮ, доставив большой объем науч
ной информации.

В 18 часов 54 минуты московского времени 21 сен
тября 1968 года автоматическая космическая станция 
вошла в атмосферу Земли со второй космической ско
ростью около 11 тысяч метров в секунду и в 19 часов 

08 минут приводнилась в расчетном районе в акватории 
Индийского океана.

Приводнение было совершено в точке с координа
тами 32 градуса 38 минут южной широты и 65 градусов  
33 минуты восточной долготы. Движение станции в ат
мосфере на участке аэродинамического торможения
проходило по баллистической траектории.

Спуск станции после аэродинамического торможения  
' выполнялся с применением парашютной системы. Авто

матическая станция вместе с научными приборами 22 
сентября была поднята на борт советского корабля по
исково-спасательной службы.

При полете автоматической станции « З о н д 5 »  были 
осуществлены: '

— облет Луны;
■— научные исследования космического пространст- 

- ва в районе Луны;
— возвращение на Землю со второй космической 

скоростью и мягкая посадка в заданном районе.
Б процессе полета отрабатывались системы и агре

гаты станции для маневрирования на траектории и воз
вращения на Землю. Системы управления полетом стан
ции и радиотехнические средства измерения параметров  
ее траектории обеспечили решение поставленных задач.

Программа научных исследований космического 
пространства и комплексных испытаний бортовых си
стем и агрегатов автоматической станции « З о н д 5 »  
полностью выполнена.

Успешный полет автоматической станции «Зонд-5»  
по трассе Зем ля— Л ун а— Земля, возвращение ее в з а 
данный район является выдающимся достижением со
ветской науки и техники. Реш ена новая научно-техни
ческая проблема и открыты широкие перспективы даль
нейшею исследования космического пространства и 
планет солнечной системы автоматическими космиче
скими станциями с возвращением материалов исследо
ваний на Землю.

К  50-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

НА ОБЛАСТНУЮ 
ВЫСТАВКУ

На Волгодонском заводе по 
ремонту 'дорожных f машин: 
большие трудности вызывало вос
становление бонусов трубок дви
гателя КДМ-46. Обрабатывать их 
приходилось вручную напильни
ком.

Мастер комсомолец Владимир 
Тризна предложил обтачивать 
этот конус на сверлильном стан
ке с помощью камня, закреплен
ного в специальной оправе. Те
перь «а обработку конуса тратят
ся секунды, ио качество ее зна
чительно ..повысилось.

Это пятое рационализаторское 
предложение молодого мастера, 
внедренное им в текущем году. 
Новая рационализаторская :рабо- 
та В. Тризны будет экспониро
ваться на областной выставке 
технического творчества молоде
жи, посвященной 50-летию 
Ленинского комсомола,

А. САВЕЛЬЕВ.

В Совете Министров СССР

О мерах по улучшению 
семеноводства зерновых 
и масличных культур

ШВЯ
Совет Министров СССР при

нял постановление «О мерах по 
улучшению семеноводства зер
новых и масличных культур».

Правительство. СССР считает 
одной из главных задач Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР и местных сельскохозяй
ственных органов обеспечение 
колхозов, совхозов и других 
хозяйств сортовыми семенами 
зерновых и масличных культур 
районированных сортов. В по
становлении подчеркивается не
обходимость повышения ответ
ственности министерства за 
правильную организацию селек
ционной и семеноводческой ра
боты в стране по выведению 
новых высокопродуктив н ы х 
сортов сельскохозяйственных 
культур и внедрению этих сор
тов в производство.

Советам Министров союзных 
республик и Министерству 
сельского хозяйства СССР 
предложено принять меры к то
му, чтобы колхозы и совхозы 
ежегодно обеспечивали себя 
собственными высококачествен
ными семенами районирован
ных сортов зерновых и маслич
ных культур для выполнения 
плана озимого и ярового сева 
и создали в течение 3 — 4 лет 
необходимые страховые и пе
реходящие семенные фонды.

Признано целесообразным со. 
здание в союзных республиках 
в течение 3 —4 лет начиная ,с

урож ая 1968 года государствен
ного страхового фонда сорто
вых и гибридных семян яровых 
зерновых культур (включая 
кукурузу) и переходящего фон
да сортовых семян озимых 
зерновых культур (в государст
венных ресурсах).

Предусматривается такж е со
здание в течение 3 — 4 лет го
сударственного страхового фон
да сортовых семян масличных 
культур.

Советы Министров союзных 
республик должны совместно с 
Министерством сельского хо
зяйства СССР и Государствен
ным комитетом заготовок Со
вета Министров СССР обеспе-' 
чить размещ ение и хранение 
семян указанных фондов в рай
онах заготовок этих семян и в 

■местах их использования, пре
имущественно в районах, под
вергающихся стихийным бедст
виям и недороду.

В постановлении определяет
ся порядок отпуска Семян из 
указанных фондов колхозам, 
совхозам и другим государст
венным хозяйствам.

Совет Министров СССР обя
зал Советы Министров союз
ных республик, Министерство 
сельского хозяйства СССР и 
Государственный комитет заго
товок Совета Министров СССР 
обеспечить улучшение органи
зации производства, заготовок 
и хранения сортовых семян зер

новых и масличных культур в 
целях удовлетворения потребно, 
сти колхозов и совхозов в се
менах для проведения сортооб- 
новления и сортосмены, осу
ществления в необходимых слу
чаях обмена семян, а такж е об
разования государственного 
страхового фонда сортовых и 
гибридных семян зерновых и 
масличных культур и переходя
щего фонда семян озимых зер
новых культур.

Заготовка сортовых и гиб
ридных семян зерновых и мас
личных культур в государст
венные ресурсы должна произ
водиться, как правило, специа
лизированными хлебоприемны
ми пунктами у семеноводче
ских хозяйств.

