
d цен I paiiDnun
Комитете КПСС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ПРИНЯЛ  
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В комиссии по выработке проекта нового Примерного устава  
сельскохозяйственной артели и подготовке третьего  Всесоюзного съ езд а  колхозников

Комиссия по выработке проекта нового Примерного устава сельскохо
зяйственной артели и подготовке третьего Всесоюзного съезда колхозни
ков подготовила проект Примерного устава колхоза (сельскохозяйственной 
артели), который публикуется для широкого обсуждения. После рассмот

рения в комиссии замечаний и предложений, поступивших в результате 
обсуждения, проект устава будет внесен на рассмотрение третьего Все
союзного съезда колхозников.

П р о е к т

ПРИМЕРНЫЙ устав колхоза
(сельскохозяйственной артели)

Колхозный строй—неотъемлемая часть 
советского социалистического общества; это 
намеченный В. И. Лениным, исторически 
проверенный иотвечающий особенностям и 
интересам крестьянства путь его постепен
ного перехода к коммунизму.

Общественная собственность на средства 
производства, преимущества крупного кол
лективного хозяйства, повседневная забота 
и гомощь партии и государства позволили 
добиться огромных социально-экономичес
ких преобразований в деревне. Благодаря 
самоотверженному труду колхозного кре
стьянства, усилиям рабочего класса, всего 
советского народа колхозы превратились в 
крупные механизированные сельскохозяй
ственные предприятия, неизмеримо увели
чилось их общественное богатство, повы
сился жизненный уровень колхозников, 
постепенно преодолеваются различия меж
ду городом и деревней.

Колхоз как общественная форма социали 
стического хозяйства полностью отвечает 
задачам дальнейшего развития производи
тельных сил в деревне, обеспечивает уп
равление производством самими колхозны
ми массами на основе колхозной демокра
тии, позволяет правильно сочетать лич
ные интересы колхозников с общественны
ми, общенародными интересами. Колхоз — 
это школа коммунизма для крестьянства.

Под руководством Коммунистической 
партии колхозное крестьянство, в тесном 
и нерушимом союзе с рабочим классом, 
активно участвует в строительстве комму
низма в нашей стране.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Колхоз---------- —(название колхоза)

— — ■— —р а й о н а ---------  округа —
области (края) —— —  республики явля
ется кооперативной организацией добро
вольно объединившихся крестьян для сов
местного ведения крупного социалистичес
кого сельскохозяйственного производства 
на основе общественных средств произ
водства и коллективного труда.

2. Колхоз ставит своими основными за
дачами:

всемерно укреплять' и развивать обще
ственное хозяйство, неуклонно повышать 
производительность труда и эффектив
ность общественного производства, воспи
тывать колхозников в духе коммунисти
ческого отношения к труду;

увеличивать производство и продажу 
государству сельскохозяйственной продук
ции путем интенсификации и дальнейшего 
технического перевооружения колхозного 
производства, внедрения комплексной ме
ханизации и широкого осуществления хи
мизации и мелиорации земель;

более полно удовлетворять растущие 
материальные и культурные потребности 
колхозников, улучшать бытовые условия 
их жизни, постепенно преобразовывать 
деревни и села в благоустроенные поселки.

II. ЧЛЕНСТВО В КОЛХОЗЕ, 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА
3. Членами .колхоза могут быть все 

граждане СССР, достигшие 16-летнего воз
раста и изъявившие желание своим трудом 
участвовать в общественном хозяйстве

колхоза.

Прием в члены колхоза производится 
правлением колхоза по заявлению вступаю 
щего; решение правления утверждается 
общим собранием членов колхоза в присут 
ствии лица, подавшего заявление.

Заявление о приеме в члены колхоза 
рассматривается правлением колхоза в ме
сячный срок.

На каждого члена колхоза ведется «Тру 
довая книжка колхозника> единого образ
ца.

4. Член колхоза имеет право:
на получение работы в общественном 

хозяйстве колхоза с гарантированной оп
латой в соответствии с количеством и ка
чеством вложенного им труда;

участвовать в управлении делами кол
хоза, избирать и быть избранным в орга
ны его управления; вносить предложения 
по улучшению деятельности колхоза, уст
ранению недостатков в работе правления 
и должностных лиц;

получать от колхоза помощь в повыше 
нии производственной квалификации и 
приобретении специальности;
. пользоваться приусадебным земельным 
участком для ведения на нем подсобного 
хозяйства, строительства жилого дома и 
хозяйственных построек, а также колхоз
ными пастбищами, общественным рабочим 
скотом и транспортом для личных нужд в 
установленном в колхозе порядке;

на социальное обеспечение, культурно- 
бытовое обслуживание и помощь колхоза 
в строительстве и ремонте жилого дома и 
обеспечении топливом.

5. Член колхоза обязан:
соблюдать устав колхоза и правила 

внутреннего распорядка, выполнять поста
новления общих собраний и решений прав 
ления колхоза;

добросовестно трудиться в обществен
ном хозяйстве, соблюдать трудовую дис
циплину, овладевать передовыми методами 
и приемами работы;

активно участвовать в управлении де
лами колхоза, беречь и охранять государ
ственную и колхозную собственность, не 
допускать бесхозяйственности и нерадиво
го отношения к общественном-/ добпу, ра
ционально и правильно использовать земли 
общественного пользования и прнусадебно 
го фонда.

6. Членство в колхозе сохраняется за 
лицами, временно выбывшими из колхоза, 
в случаях:

прохождения действительной срочной 
военной службы;

избрания на выборную должность в со
ветские, общественные и кооперативные 
ор1 анизации;

поступления на учебу с отрывом от 
производства;

ухода на работу в промышленность или 
другие отрасли народного хозяйства на 
срок, установленный правлением колхоза.

Членство в колхозе сохраняется также 
за колхозниками, прекратившими работу 
по старости или инвалидности, если они 
продолжают проживать в колхозе.

7. Заявление колхозника о выходе из 
колхоза должно быть рассмотрено правле
нием колхоза с последующим утверждени
ем решения правления на очередном об
щем собрании членов колхоза не пизднее.

чем в трехмесячный срок со дня подачи за
явления.

С бывшим колхозником правление колхо 
за производит полный расчет по оконча
нии хозяйственного года не позднее, чем 
через месяц после утверждения годового 
отчета колхоза.

III. ЗЕМЛЯ И ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

8. В соответствии с Конституцией СССР 
за колхозом закрепляется земля в бес
платное и бессрочное пользование, то есть 
навечно.

Земля, закрепляемая за колхозом, явля
ется общенародной, государственной соб
ственностью, то есть всенародным достоя
нием, и не может быть объектом купли- 
продажи, сдачи в аренду и других сделок.

Каждому колхозу выдается исполнитель
ным комитетом районного (городского) 
Совета депутатов трудящихся государствен 
ный акт на право пользования землей в 
котором указываются размеры и точные 
границы земли, закрепленной за колхозом.

