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ЖАТВА ЗАВЕРШЕНА
Труженики птицесовхоза имени Черникова в 

воскресенье рапортовали об окончании убороч
ной ариоы . Зерновые убраны с 2500 гектаров.

В тот же день совхоз рассчитался с государ
ством. На хлебоприемные пункты сдано 10.000
центнеров хлеба.

t iu e  25 июля в хозяйстве закончили и подго
товку почвы под сев озимых. Начат взмет зяби.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном.

ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ
На третьем отделении Добровольского мясо

совхоза приступили к уборке кукурузы на силос. 
В работе участвует два силосоуборочных ком
байна.

Нервче скошенные гектары показали, что уро
жай выращен неплохой. Кукуруза дает по 200 
центнеров зеленой массы с гектара.

И. ПОНОМАРЕНКО,
учетчик.

nwisifil
За успехи, достигнутые на хлебоуборочных работах, по 

решению РК КПСС, исполкома райсовета депутатов тру
дящихся, райкома профсоюза работников сельского хозяй
ства и заготовок на Доску почета газеты «Ленинец» за
носятся:

1. КО Н СТА Н ТИН О В Н иколай Платонович — ме
ханизатор колхоза имени О рдж оникидзе, скосивший на 
свал за  7 дне?. 235 гектаров зерновых и обмолотивший 
292 гектара.

2. ГО РЕЛ О В  Виталий Иванович — механизатор 
колхоза имени О рдж оникидзе, скосивший на свал 373 
гектара,^ подобравший и обмолотивший 192 гектара.

3. ЗА Б А ЗН О В  Виктор Александрович — м еханиза
тор колхоза «Больш евик», с начала уборки скосивший 
на свал 504 гектара, подобравш ий и обмолотивший 
133 гектара.

4. Д Е Н Е О Н О В  Н иколай Иванович — механизатор 
колхоза «Больш евик», обмолотивший валки на площ а
ди 240 гектаров.

М ЕС ЯЧНИ К

С О ВЕТС КО-ВЬЕТНАМ СКОЙ

Д Р У Ж Б Ы

ПО ВСЕЙ кашей стране 
проходит месячник советско- 
вьетнамской друж бы  и соли
дарности с героической борь
бой вьетнамского народа про
тив агрессии империалистов 
США и их приспешников. Р а
бочие, колхозники, все трудя
щиеся города Волгодонска и 
Ц имлянского района, как  и 
все советские люди, гневно 

-V протестуют против грязной 
воины США во Вьетнаме. 
Вместе со всеми прогрессив
ными силами планеты они тре 
буюг вывода войск агрессора 
из Ю жного Вьетнама и прек
ращения провокаций против 
Д Р В .

На предприятиях, в колхо
зах  н совхозах района прохо
дят собрания и митинги соли
дарности с борьбой вьетнам
ского народа. В выступлениях 
и резолюциях цимлянцы з а 
являю т о своей готовности и 
впредь оказы вать всемерную 
помощь вьетнамскому народу, 
единодушно осуж даю т р аз
бойничью политику империа
листов США.

2 августа t в субботу, клуб 
винсовхоза «Октябрьский» был 
переполнен. Рабочие и слу
ж ащ ие поселка Виноград
ный пришли на встречу с 

'^группой вьетнамских учащ их
ся, которые приехали помочь 
совхозу в уборке урож ая.

Вечер встречи кратким 
вступительным словом откры
вает  секретарь парторганиза
ции совхоза тов. Рубан Н. Н. 
О г имени всех труж еников сов 
хоза он приветствует на дон
ской земле вьетнамских юно
шей и девуш ек и в их липе

Правое дело вьетнамского 
народа победит

весь героический вьетнамский 
народ, мужественно отстаи
вающий свою независимость.

тий; что народ, который пос
ледовательно борется про
тив империализма, за свобо- 

Тов. Рубан напоминает соб- АУ и независимость, и на сто-
что героическая роне которого стоят Советский

Союз, все социалистические 
страны н миролюбивые силы 
во всем мире,— непобедим.

равш имся 
борьба вьетнамского народа 
против агрессии СШ А являет
ся одной из важнейш их сос
тавных частей всемирной 
борьбы между социализмом и 
империализмом, между сила
ми прогресса и реакции.

С ответным словом высту
пил тов. Буй Тан Вьет. О т 
имени своих товарищ ей и в их 
лице от имени всех трудящ их-

— И мпериалистические си-, с я  В ьетнам а- тов. Вьет побла- 
лы США, — говорит тов. Ру- годарил рабочих совхоза и 
бан, — предприняли попытку всех советских людей, кото- 
разбить один из социалиста- pbiei как своих сыновей и доче 
ческнх форпостов в А зии.пре- реп, принимают у себя Вьетнам 
градить народам  И ндокитая Ских юношей и девушек, делят 
путь к миру, свободе и про- ся с ннмн знаниями и опытом, 
грессу, нанести удар по всему создаю т хорошие условия для 
революционно- освободитель- учебы, работы и отдыха, 
ному движению в Азии, А ф 
рике и Л атинской Америке, Тов. Вьет говорит далее об 
испытать прочность солидар- истории борьбы вьетнам скою

За словом—  
дело
ВСТУПАЯ в четвертый год 

пятилетки, труж еники винсов
хоза «Октябрьский» дали сло
во сдать государству 2000 
центнеров зерна. Д л я  этого 

| они подготовили хорошую ос
нову. Своевременно и при вы 
соком качестве осенью прош 
лого года посеяли озимую
пшеницу. Разм естили ее на 
орош аемых полях, сделали
влагозарядковы й полив, под
кормили посевы полной нор
мой минеральных удобрений.

Б лагодаря заботливому ухо
д у 'з а  посевами, мы смогли 
получить в среднем с гектара 
по 22 центнера ячменя.