Министерству сельского хо
зяйства СССР и Государст
венному комитету заготовок 
Совета Министров СССР по
ручено по согласованию с Ми
нистерством финансов СССР 
утвердить в 3-месячный срок 
Положение о порядке загото
вок, хранения и реализации 
сортовых и гибридных семян 
зерновых и масличных культур.

Советы Министров союзных 
республик должны ежегодно 
утверждать по согласованию с 
Министрёством сельского хо
зяйства СССР и Государствен
ным комитетом заготовок Со
вета Министров СССР планы 
заготовок сортовых и гибрид

ных семян зерновых и маслич
ных культур в государственные 
ресурсы по культурам, сортам 
и гибридам, с учетом остатков 
семян урожая прошлых лет, ут
вержденного объема закладки 
семян в государственный стра
ховой и переходящий фонды И 
вывозки семян^ в другие союз
ные республики.

Советам Министров союзных 
республик поручено в 3-месяч
ный срок по согласованию с 
Министерством сельского хо
зяйства СССР и Государствен
ным комитетом заготовок Сове
та Министров СССР утвердить 
сеть семеноводческих хозяйств, 
на которые возлагается произ
водство высококачественных 
сортовых семян зерновых и 
масличных .культур для прода
жи в государственные ресурсы, 
а такж е утвердить перечень хле
боприемных пунктов, специали
зируемых на заготовке, обра
ботке и хранении сортовых се
мян зерновых и масличных 
культур.

При этом имеется ввиду, что 
указанные семена должны про
изводиться в первую очередь в 
щау!чно>'Исследовательс]ких у  ж 

реждениях, учебно-опытных хо
зяйствах сельскохозяйственных 
вузов и техникумов, в семено
водческих хозяйствах, специ
ализированных на производстве 
семян зерновых и других сель
скохозяйственных культур, а 
такж е в специально отобран
ных для семеноводства хозяйст
вах, расположенных в зоне 
специализированных хлебопри
емных пунктов по заготовке 
сортовых семян.

З а  семена дефицитных сортов 
зерновых и масличных культур 
денеж ная сортовая надбавка 
будет, выплачиваться хозяйст
вам независимо от количества 
продаваемых семян и наличия 
договора контрактации на их 
заготовку.

Советам Министров союзных 
и автономных республик, край
исполкомам и облисполкомам

предоставляется право при не
возможности выполнения плана 
заготовок сортовых и гибридных 
семян зерновых и масличных 
культур отдельными хозяйства
ми, с которыми были заклю че
ны договоры контрактации на 
заготовку сортовых и гибрид
ных семян, разреш ать заготовку 
этих семян с выплатой денеж 
ной сортовой надбавки в дру
гих хозяйствах, в пределах ут
вержденного плана заготовок 
сортовых и гибридных семян 
по области, краю, республике.

В целях быстрейшего внед
рения в производство новых вы
сокопродуктивных сортов зер 
новых и масличных культур 
разреш ено продавать ежегодно 

. начиная с урожая 1969 года по 
закупочной цене (установлен
ной для колхозов) без взимания 
денежных сортовых надбавок 
колхозам, совхозам и другим 
государственным хозяйствам из 
научно -исследовательских уч
реждений, учебно-опытных хо
зяйств сельскохозяйственных 
вузов и техникумов и из госу
дарственных ресурсов семян 
зерновых и масличных культур 
по перечню сортов, ежегодно 
утверждаемому Министерством 
сельского хозяйства СССР и 
Государственным комитетом 
заготовок Совета Министров 
СССР.

Разреш ения на продажу кол
хозам, совхозам и другим госу
дарственным хозяйствам семян 
на указанных условиях даются 
Министерством сельского хозяй
ства СССР. При этом отпуск 
семян на таких условиях хозяй
ству может производиться толь
ко на семенные посевы не ча
ще одного раза в течение пяти 
лет после районирования сорта 
в зоне.

Министерству - фин а н с о в 
Q.CCP поручено предусматри
вать в финансовых планах Ми
нистерства сельского хозяйства 
СССР необходимые аосигнова-

(Окончание на 2-й стр,)л
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бюджетания из союзного оюджета на 

возмещение научно-исследова
тельским учреждениям, учебно, 
опытным хозяйствам сельско
хозяйственных вузов и технику- 

' мов, а такж е хлебоприемным 
пунктам денежных сортовых 
надбавок за семена, отпущен- 

-ные ими без взимания денеж- 
ной сортовой надбавки в соот
ветствии с настоящим постанов
лением.

В целях обеспечения быст
рейшего внедрения в производ
ство высокопродуктивных сортов 
зерновых и масличных культур 
директорам совхозов и других 
государственных сельскохозяй
ственных предприятий и прав
лениям колхозов рекомендует
ся дополнительно премировать 
работников, занятых непосред
ственно на работах по произ
водству и реализации семян, 
отличившихся в деле выполне
ния плана засыпки собственных 
высококачественных семян рай
онированных сортов и плана 
производства и продажи сорто-. 
вых семян.

Премирование работников 
совхозов и других государствен
ных сельскохозяйст в е н н ы х  
предприятий производится за 
счет прибыли, отчисляемой на 
премирование руководящих ра
ботников и специалистов, а за 
счет фонда совхоза для улуч
шения культурно-бытовых ус
ловий работников и совершен
ствования производства, а в 
совхозах, переведенных на пол
ный хозяйственный расчет, — 
за счет фонда материального 
поощрения.

Директорам сельскохозяйст

венных научно исследователь- ботников хлебоприемных пред-
ских учреждений, вузов и тех- приятнй, отличившихся в работе
никумов разреш ено произво- по подготовке высококачест-
дить премирование работников венных сортовых семян. Для
отделов семеноводства за вы 
полнение планов производства 
и реализации элитных семян и 
семян первой репродукции зер
новых и масличных культур за 
счет средств, направляемых на 
премирование руководящих ра
ботников и специалистов подве
домственных им опытных и 
учебно опытных хозяйств.