Закрепляемые за колхозом земли под
разделяются на земли общественного поль 
зования и приусадебные земли. Приусадеб 
ные земли отграничиваются в натуре от 
земель общественного пользования.

9. Колхоз обязуется наиболее полно и 
правильно использовать и постоянно улуч 
шать закрепленную за ним землю, повы
шать ее плодородие, осуществлять меро
приятия по орошению и осушению земель, 
борьбе с эрозией почв, беречь и строго 
охранять колхозные земли от разбазари
вания, соблюдать установленные правила 
пользования лесами, водными источниками 
и полезными ископаемыми (песок, глина, 
камень, торф и т. п.).

10. Уменьшение площади колхозных зе
мель или изменение границ землепользо
вания колхоза, вызываемые государствен
ными или общественными надобностями, 
производится только с согласия общего соб 
рания колхозников по решениям соответ
ствующих государственных органов. При 
этом предоставление для несельскохозяй
ственных нужд орошаемых и осушенных 
земель, пашни, земельных участков, заня
тых многолетними плодовыми насаждени
ями и виноградниками, как . правило, не 
допускается .

Колхоз имеет право на возмещение убыт
ков, связанных с уменьшением площади 
колхозных земель или изменением границ 
землепользования колхоза, в порядке, ус
тановленном действующим законодатель
ством.

IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ КОЛХОЗА

11. Экономической основой колхоза, на
ряду с государственной собственностью на 
землю, является общественная собствен
ность колхоза.

Общественную собственность колхоза 
составляют принадлежащие «му предприя
тия, здания, сооружения, тракторы, ком
байны, и другие машины, оборудование, 
транспортные средства, рабочий и продук
тивный скот, многолетние насаждения, ме
лиоративные и ирригационные сооружения, 
произведенная продукция, денежные сред
ства и иное имущество колхоза.

12. Для осуществления своей деятельно

сти и дальнейшего роста общественного 
.хозяйства колхоз создает, планомерно и 
производительно использует и пополняет 
основные и оборотные производственные 
фонды. Эти фонды являются неделимыми 
(средства их не подлежат распределению 
между членами колхоза) ■ и используются 
только по целевому назначению.

Неделимыми являются также и основные 
фонды непроизводственного назначения.

13. Право распоряжения имуществом и 
денежными средствами колхоза принадле
жит только самому колхозу—  его органам 
управления.

Приобретение, продажа, выбраковка и 
списание основных средств и других мате
риальных ценностей производятся в поряд
ке, установленном общим собранием чле
нов колхоза и на основе действующего за
конодательства.

Члены колхоза, допустившие по своей 
небрежности или нерадивости гибель, пор
чу или утрату колхозного имущества, а 
также виновные в самовольном использова 
нии тракторов, автомобилей, сельскохо
зяйственных машин, рабочего или продук
тивного скота и причинившие колхозу ма
териальных ущерб, обязаны возместить его 
колхозу.

Размер действительного ущерба опреде
ляется правлением колхоза. Взыскание 
ущерба может производиться правлением 
колхоза с учетом конкретной обстановки, 
при которой он был причинен, в размере 
до Vs месячного основного заработка чле
на колхоза, а свыше—через народный суд.

Решение правления колхоза о взыска
нии ущерба может быть обжаловано кол
хозником в народный суд.

V. ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОЛХОЗА

14. Колхоз ведет свое хозяйство по пла
ну, утверждаемому общим собранием кол
хозников, применяя наиболее прогрессив
ные, научно обоснованные формы и методы 
организации производства, обеспечиваю
щие максимальное получение продукции 
высокого качества при наименьших затра
тах труда и средств.

При разработке планов колхоз исходит 
из необходимости расширенного воспроиз
водства общественного хозяйства, выпол
нения плана государственных закупок, до
говоров контрактации сельскохозяйствен
ных продуктов и сверхплановой продажи 
зерна и другой необходимой государству 
продукции, удовлетворения материальных 
и культурных потребностей колхозников.

15. Производственно-финансовая дея
тельность ' колхоза осуществляется на ос
нове хозяйственного расчета, широкого 
применения моральных и материальных 
стимулов, направленных на развитие про
изводства и повышение рентабельности 
хозяйства.

16. Правление и все чл§ны колхоза обя
зуются обеспечить;

рациональное ведение сельскохозяйст
венного производства путем его интенси
фикации и специализации, преимуществен
ного развития тех отраслей, для которых

(Окончание на 2-й и на 3-й стр.).



П р о е  к т

ПРИМЕРНЫМ УСТАВ КОЛХОЗА
(сельскохозяйственной артели)

(Окончание).
имеются наилучшие природно-экономичес
кие условия;

повышение урожайности сельскохозяй
ственных культур на основе подъема куль
туры земледелия;

всемерное развитие животноводства, 
рост продуктивности скота и птицы, улуч
шение племенного дела, соблюдение зоо
технических и ветеринарных правил, созда 
нне прочной и устойчивой кормовой базы 
для животноводства;

внедрение в производство новой техники 
и прогрессивной технологии, комплексной 
механизации, электрификации, достижений 
науки и передового опыта; проведение ме
лиорации земель и химизации;

эффективное использование и сохран
ность тракторов, комбайнов, автомобилей 
и других машин, рабочего и продуктивно
го скота, здании и сооружении;

строительство производственных зданий 
и объектов культурно-оытового назначения, 
жилых домов и детских учреждений, до
рог, водохозяйственных и других сооруже 
ний в соответствии с планами развития 
хозяйства и застройки населенных пунктов.

1/. В целях оолее полного и равномерно 
го использования трудовых ресурсов и ме
стных источников сырья, повышения до
ходности общественного хозяйства колхоз 
создает и развивает подсобше предприя
тия, а также различные промыслы; может 
вступать в договорные отношения с про
мышленными предприятиями н торгующи
ми организациями по созданию в колхозе 
филиалов (цехов) для производства раз
личных изделий и товаров силами колхоз
ников в периоды, свободные от сельскохо
зяйственных работ.

18. Колхоз может на добровольных на
чалах принимать участие в деятельности 
межколхозных и государственно-колхоз
ных предприятий и организации, вступать 
в объединения и союзы,

1У. Колхоз по решению общего собра
ния колхозников может объединять часть 
своих средств со средствами местных Со
ветов депутатов трудящихся, совхозов и 
других государственных и кооперативных 
предприятий и организаций для строитель
ства в колхозе на долевых началах объек
тов культурно-бытового назначения, бла
гоустройства и проведения других меро
приятий, направленных на развитие кол
хозного производства и улучшение куль
турно-бытового обслуживания колхозни
ков.

20. Колхоз заключает договоры с госу
дарственными, кооперативными и общест
венными организациями на продажу сель
скохозяйственной продукции, покупку ма
шин, материалов, скота и другого имуще
ства, на продажу полуфабрикатов и изде
лий подсобных предприятий и промыслов, 
на выполнение различных работ и оказа
ние услуг, а также вступает е  другие до
говорные отношения, соответствующие це
лям его деятельности.