Н е оставили без внимания 
и оставш иеся посевы озимой 
пшеницы. Весной на квад р ат
ном метре было по 250 расте
ний. Н о мы все ж е не пересе
яли эти участки, так  как  зн а 
ли, что в совхозе тогда не бу
дет семян пшеницы. Посевы 
подкормили, своевременно оро 
ш али. Все это позволило хо-

ностн социалистических стран народа за свое освобождение, девушки спели вьетнамские и зяйству получить с каж дого
п с о в е т с к и е  песни, а хозяева пре (ектара по 15 центнеров ози-и всех антиимпериалистичес- П од руководством испытанно 

ких сил. го авангарда вьетнамского на
рода — партии трудящ ихся 

Н о эти планы империали- В ьетнама вел„кого патриота 
стов оказались биты и обрече- rf интернационалиста товари- 
ны на провал. Несмотря на щ а Хо Ш[( MHHa_ а такж е Н а . 
использование гигантской во- Ш10Нального фронта освобож-

поднесли гостям букеты цве
тов.

енной машины, агрессор ока
зался вынужденным без вся
ких условий прекратить бом
бардировки Д Р В  и начать пе
реговоры. Это важ ный успех 
1ероического вьетнамского н а 
рода, мировой системы социа
лизм а, международного ком
мунистического и рабочего

дення Ю жного Вьетнама 
вьетнамский народ одерж ал и 
одерж ивает великие победы 
н ад  империализмом.

Выступление тов. Буй Тан 
Вьет было выслуш ано собрав
шимися с большим вниманием 
и встречено горячими аплодис-

движ ения, всех миролюбивых ментами.
и прогрессивных сил. _ „В заклю чение тов. Вьет от

Б орьба вьетнамских патрио- ветил на р я д  вопросов о жиз- 
тов,— говорит в заклю чение ни и борьбе вьетнамского п а
тов. Рубан,— еще раз подтвер- рода, 
дила вывод Совещ ания ком 
мунистических и рабочих пар- Потом вьетнамские парни и

мых. Мы теперь полностью 
обеспечены собственными се- 

Руководитель группы вьег- менами и имеем возможность 
намских учащ ихся тов. Хан часть их реализовать другим 
Ван З а  пож елал сказать  не- хозяйствам, 
сколько слов для наших чита- Совхозные механизаторы 
телей. И звинивш ись за воз- постарались закрепить успех 
можные ошибки в написании полеводов. Они хорошо под- 
русских слов, тов. Хан Ван 3if готовили свои комбайны, гер- 
сказал , что он присоединяется метизировали их. После тщ а- 
к словам выступавш его тов. тельной регулировки присту- 
Вьет о том, что их послала пили к уборке зерна. Несмот- 
сграна на учебу в С С С Р с ря на дож дливую  погоду, 
ж елезной верой в победу. Мы уборка шла точно по графи- 
скоро возвратим ся на родину ку, который был разработан
и ее надеж ды  оправдаем  с 
честью,— заявил  Хан Ван За.

Со своей стороны мы гово
рим: победы тебе и счастья, 
героический далекий и близ
кий нам Вьетнам! П равое д е 
ло твоего народа победит!

Закончился вечер друж бы 
и братской солидарности с 
героическим Вьетнамом про
смотром советского кинофиль 
ма «Секретарь райкома».

М. К И С ЕЛ ЕВ , 
наш спец. корр.

НА СНИМКАХ: выступает Буй 
Тан Вьет (вверху). Вьетнамские 
юноши и девушки исполняют 
песню «Руки прочь от Вьетнама;»

(внизу).

вместе с м еханизаторами во 
время составления рабочего
плана.

Сейчас в хозяйстве уж е з а 
вершены все уборочные раб о
ты. - Приступили к пахоте, очи-, 
стке семян.

С тарания наш их труж ени
ков дали возможность совхо
зу выполнить первую запо
ведь хлебороба перед госу
дарством — на элеватор вы ве
зено свыше 2000 центнеров
зерна— столько предусм атри
валось и производственным 
заданием . В этом году мы
сдавали хлеб сверх пятилет
него плана.

Е. ЧУ БУ НИН, 
директор винсовхоза 

«Октябрьский»,
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Репортаж —

В  ц е

БАС О ВИ ТОЕ гудение мощ 
ных кранов, шип и потрескива
ние сварочных аппаратов. Ф и
гуры людей в темных робах те
ряю тся среди машин и металли 
ческих конструкций. Сейчас 
И ван Бганцев доверху застег
нет куртку, оденет защ итные 
очки, под кепкой исчезнут вели 
колепные белокурые волосы — 
и тоже, шагнув к своему рабо
чему месту, как бы раствори т
ся в этом нагромождении ме
талла, где только взгляд п о с е я  

щенного обнаруж ивает строгий 
порядок.

— Сегодня у нас особенно 
горячий день, — говорит Б ган 
цев, — три понтона решили со 
брать.

Это больше обычной нормы 
на целый понтон. Но в этом ме
сяце немного затянули с за го 
товительными работами — з а 
готовки, подгонка отдельных 
частей — и к сборке приступи
ли лишь недавно. Поэтому н а
до «поднажать». Слесари-сбор 
щики из бригады Б ганцева при 
выкли «выдавать» ежемесячно 
по полторы нормы — и сейчас 
надо сделать не меньше. У них 
первенство, и его надо удер
ж ать.

Всего в бригаде восемь чело
век, бригадир —■ самый стар 
ший, ему тридцать. Н иколай 
Быченко недавно со школьной 
скамьи, братья Забусовы, Вик
тор и Юрий, да и все осталь
ные тоже самые молодые в су- 
доремцехе Ц имлянских ремонт
но-механических мастерских.