Министерству финансов СССР 
предложено выделять за счет 
средств союзного бюджета еж е
годно начиная с 1969 года де
нежные средства Министерству 
сельского хозяйства СССР для 
премирования специалистов го
сударственных сортоиспыта
тельных участков и семенных 
инспекций, научных работников 
научно-исследовательских уч
реждений и учебных заведений, 
занимающихся производством 
элитных семян, отличившихся 
в деле организации выращ ива
ния высокопродуктивных рай
онированных сортов сельскохо
зяйственных культур, обеспече
нии хозяйств собственными вы 
сококачественными семенами 
этих сортов и внедрения их в 
производство.

В целях повышения м атери
альной заинтересованности ра
ботников хлебоприемных пред
приятий в подготовке высоко
качественных сортовых семян 
зерновых и масличных культур 
для отпуска колхозам, совхо
зам и другим хозяйствам и для 
закладки их в государственный 
страховой и переходящий фон
ды вводится премирование ра-

этой цели в Государственном 
комитете заготовок Совета Ми
нистров СССР создается пре
миальный фонд за счет отчис
лений предприятиями хлебопро
дуктов в этот фонд 10 копеек 
за каждый центнер семян, до
веденных до норм 1-го класса, 
и 5 копеек за каждый центнер 
семян, доведенных до норм 
2-го класса семенных стандар
тов. Отчисления в указанный 
фонд производятся предприяти
ями хлебопродуктов за счет 
экономии средств по подготов
ке семян и реализации их кол
хозам и совхозам качеством не 
ниже указанных классов.

Установлено, что новые сорта 
и гибриды сельскохозяйствен
ных культур по правовой ох
ране приравниваются к изобре
тениям. В связи с этим вы 
плата вознаграждения и премии 
за выведение и внедрение в 
производство новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных 
культур будет произво
диться, начиная с 1 января 
1969 года в порядке и 
размерах, установленных инст
рукцией о /вознаграждении за 
открытия, изобретения и раци
онализаторские предложения 
для выплаты вознаграждения 
и премий за изобретения в за
висимости от экономического 
эффекта или по действительной 
ценности выведенного сорта 
или гибрида.

Советам Министроз союзных 
республик поручено рассмот
реть и утвердить на 1969— 
1975 годы планы строительст
ва семеочистительных и семе- 
очистительно-сушильных пунк
тов и семенохранилищ в кол
хозах, совхозах и  научно-иссле
довательских учреждениях рес
публик и обеспечить выполне
ние этих планов, а также осу
ществить в течение этих лет на 
хлебоприемных пунктах, специ
ализированных на заготовке сор

товых и гибридных семян зер
новых -и масличных культур, 
строительство семенных заво
дов, цехов и пунктов для прием
ки, сушки, очистки, затарива
ния и хранения сортовых и 
гибридных семян зерновых и  
масличных культур, с полной 
механизацией этих работ и ра
бот по погрузке и  выгрузке се
мян.

Министерству сельского хо
зяйства СССР поручено сов
местно с Министерством трак
торного и сельскохозяйственно
го машиностроения, «Союзсель- 
хозт-ехникий» и Государствен
ным комитетом заготовок Со
вета Министро,в СССР разрабо
тать и осуществить мероприя
тия по обеспечению колхозов, 
совхозов, научно-исследователь
ских учреждений, учебно-опыт
ных хозяйств сельскохозяйст

венных .вузов и техникумов и 
хлебоприемных пунктов высо- 
«сщ кяизводтильным -поточ«Ы|М 
оборудованием и машинами для 
обработки семян, а такж е обору
дованием для механизации се
менохранилищ, имея в виду в 
ближайшие годы полностью 
удовлетворить потребность ука
занных хозяйств и предприятий' 
в машинах, оборудовании п з а 
пасных частях к ним.

Р А С С К А ЗЫ  О К О М М У Н И С ТАХ

ВСЕГДА СРЕДИ ЛЮДЕЙ
Григорий Иванович Гребенюк в партии — 

восемь лет. Четыре года он бессменно работает 
бригадиром первой бригады Рябичевского вшг 
совхоза. Скромный :и простой, он из тех особых 
людей, которые всегда в поиске.

Член бюро РК КПСС, член бюро парторганиза
ции Рябичевского винсовхоза, бригадир Г. II. 
Гробенюк ежедневно среди людей. Иначе нельзя. 
Сегодня, например, надо провести в своей брига
де политинформацию, побывать в соседней брига
де, говорят, там -неплохо налажена организация 
труда. Вечером —  партийное собрание. Всюду 
надо успеть.

Еще в армии, будучи членом бюро воинской 
части, редактором «Боевого листка», солдатом, 
коммунист Г. И. Гребенюк знал цену времени. II 
теперь: работа на весь предстоящий день у 
него будет до ;минуты рассчитана еще вечером.

Утром он доложит управляющему отделением 
обо всех работах, которые намерен выполнить в 
течение дня со своей бригадой. В конце рабочего 
дня каждый из членов бригады будет знать, ка

ков результат его труда, что нм упущено, на
конец, каков его дневной заработок.

Крепкой опорой Г. И. Гребенюку в работ; 
являются звеньевые бригады. Их семь человек. 
Это они — его лучшие помощники. Подолгу не 
гаснет по вечерам в доме Гребенюка свет. Не за
бывает Григорий Иванович донести до рабочих 
и новейшие достижения науки и все лучшее из 
практики опытных виноградарей страны, почерп
нутое им из книг, журналов, газет.