21. Колхоз открывает в учреждении Гос
банка СССР счета для расчетов и хране
ния денежных средств и производит все 
кассовые и расчетные операции в соответ
ствии с установленными правилами.

Перечисление или выдача денежных 
средств со счетов колхоза в учреждении 
Госбанка СССР производится по распоря
жению правления колхоза.

Колхоз может пользоваться государст
венными краткосрочными н долгосрочны
ми кредитами.

Распоряжения правления колхоза на пе
речисление или выдачу средств со счетов 
колхоза, а также обязательства колхоза 
по кредитам действительны при наличии 
подписей председателя и главного бухгал
тера колхоза.

22. Колхоз ведет бухгалтерский, опера
тивный и статистический учет, внедряет 
передовые методы и формы учета, состав
ляет отчетность по утвержденным формам 
и представляет ее в установленные сроки 
соответствующим органам.

23. Колхоз не отвечает по обязательст
вам и долгам членов колхоза. Члены кол
хоза не отвечают своим имуществом по 
обязательствам и долгам колхоза.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА
И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

'24. Все работы в общественном хозяйст
ве колхоза выполняются' личным трудом 
колхозников.
. Наем специалистов и других работников

со стороны допускается лишь в тех случа
ях, когда в колхозе пет соответствующих 
специалистов или когда сельскохозяйствен
ные и другие работы не могут быть выпол 
пены в необходимые сроки силами кол
хозников.

Колхоз внедряет научную организацию 
труда, проявляет заботу о полном и наи
более рациональном использовании рабочей 
силы в общественном производстве.

25. Продолжительность и распорядок ра 
бочего дня в колхозе, порядок предостав
ления выходных дней, ежегодных оплачи
ваемых отпусков, а также минимум грудо 
вого участия в общественном хозяйстве 
трудоспособных колхозников регулируют
ся правилами внутреннего распорядка 
колхоза.

26. Формы организации производства и 
труда— участки, фе,рмы, бригады, звенья 
и другие производственные подразделения 
устанавливаются и применяются колхозом 
в зависимости от конкретных условий хо
зяйства и уровня механизации, специали
зации и технологии производства.

В состав производственных подразделе
ний колхозники подбираются с учетом ква
лификации, опыта работы, навыков, места 
жительства, личного желания.

За производственными подразделениями 
колхоза закрепляются на ряд лет земель
ные участки, тракторы, машины и инвен
тарь, рабочий и продуктивный скот, необ
ходимые постройки и другие средства про
изводства.

Деятельность производственных подраз
делений колхоза осуществляется на основе 
внутрихозяйственного расчета.

27. Основным источником доходов кол
хозников является общественное хозяйст
во колхоза. Оплата труда в колхозе про
изводится в соответствии с количеством 
и качеством труда, вложенного каждым 
колхозником в общественное хозяйство, по 
принципу: за хороший труд, за лучшие 
результаты—более высокая оплата.

Оплата труда в колхозе применяется 
либо сдельная за объем выполненных ра
бот, произведенную Продукцию,, либо ак
кордно-премиальная, либо повремениач, 
по установленным расценкам и ставкам. 
Недоброкачественно выполненная по ви
не колхозника работа не оплачивается или 
размер оплаты за нее соответственно умень 
шается.

Нормы выработки и расценки на сель
скохозяйственные и другие работы разра
батываются и при необходимости пере
сматриваются с широким участием колхоз 
ников и специалистов, исходя из конкрет
ных условий хозяйства, и утверждаются 
правлением колхоза.

28. Колхоз устанавливает за работу в 
общественном производстве гарантирован
ную оплату труда членов колхоза.

В целях повышения материальной за
интересованности колхозников в увеличе
нии производства сельскохозяйственной 
продукции, улучшении качества и снижении 
ее себестоимости, наряду с основной опла
той труда, применяются дополнительная 
оплата и другие виды материального сти
мулирования.

Члены колхоза, не выполнившие без ува 
жительных причин установленный минимум 
трудового участия в общественном хозяй
стве, решением правления колхоза могут 
частично или полностью лишаться допол
нительной оплаты и других видов матери
ального поощрения.

29. Для удовлетворения потребности 
колхозников в сельскохозяйственных про
дуктах в колхозе создается натуральный 
фонд распределения по труду, в который 
выделяется определенная часть валового 
сбора зерна и других продуктов, а также 
кормов. Эти продукты и корма выдаются 
или продаются колхозникам в количестве 
и порядке, устанавливаемых общим соб
ранием членов колхоза.

30. Правление колхоза обеспечивает сво
евременную выплату причитающегося кол
хозникам заработка. При этом деньги вы
плачиваются не реже одного раза в месяц, 
а натуральная продукция выдается по ме
ре ее поступления.

Окончательный расчет с колхозниками 
производится не прзднее месячного срока 
после утверждения годового отчета кол
хоза.

31. Правление колхоза, руководствуясь 
настоящим уставом, разрабатывает поло
жения об оплате труда и внутрихозяйст
венном расчете, которые утверждаются об 
щим собранием колхозников.

32. Все работы в колхозе осуществля
ются с соблюдением установленных пра
вил по технике безопасности и требовании 
производственной санитарии.

Колхоз выделяет необходимые средства 
на проведение мероприятий по технике 
безопасности, производственной санитарии, 
на приобретение специальной одежды, спе 
циалыюй обуви и защитных приспособле
ний для выдачи или продажи их колхоз
никам по установленным нормам.

33. Женщины—члены колхоза имеют 
право на отпуск по беременности и родам; 
беременным женщинам предоставляется 
более легкая работа; женщинам, имеющим 
грудных детей, создаются необходимые 
условия для своевременного кормления 
детей, им могут предоставляться дополни
тельные отпуска.

34. За достижение высоких результатов 
в производстве, разработку и внедрение 
рационализаторских предложений, эконо
мию общественных средств, долголетнюю 
безупречную работу в колхозном произ
водстве и за другие заслуги перед колхо
зом общее собрание членов колхоза или 
правление применяют следующие меры 
поощрения колхозников:

объявление благодарности; -  
выдача премии, награждение ценным 

подарком;
награждение почетной грамотой; 
занесение на доску почета или ь книгу 

почета;
. присвоение званий «Заслуженный кол

хозник» и «Почетный колхозник»;
по усмотрению общего собрания членов 

колхоза могут быть установлены и другие 
меры поощрения.

Звания «Заслуженный колхозник» и «По 
четный колхозник» присваиваются реше
нием общего собрания членов колхоза, 
согласно утвержденному колхозом положе
нию.

35. За нарушение трудовой дисциплины 
или устава колхоза на виновных лиц об
щим собранием колхозников или правле
нием колхоза могут быть наложены следу
ющие взыскания:

порицание;
выговор;
строгий выговор,
перевод на нижеоплачиваемую работу 

сроком до трех месяцев;
освобождение от занимаемой должно

сти,
предупреждение об исключении из чле

нов колхоза.
Исключение из членов колхоза может 

быть допущено как крайняя мера лишь в 
отношении лиц, систематически нарушаю
щих трудовую дисциплину, или устлв кол
хоза, после применения к этим лицам дру
гих мер взыскания. Постановление общего 
собрания колхозников об исключении из 
членов колхоза может быть обжаловано 
в исполнительный комитет районного (го
рочного) Совета депутатов трудящихся.

