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Сельскохозяйственное обозрение

С Е М Е М А .
О д н и м  из важнейших 

условий дальнейшего ро
ста урожайности сельскохозяй
ственных культур является со
здание в каждом колхозе и 
совхозе полноценных семенных 
фондов. На практическое вы
полнение этой задачи направ
лено Постановление Совета 
Министров СССР «О мерах 
по улучшению семеноводства 
зерновых и масличных куль
тур». В этом постановлении 

, отмечается главная задача — 
обеспечение колхозов и совхо
зов сортовыми семенами зер
новых и масличных культур 
районированных сортов, под
черкивается необходимость по
вышения ответственности за 
правильную организацию се
лекционной и семеноводческой 
работы.

Опыт лучших хозяйств рай
она убедительно показывает, 
что там, где семеноводству уде
ляется пристальное внимание, 
всегда добиваются высоких и 
устойчивых урожаев. Взять, к 
примеру, колхоз «Клич Ильи
ча». Здесь уже второй год, не
смотря на очень тяж елые кли
матические условия, получают 
высокие урожаи зерновых, 
справляются с поставками хле
ба государству. Этот успех до
стигнут благодаря тому, что 
наряду с другими агротехни
ческими приемами в хозяйстве 
последовательно осуществляет
ся семеноводческая рэ/юта. По
сев пшеницы и других культур 
произЕ' ;"ится репродукцишшы- 
ми семенами, доведенными до 
первого и второго классов по 
севного стандарта. Вот и в ны 
нешнем году здесь засыпано и 
доведено до кондиций первого и 
второго классов 2900 центне
ров яровых семян при плане 
2170.

Стали больше уделять вни
мания семеноводству и в сель
скохозяйственной артели «И ск
ра». Это хозяйство уже имеет 
семена высокого кондиционно
го класса на всю площадь 
яровых культур.

Большой опыт хозяйского 
отношения к семеноводству на
копил колхоз «Большевик» ч 
ряд других хозяйств^ В этих 
колхозах и совхозах ежегодно 
обеспечивают себя собственны
ми высококачественными се
менами районированных сор
тов. Здесь созданы бригады по 
выращиванию семян. Семена
бережно хранятся, своевремен
но очищаются, протравлива
ются.

Сегодня, мы публикуем свод
ку о качестве семян яровых
сельскохозяйственных культур 
по состоянию на 15 октября (в 
процентах наличия кондицион
ных семян к потребности).

к-з им. Ленина 176
к-з «Большевик» 175
к-з «Клич Ильича» 134

к-з «Искра» -• 111
в-с «Октябрьский» 100
отк. с-з «Волгодонской» 100  
к-з им. Орджоникидзе 97
к-з «40 лет Октября» 54
мм. с-з «Дубенцовский» 41 
с-з «Потаповский» 38
з-с «Добровольский» 6
о-с -«Волгодонской» 3

Остальные хозяйству до сих 
пор не имеют кондиционных' 
семян. Колхозу имени Карла 
Маркса для того, чтобы полно
стью обеспечить себя семена
ми, нуяшо довести до посевных 
кондиций 2080 центнеров се
мян, Это количество посевного 
зерна в совхозе ecTt>. Больше 
того, на хранение засыпано 4 
тысячи центнеров зерна. Ла
бораторный анализ показал, 
что всхожесть хорошая, но се
мена не очищены.. Удивляет 
беспечность председателя арте
ли тов. Аббясева и семеновода 
тов. Лигер. В этом колхозе 
уже стало вредной традицией 
оставлять очистку семян на бо
лее поздние сроки. Семена не 
очищают и в колхозе имени 
Орджоникидзе.

Мясо-молочный с о в х о з 
«Большовский», например, из-, 
за плохого ведения семеновод
ства вот уже второй год полу
чает низкие урожаи. Однако 
это не вызывает тревоги ни у 
руководителей хозяйства, ни у 
специалистов. Здесь продолжа- 
ют отставать с очисткой семян. 
Под яровой клин нужно «меть 
5160 центнеров семян. Однако 
до сих пор хозяйство не имеет 
ни одного килограмма _ конди
ционных семян. Семена есть, 
но они некондиционны по 
всхожести.

Вызывает удивление отноше
ние к семеноводству со сторо
ны руководителей виноградар
ских совхозов' района. 3 « d0 
центнеров нужно иметь семян 
этим хозяйствам, а пока что 
только один совхоз «О ктябрь
ский» полностью подготовил 
семена яровых культур.

Отставание отдельных хо
зяйств привело к тому, что в 
целом по району до сих пор 
недостает кондиционных семян. 
При плане 65780  центнеров 
кондиционных семян имеется 
только около 40 тысяч центне
ров.

Колхозы и совхозы района 
располагают всеми возможно
стями для того, чтобы иметь 
полноценные семена, довести их 
до кондиций первого и второго 
классов. Нужно сейчас повсе
местно организовать специаль
ные бригады и звенья для очи
стки семян, высокопроизводи
тельно использовать имеющиеся 
зерноочистительные .машины. И 
самое главное, чтоб.ы подготов
ка семян находилась под по
стоянным контролем руководи
телей хозяйств и специалистов.

Хороший урожаи подсолнеч
ника выращен в нашем районе. 
На Цимлянский элеватор еже
дневно поступает более 300  

тонн семян этой ценной мас
личной культуры.

Отлично ведет приемку и 
засыпку в хранилище масло- 

семян р а б о ч а я н а  транспорте
ре Анна Яковлевна Дахно. Ее 
портрет — на Доске почета 
предприятия.

НА СНИМКЕ: А Я. Дахно.
Фото А. Бурдюгова.

Одних только булочных 
изделий Волгодонской v хле
бозавод -выпускает 14" наи
менований. Еще более раз
нообразным станет ассорти

мент продукции с окончание vi 
реконструкции ^кывсаа.' Сей • 

час она успешно заверш ается. 
Полностью будут механизи
рованы просевательный н 
дрож-жещарочн ы й ц е х и ,  
расширен расстоечный шкаф, 
который полностью обеспе
чит загрузку печей полу
фабрикатом.

К празднованию годовщи
ны .Октября даст свою пер
вую продукцию НОВЫЙ КОН. 

дитерекий цех. В хлебопе
карном цехе установлена 
новая печь производитель
ностью в 15 тонн, рекон
струируются две старые 
печи. Это создаст дополни

тельный резерв мощности 
завода.

Своп праздник—День ра
ботников пищевой пром ы т ■ 
лссшостн хлебопеки Встре
чают новыми трудовыми 
подарками. План октября 
выполняется успешно.

В цехах трудятся такие 
опытные работники как 
бригадир Л. П. Лишутл, 
пекари Н .И. Самусенко и 
Я, П. Терешко, дрэж жевары 
Л. М. Линева и М. Е. Бу
лыгина, тестомес А. Ф. 
Акулиничев, кочегар A. II. 
Мос.иевич и другие. Из ме
сяца в месяц они ^выполня
ют производственный плат, 

•  бесперебойно обеспечивая 
потребности .населения го
рода в хлебе и хлебобулоч
ных изделиях.