НА П У С К О В О М Ц О Б Ъ Е К Т Е

Они сдержали слово
Эстафета речников

Н О В Ы Е стены, крыш а. 
Здесь, в цехе прессованных 
дверей комбината строитель
ных м атериалов №  5, все но
вое.

— Строительные работы ь 
этом цехе фактически закон
чены,— говорит Л . А. С тарико
ва, мастер СУ-1, руководив 
ш ая строительными работами 

на атом объекте.— Теперь сло
во за монтажниками.

Д ействительно, строители 
хорошо справились со своим 
заданием. Они сдерж али сло
во: досрочно, как  и обещ али, 
подготовили фронт работы 
для монтажников. Возведены 

все фундаменты под техноло
гическое оборудование. Толь
ко для этого вида работ стро
ителям пришлось уложить 
около 90 кубометров бетона.

Досрочным заверш ением ра 
бот строители дали возмож-

Опыт 

лучших— всем

ность м онтаж никам раньш е 
срока приступить к установке 
основного оборудования. Уже 

установлены горячий пресс, 
суш ильная кам ера и другое.

Успеху строителей способ
ствовала ударная работа все- 
ю  коллектива. Пример в тру
де показы ваю т плотники 
Н. Ф. Горбачев, Н. И. Пиль- 
цов, бетонщицы Г. А. Овча- 
ренко, А. М. Дрю чкова и дру 
гие.

П ройдет немного времени, 
и операторы, машинисты, ста
ночники займут свои рабочие 
места. Построенный цех прес
сованных дверей вступит в 
эксплуатацию . У цеха древес
но-стружечных плит лесопере
валочного комбината появит

ся «младший брат» по произ
водству.

В минувшую среду состоя
лось третье заседание технико
экономического совета, создан
ного при Цимлянском Р К  
КП СС.

Комиссия, во главе с управ
ляющ им Ц имлянского госбанка 
П. Т. Л атыш евым, изучала на 
прядильно-ткацкой  фабрике 
показатели работы после пере
хода на новые условия плани
рования и экономического сти-

ПО РЕШ Е Н И Ю  президиу
ма Ц К профсоюза работни
ков морского и речного флота 
16 июля агиттеплоход Волго- 
Донского баском флота «П ро

гресс» вышел в рейс-эстафету 
по наш ему бассейну. Этот 
рейс посвящен 100-летию со 
дня рож дения В. И. Ленина.

Н едавно агиттеплоход по
бы вал в порту Волгодонск. 
Н а борту теплохода находи
лись члены оргкомитета, ста
рые большевики, ветераны 
флота, участники граж данской 

и Великой Отечественной 
войн. Среди них— член партии 
с 1918 года, участник револю
ции Иван Григорьевич Шмы- 
ров, участники граж данской и 
Великой Отечественной (войн 
Сергей Владимирович Н аза

ров и М ихаил Петрович Ка- 
лабин, боец Ростовского полка 
народного ополчения в О тече
ственную войну Виктор Семе
нович Дудников.

мулирования.
Коллектив фабрики добился 

неплохих результатов по внед
рению новой системы. Н акоп 
лен опыт планирования, при
менения экономического стиму
лирования.

Об этом ш ла речь на засе
дании технико-экономического 
совета. П. Т. Л аты ш ев, глав
ный инженер Ц имлянских р е
монтно-механических мастер-

М итинг работников водного 
транспорта открыл начальник 
агиттеплохода Николай И ва

нович Павлов. Затем  с рапор
том о трудовых успехах р а 
ботников порта выступил н а
чальник порта А. И. Рун°в. 
Он отметил, что за три с по
ловиной года пятилетки кол
лектив порта переработал 

сверх плана 260 тысяч тонн 
грузов при-, обязательстве 250 
тысяч тонн за пятилетку. П о
лучена сверхплановая при
быль— 169 тысяч рублей при 
обязательстве 140 тысяч руб
лей за пятилетку. П роизводи
тельность труда на погрузоч- 
по-разгрузочных работах  по

высилась за три года на 46 
процентов, рентабельность за 

этот период возросла втрое.
В заключение т. Рунов з а 

верил, что несмотря на край
не неблагоприятные условия 
навигации 1969 года, вы зван
ные пыльнымн бурями, позд-

ских В. П. П утан и другие члс 
ны комиссии рассказали  о п ла
нировании на фабрике, вн ед
рении хозяйственного расчета 
и новых производственных мощ 
ностей.

Н а основе доклада комиссии 
технико-экономический совет 
вы работает рекомендации по 
распространению  среди про
мышленных предприятий райо
на опыта коллектива фабрики,

ним открытием навигации и 
мелководьем, коллектив пор
та на осрове широко развес 

нувшегося с о ц и а л и сти ч ес к о е  
соревнования выполнит все со 

циалистические обязательст
ва, принятые в честь 100-ле- 
тия со" дня рож дения В. И. 
Л енина.

От работников гидросоору
жений выступил председатель 
месткома А. Ф. Черняков. О 
том, как  обслуживаю т речни
ков работники торговли и об
щественного питания, рапорто
вал начальник О РС а Ф. И. 
Антонов. 9

От ветеранов труда и у ч а
стников граж данской и В ели
кой Отечественной войн вы
ступил член партии с 1918 
года И ван Григорьевич Шмы- 
ров. Он рассказал  о тяж елы х 
днях 1917— 1920 годов. П од
робно познакомил с тем, как 
проходила встреча красногвар
дейцев с В. И. Лениным.

Встреча труж еников порта 
Волгодонск с коллективом 
агиттеплохода закончилась 

концертом художественной с а 
модеятельности студентов Но- 
вочеркасского химико-техноло
гического института.

