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* •  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА СКОСИЛИ НА 
СВАЛ 85.668 ГЕКТАРОВ ЗЕРНОВЫХ ИЗ 94.463 ПО ПЛА
НУ. ВАЛКИ ОБМОЛОЧЕНЫ НА ПЛОЩАДИ 63 577 ГЕК 
ТАРОВ.

•  ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА ЗАСЫПАЛИ В ГОСУДАРСТ 
ВЕННЫЕ ЗАКРОМА 25 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

•  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ СКИРДУЮТ со л о м у , 
ПАШУТ ПОЧВУ ПОД ОЗИМЫЕ. СОЛОМА СТЯНУТА УЖ Е 
С ПЛОЩАДИ 24.348 ГЕКТАРОВ, А ПОД ПОСЕВ ОЗИМЫХ 
ВСПАХАНО 26.367 ГЕКТАРОВ

БОЕВАЯ ЗАДАЧА КОММУНИСТОВ СЕЛА
На исходе июль — первый месяц 

второй половины хозяйственного года. 
Много дел сейчас у тружеников колхо
зов и совхозов, но важнейшим из них 
является уборка урожая и проведение 
хлебозаготовок.

Это хорошо понимают партийные ор
ганизации и руководители многих хо
зяйств района. В пгицесовхозе имени 
Черникова (секретарь парторганизации 
т. Бахметова, директор тов. Черноли- 
хов) решающие участки уборки и  хле
бозаготовок возглавили коммунисты, 
здесь правильно расставили <;илы и 
средства, .высокопроизводительно ис
пользовали уборочную технику.

Успешно сцравились с обмолотом и 
вывозом хлеба государству совхозы 
«Морозовский», _ «Краснодонский». 
Близки к завершению уборки урожая 
овощесовхоз «Волгодонской», мясо-мо
лочный совхоз «Большовский».

Но в целом по району ход уборки и 
хлебозаготовок нельзя считать удовлет
ворительным. Достаточно сказать, ч г  
на 25 июля около 10 тысяч гекта1ров 
хлебов оставалось на корню, а более 
20 тысяч — не обмолоченными в вал
ках. Особенно большой разрыв между 
косовицей и обмолотом допущен в кол-' 
хозах «Большевик», им. Ленина, «40

лет О ктября», в откормочном совхозе 
«Цимлянский». Одной из причин тако
го положения является неудовлетвори
тельное использование техники, раз
личные организационные неурядицы.

Темпы на уборке необходимо сочетать 
с высоким качеством работ. К сож але
нию, это требование кое-где предается 
забвению. В колхозе им. Орджоникидзе 
на отдельных полях допускался высо
кий срез, что при низкорослых хлебах 
привело к потере колосьев. Подобные 
факты имели место в колхозе «Искра» 
и некоторых других колхозах и совхо
зах. Необходимо, чтобы- партийные ор
ганизации факты бракодельства реши
тельно пресекали. Специалисты обязаны 
производить приемку полей только но 
актам и решать вопрос об оплате труда 
механизаторов с учетом качества работ.

Наряду с уборкой нужно полным хо
дом вести вывоз зерна на элеваторы. Но 
район намного отстает от среднеобласт
ных показателей по хлебовывозу. Госу
дарственный план хлебозаготовок цим
лянскими хозяйствами выполнен пока 
лишь на 40 процентов. Между тем учет 
фактической урожайности показывает, 
что колхозы и совхозы района имеют 
возможность выполнить установленные 
планы по сдаче хлеба государству.

Дело, следовательно, только за тем, 
чтобы партийные организации, все ру
ководители уделили этому постоянное 
внимание, организовали высокопроизво
дительное использование зерноочисти
тельных машин и особенно автотранс
порта. Факты же показывают, что до 
сих пор автомобили на вывозе зерна ис
пользуются неудовлетворительно. Толь
ко этим можно объяснить тот факт, что 
в районе на грузовик в сутки вывозится 
лишь около 10 тонн, тогда как средне
областной показатель — 12 тонн.

Некоторые руководители колхозов и 
совхозов направляют зерно на элевато
ры -неочищенным. В результате хозяй
ства несут ничем не оправданные убыт
ки. Например, колхозу «Клич Ильича» 
не было зачтено Черкасским хлебопри
емным пунктом более 300 тонн зерна. 
Непонятна в данном случае позиция ни 
руководителей колхоза, ни хлебоприем
ного пункта, а парторганизации не дают 
им должной оценки.

Уборка и хлебозаготовки всегда были 
и остаются важнейшей хозяйственно-по
литической кампанией. И дело чести 
коммунистов и всех тружеников райо
на успешно провести уборку и  хлебоза
готовки юбилейного года. Это будет их 
лучшим подарком Великому Октябрю.

С экскаватора — 
на трактор

Коллектив Волгодонского 
участка механизации строи
тельства выделил несколько 
механизаторов на уборку 
урожая.

В Потаповском зерносов
хозе, например, работали 
комбайнерами экскаватор
щик И. И. Субботин и маши
нист трактора Н. А. Украин
цев.

В то же хозяйство был ко
мандирован и машинист 
трактора Ф. И. Пруткнй. Он 
убирал хлеб нового урожая, 
а сейчас пересел на трактор 
и начал обработку почвы.

Руководители отделения ^

I
хорошо отзываются о работе 
наших механизаторов.

Коллектив нашего участ
ка и впредь будет оказывать 
шефскую помощь тружени
кам села.

П. КОТЛЯРОВ, 
начальник ВУМСа.
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— Все дороги ведут к эле
ватору, — произнес водитель, 
сворачивая с разбитой трассы 
на полевую дорогу, что потяну
лась в сторону станции Чер
касской.
л Навстречу редко попадаются 

порожние грузовики. По пути 
тоже не обошли ни одной гру
женной зерном машины.
• — Наш хлебоприемный 

пункт работает вполсилы, — 
говорит директор Черкасского 
элеватсра Т. Ф. Головченко. — 
Из имеющихся восьми' автораз
грузчиков четыре еще стоят 
без дела. За сутки хозяйства 
привозят зерна в два раза мень
ше того, что мы могли бы при
нять.

На хлебоприемном пункте по-

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КАЧЕСТВУ

С большим подъемом-трудигся на вывозе хлеба шофер колхоза 
имени Орджоникидзе Николай Дмитриевич Малюгин. Каждый день 
он доставляет на заготовительные пункты около 20 тонн зерна. Эго 
значительно больше нормы.

НА СНИМКЕ: Н. Д. Малюгин.
Фото А . Б ур д ю го ва .

заоотились о круглосуточном 
приеме зерна.

— Я привожу зерно днем и 
ночью. У 'виэировочней пло
щадки, на разгрузке ни одной 
лишней минуты не зад ер ж ат ,--  
говорит водитель и з  колхоза 
«Большевик» Александр Яков
лев.