Пять тонн винограда с гектара — вполне ре
альная цифра урожайности наших плантаций, 
заявляет коммунист Гребенюк. И мы обязательно 
соберем столько гроздей. Верится, что это так и 
будет. Бригадир слов на ветер не бросает. «  

Совхоз в этом году перешел на работу по 
гвеиьевой системе.. Первая бригада перевыпол
няет норму в два раза. Коммунист Г. И. Гребе
шок — на своем посту.

В. ВАГРАМОВ, 
секретарь парторганизации совхоза 

«Рябичевский».

Молодежный диспут Г  * Д И 1

Хорошо ведет подписку на периодическую печать почталь
он Дубенцовского отделения связи комсомолка Ннна Зазер- 
ская. Почти каждый житель ее участка подписался на газеты 
и журналы.

НА СНИМКЕ: * Н. Зазерская (справа) оформляет 
подписку Р. С. Костяевой.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

И Д Е Т  П О Д П И С К А

Диспут «Каким должен 
быть настоящий друг, това
рищ, коллективист?» состоял
ся недавно в рабочем общежи
тии Ж КК  «Ростсельстроя 
Прошел он очень оживленно. 
Молодежь внимательно про
слушала выступления коммуни
ста Ф. И. Корсунова и комсо
мольца Н. Власова, которые 
говорили о дружбе и товари- 
ществе.

Равнодушных на диспуте не 
оказалось. Всем хотелось по
делиться своими взглядами, 
мыслями, выяснить, почему
один человек поступает так, 
другой иначе, кого следует
считать настоящим другом.
Всего на диспуте выступило

более двадцати человек.
Этот вечер закончился тан

цами, выступлениями участни
ков художественной само
деятельности, готовящихся к 
городскому смотру-конкурсу в 
честь 50-летия комсомола. 
Особенным успехом пользова
лись выступления жильцов об
щежития Н. Топилина, Ю. Ми- 
роненко, Н. Власова и дру
гих, исполнивших в сопровож
дении баяниста клуба «Стро
итель» В. Карпова свои люби
мые песни, танцы.

Л.  КАРШ ИНА, 
библиотекарь клуба 

«Строитель».
3 . МИХАИЛИК, 

воспитатель общежития.

Еженедельник «Экономическая газета»
ОДИН раз в неделю на при- 

лавках газетных киосков среди 
различных других изданий в 
скромной, но в то же время 
привлекательной обложке по
является «Экономическая га
зета». Ее сорок восемь стра
ниц посвящены рассказу о том, 
как борются советские люди за 
претворение в жизнь решений 
XXIII съезда КПСС.

Еженедельник рассчитан на 
самый широкий круг читателей.

В каждом номере публику
ются статьи, корреспонденции, 
посвященные ходу хозяйствен
ной реформы, совершенствова
нию методов планирования и

экономического стимулирования 
в различных отраслях, акту
альные материалы по научной 
организации. труда и производ
ства, о передовом опыте эко
номической работы на пред
приятиях, стройках, на тран
спорте, в совхозах и колхозах.

Из материалов, посвященных 
подготовке к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, вы уз
наете о том, как воплощалась в 
жизнь генеральная линия пар
тии на построение социализма, 
как создается материально- 
техническая база коммунизма 
в нашей стране.

Каждый месяц, квартал, по

лугодие в еженедельнике пуб
ликуются сводки ЦСУ и ком
ментарии к ним, информирую
щие читателей о том, как вы
полняются задания пятилетки 
по отдельным отраслям про
мышленности. Развернутые 
экономические обозрения, срав
нительные диаграммы, табли
цы и схемы, консультации и 
методические разработки помо
гут вам в анализе работы сво
его предприятия.

Газета освещает основные во
просы экономики сельского хо
зяйства в нашей стране.

Разносторонняя информация, 
помещаемая в еженедельнике.

посвящается новинкам техники, 
достижениям в совершенство
вании технических процессов.

Напоминаем вам, дорогие 
товарищи, что подписка на 
еженедельник «Экономическая 
газета» принимается во всех 
пунктах «Союзпечати», агент
ствах и отделениях связи, об
щественными распространите
лями печати без ограничения.

Выписывайте и читайте наш 
еженедельник!

В. БРУНЬКО, 
собственный корреспондент 

«Экономической газеты» 
по Северному Кавказу.

Михаил Александрович 
Погожев встал на трудовую 
вахту в честь 100-легня со 
дня рождения В. И. Ленина.
В цехе № 3 хнм комбината 
рабочий управляет компрес
сорами высокого 1 -Зления. 
Коллектив избрал его проф
групоргом смены.

НА СНИМКЕ: М. А. По- i
гожев осматривает компрес ;
сор. j

Фото Л, Бьр-!>»:;иа. j
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Успешно завершим осенние полевые работы!
Гарантия урожая

РАННЕЕ утро. Мы на полях 
третьего отделения мясо-мо-
дочного [совхоза «Дубенцов 
скин». Приближаемся к маги
стральному каналу. Од питает 
водой орошаемое поле, которое 
занимает 243 гектара.

Управляющий отделением 
Михаил Васильевич Ссгломатия 
рассказывает:

— Мы боремся за высоки" 
урожаи сельскохозяйственных 
культур «а поливных землях. 
В атом году многолетних трав 
собрали по 40 центнеров с 
гектара, ячменя— по 30,6 цент
нера. Планируем получить 
высокие урожаи и в будущем 
году. Для этого стремимся на
поить влагой поЧву. Поливаем 
вручную и машинами. Осо
бенно хорошие результаты да
ет - дождевальная машина 
ДДА-100М. У нас их две. Хо
рошей производительности 
дождевального агрегата доби
вается коммунист М. С. Лео
нов, награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени. 
0(н производит влагозарядку 
на четырех-пяти гектарах при 
задании три гектара. Хорошо 
работает и машинист второй 
дождевалки В. П. Гончаров.

• Благодаря правильной 
организации труда, на третьем 
отделении намного раньше 
срока закончили влагозарядку 
почвы.