Лица, исключенные из членов колхоза, 
лишаются прав члена колхоза, установлен 
ных настоящим уставом.

На председателя колхоза и председате
ля ревизионной комиссии, членов правле
ния и членов ревизионной комиссии взыс
кание может быть наложено общим соб
ранием колхозников, а на главных (стар
ших) специалистов, главного бухгалтера и 
руководителей производственныч подразде
лений— общим собранием или правлением 
колхоза.
VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ДОХОДОВ 
КОЛХОЗА

36. При распределении доходов должно 
обеспечиваться правильное сочетание на
копления и потребления, постоянный рост 
производственных, страховых и культурно- 
бытовых общественных фондов, повыше
ние жизненного уровня колхозников.

Из произведенной колхозом валовой 
продукции возмещаются материальные за
траты на ее производство (амортизация 
основных фондов, затраты семян, кормов, 
удобрений, нефтепродуктов, расходы по те 
кущему ремонту и др.).

За счет полученного валового дохода 
колхоз образует фонд оплаты труда.

Чистый доход колхоз использует: 
на уплату налогов и внесение денеж

ных платежей государству;
на увеличение основных и оборотных 

фо-'дов;
на создание культурно-бытового фон

да, фонда социального обеспечения и ма- 
терналыюй помощи колхозникам;

на материальное поощрение колхозни
ков и специалистов;

на образование и пополнение резервно
го фонда и на другие цели.

Отчисления на увеличение основных и 
оборотных фондов являются обязатель
ными: ■ размеры отчислений устанавлива
ются ежегодно с учетом потребности в 
средствах для обеспечения дальнейшего 
непрерывного роста общественного произ
водства.

37. Из произведенной натуральной про
дукции растениеводства и животноводства 
колхоз;

создает семенной фонд в размере пол
ной потребности;

выполняет план продажи сельскохозяй
ственных продуктов государству, возвра
щает натуральные ссуды, создает натур ал*- 
ный фонд зерна и других продуктов дл*Г 
выдачи или продажи колхозникам и при 
возможности продает сверх плана зерно и 
другую нужную государству продукцию;

выделяет корма для общественною по
головья скота и птицы в размене годовой 
потребности, а также для выдачи или про 
дажи колхозникам;

образует страховые и переходящие 
фонды: семенной, фуражный и продоволь
ственный;

выделяет продукты на обществепнсс,. 
питание, на содержание детских у чреж д е^/ _ 
ний и сирот и часть продуктов и ’ кормов 
для оказания помощи пенсионерам, инва
лидам, нуждающимся членам колхоза.

Остальную продукцию колхоз реализу
ет потребительской кооперации, на колхоз
ном рынке либо использует на другие нуж
ды по своему усмотрению.

38. Денежные средства, поступившие от 
реализации продукции и других источников, 
колхоз использует в первую очередь для 
расчетов с колхозниками по труду; покры
тия других производственных затрат, на. _
внесение платежей государству и возврат 
денежных ссуд, образование и пополнение 
общественных фондов колхоза.

VIII. СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ

39. Члены колхоза, в соответствии с 
действующим законодательством, получа
ют пенсии по старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца, а женщины, 
кроме того,—пособия по беременности и 
родам за счет средств централизованного'. * 
союзного фонда социального обеспечения 
колхозников.

40. Колхоз может из своих средств по 
решению общего собрания выплачивать 
членам колхоза пособия по временной не
трудоспособности, приобретать для кол
хозников путевки в санатории и дома от
дыха и предоставлять другие виды соци
ального страхования, а также производить 
доплаты ко всем видам пенсий, установ
ленных для колхозников.

Нетрудоспособным членам колхоза, не 
получающим пенсий и пособий, колхоз за 
счет своих средств оказывает материаль
ную помощь. По решению общего собра
ния колхозников колхоз может выделять 
средства на строительство колхозных и 
межколхозных санаториев, домов отдыха, _  
пионерских лагерей и домов для преста- ш  
релых и инвалидов.

IX. КУЛЬТУРА, БЫТ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

41. Колхоз принимает меры по улучше
нию культурно-бытовых условий жизни 
колхозников.

В этих целях колхоз: 
строит и оборудует колхозные клубы, 

библиотеки и другие культурно-просвети
тельные учреждения, содействует развитию 
физкультуры и спорта, создает детские 
сады и ясли;

содействует родителям и школе в пра
вильном воспитании детей, поддерживает 
тесную связь со школой, оказывает по
мощь органам народного образования в 
производственном обучении детей, предо
ставляет школам земельные участки, тех
нику, семена, удобрения и транспорт, 
обеспечивает трудоустройство выпускников 
школ в колхозе;

заботится о повышении производствен
ной квалификации и культурно-техническо
го уровня членов колхоза; направляет кол-
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хозников а установленном порядке на уче
бу в высшие и средние специальные учеб
ные заведения, профессионально-техничес
кие училища и школы, на курсы повыше
ния квалификации; создает условия для 
колхозников, обучающихся заочно;

организует при необходимости общест
венное питание для колхозников;

оказывает помощь органам здравоох
ранения в проведении в колхозе лечебных 
и профилактических мероприятий, предо
ставляет членам колхоза бесплатно и в не
отложном порядке транспорт для доставки 
больных в лечеоные учреждения;

осуществляет благоустройство, электри 
фикацшо и радиофикацию населенных 
пунктов колхоза и домов колхозников; в 
установленном в колхозе порядке оказы
вает помощь колхозникам в строительстве 
и ремонте жилых домов, а также предо
ставляет жилую площадь нуждающимся в 
этом специалистам, работающим в колхозе.

X. ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СЕМЬИ КОЛХОЗНИКА 

(КОЛХОЗНОГО ДВОРА)
42. Семья колхозника (колхозный двор; 

может иметь в собственности жилой дом, 
хозяйственные постройки, продуктивный 
скот, птицу, пчел, и мелкий сельскохозяйст 
венный инвентарь для работ на приуса
дебном участке.
■ Семье колхозника , (колхозному двору) 
предоставляется в пользование приусадеб
ный участок земли под огород, сад и дру
гие нужды в размере до 0,50 гектара, 
включая землю, занятую постройками, а 
на поливных землях до 0,20 гектара.

Размер приусадебного участка в преде
лах установленных норм определяется ус
тавом колхоза. При этом размеры имеющих 
ся приусадебных участков, установленные 
в соответствии с ранее действовавшим ус
тавом сельскохозяйственной артели, могут 
сохраняться.