Быстро разгруж аю т автома
шины машинисты автоподъем
ников Анастасия Безбородова, 
Анна Агеева, Александр Б ара
нов. Не было случая, чтобы 
сорвали подачу зерна транспор- 
терщики верхней галереи Пра
сковья Черножукова и Галина 
Сысоева.

Своевременно предупреждает 
и устраняет неполадки в меха
низмах слесарь Николай Коло- 
тенко. Стараются электрики 
А лександр Мартынов и Виктор 
Безбородов.

Но, пожалуй, больше всех до
стается сепараторщикам Павлу

Луценко, Ивану Забулдыгину. 
Они чистят зерно, которое, к со
жалению, поступает из колхо
зов неотсортированным. Слу
чается даже, что машины с зер
ном приходится отправлять об
ратно.

Директор элеватора показы
вает нам ведро с пробным зер
ном, взятым на анализ из ма
шин колхоза «Клич Ильича». 
Зерно наполовину перемешано 
с землей.

— Вот и посудите, во что 
обходится хозяйствам сдача та
кого засоренного хлеба, — го
ворит Т. Ф. Головченко. — 
Только за последние два дня от 
колхоза «Клич Ильича» не при
няли четыре машины с зерном. 
Это лишние затраты  на транс
портировку. Притом хозяйство 
уже сдало свыше 2 .500 тонн 
зерна. Из них 300 тонн не за 
читывается. Ни одному хозяйст
ву, когорте сдает нам хлеб, не

зачисляем фактический вес 
сданного зерна. Всем отчисля
ем по причине большой засо
ренности.

По ГОСТу зерно должно по
ступать с засоренностью не бо
лее ляти процентов. А  его при
возят Из хозяйств с сором 7—8 
процентов. Случается и до 13 
процентов доходит.

Все хозяйства района обеспе
чены необходимыми механизма
ми для очистки зерна, хлеб сво
зится от комбайнов на хорошо 
подготовленные тока. Н о поче
му-то в колхозе «Клич Ильи
ча» и других хозяйствах ток 
служит лишь перевалочной ба
зой.

— Сдавать государству чи
стое зерно — выгодно,— говорит 
инженер элеватора Н. И. Б ез
бородов. —Д аж е при двухпро
центной засоренности хозяйст
вам идет дополнительный зачет 

И. МАЗЬКО.

По-ударному работают на убор
ке урожая и хлебозаготовках ком
сомольцы и молодежь сельхозар
тели имени Орджоникидзе. На 
период жатвы в колхозе органи
зовано двадцать комсомольско- 
молодежных уборочных агрега
тов, которые первоначально ко
сили хлеб на свал, а потом пе
реключились на подбор валков.

На косовице высокой выработ
ки ежеднгвно добивался молодой 
коммунист Н. П. Константинов, 
у которого штурвальным работа
ет комсомолец Петр Лысов, Их 
комбайн ежедневно скашивал на 
свал по 58—67 гектаров- при нор
ме 20. Всего этот агрегат с кача- 

жатвы скосил 418 гектаров 
хлебов.

Комсомольский агрегат Викто
ра Карелова в день скашивал на

свал по 55—60 гектаров и за 
время жатвы срезал 375 гектаров.

Не сбавляют темпов молодые 
механизаторы и на подборе вал
ков. Например, комсомольский

агрегат Алексея Димитрова за 
день подбирает валки на 29—32 
гектарах, вместо 15 по норме. 
Всего он подобрал их на площа
ди 308 гектаров и выполнил се
зонное задание.

Еще лучше показатели у моло
дых комбайнеров Николая Кон
стантинова и Ивана Пигулина. 
Подбирая валки на площади 30— 
35 гектаров за смену,' первый из 
механизаторов выполнил эту ра

боту на 325, второй—на 346 гек
тарах,

Наши комсомольцы н молодые 
колхозники горячо откликнулись 
на призыв обкома ВЛКСМ про

водить воскресники по вывозке 
хлеба государству.. На воскресни
ке ночью с субботы на воскресенье, 
22 и 23 июля, участвовало 12 ком
сомольцев и 8 молодых колхоз
ников.

Хорошо поработали на вывозке 
хлеба на элеватор во время вос
кресника шоферы члены ВЛКСМ 
Виктор Константинов, Михаил 
Константинов, Павел Бурунин,

Николай Климов. Каждый из них 
сделал 3—4 рейса (на расстояние 
35 километров) и перевез по 15— 
20 тонн зерна.

Всего за время воскресника

О Г О Н Ь К О М
молодые шоферы вывезли на хле
боприемный пункт 180 тонн зерна.

На погрузке зерна в машины 
старательно трудились комсомоль
цы Александра Какунько, Валя 
Корниенко, Александра Климов- 
ских, Вера Аксенова, Александра 
Суровикина, Анатолий Фетисов.

Очередное комсомольское со
брание, посвященное вопросам 
подготовки к юбилею Великого 
Октября, у нас проходило под

девизом: «комбайн с поля, плуг в 
борозду». Комсомольцы едино
душно поддержали решение пар
тийной организации и правления 
колхоза проводить полевые рабо
ты комплексно.

По постановлению собрания 
мы создали 25 ' комсомольско-мц- 
лодежг.ых пахотных агрегатов.

Пример в труде на пахоте по
казывают трактористы комсо
мольцы Петр Семенов и Николай 
Бендерский. Работая на тракто
ре ДТ-54, первый из них пашет 
за день по 15 гектаров, второй— 
по 12, при норме 4,5.

Так, день ото дня комсомольцы 
множат свои трудовые успехи, 
соревнуясь за достойную встречу 
50-летия Великого Октября.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ,
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Тезисы ЦК КПСС—в массы!
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СЛОВО ЗОВЕТ 
В П Е Р Е Д

Решения июньского Пленума ЦК КПСС вызвали заметное 
оживление идеологической работы в овощесовхозе «Волгодон
ской». В настоящее время более 50  агитаторов, политинформа

торов и лекторов проводят беседы по разъяснению Тезисов 
ЦК КПСС во всех тракторно-полеводческих и овощеводческих 
бригадах, на животноводческих фермах хозяйства.

Большую массово-политическую работу ведет в эти дни 
политинформатор А. Ф. Нефедов. Беседы по разъяснению Те
зисов он провел на свинотоварной ферме, в огородной бригаде 
№ 2 , на МТФ № 1 .

Ниже рассказывается о том, -как проходила беседа на мо
лочнотоварной ферме Л» 3, которую коммунист А. Ф. Нефедов про
вел 24 июля.
— Все вы знаете,— оказал 

А лександр Федорович,—что мы 
готовимся о тм еч ать ' 50-летие 
Советской власти. Недавно 
июньский Пленум одобрил Те
зисы ЦК КПСС «50 лет Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции». В Тезисах 
обобщен полувековой опыт 
строительства коммунизма в 
стране, которое наш народ ве
дет под руководством Комму
нистической партии.