Е ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Пятилетка. Год третий

Между трудящимися Волго
донска и города Сальска раз
вернуто социалистическое со
ревнование - за достойную 

встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. С какими 
же результатами закончили 
эти два соревнующихся города 
минувший месяц?

ПО ВОЛГОДОНСКУ
В сентябре волгодонцы выпол

нили государственное задание 
~погреализации продукции на ЮГ 
процент. В счет сверхпланового 
фонда пятилетки внесено: син
тетических жирных кислот ■— 

479 тонн, синтетических спиртов 
—48 тонн, моющих средств—71 
тонна, крепителя «КО»—477 тонн, 
алкилолимидов— 12 тонн, пило
материалов 1— 700’ - кубометров, 
грейдеров — 16, бульдозерного 
оборудования — 50 комплектов, 
катков дорожных--3, мяса—13

тонн, колбасных изделий—2 тонны.

ПО САЛЬСКУ
Материал о работе сальчаи 

мы взяли из газеты «-Сальская 
степь» от 15 октября 1968 года.

План сентября по реализации 
изоелии выполнен на 107 про
центов. Значительных успехов 
добился коллектив завода КПО, 
который перешел на риботу в 
новых условиях. Месячное зада
ние зоесь выполнено на 162 про
цента.

Ритмично работает и мебель
ный комбинат. В сентябре кол
лектив собрал и поставил в тор
говую сеть 42 стола сверх плана. 
Большим спросом у населения 
пользуются буфеты, выпущенные 
комбинатом. Поэтому предприя

тие из месяца в месяц наращи
вает их выпуск. В прошлом ме
сяце их собрано на 101 больше, 
чем предусматривалось планом.
Встав на ленинскую вахту, ме

ховщики перевыполняют уста
новленные задания. Если, к при -,

меру, в сентябре необходимо 
было изготовить 1300 воротни

ков, то их сшито на 3100 боль
ше. Коллектив фабрики к зимне
му сезону отправил в разные 
города Советского Союза 10.700 
головных мужских уборов, что 
на 200 больше, чем предусмаг- 
ривалось обязательствами.

Но так выполняют свои обя
зательства не все предприятия 
Опять в долгу перед страной 
осталась текстильно-галантереи-, 

ная фабрика. За три квартала 
1968 года она недодала десятки 
тысяч t\ierpoe резинопродержки.

Чисть предприятий по отдель
ным видам продукции план не 
выполнили. Это относится /с 
горпромкомбинату, ).ивей н о й 

фаорике и другим. Горпро'мком- 
бинит, например, не справился с 
выпуском кожаной обуви. НеоО- 
хооимо было выпустить eb 13400 
пар, сделано фактически • 11:691 
пара.

Соревнуются ш веи
По-ударному несут ленинскую 

юбилейную вахту труда швеи 
Цимлянской швейной фабрики, 
‘которыми руководит коммунист 
Е. В. Руд ков ска я. Здесь смен
ное производственное задание 

систематически выполняется на 
110—115 процентов. Качество 
швейных изделий соответству
ет требованиям ГОСТа.

Р. СТЕПАНОВА, 
технолог фабрики.

ДВАДЦАТЬ СВЕРХПЛАНОВЫХ
В соревновании за достойную встречу 51-й 

годовщины Октября в числе передовых кол
лективов химкомбината из месяца в месяц 
идут работники производства синтетических 
■жирных кислот. Они успешно выпол1няюг 

j и производственное задание октября З а  16 
дней этого месяца выпущено 20 сверхплано
вых тонн кислот.

Социалистическое |соре1ВНоваияе уж е  чет
вертый м есяц подряд возглавляет смена «А», 
которой руководит В. К. Якуба. Большой вклад 
в общее дело вносят комсомольцы этой 

смены, объявившие каждый день, оставшийся 
до юбилея комсомола, ударным

Э. ЕРМАКОВА, 
экономий1'  производства СШК.

С Е Г О Д Н Я  
НА ПУСКОВЫ х Сражение выиграно

Одна из важнейших строек 
города—сооружение новой 

линии водопровода. В эти 
дни заканчивается монтаж 
насосной первого подъема. С 
пуском ее в эксплуатацию 
химкомбинат сможет полу
чать воду по новой линии.

Работники Волгодонского 
участка «Южтехмонтажа» 

сосредоточили сейчас здесь 
свои главные силы. На не
большой площади—диаметр 

основания насосной всего 18 
метров—производят монтаж 

три бригады, 23 человека, 
слесари и сварщики, должны 
были смонтировать десятки 
тонн металлических конст
рукций— трубных узлов, раз
личных фасонных деталей и 

т. д. И сделать это нужно 
было в кратчайшие сроки, 
чтобы к ноябрю сдать насос-

ную под пуско-наладочные 
работы.

15 октября сюда пришла 
еще одна бригада—работать 
стали в две смены. Одно
временно полным ходом 
шли штукатурные и плот
ницкие работы.

И в этих нелегких усло
виях монтажники всех че. 
тырех бригад, которыми ру
ководят тт. Голубев, Пухтн- 
нов, Назаренко и Небыков, 
успешно справлялись с вы
сокими сменными задания- 

ми.

Это было настоящее сра
жение. И оно выиграно — 
насосная будет сдана в срок.

Ю. КРЫ ЛОВ, 
секретарь партийной 
организации участка -

« Ю жтехмонтаж »
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С рабочего собрания химкомбината

Девиз соревнования: 
завоевать „Знай качества"!

Работники народного хозяйства! На
стойчиво повышайте технический уро
вень производства! Осуществляйте 
комплексную механизацию и автома
тизацию! Всемерно улучшайте качество 
продукции, добивайтесь снижения ее 
себестоимости!

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великого Октября^

Г ОРЯЧИМ отклик в сердцах волгодон
ских химиков вызвал призыв партии 

встретить 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина большими трудовыми успе
хами, досрочным выполнением заданий 
Пятилетки. Соревнование в честь, этой 
славной даты развивается на хишкомби- 
нате вширь и вглубь. Как в коллективных, 
так и в индивидуальных обязательствах, 
взятых на себя тружениками предприя
тия, большое внимание уделено проблем?. 
дальнейшего повышения качества вы
пускаемой продукции. Самый лучший,

самый надежный путь к достижению этой 
цели—повсеместное смелое внедрение сара
товского метода бездефектного изготов
ления продукции и сдачи ее с первого 
предъявления.

Внедрению этого метода в
производство было посвящено на хим
комбинате рабочее собрание, которое сос
тоялось 16 октября. Во Дворце культуры 
«Октябрь» собралось 600 тружеников хим -' 
комбината. В работе собрания принял 
участие и выступил с речью первый сек
ретарь Ростовского обкома партии тов.