Рейс-эстафету агиттеплохода 
Волго-Донского пароходства 
продолж ит теплоход В олж 
ского баскомфлота. Рапорт 

речников Д она примут волж 
ские речники.

В. АННЕНКОВ? 
наш ввешт. корр.

Н. ЗУ РИ Н , 
наш внешт. корр.

х е  у  в о д ы

Главное, что отличает брига- 
ду— универсальность. Она изго 
тавливает понтоны плавучих 
пульповодов, монтирует н ад
стройки земснарядов, собирает 
кран-балки, свайные аппараты 
и грузовые устройства.

Сколько специальностей у 
бригадира? Тракторист, радист 
первого класса, сварщ ик, сле
сарь... В этом году закончил 
машиностроительный технику м , 
отделение холодной обработки 
металлов. За плечами — боль
шой судоремонтный завод на 
М агадане, стройки на юге стра 
ны, на Волге, служ ба в армии.

У обоих Забусовых биогра
фия не столь еще богата;!, но 
и они уже и слесари, и бензо
резчики, и газорезчики...

В мае было ЧП. Уже при
была команда зем снаряда, а 
зем снаряд еще не был готов: 
снабж ение подкачало. Парни 
из Уфы пришли к парням из 
Ц нмлянска: сделайте быстрее, 
вот так  нужно.

И бригада в полном составе 
выш ла на работу в выходной 
день. З а  два дня была проде 
лана такая работа, какую  не 
всегда и за неделю сделаеш ь.

Сейчас ребятам, тоже прихо
дится делать больше, чем обыч 
h o l  Валерий Киселев еще не 
вернулся с сессии — учится в 
пединституте. Д а , с бригадой 
Киселеь со временем распро
стится — будет педагогом. Но 
вряд ли забудет каж дого из 
них — и Виктора Забусова, не 
расстаю щ егося во время з а 

водских ш ахматных баталий с 
шахматной доской, и И вана 
Бганцева, с его постоянной з а 
ботой о дочке и сыне: он пока 
единственный папа в бригаде. 
И всех, всех других.

А эти «другие» забыли сей
час обо всем: они «дожимают» 
третий понтон. Ветер несет с 
зали в а— он всего в нескольких 
метрах — прохладу, но они, 
среди накаленного солнцем ме
талла, не ощ ущ аю т ее. Ж арко  
Но осталось уже всего несколь 
ко швов...

А. КЛИМОВА.
На снимках: П. Бганцеи,

11. Быченко, Ю. Забусов— при
шел новый заказ; идет м о т а л  
понтонов плавучего пульпо
вода.

Фото А. Бурдюеоаа.
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П РИ М ЕТН Ы Е Л Ю Д И  СЕЛА

В. Т. Пустовой—управляющий
Т РЕ Т Ь Е  отделение м ясо

совхоза «Добровольский» по 
многим, показателям  идет впе
реди своих соседей. За п ос
ледние годы в отделении под
нялась культура земледелия, 
заметно выросла производи
тельность труда, улучш илась 
его организация. Рабочие ст а 
ли трудиться с большей энер
гией и охотой.

Эти отрадные перемены осо 
Лснни ста /ш заметны с тех 
нор, как отделение возглавил 
коммунист, молодой специа
лист, выпускник Ростовского 
техникума по подготовке ру
ководящих кадров для села 

... Владимир Тихонович 'П усто- 
вой Бывшей шофер, он хо-

:rr- tv—"- «'

рошо знает, ценит и уваж ает 
труд хлебороба.

Несмотря на сравнительную 
молодость, В. Т. Пустовой не
тороплив, рабочий день начи
нает без излишней суеты. Все 
дела на предстоящий день 
уточняются им на вечерней 
планерке, а утром следующего 
дня управляю щ ий контроли
рует их исполнение.

В своей работе управляю 
щий умело опирается на п ар 
тийную и на о б щ е с т в е н 
ные организации отделения.
Д евятнадцать  коммунистов от 
деления являю тся верной 
опорой и помощниками в р а 
боте В. Т. Пустового. Не раз 

коммунисты М. -Николенко,

г-зо

Н. П устоваров и другие д а в а 
ли дельные советы управляю 
щему.

Примером хорошего делово
го сотрудничества может слу
жить и совместная работа уп
равляю щ его с оригадиром 
тракторно-полеводческой бри
гады Константином Андрееви
чем Персияновым. Бригадир 
— неутомимый, вездесущий че
ловек, на полевом стане его 
можно видеть и днем и ночью.

П од руководством А. Пер- 
сиянова работаю т лучшие м е
ханизаторы отделения В аси
лий Попов, Н иколай Корни
енко, Егор Кузло. М еханиза
торы борются за звание у д ар 
ников коммунистического гру

да. Управляющ ий умело под
держ ивает и направляет р аб о 
ту бригадира и м еханизато
ров.

Хороший пример в работе 
показывает учетчик трактор
но-полеводческой бригады
И ван Пантелеевич П ономарен
ко. Он на этом посту р аб о та
ет более десяти лет и являет
ся одним из активных по
мощников управляю щ его во 
всех делах.

В. Т. Пустовой пользуется 
заслуженным доверием у р а 
бочих.

—• Владимир Тихонович, 
приехали родственники,— го
ворит как-то одна рабочая.

— Значит, их надо привезти 
со станции?

-  Если можно, помогите 
транспортом.

— Сделаем, — отвечает 
Владимир Тихонович.

У Пустового так: сказал,
значит сделает.

П овседневная организатор
ская работа, умелое сочетание 
разумной требовательности с 

вниманием к людям помогают 
отделению успешно сп рав
ляться с хозяйственными п л а
нами. Весной хлеборобы отде
ления пересеяли 900 гектаров 
озимых и посеяли яровых 2441 
гектар, успешно 'заверш или 
уборку и готовят почву под 
озимые.