Далее политинформатор ко
ротко рассказы вает о важней
ших этапах полувековой исто
рии Советского государства — 
о гражданской войне, восста
новлении народного хозяйства, 
о трех пятилетках, в ходе кото
рых были осуществлены инду
стриализация страны, коллек
тивизация сельского хозяйства, 
культурная революция, ликви
дированы эксплуататорские 
классы и эксплуатация челове
ка человеком, утверждена об
щ ественная собственность на 
орудия и средства производ
ства.

(Наша страна быстро и уве
ренно ш ла вперед, но в июне 
1941 года мирный труд совет
ского народа был прерван ве
роломным нападением фашист
ской Германии на Советский 
Союз. А. Ф. Нефедов обращ ает 
внимание слуш ателей на тот 
факт, что Великая Отечествен
ная война была не просто вой
ной враждующих государств, а 
столкновением двух обществен
но-политических систем — со
циалистической и капиталисти
ческой. И победу в войне одер
жал передовой и прогрессивный 
социалистический строй. Это 
является ярким свидетельст
вом его жизнеспособности. - Ма
ло толо, после войны социализм 
утвердился в 14 странах Евро
пы, Азии и Латинской Амери
ки, образовалась мировая си
стема социализма.

О характеризовав послевоен
ный период развития страны, 
политинформатор делает вывод: 
полная победа социализма в 
нашей стране — главный итог 
полувековой деятельности на
рода под руководством КЙСС. 
Какие огромные перемены про
изошли за  50  лет Советской 
власти, хорошо видно на при
мере Ростовской области.

До Октябрьской революции 
экономика области Войска Дон
ского имела аграрно-сырьевой

характер. Только лишь 20 лро- 
центов продукции давала про
мышленность. За годы Совет
ской власти выпуск промыш
ленной продукции в области 
увеличился в 77 раз. З а  четы
ре дня ее теперь производится 
столько, сколько было произве
дено в области Войска Донско
го за весь 1913 год.

Большие перемены произо
шли в  станицах и  хуторах До
на. Созданы крупные социали
стические хозяйства, хорошо ос
нащенные новейшей техникой. 
Если в 1916 году в области 
Войска Донского насчитывалось 
448  тысяч мелких крестьянских 
хозяйств, то теперь в Ростов
ской области имеется 220  сов
хозов, 310  колхозов.

— Или возьмем наше хозяй
ство,—продолжает А. Ф. Не
ф едов,—и посмотрим, как оно 
выросло за пять последних лет, 
с 1961 по 1966 год. Основные 
производственные фонды увели
чились с 1.438 тысяч рублей до 
2 .674  тысяч рублей, или почти 
в ' два раза. Тракторов в 1961 
году было 53, а теперь 75. Ав
томашин было 25, а сейчас 31.

Количество коров возросло с 
439  до 1.000, или в два с по
ловиной раза , молодняка круп
ного рогатого скота — с 1.223 
до 1.963.

Сколько чего построено за 
этот период, вам и самим хоро
шо известно.

Голос с места. Известно. По
строили столовую, магазин, 
клуб, баню, строится восьмилет
н яя школа...

А. Ф. Нефедов. Правильно. 
А детсады-ясли в каждом насе
ленном пункте? А водопровод? 
А  жилье? В 1961 году было 
384  квадратных метра, а  через 
пять лет стало 2 .344  квадрат
ных метра жилья. Построены 
новые коровники, овощехрани
лище и другие производствен
ные помещения.

Повысился жизненный уро
вень работников хозяйства, 
улучшились Их - культурно-бы
товые условия. Средняя зара
ботная плата рабочего возросла 
с 63 рублей в 1961 году до 
96 рублей в 1966 году.

Если в 1961 году в личном 
пользовании имел автомашину 
один работник совхоза, то те
перь их имеют семеро. В 1961 
году магазинами было продано 
труженикам ховяйства 12 теле
визоров, в прошлом году— 44.

В то время на каждую семью в 
среднем приходилось 1,6 газе
ты, теперь— 4 газеты.

Наши успехи очевидны. Но 
труженики совхоза не доволь
ствуются достигнутым. В честь 
юбилея Великого Октября они 
взяли н а себя высокие обяза
тельства. Например, годовой
план производства и продажи 
государству продуктов . живот
новодства намечено выпол
нить...

Голос с места. К 1 ноября.
А. Ф. Нефедов. Эти обяза

тельства успеш но, претворяются 
в жизнь. Например, годовой
план продажи мяса государству 
выполнен совхозом к 20 июля. 
Близок к завершению годовой 
план сдачи яиц государству. 
Хозяйство успешно справилось 
с полугодовым планом-заказом 
государства по молоку.

Среди коллективов молочно
товарных ферм совхоза пер
венство в юбилейном соревно
вании держит ваш коллектив— 

МТФ №  3.
Каковы показатели вашей 

фермы, вы, конечно, знаете?
Бригадир МТФ №  3, член 

КПСС Г. И. Венгеренко. 
Знаем. В первом полугодии 
обязательства по надою молока 
выполнены на 120 процентов, 
а по сдаче его государству — 
на 12 8  процентов.

Одна из доярок. А много еще 
осталось надоить молока, что
бы выполнить годовой план?

Г. И. Венгеренко. Годовой 
план для нашей МТФ 498 топи 
молока, а на 21 июля надоена 
391 тонна. Значит, осталось 
еще надоить немногим более 
ста тонн.

А. Ф. Нефедов. Среди при
сутствующих здесь доярок и 
скотников немало передовиков 
юбилейного соревнования.

Г. И. Венгеренко. На первом 
месте — доярка Раиса Иванов
на Гончарова. За первое полу
годие она получила от каждой 
коровы своей группы по 1321 
килограмму молока при годо
вом обязательстве 2020 кило
граммов.

Всего лишь на один кило
грамм меньше ее в первом по
лугодии надоила от каждой 
коровы Анастасия Ефимовна 
Твардовская. Она заняла второе 
Место в соревновании.

А. Е. Твардовская. У меня 
коровы поздно начали телиться, 
а то бы я Рае не уступила. Но

...И ЛИЧНАЯ ИНИЦИА ТИВА
24 июля крановщики порта Вол

годонск Н. И. Вровков, Г. И. 
Янушкевич, В. С. Юрченко и
В. П. Святыня получили очеред
ное задание: загрузить углем теп
лоход «Волгодон-10». Количество 
груза—5000 тонн. Сопровождаю
щее напутствие— управиться как 
можно быстрее. Норма—29 часов. 
Но грузов, которые необходимо 
срочно переработать, так много, 
что имеет значение каждый сэко
номленный час... На этот раз было 
сэкономлено 17 часов!