БОНДАРЕНКО И. А. На собрании при
сутствовали также первый секретарь Вол
годонского горкома партии тов, ГОЛО- 
ВЕЦ Б. И., секретари ГК КПСС гг, КОЛ- 
ТОВСКОЙ А К., КРАХМАЛЬНЫЙ И. Я., 
заместитель председателя горисполкома 
тов. ВДОВНКИН В. И,

С докладом выступил директор хим
комбината тов. МОСКВИН В. Д. В пре
ниях по докладу приняли участие на
чальник участка КИП и автоматика цеха 
Лз 3 тов. КОРЕШКОВ Н. И ст арш ий  
аппаратчик цеха № 4 тов , ВОРОН

КОВ Ф. Е., начальник производства СЖК 
тов БУДНИК Ю. М., аппаратчица цека 
№ 5 тов. БА ДЕН КО Н. Ф., заместитель 
председателя завкома профсоюза тов, 
ТАРАСОВ П. Д., слесарь КИП и авто
матика цеха № 10 тов. БЕЛЫЙ И. &•> 
инженер отдела НОТ тов. ТАРТАНО- 
ВА В К■, аппаратчица цеха № 3 тов. 
БЕССЕРГЕНЕВА А. М.

По обсуждавшемуся вопросу собрание 
приняло соответствующее постановление.

Ниже дается краткое изложение док
лада и некоторых выступлений.

Нерешенные вопросы—  
в центр внимания

Из выступления 
тов. КОРЕШКОВА И. И.

Что позволяет коллективу 
нашего цеха добиваться выпу
ска качественной продукции? 
Во-первых, был разработан на
иболее оптимальный техноло
гический режим, за осущ ест
влением которого установлен 
строжайший контроль. Во-вто
рых, проведена и проводится 
большая работа по повышению 
технологической грамотности 
обслуживающего персонала. В 
цехе выросли хорошие мастера 
своего дела, такие как  тт. Р е
шетников, Ю рченко и другие. 
Многие .товарищи овладели дзу- 
мя и более смежными профес
сиями. Большую положитель
ную роль сыграли широкое со
ревнование среди химиков за 
отличное качество продукции, 
внедрение , производственной 
эстетики и борьба за  высокую- 
.культуру производства. У нас 
ежегодно проводятся конкурсы 
на лучшее эстетическое оформ
ление помещений. Помещения 
у нас чистые, светлые, незага- 
зованные.

Сейчас главное внимание мы 
уделяем  нерешенным вопросам, 
которых ,еще немало. Не изж и
ты нарушения трудовой и про
изводственной дисциплины. 
Велика текучесть кадров. Про
изводство СЖ К не всегда нас 
обеспечивает такими кислотами, 
какие нам нужны. Из шести 
мероприятий по внедрению са
ратовского метода внедрены 
лишь три, а  три находятся в 
стадии внедрения, i „

Слагаемые успеха
Из доклада тов. МОСКВИНА В. Д.

Одновременно с изучением решений сен
тябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС 
на комбинате проводилась большая работа 
по разъяснению преимуществ саратовского 
метода. При этом подчеркивалось, что совесть 
и сознательность каждого работника — луч. 
ший контролер. Выл- разработан план внедре
ния саратовского метода.

В соответствии с этим планом в теорети
ческом и производственном курсовом обуче
нии аппаратчиков и инженерно-технических 
работников главный упор делался на изучение 
технологического процесса, строгое соблюде- , 
ние технологического режима, предопределя
ющего выпуск отличной продукции. За по
следние три года обучено 1538 новых рабо
чих, 1160 человек повысили . квалификацию;—  
640  — приобрели вторые и смежные про
фессии. 190 ведущих старших аппаратчиков и 
бригадиров основных производств окончило 
школу передового опыта, а 225 человек — 
школу мастеров.

Для привлечения всего коллектива к актив
ному поиску методов бездефектного труда 
проводились анкеты по. выявлению «узких 
мест» производства, которые тщательно изу
чались и все ценное внедрялось.

Значительный вклад в борьбу коллектива 
за улучшение качества продукции внесли 
рационализаторы, особенно в цехе №  3.

Внедрение саратовского метода потребова
ло. проведения серьезной работы по укрепле
нию трудовой и производственн ой дисципли
ны. Коллектив смело пошел на внедрение 
метода дзержинцев по борьбе с прогульщика
ми, нарушителями производственной дисцип
лины, технологического режима и общест
венного порядка. Применение дополнитель
ных мер сочеталось с усилением воспитатель
ной работы, проводимой партийной, профсо
юзной, комсомольской организациями. В ито
ге проделанной работы, число прогулов за 
последние три года сокращено в 5 раз, а 
потеря рабочих дней от прогулов— в 7,5 раза.

Параллельно со всем этим многое делалось 
по внедрению новой техники, передовой тех
нологии, по реконструкции технологических 
узлов в цехах и на участках.

Так ковался успех. В настоящее время 
коллектив производства СЖ К 95 процентов 
всей вырабатываемой продукции сдает с п ер 
вого предъявления. >

Аналогичная работа была проделана в 
других цехах. Благодаря этому коллектив 
цеха коммунистического труда производства 
первичных жирных -спиртов и алкилоламидов 
три года работает без брака и сдает продук
цию с первого предъявления.

Стиральные порошки, вырабатываемые, це
хом №  4, по всем показателям соответствуют 
техническим условиям' и пользуются боль
шим спросом у населения.

— ‘Вместе с тем, нельзя умолчать и о  недо
статках. Есть случаи отгрузки продукции, не 
отвечающей требованиям ГОСТа (например, 
завышенное содержание влаги в кислотах). 
Из-за перебоев в доставке сырья нарушается 
технология производства кислот и моющих 
средств, иногда одни компоненты заменяются 
другими. Качество ремонтных работ зачастую 
низкое. Не удалось добиться бездефектного 
труда технологов, конструкторов, механиков.

Не изжиты и прогулы. З а  9 месяцев теку
щего года совершен 51 прогул, из-за чего 
потеряно 94 дня рабочего времени.

Эти факты показывают, что для самоуспо
коения нет и не должно быть места. Впереди 
предстоит большая работа. Надо системати
чески внедрять новую технику и передовую 
технологию, настойчиво повышать культуру 
производства, добиваться безусловного вы
полнения .плана внедрения производственной 
эстетики, отработать технологический режим 
установок по очистке выбросов в атмосферу.

От партийной, профсоюзной, комсомольской 
организаций потребуются новые усилия по 
дальнейшему улучшению организационной и 
воспитательной работы, чтобы обеспечить у с
пешное осуществление всего намеченного.

Быть хозяином страны — это не только права, но и обязанности
Из выступления тов. БОН ДАРЕНКО И. А.

Вся советская страна в эти 
Дни живет одним стремлением; 
досрочно выполнить задания 
пятилетки, подготовить достой
ную встречу. 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Свой 
весомый рклад в решение этой 
задачи вносят и трудящиеся
нашей области. План девяти
месяцев нынешнего года про
мышленностью области выпол
нен досрочно, 25 сентября.
Сверх плана произведено про
мышленной продукции на 49 
миллионов рублей.