Закончили влагозарядку 
почвы на первом и втором от
делениях совхоза.

Всего в хозяйстве рабо
тает семь дождевальных ма
шин. Водители В. Козарец, 
Я. Ляшин и другие зарядили 
почву влагой на 779 гектарах 
вместо 553 по плану. Креме 
того, они полили почву под 
озимую пшеницу на площади

353 гектара при плане 303.
...Впереди показалась дол; 

девальная машина. Она словно 
огромная фантастическая пти
ца распластала свои стомет 
ровые трубы — крылья. У 
машины хлопочет хозяин. 
Знакомимся.

—  Леонов, —  называет 
себя механизатор и рассказы
вает:

—  Работать приходится ь 
очень трудных условиях. Пло
хо спланированы поля. Слиш
ком большой yKjfoH. Вода сте
кает. Приходится поливать 
один и тот же участок не
сколько раз Кроме того, маги
стральный канал постоянно 
размывает. Мы давно просим 
руководителей совхоза принять 
меры, но дело не движется. 
Однако и в таких условиях 
стремимся напоить землю 
влагой, чтобы вырастить в 
будущем хороший урожай. В 
работе помогаем друг другу, 
боремся за то, чтобы машины 
не простаивали.

Был случай, когда слома
лась одна из машин. На уст
ранение поломки требовалось 
150 часов. А В. В. Ефимов, 
Ф. К. Комаров, Д. Н ‘ Фалимо- 
нов и я устранили неисправ
ность за четыре дня. Работали 
по 20 часов в сутки.

Леонов запустил двигатель, 
включил насос — и машина 
двинулась "по полю.'' Тугие 
струи воды хлынули на зем 
лю, блестя и переливаясь все
ми цветами радуги - в косых 
лучах утреннего солнца. Зем 
ля жадно впитывала влагу. 
Напоенная водой, она по
радует хлеборобов высоким 
урожаем сельскохозяйствен
ных культур.

В. ШАВЛОВ.

В колхозе «Клич Ильича» преодолевают 
отставание на подготовке почвы под сев ози
мых и пахоте зяби. Передовые механизато
ры показывают образцы труда, вспахивая в 
смену по девять-десять гектаров при задании 
шесть.

Высококачественно пашет зябь и выпускник 
Морозовского училища механизации Николай 
Герасименко. Ежедневная его выработка до
стигает семи-восьми reKTaipoB.

НА СНИМКЕ: И. Герасименко.
Фото А. Бурдюгова.

Впервые 
па поливе
Земледельцы откормочного 

совхоза «Волгодонской» впер
вые нынешней осенью большие 
площади поливных земель от
водят под озимую пшеницу. 
Совхозу выгодно выращивать 
эту культуру. Хозяйство за 
каждую тонну пшеницы, сдан
ную государству, получает в 
полтора раза больше комбиниро
ванного корма для животных.

Около 350 гектаров полив
ных земель уж е засеяно «безо
стой-1». Почва под озимые по
лучает достаточно влаги для 
начального развития всходов.

Влагозарядку ведут дожде
вальными агрегатами и по бо
роздам. Хорошо на поливе тру
дятся машинисты агрегатов 
Петр Волконогов, Владимир 
Чепурко, Александр Сыркнн, 
Иван Герело. Они каждую сме
ну перевыполняют задания.

Заслуживают похвалы поли- 
вальщицы М ария Заноза, Анна 
Растохина и Ольга Тюрина. 
Они ежедневно поливают до 
одного гектара каж дая.

А. ДУБСКАЯ, 
секретарь совхоза.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
УРОЖАИ колосовых, выращенный в этом год-j 

хозяйствами района на поливных землях, очень 
низок. В среднем с орошаемого гектара собрано 
лишь на шесть центнеров больше, чем с богарного.

Урожай озимой пшеницы на орошаемых зем
лях зависит от своевременного проведения вла
гозарядковых поливов‘ Оптимальными сроками 
для них и для сева озимых культур является 
перьия половина сентября. Однако лишь отдель
ные хозяйства, имеющие орошаемые земли, вы
полнили график влагозарядковых поливов, зало
жив тем самым прочную основу урожая. Это 
мясо-молочный совхоз «Дубенцовский», овоще- 
совхоз «Волгодонской», винсовхозы «Рябинев- 
ский» и <гМорозовский».

Неоправданно отстают от графика поливов 
мясо-молочный совхоз <сБолыиовский», винсов
хозы «Дубенцовский» и * Болыиовский» и дру-

Задача земледельцев 
до начала октября.

выполнить эти работы

Влагозарядковые поливы
по состоянию на 21 сентября

Наименование План в Полито в
хозяйств. га. гектарах.

мм. с з «Дубенцовский» 553 779
з-с «Добровольский» 50  55
о-с «Волгодонской» 740 676
отк с-з «Волгодонской» 138 117
з-с «Потаповский» 925  750
Min. с-з «Болыновский» 600  377
к-з им. Л ен и н а. 70 32
к-з «Больш евик» . — 15
в-с «Рябичевский» 211 261
в-с «Морозовский» 200 265
в-с «Октябрьский» 190 119
в-с «Краснодонский» 200 177
В'С «Болыиовский» 200  109
в-с «Дубенцовский» 200 115

Итого по району: 4277 3847

С е л ь с к и е  н о в о с т и
ВИНОГРАДАРИ

Д О В О Л Ь Н Ы
Легче работать, производи

тельней труд, себестоимость 
центнера винограда снижена на 
10— 14 копеек. Все эти выго
ды молдавским виноградарям 
принес несложный агрегат 
«ВУА-1».