И такие примеры в порту не 
единичны. Год-то особенный, 
юбилейный. И каждый стремится 
выполнить задание ! как можно 
быстрее и лучше. А личное стрем

ление, инициатива самого рабоче
го всегда были и остаются важ
нейшими стимулами в борьбе за 
повышение производительности 
труда.

По обязательству, взятому в 
честь 50-летия Советской власти, 
коллектив порта к концу навига
ции должен переработать на 
50 тысяч тонн грузов больше, чем 
предусмотрено планом. Но уже 
сейчас он перевыполнил план по 
перегрузке на 85 тысяч тонн.
Производительность труда, то 

есть количество перегруженного 
леса, угля, щебня и т. д. на чело
века, стала на семь процентов 
больше плановой и на шесть про
центов больше, чем было намече

но в юбилейном обязательстве.
Это, конечно, в первую оче

редь—свидетельство того большо
го подъема, с которым работают 
люди, результат творческого тру
да инженерно-технического соста
ва, механизаторов, а также слеса
рей, токарей и других работников 
ремонтно-механических мастер

ских.
Значительно возрос и общий 

процент использования комплекс
ной механизации на перегрузке 
—на шесть процентов против пла
на. Леса, например, с по
мощью комплексной механизации 
перегружено 40 процентов (а обя
зательством предусматривалось 

30), камня —86 процентов (а по 
обязательству — 75).

Были приняты меры и по внед
рению передовой технологии. Ста
ли применяться, например, наибо-

ничего, я все равно свое обя
зательство выполню и перевы
полню и Раю обгоню.

Р . И. Гончарова. Ну что же, 
Настя, будем «драться». А пер
вого места я  тебе не уступлю.

А. Ф. Нефедов. Настроение у 
вас боевое. Это хорошо. А вот 
как думаете встречать зимовку?

Доярка, она же профорг 
фермы, М. И. Подольская. 
С кормами дело обстоит непло
хо. Сена много заготовили. 
Другое нас беспокоит: не знаем 
вот, когда какая корова осемс- 
нена, когда они будут телиться. 
Техники-осеменаторы часто ме
нялись. В моей группе, напри
мер, знаю, что есть стельные 
коровы, а вот когда им идти в 
запуск — не представляю.

А. Ф. Нефедов. А вы, дояр
ки, куда смотрели? Тут есть и 
ваша вина.

М. И. Подольская. Вы же 
знаете, что я до недавнего вре
мени работала в родильном от
делении...

А. Ф. Нефедов. Хорошо рабо
тают и успешно выполняют 
юбилейные обязательства так
же доярки вашей фермы А. Н. 
Пермякова, получившая по 
1301 килограмму молока на 
корову. А. А. Бубнович, К. Н. 
Чудинович, Татьяна Наумович.

М. И. Подольская. Наша фер
ма " завоевала переходящее 
Красное знамя совхоза в пер
вом квартале, удерж ала и во 
вторам. И наше слово такое: в 
юбилейном году его никому не 
отдадим.

А. Ф. Нефедов. За достойную 
встречу юбилея борются также 
наши механизаторы на уборке. 
Хлебоуборка сейчас уже за
канчивается. Образцы труда на 
жатве показали коллективы аг
регатов Василия Пучкова, Изо- 
сима Байгаринова, Ивана Бен- 
дусова.

— Радостно сознавать, — 
сказал в заключение А. Ф. Не- 
федов,— что в достижениях на
рода за 50 лет Советской власти 
есть и частица труда нашего 
коллектива. Давайте, товарищи, 
впредь будем работать еще луч
ше, своим ударным трудам бу
дем крепить экономическое и 
оборонное могущество нашей 
Советской Родины. Это -будет 
нашим подарком 50-летнему 
юбилею Великого Октября.

Беседу записал 
Л. ЯКОВЛЕВ.

ДЕНЬ
ВОЛГОДОНСКА

ф  Сестры Е вд о ки я  Черны
ш ова и  Н ина  К арпова  п р и еха 
ли  в  В о лго до н ск  из С ибири, 
куд а  они по ком сом ольским  
путевкам езд и ли  на строитель
ство «дороги мужества»  А ба-  
кан-Тайшет. Сейчас они обе p i -  
ютают в  цехе древесно-стру
ж ечных плит лесокомбината. И  
обе в  числе передовы х работ
ниц  цеха.

ф  Н. С ергеев, машинист  
экскаватора В олгодонского
специализированного  участка 
механизации строительства, ра
ботает на строительстве

ж илья в 10-м квйртале. Свою  
м аш ину он всегда  содержит в  
образцовом  состоянии и не  
допускает ее простоев. С мен
ны е зада'ния С ергеев регуляр-  

но перевыполняет.

ф  В  ателье м од городского  
комбината бытового обслуж и
вания  исполняю т ся заказы  на  
муж ские сорочки и з  ш елкового  
трикотажа. За кройщ ики  очень  
хорош о осво и ли  это. За д а ч у  

облегчает то, что ателье те
перь снабж ено трикотажем са
м ы х разны х расцветок.

ф  «Ласточка»  —  так на 
зываются детские я сл и  дор- 
рем м аш завода, находящ иеся  на  
ули ц е  Л енина . В  этом го ду  на  
их  территории высаж ено м ного  
деревьев, построены новы е бе
седки.

О бновлено  и  оборудование  
внут ри пом ещ ения.

ф  В  м и нувш ую  субботу 
В олгодонской  доррем м аш завод  
не работал. К оллект ив пере
ш ел на пят идневную  неделю .

П о-разном у прош ел он  у  
доррем м аш евцев. У часТи ра
бочих  автоцеха, наприм ер, он  
начался с 7 часов утра. В  это 
врем я  более двадцати человек  
отправились на автобусе в  эк 
скурсию  в  город  Ростов. В  
областном центре они  осмотре
л и  достопримечательности.

Т акую  же экскурсию  в  го
род В о лго гр а д  соверш или  ра
ботники ж илищ но-ком м уналь

ного отдела завода .