Труженики сельского хозяй
ства области успешно выполня
ют плацы-заказы  государства 
по мясу, молоку, перевыпол- , 
нили план сдачи шерсти. Не
сколько недовыполнен, однако, 
план сдачи хлеба.

Из года в год растет ж из
ненный и культурный уровень 
трудящихся. Об этом свиде
тельствует тот факт, что за 
последние пять лет заработная

Если в 1950 году по области 
было продано товаров населе
нию на 226 миллионов рублей, 
то в 1967 году—на 2 миллиар
да рублей.

Радуясь достигнутым успе
хам, труженики области главное 
внимание уделяют нерешенным 
вопросам. Не все еще коллек
тивы выполняют государствен
ный план. Не всегда с должной 
эффективностью используются 
производственные мощности. 
Пока не удовлетворяются пол
ностью потребности населения 
в ряде товаров. Все это труд
ности роста, которые будут 
преодолены трудом советских 
людей.

Наш а задача: сегодня работать 
лучше, чем вчера, завтра — 
лучше, чем сегодня. Необходимо 
усилить борьбу за улучшение 
качества выпускаемой продук
ции и повышение культуры  
производства, которые неотде
лимы друг от друга. Опыт кол

плата рабочих повысилась на- лектива цеха №  3 по внедре- 
15 процентов. Возросла покупа- нию производственной эегети- 
дельная способность населения, ки и повышению культуры про

изводства должен стать досто
янием всех цехов и участков 
химкомбината, всех предприя
тий города Волгодонска.

Коллективу волгодонских хи
миков следует настойчиво бо
роться за «Знак качества». 
Пусть сегодняшнее собрание 
будет началом этой борьбы. 
Д ля достижения этой цели 
каждому рабочему и инженер
но-техническому работнику 
нужно упорно и настойчиво ^ов
ладевать опытом передовиков 
и новаторов. Надо на каждом 
рабочем месте создать хорошие 
условия для производительного 
труда. Необходимо объявить 
беспощадную борьбу против 
летунов, прогульщиков, брако
делов, расхитителей общ ест
венного добра, против пьянст
ва. Борьба с иьянством требует 
больших усилий всех волгодон
цев, тем более, что по продаже 
спиртных напитков Волгодонск 
опережает другие города на
шей области. Каждый случай 
хищения следует расценивать, 
как ЧП, позорящее коллектив 

Долг партийных и общ ест

венных организаций — воспи
тывать в каждом труж енике 
чувство хозяина страны. А 
быть хозяином страны —  это 
не только права, но и обязан
ности. Каждый человек должен 
испытывать глубокую ответст
венность за труд всего коллек
тива, быть непримиримым к 
малейшей расхлябанности.

Тов. Бондаренко И. А. при. 
звал всех жителей Волгодонска 
неустанно благоустраивать свой 
город, любить, уважать его, 
сделать самым красивым, бла
гоустроенным городом в обла
сти. В этой связи он подверг 
критике лесокомбинат, где про
изводственный быт рабочих 
оставляет желать много луч
шего и территория предприятия 
содержится в плохом состоянии» 
захламлена, заросла сорня
ками.

В заключение своего выступ
ления первый секретарь обко
ма КПСС пожелал химикам 
встретить столетний юбилей 
В. И. Ленина новыми больши
ми трудовыми успехами.

ВСЕ С И Л Ы -  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Из выступления 
тов. ВОРОНКОВА Ф. Е.

Труженики цеха №  4 многое 
сделали и делают для улучше
ния качества и освоения выпус
ка новых видов продукции. 
Достижения могли быть /значи
тельно большими, если бы ра
боту коллектива не тормозили 
прогульщики и другие н ар у и п ;^^  
тели трудовой дисциплины, 
такие как Дьячук, Мосендз,
С та1 й (и у ц а и н е к о т о 
рые другие. Нужно будет уси
лить борьбу с нарушителями, 
улучшить воспитательную ра
боту среди химиков.

Ж дут своего разрешения и 
другие проблемы, такие, как 
очистка воздушного бассейна 
от загрязнения, повышение 
культуры  производства и т. д.

Приложим все силы для вы- 
• полнения взятых обязательств.

Ритмичность — залог 
высокого качества

Из выступления 
тов. БЕЛОГО И. В.

Чтобы комбинат смог завое
вать «Знак качества», следует 
добиться ритмичной, беспере 
бойной работы всего оборудо-'- 
вания. Д ля этого нужно повы
сить ответственность каждого 
ремонтника, аппаратчика, кн- 
повца за порученное дело. Кро
ме того, нужно смелее внедрят!, 
автоматизацию, каж дому из нас 
повышать свою производствен
ную квалификацию, осваивать 
смежные профессии с тем. что
бы можно было обслуживать 
несколько рабочих мест. А  вьи~  
свободившихся в результате*  
этого работников можно ис
пользовать на других участках. 
Это позволит снизить затраты 
на производство продукции и 
повысить производительность 
труда.

Р асш и ть  
«узкие места»

Из выступления 
тов. БУДНИКА Ю. М.
Производство СЖ К имеет 

все условия для того, чтобы 
выпускать всю продукцию 
бездефектной. Дело только за
тем, чтобы установить всеобъ
емлющий контроль за соблюде
нием технологии. А « у зк и е . 
места» пока еще есть. Некото
рая обезличка создается в ре
зультате того, что производст
во продукции зачастую начи
нает одна, а заканчивает дру
гая смена. Поэтому в случае 
дефекта бывает трудно устано
вить по чьей вине это проник- 
шло. Нужно хорошо продум ать* 
меры по расшнтню этого «уз
кого места».
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«ЧТОБЫ ПОКОНЧИТЬ С ВЕКОВОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ КРЕСТЬЯНСТВА, СОЗДАТЬ ПРОЧНУЮ  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  ОСНОВУ СОЦИ
АЛИЗМА В ДЕРЕВНЕ, НЕОБХОДИМО БЫЛО ОСУЩЕСТВИТЬ ГЛУБОЧАЙШ ИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬ
СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЛЕНИНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ПЛАНА, В. И. ЛЕНИН НЕОДНОКРАТНО ГОВОРИЛ, ЧТО МЕЛКИМ  
ХОЗЯЙСТВОМ ИЗ НУЖ ДЫ  НЕ ВЫ ЙТИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИТЬ ОСНОВУ КОММУНИЗМА В ЗЕМЛЕДЕЛИИ МОЖНО ТОЛЬКО ЦЕНОЙ 
ГРОМАДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ».

(Из Постановления ЦК КПСС «О подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина»), -

х о з я й с т в о , о к о т о р о м  п о й д е т  РЕЧЬ, НЕ ОТ
ЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМИ УРОЖАЯМИ, НЕ ПОРАЖАЕГ 
МАСШ ТАБНОСТЬЮ , ЦИФР ~И СВЕРШЕНИИ. КОЛХОЗ 
~Ж ~ЛЕТ ОКТЯБРЯ»— РЯДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО . НА ПРИ
МЕРЕ ЭТОГО КОЛХОЗА МЫ ПОКАЖЕМ, КАК МЕНЯ
ЕТСЯ ОБЛИК НАШИХ СЕЛ, КАК УЛУЧШИЛАСЬ Ж ИЗНЬ  
ДЕРЕВЕНСКОГО Ж ИТЕЛЯ, КАК ПО-НОВОМУ ОН СТАЛ 
ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ ТРУДУ.