На тракторе «Т-50В» закреп
лена ферма, которая при дви
жении агрегата нависает над

рядками виноградника. К ней 
на тросах подвешены поддоны 
на 300—320 килограммов ягод. 
Трактор медленно движется. 
Рабочие укладывают в поддо
ны срезанные гроздья: с 7 ряд
ков при ширине междурядий 
два метра или с пяти — при 
междурядьях в 2,5 метра. Ви
ноградари довольны стальным 
помощником.

ЛУЧИ КО Н ТРО Л ЕРЫ
Ультрафиолетовые лучи по

могают семеноводам опреде 
лять качество семян. Методика 
разработана в Государственной 
семенной инспекции СССР. В 
ультрафиолетовых лучах семе
на светятся. По оттенкам цве
та можно безошибочно опреде
лить всхожесть семян, их ка
чество.

(Корр. ТАСС),,

Озимые посеем  
в лучшие сроки
Урожай сельхозкультур на по

ливных землях зависит главным 
образом от мастерства земледель
ца. Если на богарных землях за
суха может свести на нет все 
старания полеводов, то урожаю 
на поливе при умелом выращива
нии культур это не грозит. Зато 
сельхозкультуры на орошении 
возделывать значительно слож
нее. Любой промах в агротехнике 
или какой-либо другой сразу ска
жется на урожайности. II 
здесь не сошлешься на -погодные 
условия.

Настойчиво учатся мастерству 
выращивания озимой пшеницы 
на поливных землях полеводы 
зерносовхоза «Потаповский». II 
отрадно то, что с каждым годом 
ошибок становится все меньше. 
Нынче озимой пшеницы собрали в 
среднем по 33 центнера с гекта
ра при плановом задании 30. 
Это уже успех.

Но велика еще разница между 
урожаями на - отдельных нолях— 
порой до 16 центнеров, хотя эти 
поля, например, в звене Акрушг 
кина, и расположены 'рядом.

Нынешней осенью, приступая 
к влагозарядковьгм поливам и 
севу озимых, главные специали
сты, агрономы и гидротехники от 
делений тщательно взвесили все 
свои возможности. Взяли на воо
ружение опыт выращивания 
культур, .накопленный ,ц прош
лые годы.

При соблюдении агротехники, 
влагозарядковых и вегетационных 
поливов на урожайность озимых 
в основном сказываются сроки 
сева и густота стояния растений. 
Лучшие сроки — это с первого 
по 25 сентября. А густота стоя
ния растений зависит от спосо
ба сева и нормы высева.

Нынче наши полеводы наме
рены сев озимой пшеницы на 
поливных землях завершить к 
1 октября. Над выполнением это
го задания и трудятся полеводы 
орошаемых земель.

Ежедневно на полях совхоза 
влагозарядку ведут четыре дож
девальные машины ДДА-100М ц 
более 20 поливальщиков. Высо
кой нормы выработки на дожде
валках добиваются машинисты 
из механизированного звена Ко

севцова. Они за смену поливают 
до семи гектаров при норме 5,5. 
Агрегат эксплуатируется в две 
смены. Звено уже полило более 
100 гектаров ржи. В совхозе 
впервые посеяли рожь на поливе. 
Ранней весной рожь будет- неза
менимым зеленым кормом. После 
скармливания ржи. на этих уча
стках посеем кукурузу. В год 
будет собрано два урожая.

Хорошо работа^ на поливе 
поливальщики первого отделения 
М. Гаврилович, А. Бобрик, Н. Сы
соева, Е. Мельник, А. Лебедева,
A. Демидов. Каждая из. них за 
день поливает до одного гектара 
земли при норме 0,6. А всего по
ливальщики напоили водой около 
100 гектаров‘почвы.

На втором отделении на вла
гозарядке отличных успехов до
биваются поливальщики М. Сте
паненко, А. Яковецкая, А. Ско- 
рияова, Г. Козырева, 3. Мельнп 
кова и другие. Это звено уже по
лило более 100 гектаров. Маши
нист дождевальной установки 
Григорий Лащ произвел влагоза
рядку на 90 гектарах. За смену 
он поливает по семь гектаров 
при норме 5,5.

На 800 гектарах выполнили 
влагозарядку в совхозе. Сейчас 
на этих площадях в разгаре сев. 
Сеем в основном перекрестным 
способом, чтобы избежать случа
ев изреживания растений. На 
всех полях, идущих под озимые, 
после полива по бороздам наре
заем валики для того, чтобы ве
гетационные поливы на любом 
поле можно было бы выполнять 
как агрегатом, так и вручную.

После всходов озимые культу
ры будут подкормлены аммиач
ной селитрой. Весной посевы то
же подкормим.

В будущем году полеводы оро
шаемых земель дополнительно 
получат новые дождевальные аг
регаты. Это даст возможность 
своевременно проводить вегета
ционные поливы.

Создавая прочную основу бу
дущего урожая, земледельцы 
совхоза готовят достойную встре
чу 100-летия со дня рождения
B. И. Ленина.

В. АРТЕМЬЕВ, 
главный гидротехник совхоза,



ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ

БЕГАЛА по нашему двору дев
чонка. Худенькая, большеглазая, 
длинноногая, что здорово помо
гало ей в играх с мячом.

Живая, веселая, бойкая она 
была заводилой и в играх и в 
любой работе. Ее слушались, за 
ней шли. Училась она хорошо и 
для всех сверютнико® была при
мером. Стала комсомолкой, а по* 
том и комсоргом. Все звали ее 
Верой, хотя настоящее имя ее — 
Вероника. Но она привыкла и к 
Вере.

Однажды явилась она ко мне 
с тоненькой тетрадкой стихов. 
Стихи были наивные, учениче
ские, но отнюдь не бездарные. 
Постепенно они начали появлять
ся на страницах пашей газеты 
«Ленинец». Вскоре Вероника 
Горбатенко стала полноправным 
членом городского литературного 
объединения.

После окончания школы она 
уехала к родным в Омск, где по
ступила в педагогический инсти
тут. Конечно, на филологический 
факультет. Ее всегда тянуло и к 
литературе и к детям.