Идет смотр резервов производительности труда
лее эффективные грузозахватные 
средства, на подгребке остатков 
грузов в трюмах судов теперь 
используются бульдозеры и т. д. 
В результате время обработки 
вагонов снизилось более чем на 
21 процент, а судов—на восемь 
процентов. ^

Большое значение в повышении 
производительности труда имеет 
и рационализаторская деятель
ность работников порта. Измени
ли, например, конструкцию тор- 
цевальной машины, сделали ее 
более надежной в работе— и на 
одном этом сэкономили многне 
часы при погрузке леса. Всего 
юбилейным обязательством кол
лектива порта предусматривалось 
получить в этом году экономиче
ский эффект, за счет внедрения 
рацпредложений 1000 рублей. А 
уже за полугодие экономический

эффект составил 1.600 рублей.
Но порой наши достижения в 

этом отношении сводятся почти 
на нет из-за неритмичной постав
ки вагонов железнодорожной 
станцией Волгодонская. Сейчас, 
например, порт буквально зава
лен минерально~строительными 

материалами — песком, щебнем, 
камнем. А в колхозах и совхозах 
их пока тщетно ожидают сель
ские строители: мы не можем от
править им эти материалы, так 
как не во что их грузить! И это 
положение исправится только тог
да, когда работа . железнодорож
ной станции будет строго скоор
динирована с работой порта. На
ша производительность в этом 
случае возрастет еще больше, ^

А. ЖАРКОВ, 
и. о, экономиста порта.
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К АЧ X АМ ЛЫ
«УСПЕШНОЕ РЕШ ЕНИЕ ЗАДАЧ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПО  

ЛАГАЕТ... САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД РАБОЧЕГО КЛАССА, КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТ 
ВА, ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, МОЩ НОЕ РАЗВИТИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ХО 
ЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА...»

(Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции»).

С т р а н и ц а  т р у д о в о й  сл а в ы
I -J Ы РНУТЬ! И еще раз! Несколько взмахов р у к — и 

1 Валентина на берегу. Она еще хорошая плов
чиха, хотя выбираться на Дон приходится все реже 
и реж е— семья, работа. А хорошо вот так лечь на 
п£сок, подставив лицо солнцу... Если чуть-чуть смс- 
йгять веки, луч солнца дробится на множество цвет
ных тонких лучиков-нитей. Прикрыть глаза еще 
больше— и нити переплетаются в радужные узоры. 
Выткать бы такие...

Мысли зацепились за привычные слова и обра
зы и потекли уже в другом направлении. Нити, узо
ры, ткать— больше семи лет прошло с тех пор, как 
эти слова прочно вошли в ее ежедневный лексикон.

Она даже не знает, с чего это началось. Детстзо 
прошло вдали от больших городов и фабрик, роди
тели были колхозниками. Отец, Иосиф Гуда, рабо
тал трактористом. Две сестры выучились на зоотех
ников, одна стала медсестрой.

А  вот она— ткачиха. После десятилетки пере
пробовала несколько профессий— надо было рабо
тать!— и всюду чувствовала себя гостем, случайным 
человеком. Так же случайно поступила ученицей 

, w a  Цимлянскую прядильно-ткацкую фабрику.
V  и вдруг... захватило! Бывает такое: соприкаса

ешься со многими интересными вещами, стараеш ь
ся к ним относиться добросовестно, но... то, что 
называется душой, здесь не присутствует. И работы 
выше средней тут никогда не получится.

Но вот к чему-то неожиданно пробуждается лю
бопытство, зажигаеш ься стремлением узнать об 
этом как можно больше. Затронута душ а— и уже не 
поймешь, чему радуешься: тому, что пришел успех, 
или просто тому, что вдруг почувствовала себя «до-

>— нашла себя. И все уже приходит как бы са
мо собой: вымпелы за первенство в соревновании, 
почетные грамоты, премии... И все это уже не име
ет для тебя главного значения. Главное— работа
ется легко и радостно.

— Правда, это просто здорово! — Валентине 
Иосифовне не хочется говорить «громко»: самые 
искренние чувства тонут порой в слишком извест
ных ф разах.■—Ну, как вам сказать... Семья у меня 
хорошая. Колька с Сережкой растут. И на работе 
хорошо. Остается только самой быть хорошей, 
см еется,— Тки себе! На производстве— ковры, до
м а— характеры сынов...

Ковроткацкий цех организован на фабрике чуть 
'олы не года назад. На освоение нового производсг- 

—ва «бросили» самых лучших работниц из цеха 
одеял. Три месяца теории и практики— и на само
стоятельную работу, к станкам: дали план.

— Что было!— вспоминает Валентина Иосифов
на, _  Налаживал станки приезжи# специалист, да 
пустил их на самую большую скорость. А мы все 
неопытные, топчемся...

Пришлось станки настраивать заново. Но навы
ки приходили медленно.

— Одних ворсовых нитей больше трех тысяч. 
Каждая имеет свое «лицо»— металлическую прово
лочку с глазком, куда эта нить продевается. 
Порвется какая-то Нить— надо быстро и безоши
бочно найти ее «лицо», вдеть в глазок, связать...

В этом — вся роль ткачихи: своевременно заме
тить и устранить дефекты в процессе ткачества, нэ 
допустить порока в готовом изделии. До сих - пор 
нередко случается наподработка ворса, когда на 
суровине остается голое, без ворса, место. Это мо
жет быть и ло вине самой ткачихи— неправильно 
завела нить, она захлестывается другой и тянется 
за ней: вместо опускания—поднимается, и наоборот. 
Но может и просто «забарахлить» станок. В этом 
случае приходится звать наладчика. .И почти всегда 
Валентина к его приходу может уже точно сказать, 
где именно и какал неисправность—ему не прихо
дится устанавливать это самому.. Станок будет ис
правлен быстрее.

— С Валентиной работать очень легко. Она 
прекрасно разбирается в «материальной части», 
хорошо «чувствует» машину,— Помощник мастера 
В. Г. Казаков работает с Валентиной Иосифовной 
со дня основания цеха, любит свою работу и ценит 
людей, которые так же относятся к своей работе. 
И если уж Гуда скажет: «Что-то не пойму, что слу
чилось. Я поработаю, а ты послушай», — помощ
ник мастера до тех пор будет ходить вокруг 
станка и - «слушать» его, пака не найдет причину 
его ненормальной работы. Он обслуживает три стан
ка. Это их бригада или, как здесь говорят, ком
плект. Что касается именно их. комплекта, то его 
лучше всего назвать ансамблем—так хорошо он 
с-^ажен. Н. Лещенко и Л. Лабанова, работающие на 
двух других станках,тоже передовые ткачихи. Их 
выработка, как и у Гуды, самая высокая в цехе, ка
чество ковров—самое лучшее. Есть в этом ансамб
ле еще три человека— шпулярницы К. Кулагина,

Л. Мустафина н Т. Тарунина, Их обязанность —

обеспечить станок -пряжей, чтобы он работал без
остановочно.

— С пряжей у нас просто беда, — говорит Таня 
Тарунина', работающая в паре с Гудой.— То одного 
цвета нет, то другого.

Прядильный цех никак не скоординирует свою 
работу с ткацким—бывали случаи, что план пря
дильщиц вообще не совпадал с планом ткачих. Те
перь часть прядильного цеха передали в подчинение 
ковроткацкого — сделали его заготовительным уча
стком.