ШАГ ОСТА
О больших переменах в колхозе  „•40 лет Окт ября “  

рассказывает  член сельхозартели Михаил Ж идков
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С ТАНИЦА Камышевская 
древняя. Никто не пом- 

"'1шт, когда здесь поселились 
люди. А места тут веселые, и 
батюшка Дон—  старый хозяин. 
Да и люди здесь исстари рабо
тящие, любят землю по-настоя
щ ем у.’

В 1929 году небольшая 
часть единоличных хозяйств 
станицы по примеру крестьян 
Нридонья объединилась, чтобы 
землю обрабатывать артельно. 
Хозяйство было бедным, лош а
дей, коров, рабочий скот мож
но было по пальцам перечесть. 
Негусто было и в обществен
ной казне. Ш ли годы. В 1958 
году несколько колхозов объ 

ранилось. Образсйался колхоз 
"~?<40 лет Октября», который 

расположился в Камышевской, 
Карпове, Лозновской. В каж 
дой ив них теперь* имеются 
продовольственные, промтовар
ные и хозяйственные магазины, 
где можно купить хорошее 
пальто, обувь, продукты пита
ния. Есть в них .медицинские 

^.дунк^ы, .клубы, работают лет- 
-  ние детсады-ясли. А в К амы 

шевской скоро будет налажена 
работа постоянно действующих 
дошкольных учреждений.. Р а 
ботает колхозная столовая.

Недавно в станице Камы
шевской сдан в эксплуатацию 
водопровод протяженностью до 
трех километров. Запланирова
но провести водопровод и в 
других населенных пунктах 

колхоза. Фермы хорошо обору
дованы, трудоемкие процессы 
в основном механизированы. 
На МТФ внедряется мехдойка. 
Для механизаторов колхоза 

“ построена ремонтная мастер
ская. Имеется в колхозе и 
АТС, связывающ ая хозяйство 
с 40 точками.

Неграмотность до революции 
была неотъемлемой спутницей 
крестьянина. Теперь в колхо
зе работают три школы— сред
няя, 8-летняя и начальная.

Много в колхозе специали
стов с высшим и средним обра

з о в а н и е м ; два. агронома, три 
аоотехника, инженер, ■ шесть 
техников, три ветеринарных 
работника, семь воспитателей 
дошкольных детских учреж де
ний, около 35 учителей, три 
клубных работника, 6 м ед и 
цинских работников. В быт, 
культуру нынешних крестьян 
властно и закономерно входит 
то новое, что мы называем 
коммунистической новью. И з
менилась до неузнаваемости не 
только организация сельскохо
зяйственного труда, но и отно
шение колхозника к труду, весь 
уклад его жизни, сам хлебо
роб.

Навсегда остались лишь в 
памяти картины прошлого зем
ледельческого труда: пахарь,
плетущийся за парой быков, 
или одинокая вдова, ведущая 
под уздцы лошадь, а где-то в 
борозде сидит одинокое дитя. 
Из шестисот человек трудо
способного населения колхоза 
150 человек управляет маш и
нами. Это четвертая часть 

. земледельцев! Электричество, 
-~радио, телевидение, природ

ный газ прочно вошли в быт 
колхозника.

|_1 Д П РО ТЯЖ ЕН И И  четырех 
‘ * десятилетий в хозяйстве 
сложились традиции, которые 
бережно передаются молодому 
поколению. Одна из них - 
любовь к земле, к труду. Хоро 
шим проводником этого явл я
ется школа. Учительство счита 
ет своей задачей — давать уча
щимся представление о совре
менном производстве. В школе 
дети знакомятся с сельскохо
зяйственными профессиями, 
учителя прививают им навыки 
культуры труда, трудолюбие.

Другая немаловажная тради
ция — это умение доказать, 
что в производстве всегда есть 
возможности для более произ
водительного труда. Такие тру
женики колхоза, как чабан
А. А. Курилов. В. А. Уваров, 
доярки А. П. М аракулина, 
Е. Т. Зинцова, делают это еже 
дневно в процессе своей дея
тельности.

Трудиться как можно луч
ше, показывать своей деятель
ностью пример другим было 
девизом тружеников артели и 
в трудные годы, когда колхоз 
делал свои первые шаги, и те
перь, когда хозяйство все 
больше укрепляет свою эко
номику.

Главная заслуга во всем этом 
'Принадлежат ;парторганизации 
артели.

В колхозе 100 коммунистов. 
Это примерно седьмая часть 
трудоспособного населения ар 
тели. Именно коммунисты зада
ют во всем тон в хозяйстве. 
Среди них много передовиков 
производства. Это они поддер
жали стремление тружеников 
хозяйства и сп о л ьзо тть  луч; 
ший опыт земледельцев страны, 
обобщать свой опыт. Так, по 
примеру краснодарских колхоз
ников в .колхозе впервые в рай
оне заложен силосный курган. 
В этом году в колхозе создан 
химический отряд по борьбе с 
сорняками на плантациях про
пашных культур. В хозяйстве 
частые гости труженики колхо
за имени Карла Маркса. Они 
приезжают к соседям поделить
ся опытом, перенять прогрес
сивные методы ведения хозяй
ства.

Сейчас все отделения колхо
за настойчиво борются за до
стойную встречу 100-летия, со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. В авангарде 
серевновання—коммунисты и 

комсомольцы, .
В хозяйстве 19.483 гектара 

сельскохозяйственных угодий, 
14033 гектара пашни, 775 
гектаров сенокосов. На фермах 
2773  головы крупного рогато
го скота, много свиней и овец.

Почвы в артели в основном 
южные черноземы, среднемош- 
ные. Умеренные по плодородию. 
Поэтому все эти годы колхоз
ники вели и продолжают вести 
постоянную работу по повыше
нию плодородия почвы. Не за
бывают в колхозе и о совер
шенствовании структуры по
севных площадей, возросло 
стремление использовать с 
пользой каж дый гектар земли. 
/Л  СОБЕННО благоприятные 
^  условия для развития 
сельскохозяйственного произ^

водства сложились после м ар
товского Пленума ЦК КПСС 
(1965 г..). Осуществление си
стемы мер по подъему сель
ского производства дало зам е
чательные результаты. Лучше 
стали использоваться внутрен
ние резервы и возможности 
колхоза, специалисты ч колхозу 
стали проявлять широкую ■ 
творческую инициативу.