Душевность, уваж ение к 
человеку, вот главные качест
ва В ладимира Тихоновича 
П устового— коммуниста> об
щественника, руководителя,

П. БЕЛ Ю Ч ЕН К О ,
третье отделение.

Новый этап развития 
колхозной демократии

Сельские труженики с большим 
интересом обсуждают проект но
вого примерного Устава колхоза 
(сельскохозяйственной артели). 
Это обсуждение и созыв в ноябре 
текущего года третьего Всесоюз- 
ного съезда колхозников совпада
ют с подготовкой к 100-летию со 
дня рождения В. И.Ленина.

Осуществление ленинского ко
оперативного плана в корне и з м е 
н и л о  с у д ь б ы  МНОГЭМИЛЛИОННО! о 
крестьянства нашей страны, выве
ло его на светлую дорогу счастлп 
вой, зажиточной и культурном 
жизни. Благодаря самоотвержен
ному труду колхозного крестьян
ства, усилиям рабочего класса, 
всего советского народа колхозы 
превратились в крупные механи
зированные предприятия, неизме
римо увеличилось их обществен
ное богатство, повысился жизнен 
ный уровень колхозников, по
степенно преодолеваются разли
чия между городом и деревней.

В укреплении и развитии кол
хозного строя большую роль сыг 
рал действующий ныне пример
ный Устав сельскохозяйственной 
артели, принятый в 1935 году 
вторым Всесоюзным съездом кол- 
хозников-ударников. Однако в ус 
ловиях развернутого строительст- 
ства коммунизма этот Устав уже 
не может ответить на многие на
зревшие вопросы колхозной жиз
ни. Социально-экономические из
менения, происшедшие на селе с 
того врмени, нашли отражение в 
проекте нового примерного Уста
ва колхоза.

Проект Устава научно обосно
ван, исходит из ленинских прин
ципов колхозного строительства. 
В нем ярко воплощен курс нашей 
партии на ускоренное развитие сель 
ского хозяйства на базе его тех
нического перевооружения, обоб
щено все лучшее, что накопила 
колхозная практика.

Новый этап в развитии колхоз
ной демократии открывает проект 
Устава. Пци его разработке были 
учтены м н о г и е  п о ж е л а -  
ния и предложения колхоз
ников, работников партийных, со
ветских и сельскохозяйственных 
органов, ученых. Всем своим су
ществом он направлен на даль
нейшее развитие и укрепление 
колхозного строя. Основные тен
денции этого процесса: развитие 
колхозной собственности и расши 
рение на этой основе производст
венной инициативы и хозяйствен
ной самостоятельности колхозов, 
развитие социальных прав и обя
занностей членов колхоза и за
крепление гарантии этих прав, 
развитие демократических прин
ципов управления колхозами.

Более 225 миллионов гектаров 
сельскохозяйственных угодий,, в 
том числе почти 115 миллионов 
гектаров пашни, закреплено за

колхозами в вечное и бесплатное 
пользование. Это их основное бо
гатство. Поэтому проект Устава 
обязывает колхозы наиболее по.! 
но и правильно использовать зем
лю, беречь ее от разбазаривания, 
повышать плодородие почв

Экономической основой колхо
за, записано в проекте Устава, 
наряду с государственной собст
венностью на землю, является об
щественная собственность колхо
за: техника, скот, производствен
ные постройки и сооружения, 
произведенная продукция, денеж-. 
ные средства и иное имущество 
колхоза. Сегодня в каждом кол
хозе имеется в среднем 45 трак
торов, 2,8 тысячи гектаров об
щественных посевов, более тыся
чи голов крупного рогатого скота, 
стоимость основных производст
венных фондов колхоза в среднем 
составляет около миллиона руб
лей. Таким хозяйствам по плечу 
большие задачи.

Колхозы должны всемерно ис
пользовать возможности и преиму 
щества крупного хозяйства для 
увеличения производства и прода 
жи государству продукции сель
ского хозяйства, для улучшения 
жизни колхозников. Очень важно 
в этих целях повышать производ
ственную инициативу и хозяйст
венную самостоятельность колхо
зов. Все эти задачи четко сформу 
лированы в проекте нового кол
хозного Устава.

Колхозники—полновластные хо
зяева своих артелей. И потому 
они пользуются широкими права
ми, которые органически сочета
ются с их обязанностями. И 
права их, и обязанности в новом 
Уставе по сравнению с действую
щим значительно расширены. Пре 
дусматривается целая система мер 
морального и материального по
ощрения колхозников, включая 
присвоение званий «Заслуженны!! 
колхозник» и «Почетный колхоз
ник». Для нерадивых членов ар
тели устанавливаются меры дис
циплинарного. воздействия.

Вводится принципиально новый, 
экономически обоснованный поря 
док распределения валовой про
дукции и доходов колхоза. Он
предусматривает сближение ус
ловий социального страхования и 
социального обеспечения колхоз
ников с рабочими и служащими. 
Специальный раздел проекта по
священ вопросам культуры ,быта 
и благоустройства села.

Основу внутренней жизни кол
хозов составляет колхозная демо
кратия. Как известно, В. И.
Ленин видел сущность советского 
демократизма в том, чтобы обес
печить привлечение миллионных 
масс трудящихся к систематичес
кому, постоянному и решающему 
участию в государственном, хо
зяйственном и культурном строи

тельстве. Исходя из этого, пра- 
ект нового Устава подчеркивает, 
что управление делами колхоза 
осушествляется на основе широ
кой демократии, активного учас
тия колхозников в решении всех 
вопросов жизни своей артели. 
Повышается и ответствениост;. 
органов управления и должност
ных лиц колхоза.