— Все равно нам  еще много надо сделать, что 
бы отрегулировать все это,— Валентина Иосифовна 
рассказывает обо всех изменениях в цехе, не просто 
констатируя факты, а волнуясь, переживая за  каж
дый пром ах.—Но, пока суть да дело, а  работать 
надо! Вот и бегает моя Таня от шпули к шпуле: 
кончается пряж а на одной, она перематывает с дру
гой, где бабина побольше. В лепешку разбивается 
чтобы не простаивая станок! Тут, знаете, большая 
поворотливость нужна, инициатива, желание...

— Мне было бы труднее, если бы Валя занима
лась только своей работой,—говорит Т. Тарунина.
— Но мы всегда вместе; она учит меня и своему ре
меслу, и находит врем я помочь мне. Она же очень 
хорошо знает все процессы ковроткачества!

А -как не просто это далось... Многие ткачихи до 
сих пор, например, не знают всех «тайн» механиз
мов, которыми Нм приходится управлять. Собствен
но, им это знание и не вменяется в обязанность; ре
монт и настройку положено производить помощнику 
мастера.

Но, видно, есть нечто, что заставляло В аленти
ну Гуду в период учебы буквально не отходить от
станка, а в первое время самостоятельной работы 
оставаться после смены, дотошно выспрашивать 
специалистов.

Когда решили послать за опытом на Пятигор
скую ковроткацкую фабрику, первой кандидатурой 
была названа Гуда: уж  она-то все увидит, все под
метит. И не ошиблись—она действительно не поте
ряла времени даром. Причем, рассказы вала потом 
обо всем уже совсем профессицнально...

— Только вот жаль, что '.многое из того хороше
го, что я там видела, здесь нельзя лока осуществить 
— условия наши не позволяют,—говорит он а.— Вот 
уж построим новый цех... Во всяком случае, я  кое- 
что все же сумела перенять сама и передать дру
гим. Это касается в основном чисто технических 
приемов и навыков. Ведь, когда побываешь в цехе 
с хорошо налаженным производством, многое вы
несешь оттуда даже по мелочам: как там содержит
ся рабочее место, как точны и  экономны там движе
ния ткачихи— чтоб не расходовать попусту запас 
сил...

В  этом она вся с ее стремлением всегда дойти 
даже до самого малого.

На фабрике за последний год—много новшеств. 
Освоили новое производство, переш ли на новую 
систему планирования и экономического стимули
рования, а  с первого Июля стали работать с двумя 
выходными днями в неделю.

Фабрика, таким образом, все время в развитии. 
Трудностей лри этом возникает немало. И энергия, 
инициатива самих рабочих очень часто оказывается 
решающей в успешном их преодолении.

Когда переходили на пятидневку, определили: 
ковров за восемь рабочих часов должно быть про
изведено 12 погонных метров (каждой ткачихой). 
«Много,—высказывались некоторые ткачихи, — не 
справимся». , __

В первый же день пятидневки Валентина Гуда 
выткала шестнадцать метров. И еще сказала:

— Можно и больше, если в снабжении пряжей 
не будбт перебоев.

Ее пример не мог не убедить: надо только доро- _ 
жить каждой секундой в буквальном смысле этого 
слова.

Сейчас здесь почти все ткачихи перевыполняют 
норму...

, Велика ещ е в ковроткацком цехе себестоимость 
продукции. Слагаемые успеха в борьбе за снижение 
себестоимости — это рост производительности тру
да, экономное расходование сы рья и т. д.

— Если уж выражаться мат ем а ги ч ескнм язы 
ком, то сумму средств, затраченную на производст
во продукции, можно назвать делимым. Делитель
— количество произведенной продукции. Чем выше 
делитель, тем меньше частное. А частное "здесь — 
себестоимость. — В. В. Куляган, экономист фабри
ки, делает «теоретическое» вступление, а потом 
заш ю чает;

— А больше всех ковров выпускает Валентина 
Гуда.

Она первая предложила соревноваться за  вы
пуск продукции сверх плана без дополнительной 
затраты средств] за счет лучшей эксплуатации

станка, снижения угаров (отходов пряжи) и т. д. 
Опыт Гуды и других передовых ткачих сейчас ана
лизируют и обобщают экономисты фабрики...

-Мы с Валентиной Иосифовной долго беседова
ли: станок заправлялся новой основой, и она зан я
лась пока своими профсоюзными делами. Гуда — 
председатель цехового комитета, член президиума 
обкома союза.

— Писанины много,—улыбается, — а занимать
ся ею некогда. Если свободна, стараюсь с людьми 
побольше быть, ведь я к тому же и депутат горсо
вета.

Н евысокая, с простым хорошим лицом, на кото
ром самое выразительное — ее глаза. Доброта так 
и лучится из них— поэтому, наварное, стоит только 
начать говорить с этим человеком, и уже чувству
ешь себя давнишней ее знакомой. Это очень распо
лагает к ней людей. Когда ее в числе первых пере
вели в новый цех, не ошиблись: самая хваткая в р а 
боте, она и других сумела заразить, увлечь новым 
делом.

Ковроткачество она освоила быстрее других. 
Первым сортом впервые пошли именно ее ковры. А  
потом пришел следующий этап: стала приглядывать
ся к, рисунку, к цветовой гамме ковра.

— Поначалу все казалось чудесным! А потом 
присмотре л ис ь—ф он, на который нанесен рисунок, 
не понравился, слишком мрачный. Попробовали 
бордо, оранжевый. Красивее всего получилось на 
кремовом. И художники наши одобрили.

Три последних месяца было очень трудно из-за 
отсутствия запасных челноков. Это очень важ но— 
чтобы н а челноке не было ни сучка, как говорится, 
ни задоринки. Если появляется какой-то дефект, 
челнок немедленно надо заменять. А тут случилось 
такое, что заменить нечем. Пришлось без конца 
ремонтировать старые. Работать с ними было на
много сложней, приходилось быть еще более вни
мательной. И Гуда снова была в этом примером...

Случился обры в— секунда,- и руки находят 
его, мгновенно связывают нити в узел, еще несколь
ко движений,— заведена нить, пущен станок.

— Таня, пробивка ворса! — И вся метнулась 
вперед. Руки извлекают наверх слабо натянутую 
нить—причину маленькой аварии. Таня вешает 
дополнительный грузик — все в порядке.

Подбегает ткачиха с соседнего станка:
— Валя, не могу найти раз.
«Раз» — это конец оборванной нити, прирабо

тавшийся к основе.
— Подмени, Таня!— И Валентина бежит к со

седнему станку. «Р аз» найден, но она чуть-чуть 
еще задерживается: объяснить подруге, как луч
ше отыскивать его.

Это обычное явление; к Гуде — за помощью.
"“Подскажет, научит.

Ничего, вроде, особенного'не делает она. Только 
когда трудно— в числе первых подставит свое пле
чо, стремясь взять на себя большую тяжесть.