Разработанная структура по
севных площадей еще, ло мне
нию специалистов колхоза, ж е
лает быть лучшей. Однако уже 
то, что сделано на сегодня, 
говорит, что иначе стали отно
ситься к земле хлеборобы. 
Если в 1965 году площадь 
под зерновые составляла 8526 
гектаров, то в 1968 году она 
составила 7318 гектаров. Это, 
конечно, не значит, что колхоз 
огульно пошел на свертывание 
площадей под зерновые. С 
целью улучшить плодородие 
почвы, получить большой эко
номический выигрыш, были уве
личены площади под ‘кормовые 
культуры и пары.

— Одним из важнейших ус
ловий повышения урожайности 
наших полей мы считаем уве
личение площадей под пары ,— 
говорит главный агроном кол
хоза тов. Ставицкий. —В 1963 
году они оошли почти на нет, 
что отрицательно сказывалось 
на урожайности. Теперь их у нас 
1200 гектаров. До 1969 "года 
планируем довести площади 
под пары до 1600 гектаров.

В последние годы хлеборобы 
колхоза больше стали вносить 
в почву органических и мине
ральнььх—удобрений, хотя по
требность в них далеко не удов
летворяет хозяйство. В сред
нем на каждый гектар пашни 
под зерновые вносится по 
13 центнеров местных и мине
ральных удобрений, тогда как 
в 1965 году вносилось по 
5 центнеров на гектар. В этом 
году будет внесено всего 240 
тонн минеральных удобрений 
и около 900Q тонн навоза.

Специалисты колхоза мечта
ют о создании агрохимической 
лаборатории. Это бы позволи
ло навести порядок в системе 
внесения удобрений, что в свою 
очередь дало бы более весо
мый сбор валовой продукции.

Как наступательно раз|вива- 
ется колхоз, в общем-то не по
казательный по своим дости
жениям в получении продук
ции, можно видеть из следую
щего сопоставления. В 1965 
году колхоз с каждого гектара 
получил в среднем по 5,8 цент
нера зерна и по 3,6 центнера 
подсолнечника, а в .этом, дале
ко не лучшем по урожайности 
году,—ло 12,9 центнера зер 
на и 9 — подсолнечника.

Увеличилось производство и 
животноводческой *  продукции, 
повысилась ее товарность. Уже 
перевыполнен ллан по сдаче мо
лока, мяса, щ^рсти.

Хозяйство нынче получило 
возможность затрачивать боль
ше средств на дальнейшее раз
витие животноводства. Прово
дится работа по улучшению 
содержания и кормления ж и

вотных. Возросло соответствен
но производство молока. В 1965 
году от коровы в хозяйстве 
получено 1380 килограммов 
молока. Нынче за еще незакол. 
чившийся год доярки колхоза 
получили от каж дой коровы по 
1513 килограммов молока. Это, 
конечно, не лучший показа
тель. На фермах колхозов и 
совхозов страны животноводы 
получают ' удои, достигающие 
более 3000 килограммов. Од
нако наличие сдвига к увели
чению надоев в хозяйстве— 
налицо. З а  это же время вало
вое производство молока воз
росло примерно на 1000 цент 
неров. Снизилась и, себестои
мость мяса (крупный рогатый 
скот). Государству уже сдано 
3005 центнеров мяса.

т-г ОВЫ Ш ЕН ИЕ продуктизно- 
1 А сти земледелия и общест
венного животноводства в кол
хозе сочетается с борьбой за 
снижение себестоимости продук
ции, которая продолжает пока 
оставаться вы аокой.. Остал
ся позади 1965 год, последний 
год, когда почти все отрасли в 
хозяйстве страдали нерента
бельностью производства. В по
следние годы стало рентабель
ным растениеводство. Укрепля
ется экономика хозяйства, уве
личиваются денежные доходы. 
Прибыль в 1967 году состави
ла 125.542 рубля.

Поступательный рост денеж
ных доходов позволил увели
чить отчисления в неделимые 
фонды. Если в 1965 году они 
составляли 38.273 рубля, то в
Л967— году они ~ составили
150.654  рубля. Это дало воз
можность выделить больше 
средств на капитальное строи
тельство. В последние годы по
строен типовой цыплятник на
20.000 голов, коровник, буро
вые скважины для водопрово
да, установлена пилорама, 
кузнечная мастерская. Ведется 
строительство жилых домов 
для колхозников. Построенные 
дома в первую очередь предо
ставляются особо нуждающим
ся .членам артели и тем, кто 
хорошо работает. Квартплата с 
живущих в колхозных домах, 
как правило, не взимается. В 
станице Лозновской строится 
клуб, корпус средней школы. 
Планируется строительство кол
хозной бани, кладовых и других 
сооружений. Предполагается 
построить Дом культуры.

Вместе с ростом денежных 
доходов возросли и заработки. 
В прошлом году на каждый 
выработанный человеко-день 
колхозники получили по 3 руб
ля 90 копеек. Среднемесячный 
заработок колхозников нынче 
составит 108 рублей.

Вот, к  примеру, семья колхоз, 
ника Ивана Павловича Исаева. 
Он работает один. В 1965 году 
он зарабатывал в месяц в сред
нем 96 рублей. В 1968 году 
его среднемесячный заработок 
составляет 138 рублей. Та
ким образом, годовой доход 
Ивана Павловича выразится 
примерно 1.650 рублями. Это. 
отнюдь, не самый высокий по
казатель, но он характеризует

рост благосостояния рядового 
труженика хозяйства.

Оставшаяся в колхозе после 
окончания средней школы мо
лодежь окружена большой 
заботой. Все, кто честно, хоро
шо трудится, имеют возмож
ность учиться в средцих и выс
ших учебных заведениях. На 
сегодняшний день в технику
мах и институтах заочно учат
ся шесть человек. Кроме того, 
за счет колхоза бывшие кол
хозники и дети колхозников 
учатся очно в техникумах и ин
ститутах. Это Г. Хачко, 3. Гу- 
марова, В. Лысенко, П. Куди
нов, Н. Архипов, Н. Коротков.

В училищах колхоз готовит 
своих механизаторов. В этом 
году в них обучается восемь 
юношей, которые вернутся в 
родное хозяйство квалифициро
ванными специалистами.

Из 589 колхозных дворов 
6 0 —70 колхозных семей име
ют свои собственные библиоте
ки. В этом году жители хо
зяйства выпйсывают не менее 
2000 экземпляров газет и 
журналов.

Большую заботу колхоз про
являет о тех, кто всю жизнь 
свою посвятил земле, а теперь 
ушел на отдых. Среди них 
бывшая птичница, кавалер ор
дена Трудового Красного Зна
мени, ^старейшая коммунистка 
Н. 3. Рябоволова. 458 человек 
в хозяйстве пенсионеров, но 
немало среди них таких, кото
рые по-прежнему работают. 
Вот, например, гуртовщики
В. И. Алаухов, Д. 3. Панфи
лов. За ними в хозяйстве за
креплено 280 голов телок 1967 
года. Ежемесячный привес мо
лодняка, за которым они уха- 
а;иза;ст, -составляет 600—700 

граммов.