Там она и учится сейчас. А 
каждое лето приезжает в родной 
Волгодонск. В  это лето Вероника 
с успехом выступила с чтением 
своих стихов на вечере поэзии в 
хуторе Лагутники, на очередном 
собрании городского лнтобъедине- 
ния.

Видимо, писать стихи — ее 
нршвание.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
t - журналист.

П я та я  л ер еп и сь  н а сел ен и я
В Я Н В А РЕ 1970 года будет 

проведена всесоюзная перепись 
населения. Подготовка к ней 
широко развернулась во всех 
заселенны х пунктах. Исполко
мы .местных Советов уточняют 
границы городов и рабочих по
селков, приводят в порядок 
названия улиц и переулков, 
номера домов и квартир.

Перепись даст точные дан
ные о численности и размещ е
нии населения, его составе по 
полу, возрасту, семейному со
стоянию, национальности, род
ному язы ку, уровню образова
ния, месту учебы, занятиям, 
месту работы, общественным 
группам и другим показателям. 
Эти данные необходимы для 
всех расчетов текущего и пер
спективного планирования.

В чем особенности предстоя
щей переписи? Утверждено два 
варианта программы (перепис
ного листа). По первому 
(сплошная перепись), содерж а
щ ему 11 вопросов, будет оп
раш иваться все население. Вто
рой (выборочная перепись) 
имеет семь дополнительных во
просов. Их зададут жителям 
каждой четвертой квартиры.

Каковы одиннадцать вопро
сов? Отношение к главе семьи 
(муж, жена, сын н т. д.), дол, 
возраст, состояние в браке, на
циональность, родной язык, а 
также другой язык народов 
СССР, которым свободно владе

ВЕЛИКИЙ СЧЕТ
ет опрашиваемый, образова

ние, тип учебного заведения, в 
котором учится, источник 
средств существования. Кроме 
того, если человек временно 
выехал из данного города, по
селка или сельсовета, счетчик 
выяснит причину и продолжи
тельность поездки; а если здесь 
временно проживает, — место 
постоянного жительства н 
сколько он в нем отсутствует.

Дополнительные семь вопро
сов выборочной переписи тако
вы:, место работы, занятие, об
щественная группа (рабочий, 
служащий, колхозник), дли
тельность непрерывного прожи 
вания в данном населенном 
пункте, а для тех, кто нахо
дится здесь менее двух лег, 
указывается место предыдуще. 
го жительства и причина пере 
езда. Кроме того, лица, рабо
тавшие в 1969 году неполный 
год, скажут счетчикам, сколь
ко месяцев они трудились по
стоянно или сезонно.

Таким образом, сочетание 
1—11-го вопросов даст исчер
пывающую общедемографиче
скую, национальную н культур, 
ную характеристику населения, 
а 1 2 — 18-й вопросы— социаль
но-экономическую характери

стику и данные о миграцион
ных процессах.

Выборочный метод позволит 
без ущ ерба для точности со
кратить количество работни
ков, привлекаемых для прове
дения переписи, и значительно 
удешевит стоимость обработки 
Итогов.

Как и в предыдущих перепи
сях, счетчикам запрещается 
сообщать кому бы то ни было за
писи ответов в листах. Они мо' 
гут быть использованы при 
подведении сводных итогов по 
установленной программе.

Для изучения проблемы ра
ционального использования 
трудовых ресурсов одновре-. 
менно с переписным листом 
намечается заполнить специ
альную анкету на лиц в трудо
способном возрасте (мужчины 
16—59  лецг женщины 1 6 — 54  
лет), занятых только в домаш
нем или личном подсобном 
сельском хозяйстве. Помимо 
общих сведений о поле, возра
сте, источнике средств сущест
вования, образовании и специ
альности, будет выяснено, 
сколько времени человек не 
работает, нуждается лн в 
трудоустройстве, что необходи
мо сделать, чтобы он мог

поступить на работу (опреде
лить ребят в детский сад, 
предварительно обучить про
фессии и т. п.). Кроме того, 
женщины назовут число детей_ 
н сообщат, сколько из них нуж ” 
дается в устройстве в детские' 
учреждения.

В крупных городах и их 
пригородах предполагается за
полнить еще один документ. 
В нем будет фиксироваться 
время, затрачиваемое на пере
движение к месту работы (уче
бы) трамваем, автобусом, трол
лейбусом, метро, железной до
рогой, автомашиной, мотоцик
лом или пешком, и время на 
ожидание транспорта. Эти дан
ные помогут местным Советам 
лучше организовать перевозку 
пассажиров и более правильно 
размещ ать на территории го
рода жилые, производствен
ные и учебные комплексы.

В телеграмме Председателю 
Совнаркома Украины 28 июля 
1920 года В. И Ленин указы 
вал, что «дело переписей, не 
ведомственное дело, а дело 
Республики, дело всех совет
ских учреждений»; Долг ме
стных Советов — способство~ 
вать успеху предстоящей пере** 
писи населения.

В. МИРКИН,
зам. начальника управ
ления переписи населе

ния ЦСУ РСФСР.

По берегам озера Банное, 
расположенного в окрестностях 
города Магнитогорска, раски
нулись базы отдыха металлур
гов, строителей. Чистая вода, 
рыбалка, горный воздух, отлич
ное обслуживание привлекают 
сюда магнитогорцев.

НА СНИМКЕ: на озере Бан
ном. ‘ .

Фото Б . Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Твой долг, 
общественность
Нередко бывает так: на про

изводстве человек дисциплини
рован, является хорошим работни
ком, дома же, в общественных 
местах он грубиян и пьяница.