Высшим органом управления 
колхоза проект закрепляет общее 
собрание колхоза. Там же, где 
созыв таких собраний затрудните 
лен, для решения вопросов, отно
сящихся к ведению общего соб
рания, могут созываться собра
ния уполномоченных. Показате
лем расширения колхозной демо
кратии служат также собрания 
колхозников в бригадах и. других 
производственных подразделени
ях колхоза.

В колхозе могут также созда
ваться различные организации, 
работающие на общественных на 
чалах. Развитию колхозной демо
кратии, несомненно, будет способ 
ствовать и то. что выборы прав
ления, председателя колхоза и ре
визионной комиссии будут произ
водиться открытым или тайным 
голосованием по усмотрению об
щего собрания колхозников.

Важное новшество проекта Ус
тава—право колхозов вступать в 
объединения и союзы, необходи
мость создания которых вытекает 
из специфических особенностей 
колхозной формы собственности. 
Образование союзов колхозоз во 
главе с выборными колхозно-ко
оперативными органами позволит 
объединять на кооперативной ос
нове усилия колхозов для совмест 
ного решения задач, повысит их 
самостоятельность, углубит и ук
репит демократические начала в 
руководстве колхозами.

Колхозная демократия выйдет 
за рамки отдельных артелей и бу
дет служить основой для решения 
всех основных вопросов развития 
колхозного строя. Это было бы, 
как отмечалось на XXIII съезде 
партии, дальнейшим воплощением 
и развитием идей ленинского ко
оперативного плана, позволило бы 
еще больше демократизировать 
колхозный строй, привлечь к ак
тивному участию в хозяйствен
ной, культурной и общественной 
жизни самые широкие массы кол 
хозного крестьянства.

Широкое обсуждение проекта 
нового примерного Устава колхо
за—Основного Закона колхозной 
жизни, а затем и принятие его на 
съезде колхозников явится круп
ным политическим событием в 
жизни нашей страны.

М. КОЗЫРЬ, 
доктор юридических наук, 

профессор.

Фото А, Бурдюгова.

Новостройки совхоза
п  0ТК0Р М С 0В Х03Е  «Цим- 
D  лянский» заложен фунда
мент ремонтно -механической 
мастерской, рассчитанной на 
ремонт 130 тракторов в год. 
В просторном и светлом по
мещении будут установлены 
новейшие высокопроизводи
тельные станки и механизмы, 
смонтированы установки для 
холодной и горячей мойки 
тракторов и деталей.

Начато также строительство 
двух двухквартирных жилых 
домов.

За последние три года для 
грудящихся совхоза сдано око 
ло 1400 квадратных метров 
жилья. Это 45 домов по 30 
киавратных метров каждый.

Изменились и условия тру
да животноводов. Они теперь 
работают в теплых и светлых 
просторных помещениях. На 
помощь им пришли механиз
мы: измельчители кормов,
автопоилки, транспортеры по 

К раздаче кормов и удалению 
Т из помещений навоза.

За четыре года построено 
механизированных коровников 
на 1040 скотомест, свинарни- 
ков- откормочников на 2500 
свиномест.

И если раньше скот поили 
у колодцев, а воду черпали 
бадейками, то сейчас в хозяй
стве у каждой фермы проби
ты скважины, установлены 

насосы, пролооюен водопровод. 
Производительность всех сква 
жин в совхозе составляет око
ло двух тысяч ведер в час.

Производственные участки, 
фермы, поселки по вечерам 
ярко освещены. В хозяйстве 
не испытывают недостатка в 
электроэнергии. Только за два 
последних года проложено 16 
километров новых линий 
электропередач.

Будет надежно сохранено и 
то, что выращено земледель
цами. Построены капитальные 
зернохранилища, семено- и ’ 
овощехранилища общей вме
стимостью 4800 тонн.

Два года тому назад Николаю Яковлевичу Шпартенко поручи
ли ухаживать за крупным рогатым скотом на отделении № 3 мяс
ного совхоза «Вольшопский», Сейчас на попечении скотника 214 быч 
ков, которые намечено сдать государству в октябре-ноябре. Сред
несуточный привес каждого жииодного достигает 900 граммов 
при норме 500.
НА СНИМКЕ: Н. Я. Шпартенко.



ЛЕНИН В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА СТОЛЕШ
Имя В. И. Ленина дорою  

польскому народу. Краков, Но- 
вы-Тарг, Б ялы -Д унаец и v По- 
ронин — эти места навсегда 
связаны с пребыванием вож дя 

..пролетарской революции на 
польской земле. В подготовку 
к празднованию  100-летия со 
дня рож дения '  В. И. Ленина 
вместе с другими партийными 
и общественными организация 
ми активно включилось такж е 
Общ ество польско - советской 
дружбы.

К ак  сообщили корреспон
денту ТАСС в Главном прав
лении О бщ ества польско-со- 
ветской друж бы , в городах 
П Н Р  состоятся семинары, по
свящ енные ленинскому плану 
электрификации страны Сове
тов, . ленинским работам  по

аграрным проблемам. П рово
дятся встречи с участниками 
О ктябрьской революции— вете
ранами польского рабочего 
движения с участниками «по
ездов друж бы », побывавшими 
в Советском Союзе, с выпуск
никами советских вузов.

В ознаменование 100-летия 
со дня рож дения В. И. Ленина 
общество организует всеполь- 
ский конкурс советской песни, 
всепольский конкурс чтецов из 
ш кольных круж ков друзей Со 
ветского Союза, олимпиаду 
русского язы ка для учащ ихся 
средних школ.

Сентябрь в Польш е обт,яв
лен молодежным годом д руж 
бы. Он будет проходить под 
девизом «М олодежь П ольши во 
зд ает  почести великому Л ени

ну» и закончится в апреле > Э/ О 
года манифестацией мдл. дчг.> 
поколения страны у поди >лкк 
памятника Ленину в Польше в 
Поронине. Интересна п;к.,'рам 
ма предстоящ его первого р-.'й- 
да по ленинским местам ;; те
леконкурса «Вечно живые идеи 
Ленина».