При осуществлении компактной застрой- 
-ки сельских населенных пунктов колхоз 
выделяет колхозникам около их жилых до
мов (квартир) приусадебные участки в 
меньшем размере, предоставляя им осталь
ную часть земельного участка за предела
ми жилой зоны населенного пункта. При 
этом общая земельная площадь, выделен
ная в пользование семье колхозника (кол
хозному двору), не долина превышать 
размера приусадебного участка, преду
смотренного уставом колхоза.

Пользование приусадебными участками в 
-■установленных колхозом размерах сохра
няется за семьями колхозников (колхоз
ными дворами) в случаях, если все члены 
семьи (колхозного двора) являются нетру
доспособными по старости или инвалидно
сти, если единственный трудоспособный 
член семьи (колхозного двора) призван на 
действительную срочную военную службу, 
либо избран на выборную должность, либо 
поступил на учебу, временно перешел на 
другую работу с согласия колхоза или если 
в составе семьи (колхозного двора) оста
лись только несовершеннолетние. Во всех 
других случаях вопрос о сохранении при
усадебного участка решается общим собра
нием членов колхоза.

Приусадебный участок не может переда
ваться в пользование другим лицам или 
обрабатываться с применением наемного 

Т̂ руда.
Правление колхоза оказывает в порядке, 

установленном колхозом, помощь колхозни
кам в обработке приусадебных участков; 
такая помощь в первую очередь оказывает
ся семьям, в составе которых не имеется 
трудоспособных лиц.

Правление колхоза обязано системати
чески контролировать соблюдение установ
ленных размеров приусадебных участков. 
В случае самовольного увеличения разме
ров приусадебных, участков излишки их 
против установленных норм изымаются 
правлением с передачей колхозу выращен
ного на них урожая, без возмещения зат
рат, произведенных за время незаконною 
пользования.

43. Семья колхозника (колхозный двор) 
может иметь одну корову с приплодом до 
одного года и одну голову молодняка 
крупного рогатого скота до 2-летнего воз
раста, одну свиноматку с приплодом до 
3-месячного возраста или двух свиней на 
откорме, до 10 овец и коз вместе, пчело
семьи, птицу и кроликов.

Увеличение норм содержания скота в 
личной собственности семьи колхозника 
(колхозного двора), замена одних видов 
V

скота другими в отдельных районах с уче
том национальных, особенно*чей и местных 
условий допускается но решению Совета 
министров союзной республики.

Количество и виды скота, которые может 
иметь семья колхозника (колхозный двор), 
в пределах установленных норм етределяет 
ся уставом колхоза.

Правление колхоза оказывает колхозни
кам помощь в обзаведении скотом, зоове
теринарном обслуживании, а также в 
обеспечении скота кормами и пастбищами.

Содержание скота сверхустановленных 
уставом норм запрещается.

Размер приусадебного участка и количе
ство скота, которые может содержать семья 
колхозника (колхозный двор}, устанавли
ваются общим собранием членов колхоза 
с учетом количества членов семьи и их 
трудового участия в общественном хозяй
стве колхоза.

44. Колхоз по решению общего собрания 
колхозников предоставляет приусадебные 
земельные участки учителям, врачам и 
другим специалистам, работающим в сель
ской местности п проживающим на терри
тории колхоза. Рабочим, служащим, пенси
онерам и инвалидам, прожигающим на 
территории колхоза, при наличии свобод
ных приусадебных земель приусадебные 
участки могут предоставляться по решению 
общего собрания колхозников.

Указанным лицам колхоз может также 
разрешать пользоваться в установленном 
порядке пастбищами для их скота,

XI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

КОЛХОЗА
45. Управление делами колхоза осущест

вляется на основе широкой демократии, 
активного участия колхозников в решении 
всех вопросов колхозной жизн.1.

Делами колхоза управляет общее собра
ние членов, колхоза, а в период между со
браниями —  правление колхоза.

46. Общее собрание членов колхоза явля
ется высшим органом, управления колхоза.

Общее собрание: 
принимает устав колхоза, вносит в него 

изменения и дополнения;
избирает правление, председателя кол

хоза и ревизионную комиссию колхоза;
утверждает решения правления о при

еме в члены колхоза и решает вопрос об 
исключении колхозников из членов кол
хоза; |

принимает правила внутреннего распо
рядка колхоза, положения об оплате тру
да и о внутрихозяйственном расчете;

утверждает организационно-хозяйствен
ные, перспективные и годовые производст- 
венно-финансовые планы колхоза;

заслушивает отчеты правления и ре
визионной комиссии колхоза об их деятель, 
ности;

утверждает годовой отчет и размеры 
натуральных и денежных фондов колхоза;

утверждает решения правления колхоза 
о назначении и освобождении от работы 
главных (старших) специалистов н главно
го бухгалтера колхоза;

решает вопросы об участии колхоза в 
межколхозных и государственно-колхозных 
предприятиях и организациях, о вступле
нии его в объединения, союзы, об укрупне
нии или разукрупнении колхоза.

По указанным выше вопросам решения 
правления колхоза без утверждения их об
щим собранием колхозников являются 
недействительными.

Общее собрание колхозников рассматри
вает также другие вопросы деятельности 
колхоза.

47. Общее собрание членов колхоза созы
вается правлением колхоза не менее четы
рех раз в год. Правление колхоза обязано 
также созвать общее собрание колхозни
ков, если этого потребует не менее */з чле
нов колхоза.

Общее собрание правомочно решать во
просы, если на собрании присутствует не 
менее 2/3 всех членов колхоза.

Решения на общем собрании колхозни
ков принимаются простым большинством 
голосов.

Правление колхоза извещает колхозни
ков о созыве общего собрания не позднее 
чем за семь дней до собрания.

48. В крулных колхозах, где созыв об
щих собраний членов колхоза затрудни
телен, для решения вопросов, относящих
ся к ведению общего собрания, могут со
зываться собрания уполномоченных.

Уполномоченные избираются на собра

ниях колхозников в бригадах и других под
разделениях колхоза. Нормы представитель, 
ства и порядок нзбрания уполномоченных 
устанавливаются общим собранием чле
нов колхоза.

Собрание уполномоченных правомочно 
решать вопросы, если на нем присутствует 
не менее 3/4 всех уполномоченных.

49. Правление колхоза является испол
нительно-распорядительным органом, ответ, 
ственным перед общим собранием членов 
колхоза, и осуществляет руководство всей 
организационной, производственно-финан
совой, культурно-бытовой и воспитатель
ной деятельностью колхоза.

Правление колхоза организует выпол
нение планов производства и продажи 
государству сельскохозяйственной про
дукции, бережно, по-хозяйски расходует 
материальные и денежные средства, при
нимает меры к укреплению производст
венной и трудовой дисциплины.

В своей деятельности правление колхоза 
постоянно опирается на широкий колхоз
ный актив, развивает и поддерживает 
творческую инициативу членов колхоза по 
совершенствованию организации общест
венного производства и повышению про
изводительности труда, проявляет постоян
ную заботу об улучшении условий труда 
и быта колхозников, чутко и внимательно 
относится к рассмотрению их просьб и 
предложений.