Именно так ведут себя в 
Цимлянском быткомбинате ма
стер сапоговаляльного цеха 
Ю. Дебелов, часовой мастер Ге
нералов, сапожник А. Костин. 
Дебелов и Костин за мелкое ху
лиганство получали по 15 суток. 
Дело на Генералова передано на 
рассмотрение товарищеского суда.

Но в коллективе быткомбината 
мало кто об этом знает, потому 
что здесь подобное не принято 
произносить вслух.

Вот эта боязнь — говорить о 
проступках своих сотрудникон 
во весь голос— и привела к тому, 
что только в августе было- за
держано три хулигана из такого 
небольшого коллектива.

Аналогичное положение в кол
хозе «Искра», в мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовский»,

В  этой связи хочется сказать 
несколько слов о роли доброволь
ных народных дружин, задачей

которых является пресекать вся
кие попытки нарушения обще
ственного порядка и в обществен
ных местах, и в своём коллек
тиве. Но дружины перечислен
ных учреждений работают . по 
принципу лишь бы очередь от
быть.

Прямой противоположностью 
перечисленных дружин являются 
дружины Восточно-Донбасской 
экспедиции, райпотребсоюза, сель
по и некоторые другие. Работой 
этих дружин интересуются руко
водители организаций, а . предсе
датель правления РПС тов. Поно
марев и сам во время дежурства 
не стесняется предупредит}, ху
лигана, взять его за воротник.

Руководители учреждений, доб
ровольные .народные дружины, 

товарищеские суды должны уси* 
лить воспитательную работу в 
своих коллективах. Тогда хули
ганы не будут чувствовать себя 
так вольготно, например, как в 
райбыткомбинате.

А. СЕЛИВАНОВ, 
член корреспондентской 

группы при РОМ.

РЕШЕНИЕ СУДА ТАКОВО...
В зам етке «Мнение коллекти

ва», опубликованной в «Л енин
це» 18 сентября с. г., ошибочно 
названа  ф ам илия С ахарова , как  
похитителя велосипеда. Н а са 
мом ж е деле велосипед угнал от 
проходной Ц имлянской прядиль

но-ткацкой ф абрики Б ак лан о з .
Товарищ еский суд, рассм отрев 

дело Б акланова , вынес решение 
взы скать с него ш траф  в сумме 
10 рублей.

Редакция приносит извинения 
тов. С ахарову.

ОТКРЫТА  
Ш А Ш Л Ы Ч Н А Я

Впервые в городе Волгидонске 
при кафе «Березка» открыт но
вый цех —  шашлычный. В этом 
немалая заслуга опытного кули
нара Ю. М. Мкртчяна, который 
оборудовал пристройку, много 
сил и энергии— отдает повыше* 
пию качества изготовляемых 
блюд. , :!

Первые посетители, побыва^. 
шие в шашлычной, остались до
вольны приготовленным блюдом.

Р. НАМ, 
медработник общепита.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ -  ...

Показывает 
Ростов-на-Дону

ВТОРНИК, 2 4  сентября
17.00 — Программа передач. 

17 .05— Телевизионные новости. 
1 7 .1 5 — Для школьников. «Пу
тешествие по родной стране». 
Кинопрограмма. 17.45— «Зна
комые голоса». Народный ар
тист СССР В. Гмыря. 18 .3 5 — 
«День Дона». 18 .50— Интервью 
«Дня Дона». «Декада молока».
19 .00—«Советуясь с Лени
ным». Накануне нового учеб
ного года в сети политического 
просвещения. 19 .3 0 — Первен
ство СССР по футболу. «Спар
так» (М осква)— «Нефтчи» (Б а
ку). Передача с Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. В 
перерыве —Телевизионные но
вости. 2 1 .1 5 — «Время». Инфор
мационная программа. 2 1 .4 5 — 
«Это песни твои, комсомол».
22 .00—«Обвиняемый не явил
ся». Художественный фильм.

Редакции 
етвечают

В письме жителя г. Волгодонска М. Г. Штрыкова говори
лось о том, что в летнем кинотеатре во время демонстрации 
кинофильмов не соблюдается должный порядок: в кинотеатр 
проходят опоздавшие зрители, создается шум, сутолока.

Как сообщил в редакцию директор кинотеатра «Восток» 
тов. Комов, факты подтвердились. Работники летнего киноте
атра предупреждены о том, чтобы после начала киносеанса 
зрители в зал не допускались.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ Л> 1 
«РОСТШ ЬСТРОЯ» 

набирает учеников по специ
альностям: 

каменщики, 
штукатуры, 
плотники, 
бетонщики.
Срок обучения 3  месяца.
Ученикам оплачиваются уче

нические:- за 1 м-ц 75 процентов 
тарифной ставки -I разряда; 
II м-ц— 60 процетов тарифной 
ставки I разряда, плюс зарабо
ток в бригаде; III м-ц — 40 
процентов тарифной ставки 
1 разряда, плюс заработок в 
бригаде.

При себе иметь паспорт и 
трудовую книжку.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОРРЕММАШЗАВОДУ 

требуются
на постоянную работу: 
токари 2 — 4 разрядов, 
фрезеровщики, 
шлифовщик, 
электросварщики, 
кузнецы, 
электрики, 
слесари-ремонтники, 
слесарн-сборщики, 
газорезчики, 
формовщики, 
грузчики, 

j Обращаться в отдел кадров 
Дзавода.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: аппа
ратчики, электрики, слесари по 
ремонту оборудования, рабочие 
участка озеленения, грузчики, 
трактористы.

Обращаться в отдел кадров.

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ Л: 2

на строительство химчистки в 
г. Волгодонске и комбината бвр' 
тового обслуживания в г. Цим- 
лянске

ТРЕБУЮ ТСЯ: 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
подсобные рабочие.
Оплата труда сдельная и ак- 

кордно-премиальная. Оплачива
ются проезд и квартирные, 
проживающим на чай н ы х  
квартирах.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, №  4 «а».

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
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