Общество польско-советской 
друж бы  планирует открыть 
выставки «Ленин в графике», 
«П ейзаж  и архитектура Ленин 
град а— города Ленина», орга
низовать кинофестиваль ф и ль
мов о Владимире Ильиче, про
вести осенью этого года фести 
валь русской и советской м у
зыки.

Корр. ТАСС.
В арш ава.

Н \  СНИМКЕ: доменные печи металлургического комбината 
имени В. И. Ленина в Новой Гуте. Построенный при братском по
мощи СССР, этот промышленный гигант дает народному хозяйству 
около половины всего металла, производимого в стране.

Фотохроника ТАСС.

Книги
о вожде

ФОНД общественно-политичес
кой литературы, Цимлянской рай 
онной библиотеки пополнился но
выми произведениями о В. И. 
Ленине, среди них:

ОБИЧКИН Г. Д. и ПАНКРА
ТОВА М. Я. Письма Владимира 
Ильича Ленина (По страницам 
Полного собрания сочинений). М., 
Политиздат. 1968 г., 360 стр. с
илл.

На страницах этой книги пока
зывается значение ленинских пи
сем, рассказывается об условиях, 
в которых они были написаны, о

способах их доставки и распрост
ранения.

Рядом с Лениным. Воспомина
ния о Н. К. Крупской. М., Полит
издат, 1969 г., 431 стр., с илл.

Воспоминания, составляющие 
сборник, воссоздают образ-пламен 
ного революционера, пропагандис 
та ленинских идей, вложившего мно 
го труда в создание и укрепление 
партии. Материалы сборника да
ют представление о необыкновен
но цельном, простом, обаятельном 
человеке, замечательной женшиие, 
верном друге и помощнике Вла

димира Ильича Н. К. Крупской.
ГОРБУНОВ Н. П. Как работал 

Ленин. (2-е изд.) М., Политиздат. 
1969 г. 16 стр.

Как и почему успевал Влади
мир ̂ Ильич Ленин следить за жиз
нью не только в нашей стране, но 
и во всем мире? На этот вопрос 
отвечает в своем рассказе о по
вседневной работе Владимира 
Ильича Н. П. Горбунов (1.892— 
1938), член Коммунистической нар 
тии с 1917 года. 

УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА А. И. 
Воспоминания о<ГИльиче. М., П о

литиздат, 1969 г., 127 стр. с илл.
В своих мемуарах Анна Ильи

нична Ульянова-Елизарова (1864 
—1935)—старшая сестра В. И. Ле
нина, видный деятель Коммуни
стической партии, профессиональ
ный революционер — тепло, в 
хронологической последоза гелыю- 
сти рассказывает о жизни и дея
тельности Владимира Ильича.

Посетите нашу библиотеку.
В. УЛАНОВА, 

заведующая районной 
библиотекой.

Г ражданская 
оборона З Н А Т Ь  II У М Е Т Ь  -  ДОЛГ К А Ж Д О Г О

АГРЕССИВНЫЕ круги импе
риалистов продолжают гонку 

вооружений, увеличивают запасы 
средств массового уничтожения, 
Поэтому каждому гражданину 
надо хорошо знать средства за
щиты, умело и быстро ориенти
роваться в сложной обстановке.

После объявления об угрозе на
падения противника могут после
довать сигналы гражданской обо 
роны. Установлено несколько сиг 
налов: «воздушная тревога»,
«закрыть защитные сооружения», 
«отбой воздушной тревоги», «уг
роза радиоактивного заражения», 
«радиоактивное заражение», «хи
мическое нападение», «бактерио
логическое заражение», «угроза 
затопления». Они подаются для 
того, чтобы своевременно преду
предить население, дать воз
можность принять меры к защи
те.

Сигнал «воздушная тревога» 
является предупреждением о не
посредственной опасности напа

дения противника. Он объявляет
ся по радиотрансляционной сети, 
а также передается по телеви
дению. Кроме того, сигнал дуб
лируется электрическими и руч
ными сиренами. прерывистыми 
производственными и транспорт

ными гудками. Сигнал подается 
в течение 2—3 минут. На объек
тах народного хозяйства сигнал 
«воздушная тревога» передается 
еще и по телефону, а где боль
шой производственный шум — 
электросиренами.

Услышав сигнал, где бы он вас 
ни застал, надо немедленно ухо
дить в убежище или укрытие. 
Перед тем, как покинуть кварти
ру, нужно быстро одеться, одеть 
детей, выключить все нагрева
тельные приборы, перекрыть га
зовую сеть и потушить печи. С 
собой следует взять индивиду
альные средства защиты, приго
товленный запас продуктов пита
ния и воды, документы и кар
манный фонарь. Обязательно по
гасить свет, предупредить сосе

дей о тревоге.

В пути необходимо соблюдать 
спокойствие и порядок, обяза
тельно помогать детям, преста
релым и инвалидам, проявлять 
мужество ;и̂  самообладание, не 

допускать в '  убежище (укрытие) 
давки, сутолоки, выполнять все 
указания коменданта и дежур
ных. В убежище запрещается 
вносить громоздкие вещи, горю
чие вещества и материалы с 
неприятным или резким запахом, 
приводить с собой животных. 
Находясь в убежище или укры- . 
тии, требуется строго соблюдать 
санитарно-гигиенические условия.

Если сигнал «воздушная тре
вога» застал в пути следования 
на городском транспорте, не на
до требовать остановки. Води
тель знает, как он должен дейст
вовать. При остановке транспор
та и предложении выйти наружу, 
надо немедленно это сделать и 
направиться в убежища, которые

укажут посты гражданской обо
роны или милиции.