Правление колхоза избирается сроком 
на три года. Ежегодно правление кол
хоза отчитывается о своей деятельности 
перед общим собранием колхозников.

Заседания правления колхоза созыва
ются по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц; правление право
мочно решать вопросы, если на заседании 
присутствует не менее ’/< членов правле
ния.

Решения правления принимаются прос
тым большинством голосов.

50. Общее собрание колхозников из
бирает сроком на три года председателя 
колхоза, являющегося одновременно 
председателем правления колхоза.

Председатель колхоза осуществляет 
повседневное руководство деятельностью 
колхоза, обеспечивает выполнение решений 
общего собрания и правления, представ
ляет колхоз в отношениях с государствен
ными органами и другими учреждениями 
и организациями.

Правление колхоза избирает из своего 
состава одного-двух заместителей пред
седателя колхоза.

Председатель колхоза и члены правле
ния, не оправдавшие доверия, могут быть 
досрочно отозваны по решению общего 
собрания членов колхоза.

51. Правление колхоза назначает -из 
числа членов колхоза или принимает на 
работу по трудовому договору главного 
бухгалтера.

Главный бухгалтер организует учет и 
отчетность в колхозе, осуществляет пов
седневный контроль за сохранностью и 
правильным расходованием денежных 
средств и материальных ценностей. Глав
ный бухгалтер вместе с председателем кол
хоза подписывает годовой отчет колхоза и 
документы по приходу и расходу днежных 
средств и материальных ценностей.

52. Для руководства отдельными от
раслями деятельности колхоза правление 
назначает из числа членов колхоза или 
принимает на работу по трудовому до
говору специалистов.

Главные (старшие) специалисты несут 
ответственность за состояние руководимой 
ими отрасли и организуют выполнение 
производственно-финансового плана. Ука
зания главных (старших) специалистов 
по вопросам, относящимся к их ведению, 
обязательны для членов колхоза, а так
же для должностных лиц колхоза.

53. Для более широкого участия чле
нов колхоза в управлении общественным 
производством в бригадах и других 
производственных подразделениях колхоза 
созываются собрания колхозников.

Собрание колхозников бригады (подраз 
деления);

избирает бригадира (руководителя под
разделения) с последующим утверждени
ем его. правлением колхоза;

рассматривает плановое задание, отче
ты бригадира (руководителя подразделе
ния) о работе и другие вопросы произ
водственной деятельности;

обсуждает мероприятия по укреплению 
трудовой дисциплины, вносит в правление 
колхоза предложения о мерах поощрения 
и взыскания.

Собрание созывается руководителем 
производственного подразделения!, прав

лением или председателем колхоза.
На собрании может оыть избран совет 

бригады подразделения;. председате
лем совета является руководитель соот
ветствующего подразделения. Права и 
ооязанности совета определяются правле
нием колхоза.

Распоряжения бригадира (руководи
теля подразделения;, связанные с произ
водственной деятельностью, осязательны 
для всех KO.-iAOJHiuvOa, раоотающих в 
данном подразделении. Ърнгадир (руко
водитель подразделения; подчиняется в 
своей раооте правлению и председателю 
колхоза, а по специальным вопросам так
же главным  ̂старшим; специалистам.

54. Для контроля за хозяйственной и 
финансовой деятельностью правления и 
должностных лиц колхоза изоирается 
ревизионная комиссия сроком на три года. 
Ревизионная комиссия из своего состава 
и-зилрает председателя.

Ревизионная комиссия руководствуется 
уставом лоллоза и действующим законо
дательством, подотчетна оощему собра
нию членов коллоза и осуществляет конт
роль за соолюдением устава колхоза, 
сохранностью колхозного имущества, за
конностью договоров и хозяйственных 
операции, расходованием денежных 
средств и материальных ценностей, дра- 
вилыюстью учета, отчетности и расчетов 
с колхозниками, а также за своевремен
ным рассмотрением правлением колхоза и 
должностными лицами жалоо и заявлений 
колхозников.

Ревизионная комиссия проводит еже
годно не менее 2 ревизий хозяйственно- 
финансовой деятельности колхоза,, пе
риодически проверяет хозяйственную дея
тельность бригад и других производствен
ных подразделений и дает свое заключе
ние по годовому отчету колхоза. Акты 
ревизии подлежат утверждению общим 
соораннем колхозников,

55. Ревизионная к о м и с с и я  имеет 
право требовать для проверки от долж- 
ностныл лин и членов колхоза необходи
мые документы, проверять склады и дру
гие помещения и предприятия колхоза, 
вносить предложения на рассмотрение 
оощего соорания и правления колхоза.

Предложения ревизионной комиссии 
рассматриваются на очередном общем 
собрании, а внесенные в правление кол
хоза—в течение 10 дней.

56. Выборы правления, председателя 
колхоза и ревизионной комиссии произ
водятся открытым или тайным голосова
нием по усмотрению общего собрания 
колхозников.

Число членов правления и ревизионной 
комиссии определяется общим собранием 
членов колхоза.

57. В колхозе могут создаваться эко
номический совет и л и  б ю р о  экономическо
го анализа, культурно-бытовая комиссия, 
касса взаимопомощи и другие организа
ции, работающие на общественных на
чалах.

58 . Колхоз создает необходимые ус
ловия для успешной деятельности об
щественных организаций, которые под 
руководством партийной организации 
проводят работу по коммунистическому 
воспитанию колхозников, вовлечению и.ч 
в общественную жизнь, развитию социа
листического соревнования.

XII. ПРИНЯТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
УСТАВА КОЛХОЗА

59. Устав колхоза, принятый общим 
собранием членов колхоза на основе При
мерного устава, представляется на реги
страцию в исполнительный комитет рай
онного (городского) Совета депутатов 
трудящихся. Последующие изменения и 
дополнения устава колхоза вносятся в 
таком же порядке.

60. Зарегистрированный устав колхоза 
хранится в правлении колхоза, районном 
сельскохозяйственном органе и исполни
тельном комитете районного (городского) 
Совета депутатов трудящихся.

61. Колхоз в своей деятельности руко
водствуется уставом колхоза и действу
ющим законодательством.

Колхоз, являясь социалистическим 
предприятием, пользуется правами юри
дического лица, имеет печать и знамя.



Призер Всесоюзной олимпиады
Первые места на городских олимпиадах по основным учебным 

предметам заняли учащиеся средней школы № 8 Валя Свечкарева 
(биология), Володя Дубровский (физика) и Коля Венков (химия). 
Они приняли участие в областных олимпиадах, где также за
няли первые места, получив диплом первой степени. Побе
дители областных олимпиад отмечены приказом по областному 
отделу народного образования. Володя Дубровский и Коля Вен
ков вошли в состав команд которые защищали честь нашей об
ласти на Всесоюзных олимпиадах в Ростове и Алма-Ате. И здесь 
они выступили успешно.

Ученик 8 класса Владимир Дубровский стал третьим призе
ром Всесоюзной олимпиады по физике.