Колхозники имеют возмож
ность и отдохнуть. В их распо
ряжении три клуба, в которых 
демонстрируются лучшие совет
ские и зарубежные фильмы. В 
станице Камышевской, напри

мер, клуб рассчитан на 400 
человек. Здесь работает широ
коэкранная установка, имеются
солидная библиотека, читаль
ный зал, комната для любите
лей биллиарда.

...Сдвиги, которые имеют ме
сто в хозяйстве за последние 
два-три года, успехи колхоза
—  следствие проявления забо
ты Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
хлеборобе.

Труженики колхоза, готовясь 
к празднованию 100-летия со 
дня рождения Владимира Иль
ича Ленина, в ответ на вели
кую заботу партии и прави
тельства полны решимости 

поднять экономику своего хо
зяйства, культуру производст
ва и свое благосостояние на 
еще более высокую ступень.

Рассказ колхозника М. Жид
кова подготовил к печати наш 
спец. корр. В. КОНОНОВ.



ИЗ И С Т О Р И И  Л Е Н И Н С К О Г О  К О М С О М О Л А

29 октября Ленинскому ком
сомолу исполняется пятьдесят 

лет. Эта дата связана с откры
тием в этот день в 1918 году в 
Москве I I  Всероссий с к о г о 

съезда союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. На 
снимке вы видите группу 
участников съезда—первых ор
ганизаторов ^союза молодец; и.

Фотохроника ТАСС‘

Вечера,
экскурсии,

беседы П о ч е т н ы е  г о с т и
В ЧЕСТЬ 50-летия ВЛКСМ в 

клубе поселка И-Соленого был про. 
веден вечер-встреча комсомоль
цев 2 0 -х  годов с комсомольцами 
6 0 -х  годов- Открылся он исполне
нием присутствующими! песни 
«Комсомольцы 2 0 т о  года».

Почетными гостями на вечере 
были комсомольцы 20 -х  годов 
Варвара Васильевна * Клименко, 
Ольга Алексеевна Кестова, Борис 
Стефанович Тихонов, комсомолец 
30"Х годов Яков Максимович Ерем- 
ченко .и  комсомолка нашего вре
мени Лариса Прокопчук.

В. В. Клименко и 0 . А. Кестова 
выступили на вечере с воспоми- 
н аш ям и  о юности комсомольской.

Б. С. Тихонов вступил в комсо
мол в 1921  году. Он говорил о 
трудностях, которые приходилось 
тогда преодолевать, о борьбе с

Встреча с песней
Во Дворце культуры «гЮность» 

состоялась лекция-концерт «■Пес
ни Ленинского комсомола», по
священная 50-летию ВЛКСМ. В 
подготовке и проведении лекции- 
концерта активное участие при

нял ' коллектив Волгодонской 
музыкальной школы. Лекцию 
читала преподаватель teopuu 
музыки Алла Ивановна Полу- 
пан. Присутствующие тепло. по
благодарили лектора и исполни
телей комсомольских песен.

СелоСадгдитами. Комсомолец Ти
хонов стал коммунистом л  продол
ж ал вести активную обществен
ную работу-

Комсомолец 30-х .годов Яков 
Максимович Е рем ен ко  .говорит: 

—  Когда я  вступил в комсо
мол, на обложке комсомольсжого 
билета не было ни одного ордена, 
а  сейчас их пя*гь. Эти пять орде
нов получили комсомольцы за 
свои главные дела, боевые и тру
довые подвига. И я  горжусь, что 
в этом есть доля и моего труда.

Затем выступила комсомолка 
60-х годов Ларисе Прокопчук. От 
имени комсомольцев своего поко

ления ока заверила ветеранов 
комсомола в том, что комсомоль
цы 60-х годов будут достойными 
продолжателями славных тради
ций своих старших товарищей.

Всем гостям были вручены па
мятные подарки от совета дружи
ны  и комсомольской организации 
школы Л: 2 . Вечер-встречу за
вершили песней «Забота у нас 
такая» , которую исполняли все 
присутствующие.

С интересом посмотрели участ
ники вечера художественный 
фильм «Именем революции».

А. САВКО, 
юниор школы №  2.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 20 октября.
13.00—«В мире искусств». 

Венгерское народное зодчество. 
Передача из Будапешта. 13.30 
—На 19 Олимпийских играх. 
Дневник. 13.45— Для школьни
ков. «Здесь живет музыка». 
Передача из Ленинграда. 14.15 
— На 19 Олимпийских играх. 
15 .00— «М узыкальный киоск». 
15.)30—«Телевизионный кален
дарь». (Сегодня—Д ень /работ- 
«иков пищевой промышленно
сти. 16.00— «В эфире—«Моло
дость». Репортаж с Всесоюзной

,выставки 'технического твор
чества молодежи.’ 16 .30— Про
грам ма Цветного телевидения. 
Кинозал цветного (телевидения. 
«Семь песен об Армении». 
«Каменная симфония». Доку
ментальные фильмы. 18.00 — 
Н а 19 Олимпийских играх.

19.00 «КВН-68». 21-00—
«Семь -дней». Международная 
программа, 'p i . 3 0  —  «Первый 
курьер». Новый художествен

ный советско-болгарский фильм.
23.00 — На 19 Олимпийских 
играх. >

Будь хозяином дороги
Многие участии дороги в Волгодонске из-за неправиль

ной эксплуатации пришли в негодность. Ремонт их затягу, 
вается. Ответственности за это никто не несет.

С каждым годом Волгодонск 
становится благоустроеннее. Ас
фальтное покрытие улицы Лени
на доведено почти до улицы 
Вокзальной. Скоро будут заас
фальтированы улицы М. Горького, 
Пионерская.

Волгодонцы делают все для 
того, чтобы город стал уютным. 
Они активно участвуют в суббот
никах, приводят в порядок ули
цы.

II как досадно видеть, что и г  
за некоторых горожан труд сотен 
людей идет насмарку- Сделанное 
тут же разрушается. Водители 
автомашин и мотоциклов часто 
разворачивают транспорт в  не
дозволенных местах, проезжают 
по тротуарам и даже газонам. Не 
раз допускали это, например, на
чальник цеха химкомбината И. Е. 
Никишин, шофер химкомбината 
Ю- Т. Ж уравлев, водитель авто 
базы Л? 1 Н. М. Громадских, 
.работник дорреммаш-завода В. Н. 
Заволянский и другие.

Нередко руководители предпри
ятий направляю т по улицам го
рода ■ многотонные грузы. Не заду
мываясь над последствиями, по
сылают тяжеловесный транспорт 
по благоустроенным .дорогам. Не 
удивительно, что дорога по пере
улку Первомайскому ежегодно 
требует ремонта. А до чего дове
дена -дорога по улице Волгодон
ской? Она вся  покрыта выбои
нами, залита грязью. Кто довел ее 
до такого состояния? Прежде 
всего работники автобазы Л1» 1, 
автотранспортного предприятия, 
ВУМСа, которые по-варварски 
эксплуатируют д о р о т .

Часто дороги улиц города раз
рываются для производства под
земных работ. Места эти, как 
положено, не ограждаются, в 
дневное время работающие в 
этих местах подвергаются опасно
сти со стороны автомототранспор
та, а ночью в траншеи попадают 
мотоциклы и автомашины.