История ковроткацкого цеха пока еще невели
ка. Но э т о --и  ее история. И в том, что за короткий 
срок здесь сумели не только наладить новое про
изводство, но и добились популярности своих изде
лий,— и ее немалая заслуга. Способности? Несом
ненно. Но главное— труд, неумение относиться к 
любимому делу поверхностно, без души.

Юбилейное обязательство В. И. Гуды — соткать 
к 7 ноября 2 .065 метров ковров. Сделано уже 
больше половины. И как  сделано! Почти вся про
дукция — высшего сорта...

Ковер, снятый со станка, начинает свою 
жизнь. К нему теперь будут прикасаться многие 
люди: он пушистый, красивый. Его узоры будто из 
солнечных лучей сотканы— греют. Потому что есть 
человек, который вложил в него свое тепло, часть 
своей души. Человек этот — простая ткачиха из 
Цимлы.

А. КЛИНОВА.
НА ОНИМКЕ: В. И Гуда.

Фото В. Башлаева.



ТРУДОВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ— НА СЛУЖБУ НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ!
45 лет назад декретом Советского Правительства, подписанным 

В. И. Лениным, были учреждены государственные трудовые сбере
гательные кассы, призванные в удобной и выгодной форме хра
нить денежные сбережения населения.

С тех пор сберегательное дело в нашей стране получило широ
чайшее развитие. Сумма вкладов в сберегательных кассах страны 
к началу 1967 года составила 22,9 миллиарда рублей

Эти огромные денежные средства используются Советским го
сударством на кредитование народно-хозяйственного строительства 
—на дело построения коммунизма.

О том, какой вклад в бюджет страны вносят труженики города 
Волгодонска и Цимлянского района, и прочтете вы сегодня на этой 
странице.

Растут вклады трудящихся
С 1957 ГОДА я работаю на

чальником Потаповского отде
ления связи и все это вре
мя выполняю по совместитель
ству обязанности контролера 
сберкассы.

Правду говорят, что сбере
гательные кассы являю тся вер
ным барометром роста матери
ального достатка и культуры. 
Только за  один прошлый год 
сумма вкладов у нас увеличи
лась на 44  тысячи рублей.

Всего вкладчиками Потапов
ской сберкасСы являю тся 536 
человек и хранят они на своих 
счетах более 250 тысяч рублей. 
Пять лет назад их было ровно 
в два раза меньше: и вкладчи

ков и вкладов. Теперь же каж 
дый пятый житель — вкладчик.

Успешные результаты  при
влечения средств населения не 
приходят самотеком. Приходит
ся говорить с людьми, особенно 
с молодежью, только что всту
пающей на самостоятельный 
путь, не знающей порой, как 
лучше распорядиться своим за
работком.

Очень внимательно относится 
к нашей работе сельский Совет, 
систематически заслуш ивает от
четы сберкассы и почты на 
своих заседаниях. Всегда инте
ресуется, как у нас идут дела, 
и секретарь парткома совхоза 
«Потаповский» Н. И. Лащенов.

На моих глазах менялась 
жизнь нашего хутора на протя
жении этих десяти лет. Люди 
стали жить зажиточнее и куль
турнее. Только за два прошед
ших года в Потапове и приле
гающих хуторах построено бо
лее ста новых домов. Новоселы 
приобрели приличную мебель 
У многих есть телевизо
ры, автомашины, мотоциклы. В 
этом им помогли личные сбере
жения, вносимые в сберегатель
ную кассу.

Д. КАЛЬЧЕНКО, 
контролер Потаповской 

сберегательной кассы.
'  Н А  С Н И М К Е : Д .  М .  К а л ь ч е н к п .

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь !
С ТА РОЖ ИЛ Ы  города Вол

годонска еще не забыли то вре
мя, когда здесь была всего 
лишь одна сберегательная кас
са, размещ авш аяся в почто
вом отделении. Город рос, • уве
личивалось его население и воз
никала необходимость в расши
рении сети сберкасс. И вот в 
канун 50-летия Советской вла
сти волгодонцев и население 
соседних поселков обслужива
ют уже одна центральная и во
семь подотчетных ей сберега

тельных касс, вкладчиками ко
торых являю тся 9200 человек, 
а сумма сбережении на 1 июля 
нынешнего года составила 
''^ 7 2  тысячи рублей. Только за 

,ин год в сберкассы поступи
ло от вкладчиков 708,6  тысячи 
рублей, что составило 120,5 
процента плана.

Сбережения трудящихся, по
ступающие в сберкассы, игра
ют немалую роль в экономике 
народного хозяйства. Государ
ство, в свою очередь, выплачи

вает вкладчикам доход в виде 
процентов или выигрышей но 
вкладам. Так, за 1966-й год 
вкладчикам было выплачено до
хода 53,7  тысячи рублей.

Свои сбережения волгодонцы 
хранят не только на сберкниж
ках. Большой популярностью 
пользуется государственный 
3-процентный выигрышный за
ем. В прошлом году, например, 
намечалось продать облигаций 
этого займа на 27 тысяч руб
лей. Фактически же было про-

СЛОВО -  
ВКЛАДЧИКАМ

В ы годн о!
Свои сбережения я держу на 

выигрышном вкладе. И в про
шлом году мне здорово повез
ло; ло 47 тиражу выигрышных 
вкладов на мой счет выпал вы
игрыш в разм ере ста процентов 
от среднегодовой суммы вклада 
— 428 .рублей.

Н а эту «прибавку» я приоб
рела телевизор. Теперь он мне 
постоянно напоминает о том, 
что хранить деньги в сберега
тельной кассе действительно 
очень выгодно.

А. ЧИСТЯКОВА, 
работница цеха №  12 

химкомбината.

П и ан и н о  —  

за  30  копеек
БИ Л ЕТЫ  денежно - вещевой 

лотереи я  приобретаю, начи
ная с самого первого выпуска. 
Я знаю, что деньги, отданные 
за  билеггы, идут в нужное дело 
—в местный бюджет, на строи
тельство и содержание школ, 
здравниц, детских садов и  яс
лей, на улучшение бытовых ус
ловий. Кроме того, .владельца 
билетов может ожидать прият
ный сюрприз. Именно это и  слу
чилось со мной. В начале н ы 
нешнего года на один из моих 
билетов выпал ценный выиг
рыш — пианино.’ Теперь внуч
ка учится музыке.

А сколько ценных вещей вы
играли другие жители города 
и района! Сколько выигрышей 
будет в предстоящем выпуске!

И. солохин,
житель г. Волгодонска.

п о . г о л е т п е е  з н а к о м с т в о
СО С БЕРЕГА ТЕЛ ЬН О Й  книжкой я  свел 

знакомство олень давно. Тридцать четыре го
да, работая механизатором в одном из совхо
зов  Волгоградской области, свои трудовые 
сбережения я вносил в сберегательную кассу. 
И когда в 1963 году решил переехать на жи
тельство в город Цимлянск, как кстати оказа
лись собранные деньги: в. городе купил дом.