Л. ГОРДЕЕВА,
зам. директора по учебной работе Волгодонской средней

школы №  8.

В гостях у  тружеников села

Возмездие должно свершиться

Много приятных минут доста- «Калинка» 
вили труженикам Волгодонского танцоров!

в исполнении юных

овоще-молочного совхоза учащи
еся и преподаватели Волгодон
ской музыкальной школы и кол
лектив художественной самодея 
тельности городского Дворца пи
онеров, выступившие с большой 
концертной программой.

Дружными аплодисментами 
наградили зрители Галю Бутник, ганизацию 
исполнившую на аккордеоне рус- концерта, 
скую народную песню «Ой, по- 
над-Волгой», юную скрипачку 
Иру Рунову, в исполнении кото
рой прозвучал «Сентименталь
ный вальс». Валерий Окулов на 
аккордеоне исполнил польку.

Никого не оставило равнодуш
ным выступление преподавателя 
музыкальной школы А. Е. Волко
вой. Хорошую сыгранность проде
монстрировал духовой оркестр 
под руководством А. Н. Бутенко.

А сколько волнующей прелести 
было в танцах «Подружки* /I

Все присутствующие остались 
очень довольны концертом. Сек
ретарь парткома совхоза В. Г1. 
Клейменов вручил преподавателям 
музыкальной школы и Дворца 
пионеров Почетные грамоты парт
кома, рабочкома и дирекции Вол
годонского овощесовхоза за ор- 

и показ хорошего

В. ПЕТРОВ.

Их еще много в Западной 
Германии. Тысячи, десятки ты
сяч. Почти все они и не дума
ют скрываться, утаивать свое 
прошлое, свои подлинные име
на. Зачем? В условиях, которые 
господствуют здесь, им вряд ли 
следует опасаться за свою судь
бу. Многие из них сделали но
вую карьеру в ФРГ. Другие 
довольствовались более скром
ным образом жизни. Но все они 
так или иначе приспособились. 
Вот уже 24  года прошло после 
второй мировой войны. А эти 
убийцы - профессионалы оста
ются безнаказанными. Они уве
ровали в то, что им удалось 
уйти от возмездия. Тем более 
что в правящих кругах Запад
ной Германии один за другим 
рождаются проекты избавления 
этих людей от всякого наказа
ния.

..Ранним утром 13 апреля

Это были не люди, а тени. Они сильные работы. Это по его
шли, поддерживая друг друга, приказу на лагерном плацу бы.<а
Шли почти раздетые и разутые. избита до смерти советская
Лишь немногие обмотали ноги женщина-врач Александра Са-
тряпками. Пищи эсэсовцы не мойленко...
давали. Ночевали под открытым После окончания войны Д'Пр
небом. Спали, сбившись в тес- обосновался в маленькой запад
ные кучки, пытаясь согреть друг ногерманской деревушке Хеп-
друга. А весна выдалась холод- финген, приобрел земельный
ной, по ночам мороз пронизы- участок разбогател, стал кула-
вал до костей. ком. Бывший комендант конц-

21 день и 21 ночь продолжал лагеря стал4 комендантом месг-
ся этот марш, марш смерти. Ког ного отряда пожарников. Д“РР
да колонна, оставив позади 150 усердно посещал церковь, засе-
километров, подошла к месту на- дал в общинном совете, разво-
значения—другому концлагерю, дил пчел и крепко надеялся, что
ряды ее поредели. 217 жен- прошлые его злодеяния забыты,
щин, измученных голодом, холо- Нацистский преступник был 
дом, побоями, отстали в пути от арестован лишь в ноябре 1958

были расстреляны года, но вскоре был выпущен на 
свободу под залог в 50 тысяч 
марой.

...Преступник Алоис Дерр — 
лишь один из тысяч, Д.'СНТКОВ 
тысяч, окопавшихся в Западной

колонны и 
эсэсовцами.

Всю ответственность за это 
и подобные ему злодеяния несет 
бывший комендант концлагеря 
Хельмбрехтс . унтершарфюрер

1945 года из ворот концентра- ■ СС Алоис Дерр. Это он отдал Германии. Удастся ли и ему
ционного лагеря Хельмбрехтс в приказ об эвакуации лагеря «в уйти от справедливого возмез-
Ваварин эсэсовцы вывели ко- связи с приближением линии дня? Память о погибших лга-

фронта» и о немедленном рас- дях требует не допустить этого,
стреле каждой женщины, отстав- В. ВИНОГРАДОВ,
шей от колонны. Это он застав- корреспондент ТАСС. ^
лял женщин выполнять непо- Бонн.

лонну женщин. Здесь было бо
лее тысячи узниц—женщины из 
Советского Союза, Венгрии, 
Польши, многих других стран.

ОТВЕТ
ПРОВЕРЯЕТ
СЕЛЬКОР
В редакцию поступило письмо 

от жителя станицы Романовской 
тов. Лазарева, который писал в 
редакцию о том, что помещение 
9  «В» класса Романовской сред 
ней школы, в котором учится его 
дочь, плохо освещается. Письмо 
было направлено в районо для 
принятия мер.

Как сообщил редакции заведую 
щий районо тов. Чибизов, ди
ректору Романовской средней 
школы тов. Светашову дано ука
зание увеличить электроосвещен
ность классных комнат и создать 
ученице Лазаревой необходимые 
условия для учебы.

Редакция поручила члену оОще 
ственного совета п<> проверке дей
ственности выступлений газеты 
тов. Толстову проверить, как вы
полнено указание руководителей 
районо. Тов. Толстое сообщил, 
что в настоящее время освещен
ность классов хорошая, в школе 
имеется запас электроламп. Жа
лоб на слабое освещение нет.

Е Щ Е  Р А З  О  Х О Л О Д Н О М  У Т Ю Г Е
Скандал в семье произошел из- наонраю номер телефона 25-10 Вспомнил я, как месяца полтора

за утюга. Жена, перед которой 
на столе лежала гора неглажеи- 
ного белья, размахивала сразу 
двумя утюгами:

—Что мне холодными гладить? 
— восклицала она.

А я стоял и думал: возьму оба 
утюга и быстренько в мастерскую. 
Минут за десять справлюсь...

...Ходил я не минуты, а долгие ку и почувствовал, как у меня
часы. Ходил поспешая по тем выступил пот на лбу.
улицам и переулкам, где два и 
три года назад были мастер
ские по ремонту бытовых элек
троприборов, но, увы, там их те
перь не существовало. Всю
ду мне давали совет схо
дить еще в одно место. Так я 
^казался на рынке. Там пусту
ют два помещения быткомбина- 
га, но мастерской и здесь я не 
нашел. А ведь была ж такая 
мастерская...

Пришел я на работу и сразу

(запомните, товарищи, это но- назад зашел в «Каблучок» 
мер кабинета директора горбыт- (красивое неоновое название са-
комбината А. Т. Качурина). мой заурядной сапожной мас-
Спрашиваю у хозяина кабинета, терской) и попросил наложить
где можно отремонтировать латочку на ботинок. Сделали
утюг. Трубка помолчала. Потом курам на смех: с трех сторон
я услышал: латку прострочили, а снизу ос-

—Пока, э-э-э, нигде. Но мы тавили, вероятно для вентиля-
налаживЖем, скоро будет... ции стопы. И смех, и грех!