Как^ правило, Гитлера счи
тают ’  невежественным челове

ком. и если слово «образован
ность» означает глубокие, 
систематические * знания в ка
кой-либо определенной области 
я  .большую или меньшую ори
ентированность в других, то 
германский рейхсканцлер был, 
конечно, невеждой, поскольку 
ни в учебном заведении, ни 
самостоятельно не изучал ка- 
кого-либо предмета последова
тельно и объективно. К  этому 
следует добавить, что за всю 
жизнь он не прочел, пожалуй, 
ни. Ьдного романа, ни одной 
поэмы—во всяком случае так 
утверждали приближенные к 

нему люди.
И однако невежество Гитле

ра было особого рода, посколь
ку все же он прочел !много 
книг, главным образом по 
вопросам истории.

Это было беспорядочное,
, бессистемное )чтение. Книги, 
имеющие несомненную науч
ную ценность, чередовались 
со всевозможными пропаган
дистскими брошюрами или 
псевдонаучными изданиями 
безвестных авторов, рассмат
ривающих историю челове
чества с  точки зрения расист
ских, узко-географических,
мистических теорий.

Уже очень скоро интерес 
Гитлера к книгам стал носить 
отчетливо избирательный ха- 
l Продолжение. Начало в 
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рактер. Он стал вычитывать 
и запоминать в них, — а па
мять у  него была прекрасная, 
— лишь то, что прямо или 
косвенно могло бы служить 
подтверждением его, так ска
зать, любимым мыслям и н а 
мерениям, а  к  таковым отно-

всегда руководила логика им
периалиста. Д аж е в минуты 
высшего упоения властью 

Гитлер всегда помнил о том, 
кто ему эту  власть вручил. Он 
был мастером политического 
шантажа, хотя осуществление 
его интриг значительно облег-

А. Чаковсний

В имперской 
канцелярии

сились мысли об избранности 
арийской расы —немцев, преж
де всего, о неполноценности 
рас других, о силе, как реша
ющем аргументе во всех исто
рических спорах и намерения 
рано или поздно утвердить гос
подство Германии над осталь
ным миром.

В своем стремлении завое
вать м ир Гитлер не был ори
гинален. Не он изобрел и ра
сизм. ,Не ему первому принад
лежит идея и крестового по
хода ' против коммунизма.

Но, пожалуй, никто еще до 
него не был '  одержим всеми 
этими маниями одновременно.

Р азум еется, главными, ре
шающими поступками Гитлера

чалось тем, что действовал он 
в атмосфере мюнхенской по
литики западных держав, ис
пользуя их ненависть к  ком
мунизму и страх, который 
вызывал в них сам факт су
щ ествования Советского Союза.

Однако каждое явление в 
социальной сфере обладает не 
только общими закономерно
стями, но и своей конкретно
стью.

И то ,'ч то  Гитлер был далеко 
не первы м * в истории челове
чества претендентом на миро
вое господство, а по существу 
своему являлся, империалистом 
и антикоммунистом, не может 
заслонить тех специфических 
его черт, которые, отнюдь, не

являясь решающими, тем не 
менее, придавали его словам 
и поступкам мрачную мани
акальность, характерную для 
совершенных им злодеяний.

Когда говорят о духовных 
истоках немецкого фашизма, 
нередко вспоминают Ницше — 
созданный им образ «белокурой 
бестии», «сверхчелов е к а  », 
признающего лишь культ си
лы, -попирающего общеприня

тые нормы поведения. Н азы
вают также имя Чемберлена, 
английского писателя, живше
го в Германии, автора книг, 
проникнутых -идеями расизма.

Однако гораздо менее из
вестно людям имя другого че
ловека, влияние которого на 
Гитлера было несомненным. 
Этого человека звали Ганс 
Горбингер. Этим именем были 
подписаны письма одинакового 
содержания, которые однажды 
летом 1925 года получали де
сятки, а может фыть и сотни 
немецких и  австрийских уче
ных. Четыре строки в этом 
письме вызвали наибольшее 
возмущение адресатов. Вот 
они, эти четыре строки:

«Отныне вам придется вы
бирать, с кем  вы —о нами или 
против нас. Гитлер расчистит 
политику, а  Ганс Горбингер 
сметет ложные науки. Симв о 
лом возрождения германской 
нации будет доктрина вечного 
льда. Берегитесь! Становитесь 
в наш строй, пока не поздно!».

(Окончание следует).

Из-за подобных рытвин и уха
бов водителям мотоциклов и  а в ‘ 
томашип приходится «петлять» 
но дороге, выбирая места беч 
выбоин. Въезд на мост через су
доходный канал имени В. II. Ле
щина вообще представляет 
серьезную опасность для водите
лей, особенно мотоциклов, мото
роллеров и мопедов. В этом месте 
асф альт уложен каким-то трамп
лином. Неопытный водитель рис
кует быть выброшенным по инер
ции прямо на мост, а то и в воду.

Трудно найти виновника, кото
рый испортил трассу в районе 
комбината строительных матери-, 
алов №  5. Она вся покрыта за 
стывшим бетоном, подчас усти
лается гравием и битым кирпи
чом. Начальник дорожного у ч асС  
ка т. Сухарев обвиняет в этом 
директора КСМ 5 т. Елизарова, 
не принявшего мер для устране
ния потерь бетона и других 
стройматериалов при транспорти
ровке. А тот указывает на ру
ководителей автобазы Л? 1, кото
рые сквозь пальцы см о тр ятл а  то, 
что кузова автомашин содержат
ся в безобразном техническом 
состоянии. ^

Не находится у нас крайнею  
для того, чтобы привести в по
рядок железнодорожный п е р е е ^  
в поселке Шлюзы, где на пути 
образовалась настоящая яма. 
Дорожный .участок .Vs 8 9 0  хоро
шо отремонтировал дорогу по обе 
стороны переезда но сам переезд 
не ремонтирует, так как закреп
ленная за  ним дорога начинается 
через 15 метров от переезда. ^

Нет, видно поговорка «моя 
хата £ краю..» не устарела. Доро
гами * пользуются все. Поэтому все 
и обязаны относиться к ним по- 
хозяйски. Этим мы сократим рас
ходы и на содержание дорог,и на 
ремонт автомототранспорта. *

В. ТУР , 
госавтоинспектор.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
производит прием на курсы 

шоферов-профессионалов.
.На курсы принимаются 

мужчины и женщины не моло
же 17 лет и ,8 месяцев, име
ющие образование не ниже 7 
классов.

Обучение производится по 
направлениям автохозяй ству  
за счет предприятий и за свой!» 
счет.

Н ачало занятий 25 октября, 
12 ноября, 25 ноября и 25 
декабря 1958 года. Срок обу
чения 4 месяца. Обращаться по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Бе
тонная, '6 ,

ПРИ ФОТОАТЕЛЬЕ 
• ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
работает мастер-портретист.
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