В кино, театрах, магазинах, на 
работе необходимо действовать 
согласно указаниям администра
ции, соблюдая порядок и спокой
ствие.

По сигналу «закрыть защитные 
сооружения» все двери защитных 
сооружений закрываются и вклю
чаются фильтры —; вентиляци
онные установки. Этот сигнал пе
редается тоже по радиотрансля
ционной сети.

Сигнал «отбой воздушной тре
воги» передается по радио в слу
чае несостоявшегося нападения 
или после нанесения удара. После 
сигнала передаются указания о 
дальнейших действиях населения 
согласно сложившейся обстановки.

Сигнал «угроза радиоактивного 
заражения» тоже передается по 
радио и частыми ударами ■ по 
звучащим предметам с конкрет
ными рекомендациями о действи
ях населения. Также передаются 
и сигналы «химическое нападение» 
и «бактериологическое зараже
ние».

Сигнал «угроза затопления» пе
редается по существующим сред
ствам связи и сигнализации для 
зоны катастрофического затопле
ния при разрушении гидроузла.

Наряду с подачей основных 
сигналов оповещения штабы 
гражданской обороны обеспечи

вают передачу информации насе

лению, выполнение различных дру 
гих мероприятий.

При внезапном ядерном взрыве, 
надо, если вы находитесь в доме, 
немедленно лечь на пол у наруж
ной стены, на улице — использо
вать для защиты низкие камен
ные ограды, канавы, ямы, уложен 
ные на дно траншей трубы фун
даменты домов и так далее. Если 
таких укрытий нет, нужно отбе
жать на середину улицы, лечь 
лицом вниз и закрыть все участки 
тела. Нельзя укрываться в подъ
ездах, у стен зданий и у высоких 
каменных оград. Через 20—25 се
кунд после взрыва необходимо на 
деть противогаз или маску, а при 
отсутствии их закрыть рот и нос 
любой тканью и выходить из оча
га поражения. Выходить следует в 
ту сторону, где меньше разрушены 
здания. Находясь за городом, 
нужно использовать для защиты 
рельеф местности. Даже неболь
шое углубление может укрыть вас 
от поражения. В лесу, парках сле
дует укрываться так, чтобы не по
лучить повреждения от падающих 
деревьев.

Знать сигналы гражданской обо 
роны, поражающие факторы ядер 
ного, химического и бактериологи
ческого оружия способы, и средст 
ва защиты себя и товарищей — 
долг каждого из нас.

И. КИСЕЛЕВ, 
начальник штаба гражданской 

обороны.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает 

Ростов-на-Дону

ВТОРНИК, 5 августа
11.15—Телевизионный театр для 

детей. Ф. Баум; «Волшебник из 
страны 03». Премьера музыкаль 
ного телевизионного спектакля. 
Часть четвертая. Передача из 
Ленинграда. 12.15—Для дошколь 
ников и младших школьников. 
«Почта Оляпки». Передача из 
Перми. 16.55—Программа пере
дач. 17.00—Новости. 17.15— На 
второй летней спартакиаде дру
жественных армий. Вольная 
борьба. Передача из Киева. 
17,45— Телевизионный книжный

киоск. 18.00—День Дона. 18.20 
—«Человек и закон». Телевизи
онный журнал. 19.00—Советско
му киноискусству —50 лет. «Ли
стки из автобиографии». Новый 
художественно - документальный 
телевизионный фильм. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.25—Мастера экрана. 
«Софи Лорен». 22.45—На марше 
— Спартакиада профсоюзов. 
23.15 — Новости.

СРЕДА, 6 августа
11.30 — Любителям литерату

ры. «Лениниана Николая Пого
дина». Передача третья. 16,40 —

Программа передач. 16.45 —Но
вости. 17.00 —Литературный те
атр. «Страна чудес» для детей и 
взрослых». О книге Л. Кэррол
ла. «Алиса в стране чудес». 
18.00—На второй летней спарта
киаде дружественных армий. 
Легкая атлетика. Передача из 
Киева. 19.00—«Время». Инфор
мационная программа. 19.30 — 
Программа цветного телевиде
ния., 21.15 — Э. Хемингуэй. 
«Убийцы». Премьера телевизи
онного спектакля. 22.00 — День 
Дона. 22.20—«Молодежный эк
ран». 23,00— Новости.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В клубах и KiiHtt
ДК «ЮНОСТЬ». 5 августа. 

День хроники (19-00); летняя ки
ноплощадка—к-ф «Тигровая бух-- 
та» (20-30).

ДК «ОКТЯБРЬ». 5 августа, 
к-ф «Строго засекреченные премь
еры» (18-00 и 20-00).

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК 
требуются на постоянную работу: 

портовые рабочие со сдельно 
премиальной оплатой труда, 

судоводители на рейдо-маневро- 
вые суда, 

рулевые-мотористы, 
водители на-. автопогрузчики, 
электрики.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
речного транспорта (бесплатны.') 
проезд по водному пути,, обеспе
чение топливом и др.).

Одиночки пользуются б.игоусг- 
роенным общежитием. В портv 
имеется рабочая столовая.
С заявлениями обращаться в о ; - 

дел кадров порта или к уполно
моченному отдела по использэн^ 
иию трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕПИТА 

требуются на работу: 
буфетчики,
водители мотороллеров, 
грузчики.
Обращаться в отдел кадров об

щепита или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу, г. Вол
годонск, Ленина 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫ ТКОМ БИНАТУ

на работу по совместительству 
срочно требуется: 

преподаватель—баянист.
На постоянную работу требуют 

ся:
бухгалтер и главный бухгалтер, 
уборщица.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая 7. Отдел кадров.
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