Не дослушав, я положил труб- Вспомнил и о том, как од
нажды я подстригся в парик
махерской, что напротив Двор- 

Не знаю, что подумал в эти ца культуры «Юность». Пришел
минуты Качурин, а я-то ясно домой и посмотрел в зеркало,
представил, что домой лучше Оказалось, что на правой сто-
мне не приходить. роне головы, волос поднят в

Потом я подумал и о том, два раза выше, чем на левой,
что очень сильно раздули рекла- Пришлось идти в парикмахер-
му в быткомбинате. Уж больно 1.кую бани перестригаться. Мас-
часто занимается директор вся- тер здесь от души хохотал над
ким переоборудованием, внеш- такой работой.

суть
Как

ним украшательством, а 
дела почти не меняется, 
допускали брак в работе, так 
и до сих пор этого не изжили.

И, наконец, вспомнился мне 
еще и такой факт. Прошлым 
летом повел я свою внучку в 
ателье «Аленка».

—Сделайте,—говорю,—ей са
рафанчик.

— Пожалуйста!
И сделали. Скроили, наживи

ли, выдали. Внучка п о ш л а '» - , 
новом сарафанчике в детсадик, а 
он и распался там на две части.

Не много ли брака и непо
рядков в быткомбинате.

Так-то уважаемый Алексей 
Трофимович! Как бы я хотел, 
чтобы сегодня йечером вместо 
меня в мою квартиру пришли 
вы. Да, да, именно вы. А  я 
с великим бы наслаждением пре
вратился в ■ невидимку и по
наблюдал за тем, как бы п^ц
отражали атаки моей ж ен !^ ,
размахивающей сразу двумя
холодными утюгами...

И. ДЕНИСЕНКО,
гор. Волгодонск.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

На киностудии «Мосфильм» подходят к кон
ку съемки новой картины «Не подсуден». Режис
серы-постановщики В. Усаков и В. Краснополь
ский. Оператор-постановщик П, Емельянов. Ав
тор сценария (по мотивам рассказа Л. Ющенко 
«Командир») К. Исаев.

НА СНИМКЕ; в роли летчика Егорова — 
заслуженный артист РСФСР Олег Стриженов, 
в роли стюардессы Вики — аристка Свеглэча 
Светличная.

Фото А. Конькова.
Фотохроника ТАСС.

Советы врача

Как у беречься от геморрагической лихорадки
Носителем 

крымской геморрагической ли
хорадки являются гексодовые 
клещи, небольшой величины, ко
ричневой окраски.

Особую опасность для чело
века клещи представляют в теп
лое время года. Уже в апреле 
перезимовавшие в бурьяне, под 
опавшими листьями, в соломе 
клещи выползают из своих ук
рытий и нападают на человека 
и крупных животных. Именно в 
апреле—июле чаще всего и про
исходит заражение людей при 
уходе за домашними животными, 
дойке коров, стрижке овец, при 
уходе за птицей. Клещи могут 
напасть на человека также при 
отдыхе на траве, в кустарнике, 
у прошлогодних копен сена и со
ломы.

Заболевание человеку пере
дается как при укусе заражен-

переносчиком ного вирусом клеща, также и 
при уничтожении его на коже. 
Особенно опасно, когда кровь 
от раздавленных клещей попа
дает на поврежденную кожу 
человека или на слизистые обо 
лочки глаз, рта, носа.

Развивается заболевание че
рез 3—10 дней после укуса или 
раздавливания клеща. Внезап
но появляются озноб и жар, 
температура повышается до 39 
— 41 градуса. Появляются го
ловные боли, боли в суставах, 
мышцах, пояснице, жиЬоте, рез

кая слабость, вялость, сонливость, 
отсутствие аппетита. Иногда на
блюдается бред, потеря сознания. 
На 3—4-й день температура сни
жается до нормы, но состояние 
больных резко ухудшается. В этот 
период у больных наблюдаются 
так называемые геморрагические

проявления, откуда и произошло 
название болезни. Появляются 
мелкие точечные и более обшир
ные кровоизлияния и кровоте
чения. В большей части болезнь 
протекает очень тяжело, неред
ко заканчивается смертельным

должны плотно прилегать у кис
тей к телу.

Присосавшихся клещей сни
майте осторожно вращательны
ми движениями в ту и другую 
сторону. Не раздавливайте их 
реками. Немедленно сжигайте

исходом. Но если больные во- их или сбрасывайте в банку с
время обратятся к врачу и не 
будут упущены сроки их госпи
тализации, их жизнь будет спа
сена.

Наиболее простым способом 
защиты от нападения клещей яв-

керосином. Руки после снятия 
клеща тщательно вымойте с мы
лом, а место укуса смажьте йо
дом. С целыо отпугивания кле
щей открытые части тела смазы 
вайте специальной жидкостью

ляется ношение специальной ДЭТА, которую можно приобрес
одежды. При уходе за- скотом, ти в аптеках и магазинах,
на полевых работах, при посе- С целью профилактики этого 
щении мест, заселенных клеща- заболевания среди животноводов,
ми, лучше всего надевать ком- необходимо регулярно проводить
бннезоны или шаровары и блузу обработку скота хлорофосом че-
или рубашку с длинными рука- рез каждые 7 8  дней,
вами. Причем, брюки необходимо Л. ГРЕСЕВА,
вправлять в сапоги или носки. врач-эпидемиолог
Обшлаги рубашки или блузы Цимлянской СЭС.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ХОЗРАСЧЕТНАЯ БАЗА УГГнС 

«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 
продает

населению и организациям
за наличный и безналичный рас
чет:

масло антраценовое,
кузбасслак.
Обращаться: г. Волгодонск, ул.

Ленина, 44 (здание бывшею
стройтреста № 3).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

ремонтирует и производит пок
раску легковых (грузовых) авто
мобилей и мотоциклов всех ма
рок, принадлежащих населению, 
организациям, колхозам н сов
хозам. ^

Адрес цеха: п. Ново-Соленый.
Остановка Экскаваторная.
— \

МЕНЯЮ
однокомнатную изолнрованну '1  

квартиру, со всеми удобствам:!, 
в г. Брянске, на равноценную 
квартиру в г. Волгодонска или 
Цимлянске. Обращаться: х. Крас 
ный Яр, ул. Комсомольская, 8.

Дирекция, партийная ор
ганизация, местный комитет 
профсоюза выражают глубо
кое соболезнование инжене
ру горбыткомбинага Кудря
шову Олегу Петровичу по 
случаю смерти его матери 
Кудряшовой Елизаветы Ва
лентиновны.

Газета выходит во вторник, 
вреду, аятняцу ■ субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ №  541. Тираж 9 .9 6 7 ,
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