Вместе с сыном стали трудиться трактори
стами. И опять я не забывал дорогу в сбер
кассу— была у нас мечта купить автомаши
ну. Что ж, машина у нас уже есть. Новый 
Москвич-408. Всей семьей ездим теперь 
отдыхать на ней к морю, в лес, к знакомым.

Приобрели мы и другие ценные вещи. И 
все потому, что храним свои сбережения в 
сберкассе. Во-первых, это надежно, во-вторых, 
выгодно. А в третьих, когда деньги на руках, 
то и не заметишь, как истратишь-их на покуп
ки, без которых можно бы и обойтись. Так 
что, если вы хотите приобрести ценные ве
щи, собрать деньги на путевку или для дру
гих целей, вот вам мой совет старого вклад
чика: вносите свои сбережения в сберегатель
ные кассы.

Д. КИРЕЕВ, 
тракторист, житель г. Цимлянска.

НА СНИМКЕ: Д. Киреев.

ИЗВЕСТНО АИ ВАМ, ЧТО...
...сберегательные кассы выпол

няют различные операции: прини
мают н выдают вклады, перево
дят их по поручению вкладчиков 
из одной сберегательной кассы в 
другую, выдают й оплачивают ак
кредитивы, реализуют и покупают 
облигации свободно обращающих
ся займов, продают билеты де
нежно - вещевых лотерей, выпла
чивают выигрыши по государст
венным займам и денежно-веще
вым лотереям и т. д.

...каждый трудящийся может 
внести вклад в любую сберега
тельную кассу на свое имя или 
на имя другого, лица, но распо

ряжаться вкладом вправе толь
ко тот, на чье имя выписана сбе
регательная книжка.

...доверенность на получение 
вклада может быть выдана лю
бому лицу, причем на сумму 
до 50 рублей доверенность мож
но не заверять.

Вкладчик может завещать
вклад любому лицу или несколь
ким лицам независимо от того, 
являются они его наследниками 
по закону или нет.
* ...существуют три основных ви
да вклаД9в, любой из которых 
вкладчик "выбирает но своему ус
мотрению.

По вкладам до востребования
не устанавливаются ни сроки 
хранения, ни какие другие усло
вия. Этот вклад можно в любое 
время пополнить, получить его 
частями, либо полностью.

Срочный вклад — наиболее вы
годный в доходном отношении. 
По этому вкладу выплачивается 
три годовых процента. Срочным 
вклад называется потому, что он 
вносится на определенный срок.

Выигрышные вклады отлича
ются от других тем, что доходы 
по ним выплачиваются в форме 
выигрышей, а не процентов. Еже- 
годно проводятся два тиража.

дано их на 34,8  тысячи рублей.
Полностью распространяются 

и билеты денежно-вещевой ло
тереи. Особенно хорошо по
ставлена эта работа работника
ми хлебного магазина ОРСа 
водников тт. Калининой, М ака
ровой, Лисовой и Кулешовой, 
киосков «Союзпечати» тт. Ку
харь, Поляковой и другими.

Просим всех волгодонцев 
смелее пользоваться услугами 
сберегательных касс. Это вы
годно и вам, и государству. 
Добро пожаловать к нам!

А. ДОНЕЦКИЙ, 
заведующий 

центрсберкассой.

Для удобства 
населения

ЦИМ ЛЯНСКАЯ центральная 
сберкасса имеет в своем подчи
нении 22 низовые сберегатель
ные кассы, которые обслужива
ют трудящ ихся Цимлянского 
района.

В прошлом году только по 
нашей центральной кассе коли
чество вкладчиков составило 
13077 человек, а в первом по
лугодии юбилейного года сбер- 
кассамй открыто еще 629 но
вых счетов по вкладам.

Общая сумма сбережений 
трудящихся в прошлом году 
увеличилась ц два раза, а за 
шесть месяцев юбилейного года 
поступило 645 .979  рублей.

В нашей системе трудятся 
36 человек, из них 18 работггм- 
ков почты по совм естительств. 
За последние годы работники 
сберкасс значительно улучши

ли обслуживание трудящихся. 
Немало у нас хороших, добро
совестных работников, пользу
ющихся у людей большим ува
жением. Примером является 
контролер Ново-Цимлянской 

сберкассы Зоя Ивановна Лагу
тина. В помещении всегда чи
сто и уютно, Зоя каждому кли
енту дает консультацию по всем 
вопросам сберегательного дела.

С каждым годом расш иряют^ 
с я ! функции сберегательны, 
касс. Уже несколько лет он- 
ведут кассовое о б служ и ван и е, 

населения и принимают ком
мунальные и другие платежи.
В настоящее время прием ком
мунальных платежей произво
дят две сберегательные кассы.
В ближайшее время будет от
крыта еще одна сберкасса при 
прядильно-ткацкой фабрике, 
которая такжр будет совершать 
все операции и прием платежей 
за коммунальные услуги. ЭгЪ 
позволит еще более улучшите 
обслуживание трудящихся.

И. КОВАЛЕВ, 
зав. центрсберкассой.

ТИРАЖИ 1967 ГОДА
П о Государст венному 3-про

центному внутреннему вы иг
ры ш ном у займ у, вы пущ енном у  
в 1947 году, состоятся тиражи:

119-й основной и 20-й д опол
нительный  —  30 сентября в 
городе М оскве.

120-й основной  —  30 нояб
ря  в  городе М оскве.
П о Государст венному 3-про

центному- внут реннему вы иг
ры ш ном у з а й ц у , вы пущ енном у  
в 1966 году:

9-й тираж  —  15 августа о 
городе В олгограде.

10-й тираж— 30 сентября п 
городе Риге.

11-й тираж  — 15 ноября в  
городе Б аку.

12-й тираж  —  30 декабря а  
городе Воронеж е.

Приобретайте облигации  
свободно обращ аю щ ихся за й 
м а I

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Монтажная площадка в го
роде Волгодонске .(Волгодон
ская ТЭЦ) треста «Теплоэнер- 
гомонтаж» принимает на рабо
ту рабочих: слесарей-монтаж-
ников, электросварщиков, кис- 
лотоупорщиков, огнеупорщиков 
всех разрядов для работы на 
месте и. на выезд в гг. Ростов- 
на-Дону, Новочеркасск, Ка- 
менск-Ш ахтинский, Таганрог, 
Ш ахты, Артем ГРЭС. Выплачи
ваются монтажная надбавка 50 
процентов тарифной ставки и 
квартирные.

Д ля оформления на работу 
обращаться: ТЭЦ, участок
«Теплоэнергомонтаж». Телефон 
№  5-91 по Т Э Ц ..

Газета выходит 4 раза в неделю: 
Шй вторник, среду, пятницу 
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